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Генеральный секретарь Международного Сообщества Бахаи
Бахаи верят в то, что человечество приближается сегодня к завершающей стадии
тысячелетнего процесса, который привел его от коллективного младенчества к порогу
зрелости, — стадии, которая засвидетельствует объединение человеческой расы в
глобальной цивилизации. Род человеческий находится в гуще беспрецедентного
переходного периода. За беспокойством и смятением современной жизни скрываются
судорожные порывы человечества, изо всех сил старающегося повзрослеть. Широко
принятые нормы и обычаи, бережно охраняемые мировоззрения и привычки должны
подвергаться пересмотру по мере того, как требования зрелости начинают заявлять о
себе. Во всем этом бахаи усматривают длань любящего и всемогущего Провидения.
В тысячах и тысячах обстоятельств по всей планете бахаи трудятся плечом к плечу со
своими ближними, чтобы познать и понять новые модели человеческих отношений и
соответствующих социальных структур, воплощающих в себе принцип единства
человечества. В основе этой деятельности лежит убеждение в том, что у молодежи
мира есть желание содействовать конструктивным социальным переменам и
способность формировать новые модели человеческой жизни, основанные на
принципах справедливости и единства. В ней мы видим не только семена будущего,
но и надежду для настоящего.
Можно утверждать, что молодежь составляет примерно одну четверть населения мира,
и почти все мы уже прошли или собираемся пройти через этот самый
многообещающий период человеческой жизни. Молодежь есть везде — в каждой
семье, деревне, городе и стране. Тем не менее, несмотря на рост их численности и
надежду, которую они представляют для будущего человечества, на них часто смотрят
как на группу людей, переживающую кризис.
Хотя в некоторых обстоятельствах молодежь изображают как людей безразличных и
не интересующихся глобальными вопросами, мы все чаще видим новую картину —
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особенно в средствах массовой информации — молодого поколения, глубоко
недовольного положением дел в мире и реагирующего такими способами, которые
сразу же вызывают трепет и страх.
Семена этого недовольства можно найти в парадоксальной панораме, открывающейся
перед ними. С одной стороны, достижения в научных знаниях и быстрый
технический прогресс обнаружили способность человеческой расы подняться на
такие высоты, которые невозможно было вообразить еще каких-то несколько
десятилетий назад. С другой стороны, восхваляемая всеми цивилизация не смогла
выполнить свое обещание положить начало эпохе мира и процветания для всех.
Изменение социальных структур общины и семьи на всей планете и утрата той
поддержки и защиты, которую они предоставляют человеку, в особенности влияют на
молодежь. Она, конечно же, относятся к числу тех, на кого больше всего воздействуют
мощные социальные силы и интересы, столь быстро формирующие мир в наши дни.
Агрессивная материалистическая культура способствует чрезмерному потреблению,
эгоизму и пассивности. Такое влияние может привести к апатии и безразличию.
Бессодержательность чрезмерно материалистической культуры также вызывает
глубокое чувство пустоты и порождает состояние недовольства, не предоставляя
надлежащих каналов для выражения молодыми людьми их внутреннего желания
внести вклад в социальное улучшение.
Отказ в предоставлении образования и нехватка рабочих мест также в немалой
степени способствуют тому, что похоже на социальное отчуждение молодых людей.
Эти мощные силы, вместе с широко распространёнными бедностью, конфликтами,
войнами и злоупотреблениями означают предательство по отношению к будущим
поколениям.
Всё это делает молодежь уязвимой к влиянию тех, кто стремится использовать ее ради
собственной выгоды. Молодые люди становятся восприимчивы к пагубным
идеологиям и поведению. К примеру, истории о радикализации молодежи чуть ли не
ежечасно заполняют новостные СМИ в наши дни. Преследование молодёжи и
одновременно страх перед ней стали формировать популярные концепции в
отношении возрастной группы, которая в действительности несет в себе надежду для
будущего.
Бахаи считают период юности самой драгоценной порой в жизни человека. Поэтому
формирующийся дискурс о роли молодежи в обществе — это то, что община бахаи
приветствует с огромной надеждой.
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Однако для бахаи очевидно, что потенциал, заложенный в молодежи, не может найти
своего высшего проявления в мире без влияния религии. Более того, чтобы
взаимоотношения между молодёжью и обществом были преобразованы позитивным
и взаимодополняющим образом, мы должны посмотреть на роль религии в новом
свете.
Религия имеет уникальную силу. Мы все знаем, что она проникает в самую суть
мотивации. Когда религия была верна духу и примеру божественных Фигур,
подаривших миру системы великих верований, она пробуждала во всём населении
способность любить, прощать, творить, проявлять отвагу, преодолевать предрассудки,
жертвовать ради общего блага и дисциплинировать порывы животного инстинкта.
Это, возможно, и есть та единая сила, которая способна в конечном итоге побудить
человечество преодолеть его разногласия и объединиться.
Если религия есть та жизненно важная сила, способная на это, то её необходимо
повторно исследовать в свете нынешнего переходного этапа в процессе социальной
эволюции человечества. Религиозные лидеры поступили бы правильно, если бы они
тщательно исследовали установки, глубоко укрепившиеся во многих общинах в
отношении «других» лже-общин и подвергнуть сомнению распространенные
тлетворные притязания на привилегированное право на истину, что уже
спровоцировало некоторые из наиболее ожесточенных конфликтов в мире.
Можем ли мы позволить себе воспитывать будущие поколения людей на тех же идеях,
которые по своей природе поделили и разъединили людей, и акцентировали
внимание на «различиях»? В мире, который быстро превращается в единую страну, и в
котором миллионы и миллионы людей сметаются с поверхности земли и вынуждены
взаимодействовать и сосуществовать, могут ли акцент на наших различиях и те
верования, что разделяют нас, быть оправданы?
Молодые люди видят противоречия в этом мире. В противовес карикатурам,
изображающим молодёжь в наши дни, как апатичных и разобщенных потребителей
материальной культуры или радикализированную угрозу миру и безопасности нашего
общества, мы знаем, что молодёжь обладает обостренным чувством справедливости,
стремлением познать смысл и цель, желанием служить и вносить вклад в значимые
проекты, жаждой к знаниям и внутренней склонностью к тому, что хорошо и красиво.
Эти характерные черты присущи юношескому возрасту, хотя они могут оставаться
скрытыми и дремлющими во всем населении, поскольку образованию и укреплению
нравственного потенциала молодёжи не уделяется должного внимания или их
оставляют на усмотрение тех, чьи интересы наносят ущерб благополучию
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человеческой расы. Не заключается ли роль религии в пробуждении и развитии
высоконравственных и благородных качеств, скрытых в каждой душе, и,
следовательно, в нашей молодежи?
В этом смысле понимание взаимодополняющих отношений между религией и наукой
является проблемой, которую должно решать человечество сейчас, если религия
должна быть той релевантной силой, которая вдохновляет и развивает самые лучшие
и самые благородные качества человечества и направляет их на улучшение общества.
Мы должны пользоваться наукой, но направлять её для достижения нравственных
целей. И молодёжь должна видеть, что вера в Бога не противоречит разуму.
Религиозные общины – это деятельные сообщества, в которых духовные учения
воплощаются в социальную действительность. Внутри них может быть приведен в
движение процесс развития и укрепления потенциала, который способствует участию
молодых людей в преобразовании общества, а также защищает и подпитывает их.
В наше время мы можем наблюдать две силы в обществе, которые напрямую и
косвенно усугубляют друг друга. Писания бахаи предупреждают, что религиозный
фанатизм и религиозная ненависть есть «огонь, поглощающий мир, чью ярость никто
не сможет погасить», и в то же время, что «безбожие разъедает жизненно важные
основы человеческого общества». Обе эти силы подрывают платформу для взаимного
понимания и нравственных убеждений.
Религия должна помогать укреплению сердец и умов молодежи мира против
пагубного влияния этих двух сил. Это является ответственностью как практического
свойства, так и духовного. Одним способом осуществления этого является оказание
позитивного содействия вовлечению молодежи в жизнь общества.
Религия способна предоставить ресурсы для молодых людей, пытающихся найти
смысл в жизни и внести вклад в социальный прогресс на всех уровнях. Она должна
давать видение общества, в жизни которого принимают участие все. Религиозные
общины способны укреплять дружбу, сплоченность и единство, что очень важно для
бескорыстного служения и социальных преобразований. Духовное осмысление,
берущее начало в религиозном учении, может помочь в оказании материальной
поддержки для небольшой деятельности, имеющей огромное значение. Духовное
восприятие дает молодёжи различные средства для оценки влияния как
предпринятого им шага, так и духа, в котором этот шаг был сделан, а также более
широкого контекста происходящего изменения.
Многие люди понимают, что нерегулярные действия не могут привести к реальным
изменениям. И все же, религия дает понимание человеческого существования и
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эволюции, что воодушевляет людей смотреть на далекий горизонт, а не на
каменистую тропинку. На построение справедливого и объединенного общества
понадобятся поколения людей и долгосрочное видение. Никакое крупное
историческое движение не добилось желаемого без религии. Решение неотложных
задач, как экологический кризис, кризис неравенства или гендерное неравенство,
потребуют напряженных усилий и реального самопожертвования, а ключом к успеху
является долгосрочное видение. Это должно вдохновлять каждого молодого человека.
Важнее всего то, что религиозные общины имеют чувство ответственности за
воплощение этих положительных ценностей, их ценностей, на практике. Великие
религиозные учителя, все и каждый, стремились способствовать благополучию людей
и продвижению цивилизации. Эта динамичная система знаний и действий выполняет
важную цель: укреплять узы единства между людьми мира, преобразовывать их
внутренний характер и менять их жизнь.
Бахаи во всем мире в самых непритязательных обстоятельствах стремятся установить
образец деятельности и общинной жизни, чтобы достичь этого. Община бахаи с
готовностью подтверждает, что придерживаться высоких идеалов и стать их
воплощением – это не одно и то же. Многие трудности еще впереди, и очень много
еще нужно познать.
Здесь уместно было бы закончить словами увещевания Бахауллы, обращенными к Его
последователям: «общайтесь со всеми людьми и народами земли с радостью и
сиянием, ибо согласие меж людьми способствовало и будет продолжать
способствовать единству и гармонии, что в свою очередь благоприятствует
поддержанию порядка в мире и возрождению народов.»
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