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Постсекулярный суфизм 
в России
Альфрид Бустанов 

Аннотация 

В этой главе анализируется история суфизма в Рос-
сии в начале XXI в. через призму теории постсекулярности. 
В исследовании обращается внимание на культурный разрыв 
в развитии суфийских структур еще до Октябрьской рево-
люции, а также на опыт государственного атеизма. Аргумент 
состоит в том, что суфизм в постсоветской России является но-
вым феноменом, оторванным от традиций до XX в. и связанным 
с новейшими процессами, такими как доминирование русского 
языка, необходимость импорта суфийских цепочек передачи 

4           Это исследование выполнено в рамках международного исследователь-
ского проекта ERC Starting Grant MIND: The Muslim Individual in Imperial and Soviet 
Russia (https://mind-archives.com/about/) при Амстердамском университете (2019–
2024). Я бы хотел выразить благодарность Шамилю Шихалиеву, Данису Гараеву 
и Игорю Панкову за плодотворное обсуждение черновиков этой главы. Отдельная 
благодарность Илоне Чмилевской за перевод на русский язык.

4

и городской контекст развития суфизма. Для иллюстрации 
этой идеи в статье показывается изменение суфийских прак-
тик, считавшихся важнейшими для традиции накшбандийа 
в Поволжье в XIX в., а именно почитание могил знаменитых 
шейхов в регионе. С волнами исламизации в постсоветскую 
эпоху сакральная топография в Поволжье существенно из-
менилась. Многие из ключевых мест паломничества сегодня 
оказались полностью заброшены или же потеряли прежнюю 
популярность. Помимо регулярных ритуальных практик суфиев 
приобретают значение их новые формы, в частности, это пу-
бличные лекции. Чтение арабского перевода Мактубат Сир-
хинди (1564–1624) в полиэтничной постсекулярной городской 
среде показывает многие особенности современного суфизма 
в России. Язык секретности, в частности, указывает на марги-
нальность и элитарный характер суфийских структур.

Ключевые слова: суфизм в России, суфийские практики, 
Ахмад Сирхинди, накшбандийа, постсекуляризм
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Введение: постсоветское против постсекулярного

Последние десятилетия имперской эпохи ознаменовались трансформаци-
ей суфийских сообществ, институтов и сетей во внутренних регионах России5. 
Этому способствовало множество причин, не связанных со всеобъемлющим 
нарративом о государственном терроре, поскольку сталинские репрессии не 
имели специальной цели выкорчевать суфизм (Minnullin 2013). Упадок суфий-
ских структур в России стал результатом длительного периода внутренней 
полемики, которая известна с критики спорных суфийских практик еще в XVII 
в. (ал-Испиджаби 2020). В XX в. многие суфийские шейхи уже не хотели переда-
вать свои знания ученикам6. Важно отметить, что исторически суфийские сети, 
институты и практики в России в значительной степени были связаны с персид-
ской (в значении Persianate) культурой и авторитетом бухарского образования 
(Bustanov 2019; Frank 2012). С их упадком к началу XX в. трансформация суфиз-
ма стала неизбежной еще до прихода к власти большевиков. Например, ‘Абд 
ар-Рахман Расули (1881–1950) стал муфтием в 1936 г., но практически не высту-
пал в своей ипостаси накшбандийского шейха (Eden 2021). Связи советских има-
мов были построены скорее на дружбе и солидарности, нежели на суфийском 
благочестии. Сын кадирийского шейха, Джарулла ал-Йусуфи (1880–1975), из 
Пензенской области и накшбандийский шейх Кыям ад-дин ал-Кадыйри (1882–
1953) из Казани были сотрудниками муфтията в Уфе, а также близкими друзья-
ми, обменивавшимися совместными фотографиями, без каких-либо суфийских 
привязок. Интеллектуальный суфизм перестал существовать к 1940–1950-м гг., 
уступив место другим формам исламской идентичности. 

Однако это не значит, что образы и популярные практики, связанные 
с суфизмом, прекратились с пресечением линий духовной преемственности 
суфийских шейхов. В благочестивой поэзии, сочинявшейся в социалистическую 
эпоху образованными и простыми мусульманами, продолжали использоваться 
метафоры и тропы суфийского мировоззрения (Bustanov 2017). Паломничество, 
передача и переписка агиографий, теория и практика медицины и магии, так же 
как и сборы с целью поминовения Аллаха, — все это продолжалось на протяже-
нии советского периода (Sartori 2019), но расценивалось верующими как обычные 

5           А.А. Ярлыкапов описывает современный суфизм среди ногайцев на Северном Кавказе в схожих терми-
нах разлома, но связывает его исключительно с советской политикой в отношении ислама. См. его главу в этом 
сборнике. 
6           Самым ярким примером этому стал кризис суфийской ветви в начале XX в. в Стерлибашево — важном 
центре накшбандийа-муджадиддийа на Южном Урале в XIX в.

мусульманские/ религиозные практики, не требующие специального суфийского 
комментария. Многие исламские ученые дистанцировались от суфизма как си-
стемы верований и практик, в то время как члены более широкого общества счи-
тали суфийские ритуалы частью своей повседневной жизни (Бабаджанов 2003).

Интересно, что происхождение некоторых осуждаемых практик, например 
поминовения умерших в определенные даты, в советское время приписывалось 
суфиям накшбандийа, но последние выступали против таких собраний уже 
в начале XIX в. (ал-Кадыйри: 150б). Суфизм конструировался как объект крити-
ки идей и практик, которые в советскую эпоху признавались нелегитимными. 
Мусульманские богословы, такие как ‘Абд ал-Бари Исаев (1907–1983), упоминали 
суфиев и суфизм, когда писали о «плохих мусульманах» и осуждаемых религи-
озных деяниях. Все это происходило, несмотря на периодические контакты с за-

рубежными суфийскими авторитетами, которые пытались вовлечь советский 
мусульманский истеблишмент в международные суфийские сети. Некоторые 
из таких встреч задокументированы на официальных фотокадрах [ил. 1]. Все 
это не увенчалось особым успехом, поскольку 'улама' Советского Союза считали 
себя частью иной интеллектуальной традиции, фокусировавшейся на правовом 
и скриптуалистском подходах к исламу.

В современной России суфизм стал частью повседневной религиозной жиз-
ни, несмотря на исторические перипетии. Имеет ли смысл говорить о суфиз-
ме в этой части мира как о постсоветском явлении? Возможно ли применять 

[ил. 1]
Зийа’ ад-дин Бабаханов 
(1908–1982), муфтий 
САДУМа (стоит слева), 
с ‘Абд ал-Бари Исаевым, 
имамом Ленинградской 
мечети (стоит справа), 
выполняют обряд 
инициации с шейхом 
чиштийа и кадирийа, ‘Абд 
ал-Хамидом Бадайуни 
(1898–1970). Ленинград, 19 
июля 1957 г. 
Фотография из частной 
коллекции ‘Абд ал-Бари 
Исаева (Санкт-Петербург). 
Обратите внимание 
на выражение лиц 
участников происходящего.
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политические факторы к динамике в религиозной сфере? Или, говоря иначе, 
какие альтернативные концептуальные модели появились в религиозной среде 
для рассмотрения постсоветской истории суфизма «изнутри»? Насколько мне 
известно, такой нарратив до сих пор не создан представителями этой традиции. 
Разумеется, это не попытка обвинить участников дискурса в игнорировании 
собственного наследия, как это представляется колониальным востоковедам 
(Бахтияр Бабаджанов описывает соперничество суфиев и востоковедов в своей 
главе для этого сборника). Существующие исследования посвящены духовному 
опыту отдельных деятелей. Существует также традиция региональных иссле-
дований, которые изучают локальную историю суфизма «в бывшей Российской 
империи». Этот риторический акцент с отсылкой к пространственно-временно-
му аспекту подводит нас к другому вопросу: возможно ли аналитически объеди-
нить истории суфизма на тех территориях, которые исторически были связаны 
с российским колониализмом? Или же это будет очередная проекция «полити-
ческого» на мультивекторную динамику религиозного и культурного развития 
различных региональных традиций?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, в этой главе сознательно избе-
гается использование определения «постсоветский» для новой жизни суфизма 
во внутренних регионах Российской Федерации в первые десятилетия XXI в. 
Говоря о чем-то постсоветском, мы обычно подразумеваем феномены, кото-
рые черпают свои истоки и вдохновение в моделях предшествующей советской 
эпохи7. В реальности в советской России не было суфийской истории, на которую 
достоверно могли бы ссылаться современные члены суфийских братств.

На Кавказе ситуация немного отличается: существующая монополия 
махмудийского братства получила свою главенствующую роль благодаря 
переселенческим кампаниям 1950-х гг8. Но даже в Дагестане влияние социаль-
ных сетей, стремительной урбанизации и русификации привело к затуханию 
земельных конфликтов и стабилизации махмудийской экспансии в городском 
контексте Махачкалы9.

Мой аргумент состоит в том, что возрождение суфизма во внутренней Рос-
сии должно оцениваться как абсолютно новый феномен, не связанный с совет-

7           О критике концепций постсоветского см.: (Ibanez-Tirado 2015; Müller 2019).
8           См. замечательную статью о распространении суфизма из горных в равнинные районы, вызванном со-
ветской политикой переселения: (Шихалиев 2014). О постсоветской истории братства махмудийа см.: (Kemper, 
Shikhaliev 2016; Kemper 2014).
9           Об антропологии городской религии в современной Махачкале см.: (Kaliszewska 2020; Kapustina 2017). 
О кейсе Татарстана: (Benussi 2021).

ской историей. Суфизм в современной России не может рассматриваться как 
постсоветский, он является новым религиозным явлением, выросшим в резуль-
тате событий последних десяти-двадцати лет.

Почему суфийские идеи и практики вернулись в религиозный репертуар 
после развала Советского Союза? Довольно редко ученые изучают появление 
ислама в общественной жизни бывших советских республик через призму 
теории постсекуляризма (Casanova 1990; Хабермас 2008), которая постулирует 
слияние светских и религиозных явлений после десятилетий приватизации 
и маргинализации религии10. Постсекулярные процессы были частью и постсо-
ветской действительности, но не сводятся только к ней, поскольку постсекуля-
ризм охватывает гораздо более широкое пространство, не обязательно связанное 
только с советским опытом. Следуя языку участников тех событий, исследовате-
ли склонны описывать процесс религиозной динамики с 1990-х гг. как реисла-
мизацию, как попытку восстановить аутентичную культуру, якобы разрушенную 
большевиками (Бобровников 2017a,б; Ярлыкапов 2006). Понятно, что многие 
исламские деятели в России отчаянно нуждаются в исторических аргументах 
для обоснования их преемственности и легитимности. Однако формирование 
совершенно новых инфраструктур и религиозного ландшафта в крупных городах 
России (Laruelle 2020; Oparin 2017), как и появление множества новых участни-
ков11, требует серьезного отношения к процессу принятия ислама (conversion)12. 
Секулярную стадию можно понимать либо как поколенческую, когда дети совет-
ских граждан «открывают» религию, либо как личную, когда человек отходит от 
своего светского/атеистического прошлого и принимает религиозный образ жиз-
ни. В обоих случаях наблюдаются явный перелом и формирование современного 
дискурса о религиозности. Статья Игоря Панкова в настоящем сборнике дает 
представление о совершенно новом мире переживаний в глобальном простран-
стве современного суфизма. Группа неосуфиев, с которыми работают коллеги-ис-
следователи, взаимодействует с транснациональной сетью, которая развивает 
свой собственный словарь и набор практик. Так называемые этнические мусуль-
мане составляют меньшинство в группе и не отличаются от остальных, прини-

10           Постсекулярные феномены в православной среде активно изучаются: (Узланер 2020; Stoeckl, Uzlaner 
2019; Uzlaner 2014; Религиозное сознание… 2020).
11           Для обзора сложившегося спектра см.: (Bustanov, Kemper 2013; Kemper 2019; Kovalskaya 2017).
12           Многие из моих респондентов среди так называемых этнических мусульман говорят о своем открытии 
исламской практики как о «пробуждении» или обращении, которое произошло в зрелом возрасте в 1990-х 
и начале 2000-х гг. Поэтому они часто говорят о своем поколении, родившемся в 1980-х гг., как о поколении 
«первооткрывателей». Однако в существующих исследованиях о принятии ислама рассматриваются в ос-
новном русские мусульмане. Я бы настаивал на том, что обращение в ислам было более широким процессом, 
в котором участвовали люди независимо от их национальной принадлежности. См.: (Sibgatullina, в печати).
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мая равное участие в новом русскоязычном дискурсе суфийского благочестия. 
Выбор неинстуциональных и лиминальных пространств для собраний добавляет 
новизны: в отличие от мечетей, частные квартиры и городские гостиницы деса-
крализируют мероприятие и затрудняют доступ к нему непосвященным. Вегета-
рианская еда, «восточная» одежда и мода на боевые искусства служат основны-
ми элементами постсекулярного городского перформанса, участники которого 
оказываются в духовном поиске, что само по себе является характерной чертой 
постсоветской ситуации с ее идеологическим вакуумом. 

В статье будут рассмотрены инь и янь современного суфизма в России: па-
ломничество как символ сельской религиозности и суфизм как часть городского 
контекста13. Оба звена в современной истории суфийских структур предполага-
ют, что постсекулярный суфизм имеет больше различий, чем сходств, с практи-
ками интеллектуального суфизма в имперской России, а также с популярным 
суфизмом в Советском Союзе.

Паломничество к святым местам

Отсутствие истории интеллектуального суфизма в Советском Союзе так-
же подразумевает и изменение значения почитания святых мест. В указанный 
период паломничество превратилось в популярную практику, оторванную от 
предписаний суфийских сочинений. Популярное паломничество сохранило 
свое важное место в локальной религиозной жизни и после распада советской 
системы. В современной России существует несколько типов священных захоро-
нений, которые посещаются мусульманскими паломниками. Одна группа таких 
мест состоит из священных могил, связанных с героями-исламизаторами на 
местном уровне. Эти могилы до сих пор играют важную роль во многих местах 
по всему Поволжью и Сибири (Белич и др. 2009; Сызранов 2006). Святые места, 
в большинстве своем, остаются привлекательными для современных суфиев на 
локальном уровне, поскольку являются политически нейтральными, исполняя 
функции мест национальной памяти и поддержания нарратива об общинной 
трансформации. О динамике на уровне повседневности читатель может узнать 
из исследований Виктории Клемент, Максима Черепанова и Вероники Цибен-
ко. Полевые материалы, собранные Йеско Шмоллером и Уланом Бигожиным, 
включая их главы в этом сборнике, также иллюстрируют современное значение 

13           Здесь я использую концепцию городской религии, разработанную Робертом Орси (Orsi 1999). 

паломничества для национального строительства, локальной идентичности 
и продолжающийся исламизации.

В отличие от республик Центральной Азии или Дагестана, в России палом-
ничество к святым местам не превратилось в туристический бизнес с устоявши-
мися маршрутами, нарративами и инфраструктурой (Bigozhin 2019; Tsyrempilov 
et al 2021). Как показывает Виктория Клемент в своей главе, святые места в сель-
ской местности нередко трансформируются в пространства для неформальных 
встреч и общения, а также онлайн-трансляций, что безошибочно выдает пост-
секулярную среду для практики паломничества. В этой связи Бахтияр Бабаджа-
нов говорит о «зийарат-туризме». Во внутренних регионах России культ святых 
по-прежнему связан как с местным населением, которое идентифицирует себя 
с великими предками, так и с межрегиональными сетями суфиев, которые 
посещают могилы праведников прошлого с целью получить благословение 
(Schmoller, Di Puppo 2019).

Актуальность другой группы сакральных захоронений связана с наследием 
накшбандийских шейхов XIX — начале XX в.14 Их могилы и впечатляющие над-
гробные камни с арабскими текстами одним своим присутствием подкрепляют 
нарратив о богатой истории суфизма в Российской империи. Однако степень 
включения этих исторических мест паломничества в современную религиоз-
ную жизнь отличается вне зависимости от масштаба личности в прошлом. Одно 
из объяснений этому заключается в том, что зачастую такие места удалены от 
современных городских центров с сильными суфийскими общинами (и бизнес-
менами, которые могли бы их спонсировать). Например, мавзолеи Мухаммада 
Закира ал-Чистави (1815–1893) в Чистополе и Зайнуллы ишана (1833–1917) в Тро-
ицке стали популярными сегодня благодаря их присутствию в цепочке суфий-
ской преемственности дагестанских махмудийских шейхов. Недостаток святых 
мест, связанных с махмудийской ветвью в самом Дагестане, заставил членов 
этого братства искать и поддерживать святые места в регионах за пределами 
Северного Кавказа, вместе с этим пренебрегая захоронениями конкурирующих 
халийдских шейхов, расположенных внутри Дагестана. Могила ал-Чистави яв-
ляется одним из немногих подобных мест, все еще привлекающих паломников 
благодаря поддержке дагестанского муфтията. Эта динамика интересна сама по 
себе: межрегиональные суфийские сети и экспансия дагестанского тариката во 
внутренние регионы России поддерживаются практикой паломничества.

Многие другие мавзолеи выдающихся накшбандийских шейхов, некогда 
чрезвычайно популярные, сегодня остаются на периферии религиозной и куль-

14           Об истории суфизма в имперской России этого периода см.: (Kemper 1998: 82–212). 
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турной памяти (Уразманова и др. 2014). На территории суфийских могильных 
комплексов в деревне Курманаево в Татарстане (место захоронения ‘Убайдуллы 
ал-Кизлави и его учеников) и в Зимнице Ульяновской области (Хабибулла Хан-
саверов и его ученики) находятся специальные помещения, предназначенные 
для сбора паломников [ил. 2]. Надмогильные камни были восстановлены для 
локализации мавзолеев и демонстрации эпиграфики. Могила Джа‘фара ал-Бул-
гари (1790–1862) в Старой Кулатке Ульяновской области и весь погребальный 
комплекс в Стерлибашево в Башкирии, напротив, сегодня выглядят заброшен-
ными, несмотря на большую известность, которой они пользовались вплоть до 
XX в. Современные экспликации на могиле Джа‘фара ал-Булгари представляют 
его не в религиозных терминах, а скорее, как исторический объект националь-
ной гордости. Многие другие древние надгробия выкрашены в насыщенный 
голубой цвет, популярный в сельских школах во время летнего ремонта. Такой 
способ маркировки памятников привел к серьезному повреждению надписей 
[ил. 3]. В некоторых случаях внимание к местам захоронения выдающихся 
шейхов привело к восстановлению разбитых надгробных камней, их вертикаль-
ному возведению на соответствующих местах и построению стен вокруг них. 
Хороший пример такой реконструкции — надмогильный камень ‘Убайдуллы 
ал-Кизлави (ум. 1823 г., [ил. 4]). То же самое можно сказать и про погребальный 
комплекс ‘Абд ал-Маннана б. Курбана ‘Али Курмакаева (1819–1912) в д. Средняя 
Терешка Ульяновской области, который местные жители сохраняют в очень 
хорошем состоянии. Впечатляющий мемориальный комплекс на могиле ‘Абд 
ар-Рахима ал-Утыз-Имяни (1754–1834), выдающегося накшбандийского шейха 
и поэта, в деревне Тимяш Лениногорского района Республики Татарстан был воз-

[ил. 2]
Семейный погребальный 
комплекс Хансаверовых.  
Многое указывает 
на значительные 
инвестиции в это место: 
вымощенная каменная 
дорожка, ведущая 
к захоронению, 
внушительных размеров 
намогильные камни, 
установленные 
на платформе, и небольшая 
постройка для совершения 
суфийских практик 
на заднем плане. 
Фотография автора,  
июль 2021

веден еще в позднесоветскую эпоху в рамках секулярного чествования татарских 
национальных героев [ил. 5]. Хотя в нем есть некоторые признаки религиозного 
использования, все же это место игнорируется современными суфиями России. 
Показательно, что новая мечеть на окраине Казани по улице Дубравной носит 
имя ал-Утыз-Имяни. Таким образом муфтият Республики Татарстан пытается ин-
тегрировать заметные имена сельской суфийской традиции в городское религиоз-
ное пространство. Насколько успешной будет такая стратегия — покажет время.

Как же объяснить утрату интереса к захоронениям шейхов в Поволжье? 
Почему один из центральных элементов суфийской обрядности — паломниче-
ство к могилам святых оказывается малозначимым для современных суфийских 
акторов? Большинство линий духовной преемственности в Поволжье прекра-
тило свое существование еще до сталинских репрессий, и поэтому те, кто желал 

[ил. 3]
Намогильный камень 
Джа‘фара ал-Булгари. 
Фотография автора,  
июль 2021

[ил. 4]
Восстановленный 
намогильный камень 
‘Убайдуллы ал-Кизлави. 
Фотография автора,  
осень 2012
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стать суфием после распада Советского Союза, должны были искать наставни-
ков в Турции, Центральной Азии или на Северном Кавказе. Лишь те суфийские 
святыни, которые рассматривались как важные внешними шейхами (например, 
махмудийской ветви), были интегрированы в новую инфраструктуру регуляр-
ного паломничества. Для махмудийа тот факт, что ее последователи-татары 
должны были искать учителей в Дагестане, стал шансом построить суфийскую 
«империю» в Российской Федерации через места, связанные с историей их 
братства (Bustanov 2012). По этой причине махмудийа заинтересована в изуче-
нии истории суфизма в регионах России: потенциально она может быть востре-
бована как историческое обоснование для современного влияния. Две мечети, 
недавно построенные в Махачкале, носят имена известных татарских суфиев. 
Дагестанские книжные издательства неоднократно публиковали сочинения 
о накшбандийских практиках за авторством Мухаммад Закира ал-Чистави. 
Популяризация татарских шейхов прошлого привела к изменению статуса 
захоронения Баязида Хайруллина (1871–1950), татарского имама, похороненного 
в Тарках на территории Махачкалы. Могила превратилась в популярное место 
паломничества, хотя ранее фактически была забыта.

Некоторые святые места во внутренней России, такие как могилы ал-Чи-
стави и Расули, были включены в туристические маршруты для суфийских 
паломников как часть наследия махмудийи за пределами Дагестана. Йасавийа 
и накшбандийа, напротив, не выражают особенного энтузиазма по поводу вос-

[ил. 5]
Намогильный камень 
Джа‘фара ал-Булгари. 
Фотография автора,  
июль 2021

становления сакральной топографии суфизма в Поволжье. Намного легче пред-
ставить себе паломнические туры из России в Стамбул и Бухару, чем наоборот.

Хотя и нельзя отрицать присутствие исламской культуры в городах Рос-
сийской империи, тем не менее история суфизма не оставила видимых отпе-
чатков в городских центрах (ср.: de Haardt 2010). Все ее отправные точки оста-
лись в сельских районах, в то время как в городах нет святых мест, связанных 
с суфийскими братствами. Это особенно бросается в глаза на фоне православной 
практики захоронения важных религиозных деятелей рядом с главными церк-
вями. Недавно настоятель кряшенской общины в Казани Павел Павлов (1957–
2019) и митрополит Феофан (1947–2020) обрели вечный покой в центре города 
Казани, а их могилы очерчивают городское религиозное пространство. Даже 
на кладбище Новотатарской слободы отсутствуют могилы, посещение которых 
было бы частью регулярной суфийской практики, хотя там и были похоронены 
многие шейхи, в том числе вышеупомянутый Кыям ад-дин ал-Кадыйри. Полу-
чается, что с ростом урбанизации ислама прежняя суфийская сакральная топо-
графия утратила свое историческое значение. Путешествие к труднодоступным 
святыням Поволжья и Сибири было с легкостью заменено на туристические 
поездки в Бухару с ее великолепными мавзолеями и хорошо развитой инфра-
структурой для иностранных посетителей, и которая была выбрана правитель-
ством Узбекистана в качестве центра суфийского возрождения — об этом пишет 
в своей статье Бахтияр Бабаджанов. В случае с неосуфийскими группами, изуча-
емыми Константином Васильцовым и Резедой Сафиуллиной, паломничество 
уступает место онлайн-практикам или частным собраниям. Новое поколение 
новообращенных мусульман предпочитает избирательный подход к сельским 
местам паломничества и сосредоточило свою активность в городах. Если палом-
ничество к значимым суфийским татарским шейхам теряет свою актуальность, 
то что же тогда составляет основу суфийской практики в городской среде?

Суфизм и городская религия

В конце августа 2021 г. мне случайно довелось посетить открытую встречу 
последователей суфизма с их духовным лидером. Встреча состоялась в неболь-
шой мечети, расположенной в самом сердце Старотатарской слободы в Казани. 
Большая часть пришедших собралась перед вечерней молитвой (ахшам). После 
обязательной молитвы часть верующих покинула мечеть, а другие остались для 
общения, приветствий друг друга и наблюдения за тем, как их учитель совер-
шает еще два рак‘ат перед началом лекции. Аудитория была разнородной, но 
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узкий круг приверженцев суфизма можно было легко определить по внешне-
му виду, в частности по схожей манере одеваться. Большинство из них, около 
десяти человек, включая местных имамов, преподавателей медресе, студентов, 
каллиграфов и работников муфтията, принесли с собой книги на арабском 
языке, поскольку заранее знали тему лекции. Среди участников можно было 
увидеть предпринимателей с большим количеством подписчиков в Facebook 
и Instagram15. Аудитория также различалась по этническому признаку и воз-
расту: мигранты из Центральной Азии сидели вместе с арабскими студентами 
и новообращенными русскими. Здесь мы имеем дело с типичной постсоветской 
городской ситуацией, оформившейся в религиозном пространстве и симво-
лическом контексте (Burchardt, Becci 2013; de Haardt 2010). За исключением 
содержания лекции и того, как выглядели некоторые из участников встречи, 
было трудно судить о том, какое исламское течение представляет это собра-
ние. Случайному и не особенно внимательному наблюдателю это мероприятие 
показалось бы не сильно отличающимся от многих других исламских собраний, 
которые проводились в аналогичной городской обстановке (для примера см. 
ситуации, описанные Уланом Бигожиным и Йеско Шмоллером). Одно отличие 
все же было существенным: лекцию читал муфтий.

Как и многие другие участники, я не был заранее осведомлен о теме лек-
ции. Те, кто решил остаться после обязательной молитвы, а также несколько 
популярных медийных личностей представляли собой случайную, неподго-
товленную публику. Такая открытость мероприятия во многом перекликается 
с феноменом городской религии: религиозные мероприятия могут посещаться 
случайными прохожими, которые за счет своего присутствия превращают место 
религиозных проповедей и практик в лиминальное пространство, без всяких 
обязательств или необходимой связи с посвященными участниками (Coleman 
2019; Gilliat-Ray 2005). 

Пока шейх читал лекцию, некоторые студенты фотографировали его сидящим 
в нише (михраб) и вели онлайн-трансляцию мероприятия. Турецкие интерьеры 
мечети (результат реставрации турецкой фирмой), контрастирующие с историче-
ским значением здания, добавили эстетической атмосферы онлайн-образу этой 
встречи. Суфийское благочестие локализовалось в турецкой эстетике. Это и неуди-
вительно, учитывая, что ведущие участники мероприятия получили религиозное 
образование в Стамбуле и принадлежали к одному из турецких суфийских братств 
(Саетов 2015). При этом турецкий визуальный контекст контрастировал с много-

15           Некоторые наблюдения за русскоязычным онлайн-пространством: (Рагозина 2021). См. также ее статью 
в этом сборнике. 

национальной аудиторией. Этот мультикультурный аспект усиливался тем, что, 
несмотря на официальную политику муфтията по продвижению татарского языка, 
в соответствии с которой все пятничные проповеди в Татарстане читаются только 
на татарском языке (Bustanov 2017), шейх использовал русский в качестве основно-
го инструмента для объяснения арабоязычного суфийского текста.

Фактически лекция была посвящена чтению и комментированию основ-
ного для братства накшбандийа-муджаддидийа сочинения Мактубат Ахмада 
ас-Сирхинди, также известного как имам Раббани (1564–1624)16. Шейх и группа 
его последователей принесли с собой экземпляры этой книги, и пока шейх чи-
тал вслух, его ученики делали заметки для себя.

Мактубат первоначально был составлен на персидском языке и на протя-
жении всего XIX в. имел широкое распространение среди суфиев Поволжья: они 
переписывали этот обширный труд, использовали отрывки в своих религиоз-
ных практиках и покупали импортные рукописи17.

Сочинение ас-Сирхинди было переведено с персидского на арабский язык 
в начале XX в. Автором этого весьма успешного перевода был татарский шейх 
Мухаммад-Мурад ар-Рамзи (1855–1935). Получив образование в местных ме-
дресе, впоследствии он много лет провел в Медине. Он использовал свой куль-
турный и образовательный опыт для того, чтобы превратить главную книгу 
персидского накшбандийского суфизма в доступное произведение арабской ли-
тературы, что проложило путь переводам на другие языки. Творчество ар-Рамзи 
получило широкое признание в мусульманском мире, за исключением России, 
где суфизм утратил свою популярность. Неудивительно, что участники лекции 
использовали не рукописи или местные печатные издания сочинений ар-Рамзи 
(последних попросту не существует), а недавнее турецкое издание, доступное 
сегодня по всему миру. Насколько я могу судить по своим нерегулярным на-
блюдениям за суфийскими обрядами в Казани, Мактубат ас-Сирхинди играет 
ключевую роль на собраниях местных накшбандиев. Они регулярно встречают-
ся, чтобы прочитать книгу на арабском языке с преподавателем, либо шейхом 
или его заместителем. В какой-то момент лекции шейх рассказал о популяр-
ности Мактубат на татарской земле, но без погружения аудитории в измене-
ние исторического контекста, которое предопределило переход от персидских 

16           О роли наследия Сирхинди для неосуфийских групп см. главу Игоря Панкова в этом сборнике. Бахтияр 
Бабаджанов указывает, что анализ посланий Сирхинди является частью суфийской практики в современных 
Таджикистане и Узбекистане. Ср.: (Gatling 2018: 118–127).
17           В этом месте я делаю над собой усилие, чтобы не рассказывать о том, как распространялся и усваивал-
ся Мактубат среди российских мусульман XIX в., поскольку эта тема требует самостоятельного изложения. См.: 
(Ziad 2021).
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культурных моделей к османским и арабским. Именно этот исторический сдвиг 
в конечном счете способствовал маргинализации суфийских идей и практик 
еще до прихода большевиков. Учитывая критику Бахтияром Бабаджановым 
постсоветской конкуренции между светскими учеными и их соперниками-суфи-
ями за «истинное знание» суфизма, изложенную в его статье для этого сбор-
ника, необходимо отметить, что мою этнографию суфийских обрядов в Казани 
не следует рассматривать как попытку выявить «подлинную» и обязательно 
письменную традицию суфизма. Скорее цель здесь состоит в том, чтобы пока-
зать (риторические) разломы и преемственности, артикулируемые в публичных 
выступлениях местных суфиев. Притязание на прямое духовное происхождение 
от шейхов прошлого, однако, не означает фактического воспроизведения исто-
рического контекста. Со всей очевидностью, постсекулярный суфизм в настоя-
щее время развивается в условиях, отличных от условий XIX в. 

Весь урок занял около часа. Вскоре выяснилось, что это не первая сессия 
публичных чтений, потому что без всякого вступления шейх начал занятие с се-
редины книги. Он читал вслух предложение за предложением и переводил ка-
ждое слово отдельно. Как и большинство аналогичной суфийской литературы, 
текст ас-Сирхинди (в арабском переводе ар-Рамзи) требует подробного объясне-
ния и контекстуализации, особенно в отношении терминологии, труднодоступ-
ной для случайной аудитории. Шейх зачитывал текст в микрофон, а слушатели 
записывали на смартфоны или делали заметки в своих копиях Мактубат. Лек-
тор жонглировал терминами, которые встречались в тексте: муракаба, зикр, ду-
нйа, сирр фи-л-ашйа’ — все они остались непереведенными и необъясненными. 
Муфтий допускал, что аудитория сможет самостоятельно расшифровать этот 
вербальный код (Кемпер 2015). Когда шейх дошел до термина вилайа, который 
можно примерно перевести как «святость», он улыбнулся и, подмигнув своим 
последователям, заключил: «Ну, вилайа… Вилайа — это вилайа…», как будто 
стремясь избежать обсуждения центрального элемента суфийской мысли. Это 
нежелание публично взаимодействовать с концептуальной лексикой, конечно, 
имеет свою рациональность: муфтий принял во внимание отсутствующих оппо-
нентов, которые могли бы подвергнуть сомнению и даже лишить легитимности 
многие суфийские утверждения. Как общественный деятель и, по крайней мере 
в теории, лидер всех мусульман Республики Татарстан, чье выступление потен-
циально может быть записано в любой момент, муфтий не может позволить себе 
открытых заявлений, которые ассоциировали бы его исключительно с узким 
идеологическим течением. Недавняя публикация перевода Корана муфтиятом 
Татарстана вызвала жаркие споры: как оказалось, в переводе айата 5 суры 79 
содержится прямой призыв просить помощи у могил праведников. Этот пере-

вод, выполненный одним из казанских туркологов, следует турецкой версии 
толкования Корана в братстве Исмаил ага, но в целом не обнаруживает никаких 
открытых суфийских уклонов. В противном случае республиканское руковод-
ство не поддержало бы этот проект. В результате муфтию пришлось публично 
объяснять, почему такой неоднозначный комментарий стал частью перевода.

Пока я слушал лекцию шейха, молодой человек, сидевший рядом со мной, 
прошептал мне на ухо: «А что такое муракаба?» У меня сложилось впечатление, 
что очень немногие из молчаливой аудитории понимали содержание лекции 
и могли следить за мистическими историями ас-Сирхинди. Однако помимо 
случайной аудитории в мечети интерес к тайнам и секретам привлекает других 
слушателей, как мы узнаем из статьи Игоря Панкова. Секреты и темы, которые 
трудно объяснить, добавляют остроты к индивидуальному духовному опыту. 
Недоступность послания для непосвященных является частью игры, — подра-
зумевал шейх в своей лекции. В начале он признался, что многие части книги 
трудны для понимания: «Это подобно объяснению сложных вещей сложными 
словами. Когда двое что-то знают, они обмениваются только намеками, и никто 
другой их не понимает, даже если они говорят по-русски. То же самое и здесь: 
речь идет о великих степенях, науках и знаниях». Далее шейх объяснил не-
подготовленной аудитории, что цель этой серии лекций состояла в том, чтобы 
выполнить полное чтение (хатм) сочинения, переводя каждое предложение 
с арабского на русский и объясняя тонкости грамматики. Эта лингвистическая 
особенность суфийского «аудирования» (сам акт чтения всего текста был явно 
оформлен в религиозных терминах) раскрывает статус языков в многонаци-
ональном городском религиозном контексте. Татарский язык был полностью 
исключен: муфтий не использовал его ни в одном месте лекции, например, что-
бы символически подчеркнуть национальный дух мероприятия или важность 
суфизма для религиозных традиций татар. Напротив, арабско-русское двуязы-
чие в устах муфтия выделяло социальный престиж обоих языков, в отличие от 
отсутствующего татарского, использование которого по умолчанию было отне-
сено к другим, более официальным поводам, таким как конференции и мас-
совые мероприятия. Наряду с турецким стилем отремонтированной мечети 
и своеобразной одеждой суфиев, эта языковая иерархия соседствовала с недо-
ступностью персидского оригинала Мактубат и исторического контекста его 
восприятия в татарском обществе XIX в. Все эти особенности указывают на то, 
что мероприятие было постсекулярным и городским. Оно вобрало в себя многие 
аспекты мусульманского постсекуляризма в России: освещение в социальных 
сетях, сохранение русского как языка ислама, престиж арабской грамотности 
и многонациональную среду мигрантов.
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Фактическое содержание главной книги накшбандийской ветви суфизма до-
бавляет сложности современному российскому исламскому контексту. Полный 
перевод Мактубат с арабского на русский язык был спонсирован состоятель-
ным последователем муфтия, но его публикация задерживается уже несколько 
лет. В частной беседе спонсор объяснил мне задержку необходимостью подроб-
ного комментария: русский текст не может быть правильно понят аудиторией, 
не посвященной в тайны суфийского пути. Говоря более откровенно, основная 
трудность состоит в том, чтобы объяснить духовные состояния и чудеса, совер-
шаемые суфийскими наставниками, для постсоветского городского населения, 
получившего образование в светских школах. Усвоение языка классических 
персидских агиографий, переданных на научный русский язык через арабский, 
потребовало бы большой редакторской работы вплоть до цензуры некоторых 
наиболее деликатных отрывков18. Так желание опираться на главные источники 
суфийской традиции сталкивается с постсекулярными городскими реалиями. 

Суфизм после атеизма

Суфизм, как социокультурный феномен и интеллектуальная традиция, 
начал терять свои ведущие позиции у мусульман Внутренней России еще до на-
падок большевиков на религию. Скриптуралистские подходы к исламу достигли 
апогея в XX в.: лишь немногие шейхи продолжали передавать иджазу, а их ста-
рые копии были отданы в государственные архивы. Поэтому к 1990-м гг. суфизм 
в российских регионах, за исключением Северного Кавказа, уже не присутство-
вал в своих традиционных организационных формах. Для этнографа-полевика 
это даже к лучшему, поскольку изучение суфизма за пределом его привычных 
социальных категорий, часто создаваемых в нашем сознании силой академиче-
ского востоковедения, кажется даже более привлекательной задачей. 

Постсекулярная ситуация отображает переплетение публичных проявле-
ний религиозного мировоззрения и образа жизни с секуляризованной средой. 
Религиозное и светское переходят друг в друга, создавая новый культурный 
контекст, не равный сумме составляющих его элементов. Таким образом, ста-

18           Например, недавний русский перевод персидского сочинения XIV в. по суфизму Каландар-наме 
подвергся обширным редакционным сокращениям в отношении астрологии, употребления вина и других «не-
ортодоксальных» практик, которые современные российские муфтияты и основная мусульманская аудитория 
в стране не приняли бы как часть исторического, в их понимании, ислама. См. введение к русскому изданию: 
(Руми 2017: 41).

новится бессмысленным говорить о религии и секуляризме как о независимых 
концепциях в новой ситуации, характеризующейся гиперпотреблением, циф-
ровизацией, делокализацией, глобализацией и урбанизацией. Широкий спектр 
возможных духовных моделей, проанализированных Резедой Сафиуллиной 
в настоящем сборнике, красочно показывает множество доступных вариантов 
выбора в постсекулярной среде. Городская обстановка делает развитие постсеку-
лярного феномена еще более ярким, сталкивая между собой различные языки, 
тенденции и идеологические течения. 

Что делает современное состояние суфизма во внутренней России постсеку-
лярным? Чтобы аргумент выглядел яснее, подытожим наблюдения об особенно-
стях городской суфийской практики. 

В условиях последних десятилетий суфизм во внутренней России вернулся 
как элитарное явление, требующее от аудитории усвоить или, по крайней мере, 
столкнуться с очень сложным посылом интеллектуальной традиции. В город-
ской среде с ее множеством доступных вариантов религиозного образа жизни 
суфизм занял нишу в широком спектре «исламского супермаркета». В постсеку-
лярном обличье суфизм вернулся как элитарная практика для немногих посвя-
щенных. Чтобы поддержать свою легитимность в мусульманском сообществе, 
эти импортные суфийские группы заявляют о своем символическом происхож-
дении от персидского наследия суфийских братств в имперской России, но на 
самом деле, помимо названия, у них мало общего. Это ясно даже в тех случаях, 
когда современные суфии Поволжья говорят о своих прямых связях с великими 
шейхами местной накшбандийской ветви. Это показывается и в исследовании 
Дениса Брилева на примере Габдулхака Саматова (1930–2009) и его ученика 
Ахмеда Тамима (род. 1956), которые поддерживали духовную цепочку передачи 
знаний, не обращая внимания на ее разрывы [ил. 6–7]. 

Поскольку сельская топография суфийских захоронений потеряла свою 
роль для современного суфизма (с некоторыми исключениями читатель может 
ознакомиться в тексте Максима Черепанова), больше усилий было приложено 
к формированию религиозных практик в городе. Вечерние уроки с публичным 
чтением книг стали значимыми для городских суфиев и остались открытыми 
для случайных посетителей. Примечательно, что формат этих встреч не явля-
ется чем-то особенным: другие религиозные объединения практикуют такие 
собрания в разных пространственных контекстах города от мечетей (как в на-
шем случае), до кафе, саун, частных домов и медресе. В отличие от более тради-
ционных суфийских обрядов вечерние уроки менее обязательны, они позволяют 
вести проповедь и публично говорить о суфизме как о совокупности практик 
и мировоззрений. В городском пространстве это не является исключительным 
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явлением, связанным с суфизмом. Например, по всей стране салафиты органи-
зовывали свои собрания в схожем формате, за исключением того, что они чита-
ют свою литературу. Присутствие конкретной книги, в данном случае классики 
накшбандийской ветви — Мактубат, в центре религиозной практики имеет 
общие черты и с другими течениями исламского спектра, когда их члены про-
водят еженедельные чтения своих книг. Общее пространство, основная книга, 
формат уроков — все это способствует единению идеологического разнообразия 
на метауровне. 

Наличие одной и той же книги Мактубат, которой пользовались более 
ранние поколения суфиев в татарских деревнях в XIX в., создает иллюзию 
преемственности с наследием прошлого. Даже книга на встрече не была той 
же, что и в прежние времена: полный татарский перевод персидского текста 
Мактубат никогда не был выполнен, поскольку татарские суфии прошлого 
усваивали его содержание в оригинале с помощью учителя, который устно 
комментировал различные отрывки. Современным же городским суфиям 

[ил. 6]
Цепочка суфийской 
преемственности 
накшбандийа-
муджаддидийа из 
коллекции Вагиза 
Яруллина (1934–2020), 
первого муфтия Самарской 
области. Рукопись 
начала XX в., связанная 
с преемниками шейхов 
в Курманаево-Кизляу. 
У Габдулхака Саматова 
хранился список этой 
же силсилы, к которой 
присоединился Ахмад 
Тамим. 
Фотография автора,  
август 2017.

[ил. 7]
Нижняя часть силсилы 
из коллекции Вагиза 
Яруллина, красноречиво 
указывающая на разрыв 
преемственности 
к середине XX в.: круги 
с именами последующих 
шейхов так и остались 
пустыми. 
Фотография автора,  
август 2017.

нужна печатная книга на арабском языке, которую следует перевести на рус-
ский язык, а затем объяснить. 

Лингвистический аспект религиозных практик приближает нас к более 
широкому феномену постнациональной динамики, которая отошла от советских 
моделей государственного строительства и способствовала, в сочетании с рели-
гиозным плюрализмом, национальному разнообразию в городе. Это значит, на-
пример, что суфизм в одной из его турецких форм составляет лишь малую часть 
в гораздо более широком религиозном репертуаре, из которого верующий может 
что-то почерпнуть или даже создать свою комбинацию в рамках постсоветского 
духовного поиска. Отсутствие татарского языка на вечерней лекции в контрасте 
с его постоянством в официальном дискурсе говорит о прагматичности участни-
ков. Чтобы завоевать аудиторию и обратиться к многоязычному и многонацио-
нальному сообществу мусульман, шейх и его последователи вносят свой вклад 
в развитие суфийской вариации русского религиозного социолекта. 

В настоящем сборнике рассматривается широкий географический спектр, 
выходящий за рамки изменений современного суфизма во внутренних регионах 
Российской Федерации. Можно задаться вопросом: как применить постсекуляр-
ные аналитические схемы к нынешней ситуации с «возрождением» суфизма на 
Кавказе и в Центральной Азии? Оба региона имеют свою историю преемствен-
ности и разрыва суфийских традиций, воплощенных в текстах, идеологиях 
и практиках, которые часто кардинально отличаются от тех, что мы наблюдаем 
в Поволжье и Сибири. Можем ли мы также оценивать политическую и социаль-
ную значимость суфизма в Дагестане и республиках Центральной Азии через 
призму постсекуляризма? Как вскоре обнаружит уважаемый читатель, боль-
шинство глав в настоящем сборнике подчеркивает новый характер суфийской 
динамики на всем постсоветском пространстве. Постсекулярность не требует 
фактической преемственности с более ранними формами суфизма в регионе. 
Напротив, этот аналитический подход позволяет нам тщательно изучить слож-
ные сценарии взаимодействия с (воображаемой) традицией в новых контекстах 
глобализации, постнационального развития, выхода в интернет и восприятия 
религии как части городского рынка потребления. 

Суфизм умер, и да здравствует суфизм! Навязанные востоковедами рамки 
определения суфизма не должны приводить нас к радикальным предположени-
ям о том, что суфизм в России либо давно утратил свою аутентичность, либо су-
мел сохранить ауру добольшевистского прошлого. В новых условиях городской 
постсекулярности суфизм оказывается гибким и приспосабливается, открывая 
тем самым новую страницу в своей истории.
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