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ПАМЯТЬ О СОВЕТСКОМ ИСЛАМЕ
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Д

ля историков-исламоведов всегда существует опасность поместить мусульман
в башни из слоновой кости, построенные из книжных интерпретаций религии
и элитарных богословских споров, часто мало связанных с окружающим миром.
Ограничиваясь анализом исключительно рукописей и текстуальных свидетельств, мы
рискуем упустить из виду процессы из области политики памяти, открывающие для нас
одни факты и скрывающие другие. Ведь рассказы о вчерашнем советском прошлом попрежнему полны драматических или героических нарративов2. Недостаточная рефлексия по поводу этих нарративов может привести нас к невольной поддержке тех или
иных современных групп интересов, будь то постсоветские муфтияты, использующие
культурное наследие для обеспечения собственной легитимности, или салафиты, часто
отрицающие советский религиозный опыт с его «коррупцией» и атеистической пропагандой3.
Понять динамику в оценках «советского века» можно через внимательное изучение
исламской индивидуальности на протяжении всей советской эпохи и за ее пределами.4
Вот почему частные и семейные архивы, подобные тем, что анализируют И.А. Зарипов
и М.А. Сафаров, оказываются очень важными для наших знаний о советской
религиозности, а также о постоянном процессе переосмысления того, что же ислам
значил в ту эпоху для конкретных людей, как он понимался, переживался, представлялся,
передавался или полностью забывался. Однако исследователь оказывается заложником
самого факта попадания в эти архивы и получения знаний, вверенных информантами,
которые стремятся построить свое представление об исторической «правде». Эта аура
актуализации, а то и сакрализации прошлого очевидным образом отражается на наших
знаниях о том, что сохранилось или кануло в бездну (Blouin, 2011). Мы видим, как акторы
советской эпохи капитализировали свою память и как их потомки зачастую невольно
«обналичивают» этот капитал для новых задач памяти и забвения (Weinrich, 2004).
В этой ситуации очень важно, кто обладает властью суждения об исламе (Krämer,
2006). С известной долей условности можно сказать, что в Советском Союзе именно
этнографы, востоковеды и чиновники из Совета по делам религий рассматривались как
главные эксперты по исламу. Критики советской этнографии заявляют, что этнографы
занимались поиском «доисламских верований» в ежедневной практике мусульман,
обычно на селе, а также противостояли «религиозным пережиткам», распространяемым
невежественными муллами (DeWeese, 2011). С такой точки зрения ислам вовсе не существует, поскольку представлен синкретичными верованиями, лишь слегка прикрытыми оболочкой исламских догм, либо ассоциируется только с популярным посещением
святых мест и подпольным исламским образованием. Действительно, этнографическая

1. Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 17-81-010442 а(ц) «Политизация языка религии и сакрализация
языка политики во время Гражданской войны» (рук. Б.И. Колоницкий).
2. Особенно это явление характерно для современной агиографической и исторической литературы, создаваемой
религиозными деятелями.
3. Хотя и здесь не все так однозначно (Bustanov, 2017).
4. Большую часть статей данного номера журнала Islamology составляют работы, которые были представлены авторами на международной конференции «Языки советского ислама: идеологии, сети и практики» в апреле 2015
г., организованной профессурой «ТАИФ» по истории исламских народов России в Европейском университете
в Санкт-Петербурге. Некоторые наработки, в частности, выступление профессора Девина ДеВиза “The Soviet
Union in Islamic Studies” и статья Б.М. Бабаджанова «Рай у ног матерей и женщин. Советские и постсоветские
дискурсы форм эмансипации мусульманских женщин» доступны онлайн, а статья О.Ю. Бессмертной вышла
в предыдущем выпуске Islamology (Бессмертная, 2017).
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экспертиза была во многом близка к администрированию ислама через официальные
исламские институты — муфтияты, открытые мечети и учебные заведения, в том
числе медресе Мир-и ‘Араб, о котором в номере подробно пишут Б.М. Бабаджанов
и З.Э. Халилова (см. также: Tasar, 2016). Советские чиновники из Совета по делам религий вместе с муфтиями выработали общий дискурс административного языка ислама,
служащего для перевода исламских терминов на русский язык (Kemper, 2012).
Этнографический и административный подходы к проявлениям исламской культуры
серьезным образом отразились на языке описания и анализа советского ислама: здесь мы
узнаем о «пережитках» — элементах древних религий, сохранившихся в современной
практике; о «служителях культа» — тех, кто отвечает за публичное отправление
религиозных предписаний; мы узнаем об «ишанизме» — ужасающей сети фанатичных
суфиев, а также о дихотомии официального и неофициального ислама. Часть из этих
клише, как видно из статьи Ш.Ш. Шихалиева, постепенно начала усваиваться и самими
мусульманами. Как показывает в своем исследовании В.О. Бобровников, советская пропаганда, отраженная в плакатах, антирелигиозных памфлетах и карикатурах, служила
каналом распространения административного взгляда на ислам. Во многом картина
жизни мусульман в советском обществе, как мы знаем ее сейчас, диктуется фразеологией
и дискурсом официальной пропаганды.
Эти репрезентации ислама, конечно же, можно рассматривать как прекрасный
образец советского ориентализма: не давая права голоса самим мусульманам, эксперты
из Академии Наук и из партийных организаций выстраивали двухцветную картинку,
решали, что такое ислам, какой ислам допустим в советском обществе, какой ислам
«хороший», а какой — «плохой» (Бабаджанов, 2015) и каково значение религии
в прогрессивном обществе трудящихся. Разумеется, все это не повод, чтобы отвергать
эти тексты. Ульфат Абдурасулов на материалах частной переписки показывает, что сам
этот с(о)ветский дискурс об исламе и особенно его язык очень важны, тем более что они
живы до сих пор и влияют на то, как мы сегодня думаем и публично говорим об исламе
в нашей стране.
В то же время полностью противопоставлять официальный дискурс и исламскую
традицию советской поры было бы неправильно. Судя по всему, эти формы
коммуникации были тесно взаимосвязаны и даже определяли развитие друг друга.
До недавнего времени мы практически ничего не знали о богословской традиции
советского времени, но благодаря программным работам Б.М. Бабаджанова
и А.К. Муминова перед исследователями стал постепенно раскрываться целый мир
исламской учености (Бабаджанов, 2004; Бабаджанов, 2007). Лишь недавно несколько
важных текстов из Дагестана и Средней Азии были опубликованы и прокомментированы
(Ғылмани, 2015; Шихалиев, 2010), но еще многие источники ждут внимательного изучения и контекстуализации. В особенности, как нас убеждает статья Д.В. Брилева, это касается регионов самой России и даже Украины, где, как обычно представляется, исламская
богословская традиция была уничтожена на корню. Кстати говоря, в том, что внутренние
регионы России оказались искусственно «выключены» из сугубо исламоведческого
и текстологического изучения исламской традиции советского времени, тоже можно
видеть ориенталистский «след»: ведь вполне ожидаемо найти богословов и суфиев
в горном Дагестане или на Памире, а не в самом центре Ленинграда или в Киеве. На
мой взгляд, речь должна идти, скорее, не об уничтожении и прерывании традиций,
а о специфике нашей оптики и недостаточном внимании к исламским текстам эпохи
7

ISLAMOLOGY

ТОМ 7 } №2 } 2017

позднего социализма, обильно представленным в частных и примечетских книжных
собраниях. Некоторые из них по-прежнему активно используются5. Внимательное
исследование П.С. Шаблея как раз показывает, что особое значение имеет широкая
хронологическая перспектива и внимание к внутренней динамике внутри исламской
среды, вне зависимости от изменчивой политической конъюнктуры. Поэтому мы сочли
методологически важным включить в номер, посвященный советскому исламу, статьи
с дореволюционным материалом, а также статьи, обсуждающие процессы вне ставших
привычными временных границ (В.О. Бобровников, Ш.Ш. Шихалиев).
Альфрид Бустанов,
приглашенный редактор

5. Еще в 2006 г. в тобольской мечети я нашел рукописную копию труда Шахара Шарафа «Гасыр сәгадәт» (1908 г.), выполненную местными верующими в 1970-х годах. Другой пример — копия поэмы «Бәдавәм китабы» из мечети
г. Тара в Омской области, переписанная в 1980-х гг. с просьбой снять с нее другую копию, а оригинал закопать
на кладбище. Это только два примера из циркуляции не оригинальной книжной продукции, но сохранились
и очень интересные оригинальные сочинения советских мусульман. О некоторых из них идет речь в этом номере
журнала.
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