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В статье рассматривается молодая религия – вероучение бахай, её основные социальные 
принципы, а также основные особенности религиозной ситуации в современной Украине, 
возможность развития вероучения бахаи как социального движения.  

Ключевые слова: вероучение бахаи, религия, принципы, развитие, государство. 

Современное общество сталкивается с различными проблемами: экологический 
кризис, нехватка природных ресурсов, военные конфликты, СПИД, голод и многие 
другие. Дальнейшее благополучие и даже выживание человечества зависит во многом 
от способности осознать грозящие опасности, объединиться для их предотвращения. 
Нам необходимо поставить интересы общества выше своих собственных. К 
сожалению, современное рыночное общество формирует потребительский тип 
мышления, пропаганду наживы, денег и материального благополучия как основной 
показатель счастья человека. Развитие средств коммуникации, Интернета позволяют 
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распространять эти идеи и манипулировать таким образом массами. 
Естественно, в таких условиях актуальной является проблема формирования 

морали, воспитания этических принципов у человека. Важное место в формировании 
моральности занимает религия и церковь как институализированная религия. Конечно, 
не стоит абсолютизировать влияние религии на этику человека. Один из выдающихся 
религиоведов, проф. Е. Дулуман предостерегает: “Не отрицая значения морального 
потенциала религии, надо всё же трезво видеть, что религии и церквям не под силу 
сейчас решать совокупность всех тех моральных проблем, которые стали вызовом 
существования всего человечества. Груз всей системы моральных проблем 
современности религии и церквям не по плечу” [3, с. 68]. 

Также необходимо отметить, что в современном мире (как и во всей мировой 
истории) религиозность людей часто используется для обоснования религиозных 
войн, террористических актов, прочих проявлений экстремизма, расизма, 
национализма. Таким образом, религия невольно выполняет дезинтегративную 
функцию, разъединяя людей, оправдывая антигуманные действия. Непростыми 
являются и различные виды межконфессиональных отношений. Для Индии 
характерны конфликты буддистов и мусульман, для Ближнего Востока – иудеев и 
мусульман, для Европы – православных и католиков, и для всего мира – христиан и 
мусульман. Об опасности глобального противостояния между исламской и 
христианской цивилизациями говорят и пишут многие философы, религиоведы, 
культурологи, политологи, например: 3. Бжезинский, С. Хантингтон и другие. 

В данной работе автор стремится показать, каким образом молодая религия – 
вероучение бахай может помочь решить различные социальные проблемы, сгладить 
существующие идеологические, политические и религиозные противоречия в 
современном мире. На данный момент вероучение бахаев ещё крайне мало изучено, в 
Украине насчитывается около 600 представителей веры бахай, в университетских 
академических программах по религиоведению вера бахай практически не 
представлена. Таким образом, цель исследования – изучение религии бахай с акцентом 
на социальных сторонах данного вероучения, поиска возможностей развития веры 
бахаев в современном обществе, во взаимодействии с социумом и общественными 
организациями. Новизна данного исследования заключается именно в моделирования 
развития веры бахай как во всём мире, так и в Украине, который автор делает, 
опираясь как на собственно научные исследования, так и на собственный опыт 
общественной работы. Задачи данной работы являются следующими: 

– выявить и проанализировать основные социальные принципы вероучения 
бахай; 

– показать, каким образом вероучение бахай способно преодолеть многие 
социальные проблемы, актуальные для современного общества; 

– спрогнозировать возможности развития веры бахай в современном мире на 
основании полученных данных; 

– рассмотреть основные особенности религиозной ситуации в современной 
Украине, определить роль веры бахай в Украине;  

– обосновать возможности сотрудничества веры бахай с третьим сектором, а 
также её развития как социального движения. 
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Обратимся к основным принципам веры бахай. Первым делом можно обозначить 
заметную социальную направленность религии бахай. Одним из основных принципов 
вероучения бахай является идея о построении социально справедливого общества: 
“экономическая справедливость: недопущение как крайней бедности, так и излишнего 
богатства” [5]. Данный принцип хотя и далёк от эгалитаризма, но весьма гармонирует с 
современными идеями о социальной ответственности бизнеса, о благотворительности и 
помощи бедным, которые так популярны сейчас. 

Ещё одним из важных принципов веры бахай является соблюдение тендерного 
равенства, что не слишком характерно для религиозных традиций. Ведь очевидно, что 
и большинство индийских религий (пожалуй, в меньшей степени лишь буддизм и 
джайнизм), и конфуцианство, и монотеистические религии (иудаизм, христианство, 
ислам) воссоздают патриархальное общество, жёстко регламентируя подчинённое 
положение женщины. Вот же чему учит один из основателей вероучения бахай Абдул-
Баха: “Божественная справедливость требует, чтобы в равной степени соблюдались 
права обоих полов, поскольку в глазах Бога ни один из них не превосходит другой. 
Достоинство человека в глазах Бога зависит не от пола, а от чистоты и озарённости 
сердца” [5]. Таким образом, можно утверждать, что бахай являются сторонниками 
тендерного равенства, что выгодно отличает их от большинства других религиозных 
традиций. 

Также учение бахаев говорит об обязательности получения полноценного 
образования: “У всех людей должна быть возможность получить полноценное 
образование и воспитание” [5]. Вот что пишет по этому вопросу сам Бахаулла: 
“Взирай на человека как на рудник, полный бесценных самоцветов. Только 
образование и воспитание могут извлечь сии сокровища и помочь человечеству 
обратить их себе на пользу” [5]. Заметим, что и по этому вопросу бахай занимают 
весьма прогрессивную позицию, так как представители многих религий не считают 
необходимым всеобщее полноценное образование, зачастую ограничиваясь 
церковным образованием. Также вероучение бахай призывает людей к критическому 
мышлению, борьбе с суевериями: “Поскольку истина едина и неделима, разногласия, 
существующие между нациями, порождены лишь их приверженностью к 
предрассудкам. Если бы люди искали истину, они проложили бы путь к единству” [5]. 

Вера бахай, будучи молодой религией Откровения, базируется на признании всех 
религий единосущными, вероучение бахаев является монотеистическим и объясняет 
различия в доктринах и догматах различных религиозных традиций лишь теми 
историческими условиями, в которых проживало человечество, особенностями той 
или иной национальной культуры и ментальности. На наш взгляд, данное объяснение 
несколько перекликается с позицией диалектического материализма, впрочем, по сути 
отличаясь от него позитивным отношением к религиям вообще. Таким образом, 
вероучение бахай призывает к мирному сотрудничеству различных религий, 
способствует нахождению возможностей диалога между ними. 

Важным принципом веры бахаев является также признание равенства различных 
рас, народов, призывы к толерантности, утверждение исключительности 
человеческого бытия: “Человечество едино в своём многообразии. Любые 
разделяющие людей предрассудки – расовые, национальные, классовые, политические 
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или религиозные — должны кануть в прошлое” [5]. Заметим, однако, что эта идея не 
является новой в мировых религиях, вот, например, что писал почти 2 000 лет назад 
апостол Павел: “А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлёкшись ветхого человека с 
делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу 
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос” [1, с. 1292], а также: “Все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе”  
[1, с. 1276]. Можно сделать вывод, что вероучение бахаев и в данном вопросе является 
прогрессивным, способствуя борьбе с любыми видами дискриминации. 

На наш взгляд, вероучение бахаев содержит очень много общего также с 
философской, социальной, этической доктриной; большинство принципов вероучения 
бахаев идут в русле современных западноевропейских, демократических ценностей. 
Идеи об общности человечества, единстве религий созвучны идеям современных 
учёных о толерантности, уважении к Другому как необходимых базисах построения 
гражданского общества. Ведь диалог может быть продуктивным только при условии 
признания оппонента равным себе, имеющим право на свою точку зрения, которая 
может оказаться правильной, а большинство традиционных религий настаивают на 
своём исключительном праве на Истину. На наш взгляд, учение бахаев имеет 
возможность распространения в Западной Европе как союзника идей толерантности, 
взаимного уважения и т.д. 

Большинство принципов вероучения бахай весьма актуальны для современного 
украинского общества. Это и проблемы борьбы с бедностью, и борьба с расовой, 
религиозной, национальной нетерпимостью, и борьба за равные права и возможности 
мужчин и женщин, и пропаганда здорового образа жизни (бахай воздерживаются от 
употребления алкоголя и наркотиков, за исключением медицинских показаний). Ведь 
все эти вопросы являются острыми для Украины. На наш взгляд, бахай могут активно 
сотрудничать также с общественными неправительственными организациями (в том 
числе и молодёжными) в указанных сферах, ведь украинское законодательство 
разрешает религиозным организациям быть активными участниками общественной 
жизни: “Релігійні організації мають право брати участь у громадському житті, а також 
використовувати нарівні з громадськими об'єднаннями засоби масової інформації” [2]. 
Таким образом, вера бахаев имеет перспективы развиваться в Украине и как чисто 
религиозное учение, и как социально-философская доктрина. 

Также следует заметить, что современная религиозная ситуация в Украине 
является достаточно сложной, характеризуется наличием огромного числа религий 
(конфессий, деноминаций, религиозных организаций и т.д.), недостатком и 
нечёткостью законодательной базы, бурным развитием харизматических движений, в 
том числе явно деструктивных культов, а также конфликтами между традиционными 
вероучениями (православных с католическими, Московского и Киевского 
Патриархатов Украинской Православной Церкви между собой, а также с Греко-
католической и т.д.). 

Учитывая, что украинский народ учёные считают в целом склонным к 
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религиозности, а с распадом СССР идеология коммунизма не является популярной, 
можно сделать вывод о достаточно хороших условиях для развития религий. 
Традиционные церкви не имеют абсолютной поддержки, не пользуются статусом 
государственной, поэтому новые вероучения имеют нормальные шансы на успешное 
развитие. 

Непростым является положение бахаев в Израиле, где находятся основные 
религиозные и административные центры бахаев: Усыпальница Баба (или Храм 
Бахай), Международный центр обучения, резиденция Всемирного Дома 
Справедливости, Центр изучения текстов, Международный архив (Хайфа), другие 
святыни, расположенные в Акко. Прекрасные сады бахаев в Хайфе многие называют 
восьмым чудом света, привлекая в Хайфу миллионы туристов со всего мира (что 
очевидно выгодно израильским властям с экономической точки зрения). 

Заметим, что так как в Израиле доминирующее положение занимает иудаизм, 
национальная религия еврейского народа, в этой стране не слишком приветствуется 
развитие и распространение других религий. М. Яновская, журналистка и израилевед, 
пишет: “Бахай не занимаются миссионерской деятельностью или распространением 
своей религии. Религия бахай среди евреев Израиля считается по-настоящему 
дружественной по отношению к нашему народу и стране” [4] и приводит слова 
руководителя центра информации бахайской общины Д. Амимии-Мура: “Висячие 
сады и их центр – усыпальница Бахауллы – являются не просто замечательным 
туристическим объектом, это символическое, святое место. Я надеюсь, что чувства 
возвышенности, просветления, гармонии, которые охватывают посетителей, 
сохранятся в них и потом, в обычной жизни. Международная община бахаев 
стремится продемонстрировать модель идеального гуманистического общества, 
которая может быть воплощена в жизни. При этом один из основных принципов 
бахаев, проживающих в 130 странах мира – не вмешиваться во внутренние дела 
государства и уж тем более в религиозную жизнь данной страны” [4]. Таким образом, 
бахаям удаётся поддерживать дружественные отношения с властями Израиля, что 
является проблематичным для некоторых других религий. Очевидно также, что бахай 
не спешат активно заниматься прозелитизмом, предпочитая пока оставаться 
своеобразной религией просвещённого меньшинства, избранных. 

Таким образом, рассмотрев вероучение бахай, его социальную направленность и 
перспективы развития, можно сделать следующие выводы: 

1. Вероучение бахаев является социально ориентированным, одним из основных 
принципов вероучения бахай является социальная справедливость, ориентация на так 
называемый “средний класс”, недопущение чрезмерной бедности или богатства; 

2. Бахай являются сторонниками тендерного равенства, что выгодно отличает их 
от большинства других религиозных традиций; вероучение бахаев считает, что 
мужчины и женщины равны перед Богом и должны иметь равные права; 

3. Важным принципом в вере бахай является всеобщее полноценное образование, 
что также является прогрессивным по отношению к другим религиозным традициям; 
вероучение бахай призывает людей к критическому мышлению, борьбе с суевериями; 

4. Вероучение бахай призывает к толерантному отношению к представителям 
других рас, национальностей, религий, способствуя мирному сотрудничеству 
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различных религий; не только теория, но и практика показывает, что бахай могут 
мирно сотрудничать с различными религиями, современный Израиль – прекрасный 
тому пример; 

5. Вера бахаев имеет много общего с философской, этической доктриной; 
большинство принципов вероучение бахай идут в русле современных 
западноевропейских, демократических ценностей. Поэтому, на наш взгляд, вера бахай 
имеет хорошие перспективы развития в странах Западной Европы; 

6. Современная религиозная ситуация в Украине является достаточно сложной, 
характеризуется поликонфессиональностью, недостатком законодательной базы, 
бурным развитием харизматических сект, в том числе явно деструктивных культов, а 
также конфликтами между традиционными вероучениями, что создаёт весьма удобные 
условия для появления и деятельности новых религиозных движений; 

7. Большинство принципов вероучения бахай (борьба с бедностью, борьба с 
алкоголизмом, толерантность, борьба с расизмом и ксенофобией и т.д.) актуальны для 
современного украинского общества, что даёт возможность предположить, что учение 
бахай может развиваться в Украине не только как религия, но и как социально-
философское учение. Также продуктивным может быть сотрудничество адептов бахай 
с общественными неправительственными организациями; 

8. Достаточно сложным является положение бахай в Израиле, где находятся 
основные административные и религиозные центры бахай (Хайфа и Акко), так как в 
Израиле основной религией является иудаизм, который занимает ведущее место в 
различных сферах общественно-политической жизни страны. Однако отношения 
бахай с израильским обществом можно назвать достаточно дружественными, так как 
власти Израиля не препятствуют деятельности бахай, а знаменитые бахайские сады 
привлекают туристов со всего мира;  

9. Бахай не ведут активной миссионерской деятельности, предпочитают не 
вмешиваться во внутренние дела государств, не стремятся навязывать свою религию. 
В свою очередь, это вызывает дополнительный интерес и уважение к ним со стороны 
интеллигенции различных стран мира. В будущем бахай могут рассчитывать на 
увеличение числа своих последователей и распространение идей вероучения бахай. 
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Ставрояні С. С. Бахаі в сучасному світі: соціальна спрямованість вчення і перспективи 
розвитку. 

У статті розглядається молода релігія - віровчення бахаі, її основні соціальні принципи, а 
також основні особливості релігійної ситуації в сучасній Україні, можливість розвитку 
віровчення бахаї як соціального руху.  

Ключові слова: віровчення бахаї, релігія, принципи, розвиток, держава. 

Stavroyani S. S. Bahai in the contemporary world: social orientation and development prospects. 
In the article young religion is examined is a dogma bang, its basic social principles, and also 

basic features of religious situation in modern Ukraine, possibility of development of dogma of bahai as 
social motion.  

Keywords: dogma of bahai, religion, principles, development, state. 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 

Берназюк Я. О. 
Український державний університет 

фінансів та міжнародної торгівлі 

ПРАВО ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
ЯК ОДНА З ФОРМ ПРАВОТВОРЧОСТІ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ 

У статті автор піддає аналізу зміст поняття “право законодавчої ініціативи Президента 
України”, розглядає його ознаки в системі законодавства України, висловлює пропозиції щодо 
внесення змін до діючого законодавства нашої держави. 

Ключові слова: Президент України, нормотворча діяльність Президента України, 
законодавча ініціатива. 

Досліджуючи сучасні проблеми правотворчої діяльності Президента України 
необхідно звернути увагу на його право законодавчих ініціатив та досвід зарубіжних 
країн у вказаній сфері. 

Основу написання даної статті склали науково-теоретичні ідеї вітчизняних 
дослідників, зокрема, таких як Бєлов Д. М., Костицька О. І., Лисенкова О. С., 
Мазур Д. В., Макаров Г. В., Мудра О. М., Опришко В. Ф., Шатіло В. А. 

Незважаючи на існування значної кількості теоретико-методологічних розробок 
зарубіжних і вітчизняних вчених з питань законодавчих ініціатив глави держави, 
недостатньо визначеним є поняття та ознаки останніх, а також напрямки подальшого 
удосконалення чинного законодавства у даній сфері. 

Досягнення поставленої мети реалізовувалось через постановку та послідовне 
вирішення таких основних завдань: 

– дослідити зміст законодавчих ініціатив Президента України; 
– сформувати поняття “законодавчих ініціатив Президента України"; 
– розробити пропозиції щодо внесення змін до Законів України “Про міжнародні 

договори” та “Про Регламент Верховної Ради України”. 
Як зазначає Мудра О. М. [1, 110], незважаючи на постійні зміни законодавства, 
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