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УММА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ДИНАМИЧНАЯ УСПЕШНАЯ 
(ИСЛАМ В ПОЛИТИЧЕСКИХ МОДЕРНИЗАЦИЯХ И  

ТРАНСФОРМАЦИЯХ) 

Протестная этика и дух капитализма:  
внесистемные религиозные движения в Иране 
в середине XIX века  

В одном из разделов настоящей книги мы уже констатировали, что в 
Европе относительно Востока существует ряд устойчивых стереотипов, 
которые вырабатывались на протяжении сосуществования христиан и му-
сульман. Один из наиболее устойчивых и влиятельных стереотипов связан 
с формированием образа Востока как мира, не знающего динамики и раз-
вития и, поэтому, постоянно пребывающем в состоянии застоя и статики. 
Сторонники этого стереотипа описывают Восток как чрезвычайно костный 
мир, неспособный к трансформациям и изменениям.  

Логика сторонников этой точки зрения чрезвычайно проста: в то вре-
мя, когда Европа знала политические перемены, династические войны, ре-
лигиозные искания и потрясения, то на Востоке ничего подобного не было. 
В наиболее радикальной версии эта идея сводится к следующему: если Ев-
ропа, пройдя многие политические искания, пришла к ценностям свободы 
и демократии, то Восток представляет собой мир почти полного и безраз-
дельного доминирования традиционности и исламского фундаментализма.  

Это утверждение имеет две слабые стороны: во-первых, не весь Вос-
ток является исламским и, во-вторых, ислам (равно как и христианство) с 
понятием «демократия» имеет не меньше точек соприкосновения, чем с 
понятием «диктатура». Иными словами, немалые демократические потен-
ции мусульманского Востока сокрыты именно в исламе, его радикальных 
внесистемных трендах, связанных, в первую очередь, с иранским шииз-
мом. Именно поэтому настоящий раздел будет посвящен анализу одного 
из подобных радикальных трендов – бабизму.  

Истоки и причины возникновения феномена бабизма в шиитском 
Иране глубоки и разнообразны. Следует принимать во внимание то, что 
Иран середины XIX века находился в состоянии глубокого кризиса, что 
было вызвано контактами иранского, преимущественно – традиционного, 
общества с более современными Россией и Европой. К тому времени к 
Ирану приближаются владения европейских империй - Российской, кото-
рая начинает втягивать в сферу своего влияния территории Средней Азии, 
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и Британской, завоевавшей Индию и начавшей проникновение в сопре-
дельные регионы.  

Внутренняя ситуация в Иране была непростой и оказалась крайне да-
лекой от стабильности и от той идиллической картины, которую в 1918 го-
ду рисовал В.В. Бартольд, полагая, что на Востоке того времени «царил 
мир уверенного и невозмутимого спокойствия, а все вопросы были ре-
шены»737. В конкуренции с европейскими державами Иран явно проигры-
вал. В ходе двух войн между Россией и Ираном успех был не на стороне 
последнего. Поражения сыграли крайне негативную роль в развитии иран-
ского общества, способствуя росту пессимизма, упаднических настроений, 
стимулируя религиозный фанатизм.  

Кроме этого не просто развивались отношения и с соседними мусуль-
манскими странами. Следует принимать во внимание и то, что у власти в 
Иране находилась Каджарская династия, которая по своему происхожде-
нию была тюркской и, соответственно, чуждой большинству арийского 
(индоевропейского) населения Ирана. Среди носителей «высокой куль-
туры» росло недовольство правящей династией, предпринимались по-
пытки мотивировать политические, военные и экономические неудачи 
Ирана именно тем, что у власти оказались неиранцы. Анализируя особен-
ности развития Ирана на данном этапе, следует принимать во внимание и 
ту роль, которую играл ислам738 и шиитское духовенство.  

Значительная часть шиитских богословов в Иране занимала консерва-
тивные и фундаменталистско-традиционалистские позиции, выступая, с 
одной стороны, против европейского проникновения в страну, а, с другой, 
видя возможность сохранения независимости исключительно в верности 
традициям. Иран пошел по пути крайне осторожной и ограниченной мо-
дернизации, что связано, в частности, с попытками реформ конца 1840-х 
годов, инициатором которых стал мирза Таги-хан. Таги-хан почти не имел 
поддержки в иранском обществе, а его идеи встретили одинаковое непо-
нимание и неодобрение со стороны как носителей «высокой» (представи-
тели политической элиты и шиитские лидеры), так и «низкой» (горожане и 
жители сельских периферий) культур.  

Кроме этого Иран столкнулся с многочисленными экономическими 
трудностями, связанными с ростом ввоза европейских товаров, что вело к 
разорению местных ремесленников. Кроме этого следует принимать во 
внимание и религиозные особенности Ирана. Комментируя особенности 
ситуации советская исследовательница Н.А. Кузнецова писала, что в «…в 
Иране религиозность была неотъемлемой частью социальной психологии 
почти всего населения, увлечение религиозными сектантскими учениями, 

737 Бартольд В.В. Ислам / В.В. Бартольд. – СПб., 1918. – С. 82.    
738 Об исламе в Иране см.: Петрушевский И.П. Илам в Иране в XII – XIV вв. / И.П. Пет-
рушевский. – Л., 1966.  
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подвергавшими сомнению истинность и справедливость некоторых шиит-
ских догм, получило большое распространение…»739.  

Шииты, в отличие от суннитов, более склонны к религиозным иска-
ниям, фанатизму и фундаментализму. Степень восприимчивости шиитов к 
активной религиозной проповеди выше, чем у суннитов. Шиитские массы, 
склонные, с одной стороны, к религиозному фанатизму, а, с другой, вос-
приимчивые к социальной несправедливости, легко составляли основу 
внесистемных и антисистемных движений, сочетавших политические ло-
зунги с религиозными и социально-экономическими. Это способствовало 
тому, что во второй половине 1840-х годов иранские ремесленники оказа-
лись чрезвычайно восприимчивы к религиозной проповеди, которая со-
держала ответы не только на вопросы веры, но имела и политико-эконо-
мическую направленность.  

Речь идет о деятельности иранского проповедника Али-Мохаммеда, 
известного так же как Баб, с которым связано религиозное движение – ба-
бизм740. Начало проповедей Али-Мохаммеда было позитивно встречено 
носителями «низкой культуры» в Иране. Он начал восприниматься как Баб 
и как обещанный Махди. 12 мая 1844 года (1260 год Хиджры) Али-Мо-
хаммед объявил себя бабом – вратами для постижения Единого Бога, через 
которые передается учение и слова Махди – ожидаемого мессии.  

Вероятно, следует сказать несколько слов и о самом Али-Мохаммеде. 
Али-Мохаммед родился в 1235 (1819) году в Ширазе в семье торговца. 
Позднее Али-Мохаммед несколько лет занимался торговлей, после чего у 
него возник значительный интерес к религии. Он посетил священные для 
шиитов города Кербелу и Неджеф. Там он занялся изучением идей одного 
из трендов шиитского ислама – шейхизма – основателем, которого был 
Ахмад Ахсаи (1752 – 1826). Шейхиты верили в приход Махди, который 
призван очистить мир от пороков и создать царство справедливости. 
Именно этот аспект шейхизма Али-Мохаммед воспринял и усвоил в наи-
большей степени. Али-Мохаммед слушал лекции и проповеди ученика 
Ахмада Ахсаи – Казема Решти.  

Умерший в 1843 году Решти указывал на скорое появление баба. По-
сле этого Али-Мохаммед вернулся в Шираз, где начав самостоятельно 
проповедовать, вскоре стал одним из лидеров шейхитов. Вскоре, 23 мая 
1844 года, Али-Мохаммед объявил о пришествии Махди, а народное дви-
жение слилось с религиозным. Комментируя ситуацию, М.С. Иванов пи-
сал, что «…религиозные секты в Иране и до бабидских восстаний иногда 

739 См. подробнее: Кузнецова Н.А. Иран в первой половине XIX века / Н.А. Кузнецова. 
– М., 1983. – С. 202.
740 Казем-бек М. Баб и бабиды: религиозно-политические смуты в Персии в 1844 – 1852 
годах / М. Казем-бек. – СПб., 1865; Батюшков Г. Бабиды. Персидская секта / Г. Батюш-
ков. – СПб., 1897; Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране 1948 – 1852 / М.С. Ива-
нов. – Л., 1939. 
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являлись в той или иной степени идеологическим отражением недоволь-
ства широких слоев народных масс…»741. Достаточно быстро проповеди 
Али-Мохаммеда переросли границы шейхизма.  

В 1844 году Али-Мохаммед написал «Комментарий к суре об Ио-
сифе», где высказал свою уверенность в необходимости проведения ре-
формации в исламе и радикальном обновлении уммы. Именно поэтому 
Али-Мохаммед ставил под сомнение тексты Корана, выступая за отмену 
обязательной молитвы, поста и хаджа, что сближает его с более ранними 
христианскими реформаторами, которые так же значительную критику со-
средотачивали на внешней стороне обрядности. Хотя сам Али-Мохаммед 
нередко подчеркивал свою приверженность традиционному исламу. В ча-
стности, в 1844 году он совершил хадж в Мекку. В 1847 году Али-Мохам-
мед написал и свою наиболее известную работу – «Беян» («Открове-
ние»742).  

Религиозная проповедь Али-Мохаммеда достаточно быстро обрела 
политический характер, став антиправительственной. Сторонники Али-
Мохаммеда и сам проповедник утверждали, что новому махди будут про-
тивостоять неправедные и дьявольские силы, лучшим кандидатом на роль 
которых оказалась правящая в Иране династия Каджаров. В такой ситуа-
ции наряду с религиозными вопросами бабиды начали уделять значитель-
ное внимание и политической проблематике. Именно поэтому Баб выдви-
нул программу весьма радикальных преобразований, которые включали 
бы в себя утверждение принципов равенства людей (за исключением ра-
бов), равноправия женщин с мужчинами, отказ от многоженства. 

Подобная идеологическая направленность бабизма, вероятно, свиде-
тельствует о правоте предположения американского социолога Эрика 
Хоффера о том, что массовые движение могут быть «средствами пере-
мен»743. Вероятно, в целом учение Баба не противоречило основополагаю-
щим нормам ислама. Бабизм развивался как один из шиитских радикаль-
ных трендов, а сами шиитские улемы относились к бабизму как к одной из 
вариаций шиизма. Значительное внимание Баб уделял торговле744, полагая, 
что именно она может стать основой будущего процветания Ирана. Баб 
указывал на необходимость активного занятия наукой, на изучение норм 

741 См. подробнее: Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране 1948 – 1852 / М.С. Ива-
нов. – Л., 1939. – С. 57.  
742 Книга, написанная в период заключения в Макинской крепости, является незакон-
ченной.  
743 Хоффер Э. Истинноверующий / Э. Хоффер. – Мн., 2001. – С. 19. 
744 О развитии торговли в Иране см.: Кузнецова Н.А. О развитии торгового капитала в 
Иране в конце XVIII – 60-х годах XIX в. / Н.А. Кузнецова // Товарно-денежные отно-
шения на средневековом Востоке. – М., 1979; Кузнецова Н.А. Об участии немусульман 
в торговле Ирана / Н.А. Кузнецова // Ближний и Средний Восток. Товарно-денежные 
отношения при феодализме. – М., 1980. 
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права и торговли, полагая полезными ограниченные заимствования с За-
пада.  

Кроме этого Баб заявлял о примате принципа частной собственности, 
о ее неприкосновенности, о невозможности ее отторжения властями. 
Именно поэтому он стремился распространить свое учение на наиболее 
развитые провинции, где разрешал жить только своим сторонникам и ино-
странцами, с которыми велась торговля. Баб разрешил занятие ростовщи-
чеством, установление и взимание процентов, требовал обязательной уп-
латы долгов, чем способствовал развитию на территории Ирана некоторых 
элементов капиталистических отношений. Среди сторонников Баба было 
немало противников каджарской династии, что способствовало обретению 
бабизмом относительно массового характера.  

Рост числа сторонников Баба был связан, вероятно, с самим функцио-
нированием бабизма как массового движения. По мнению Э. Хоффера745, 
истоки массовости подобных движений связаны с высоким уровнем не-
удовлетворенности, бедности и уверенностью участников движения, что 
только благодаря своей вовлеченности в него они смогут изменить свой 
социальный / политический / культурный статус. В 1844 году, по возвра-
щению из хаджа, Али-Мохаммед был арестован, подвергнут суду, в ре-
зультате которого признан сумасшедшим. В глазах значительной части 
своих современников, в первую очередь – носителей «высокой культуры», 
Баб выглядел явным маргиналом, что, вероятно, свидетельствует о правоте 
предположения Э. Хоффера, полагавших, что «роль отщепенцев в делах 
человеческих»746 в максимальной степени проявляется в религиозных и по-
литических движениям.  

В 1844 году Али-Мохаммеда подвергли относительно гуманному на-
казанию: он был заключен под домашний арест. Из Шираза Баб сбежал в 
Исфахан, где продолжил проповедовать. В 1848 году Баб был вновь аре-
стован и заключен в тюрьму крепости Мака. В 1848 году Баб снова был 
придан суду, который для него закончился не так удачно как первый: Баб 
был приговорен к смертной казни, но приведение приговора в исполнение 
было отложено.  

Параллельно протекла и радикализация бабидов. В 1848 году в Ма-
зендеране бабиды попытались институционализировать свое сообщество, 
но были разогнаны войсками. В 1850 году состоялось крупное восстание 
бабидов в Зенджане. В такой ситуации власти принимают решение о лик-
видации Баба, полагая, что его казнь положит конец волнениям. 19 июля 
1850 года Баб был расстрелян. Примечательно, что приговор в исполнение 
приводили солдаты-христиане, так как власти не решились доверить это 
солдатам-мусульманам. После этого волнения бабидов имели спорадиче-

745 Хоффер Э. Истинноверующий. – С. 27. 
746 Там же. – С. 39.  
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ский характер, но к середине 1850-х годов власти смогли подавить актив-
ное политическое движение окончательно, хотя сторонники Баба, скрывая 
свои политические и религиозные предпочтения, продолжали проживать 
на территории Ирана.  

В исследовательской литературе относительно бабизма высказыва-
лись различные точки зрения.  

В рамках советского историографического дискурса движение полу-
чило ортодоксальное марксистское прочтение. В конце 1930-х годов М.С. 
Иванов полагал, что бабизм стал проявлением антифеодальной борьбы 
масс за радикальное изменение существующего общества. Что касается 
восстаний, инициированных бабидами, то они оценивались как демокра-
тические и антифеодальные747. С некоторыми вариациями эти оценки до-
минировали и в более поздней советской историографии. В частности, 
Н.А. Кузнецова в 1983 году утверждала, что движение по своей природе 
было антифеодальным, вызванным в жизни зарождением в Иране фео-
дальных отношений748. 

Подводя итоги настоящего раздела, вероятно, следует принимать во 
внимание ряд факторов. Бабизм стал реакцией традиционного общества на 
внешние вызовы, будучи попыткой модернизации, основанной на сочета-
нии религиозных и светских идей, хотя религиозные принципы доминиро-
вали. Возникновение бабизма, активная проповедь Баба, восстания и по-
пытки свержения каджарской династии – все эти факторы свидетельство-
вали о политизации иранского шиизма, подчеркивая и то, что иранская 
умма обладает немалым политическим потенциалом.  

Вероятно, движение бабидов и бабидские восстания можно рассмат-
ривать как весьма отдаленные репетиции иранской революции. И хотя ба-
бизм в значительной степени отошел от традиционного шиизма, он тем не 
менее показал, что именно ислам, его политические или политизированные 
тренды могут стать каналами генезиса и протекания социальных перемен и 
политических изменений. Сам протест против правящего режима показал, 
что шиизм в его наиболее радикальных вариантах может стать действен-
ным оружием в борьбе верующих за права и свободы.  

Кроме этого, бабизм развивался как в значительной степени протест-
ное и реформационное учение, что свидетельствует о том, что радикаль-
ные тренды в рамках иранского шиизма обладали значительным транс-
формационным потенциалом, способностью не только отвечать на внеш-
ние и внутренние вызовы, но и создавать таковые для властей в том слу-
чае, когда в глазах верующих правящий режим утрачивал свою легитим-
ность.

747 Иванов М.С. Бабидские восстания в Иране 1948 – 1852. – С. 135, 138. 
748 Кузнецова Н.А. Иран в первой половине XIX века. – С. 225.  




