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ПредислОвие

Проблема понимания природы оснований исламского мистициз-
ма (суфизма), учения о мистическом «Пути» (тарūк), ведущем к по-
стижению трансцендентного Бытия, не является новой. Поскольку 
она связана с вопросами о происхождении суфизма и источниках его 
идей, концепций и ключевых понятий, этот ее аспект активно разра-
батывается на протяжении многих десятилетий зарубежными и оте-
чественными специалистами. Существует обширная отечественная и 
зарубежная литература, в которой высказаны разные, порой противо-
положные точки зрения на природу суфизма и его периодизацию. 
Каждый из этих подходов возник не на пустом месте, за ними стоят 
глубокие традиции изучения суфизма на протяжении длительного пе-
риода времени. Таким образом, актуальность данной проблемы в зна-
чительной мере связана с неоднозначным пониманием природы су-
физма. Это придает особое значение дискуссиям и спорам по пробле-
ме взаимосвязи между мистико-аскетическим движением «отрешения 
от мирского» (зухд) первых веков ислама и философским суфизмом 
в поиске ответов на вопросы: чем отличается духовно-практическая 
деятельность по «отрешению от мирского» (зухд) первых веков ис-
лама от суфизма как религиозно-философского направления, и когда 
и как произошел переход от духовно-практической деятельности по 
«отрешению от мирского» (зухд) к суфизму?

Основная проблема, возникающая при обращении к вопросам о 
природе оснований суфизма, состоит в следующем. Ислам сосредо-
точен на единстве, он утверждает абсолютную трансцендентность 
божественного бытия. Каким же образом возникло суфийское учение 
о мистическом постижении трансцендентного бытия? Что объединя-
ет мироотречную практику (зухд) раннего ислама с философскими 
построениями элитарного суфизма? Как из движения «отрешения 
от мирского» (зухд) раннего ислама возникла мистическая тради-
ция? Ведь принято считать, что аскетизм предполагает ничтожность 

Светлой памяти моей мамы
Раузы Мавлямовны Насыровой (Турумтаевой) 

посвящается
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множественного мира и негативную установку к мирскому, тогда 
как мистическое мировидение, основанное на посылке о Боге как 
«неином» мира, предполагает необходимость любви к множествен-
ному миру как месту «проявления» Бога, благодаря чему становится 
возможным прорыв в трансцендентное, выход из конечного в бес-
конечное.

Ответы на эти вопросы предлагаются в этой книге, посвященной 
проблеме природы оснований суфизма. Наше исследование — под-
ступ к реализации цели, которая заключается в раскрытии онтологи-
ческих и гносеологических оснований суфизма ради выявления при-
чин возникновения мистического течения в исламе и его превращения 
в философский суфизм. Для достижения поставленной цели в книге 
решаются две основные задачи. Первая — представить суфизм во 
всех исторических формах его бытования как единое явление. Вто-
рая — выявить механизмы обеспечения преемственности между раз-
ными историческими формами бытования суфизма.

Достижение поставленной цели потребовало длительной под-
готовительной работы, прежде всего с первоисточниками. На языке 
оригинала было изучено значительное количество литературы как 
раннего, так и классического периодов ислама, представленной агио-
графическими сочинениями, оригинальными работами суфийских 
мыслителей и трудами представителей других направлений ислама 
по религиозно-философской проблематике. В этой книге читатель 
найдет цитаты в нашем переводе из таких работ, как «Аз-Зухд ва васф 
аз-зāхидин» (Отрешение от мирского и описание отрешенных от мир-
ского) Ахмада ибн Мухаммада ибн Зийāда ибн Бишра, «Аз-Зухд» (От-
решение от мирского) Ахмада ибн Х̣анбала, «Ру’йат ’Аллāх» (Видение 
Бога) ад-Дāракутни, «Расā’ил ал-мустаршидин» (Послания [для] про-
сящих наставления) ал-Х̣āриcа ал-Мухасиби, «Ар-Расā’ил» (Послания) 
ал-Джунайда, «Китāб ал-лума‘ фи ат-тасаввуф» (Проблески [знаний] 
о суфизме) ’Абy Насра ас-Саррāджа, «Китāб ат-та‘арруф ли-мазÔхаб 
’ахл ат-тасаввуф» (Введение в суфийское учение) ал-КалāбāзÔи, 
«Ар-Рисāла ал-кушайриййа фи ‘илм ат-тасаввуф» (Кушайриево по-
слание о суфийской науке) ал-К̣ушайри, «К̣yт ал-кулyб» (Пища сер-
дец) ’Абy Тāлиба ал-Макки, «Ихйā’ ‘улyм ад-дин» (Возрождение ре-
лигиозных наук) ал-Г̣азāли, «Ал-Футyхāт ал-маккиййа» (Мекканские 
откровения) Ибн ‘Араби, «Кашф ал-махджyб» (Раскрытие сокрыто-
го) ал-Худжвири, «Табакāт ас-сyфиййа» (Разряды суфиев) ’Абy ‘Абд 
ар-Рахмāна ас-Сулами, «Х̣илйат ал-авлийā’» (Украшение избранников 
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Божьих) ’Абy Ну‘айма ал-Исбахāни, «Китāб ат-тавāсин» (Книга [таин-
ственных букв] «та син [мим]»)1 ал-Х̣аллāджа, «Ат-Табакāт ал-кубрā» 
(Большие разряды [суфиев]) аш-Ша‘рāни и мн. др., в том числе из 
комментариев к Корану («Латā’иф ал-ишāрāт» (Тонкости указаний [на 
смыслы аятов-стихов Корана]) ал-К̣ушайри и других). Широко цити-
руются труды классической эпохи ислама, авторы которых спорили 
с суфийскими мыслителями. Это такие работы, как «Ас-Сyфиййа ва 
ал-фукарā’» (Суфии и «нуждающиеся» [в Боге]) Ибн Таймиййи, его 
же «Маджмy‘ат ар-расā’ил ал-кубрā» (Большое собрание посланий), 
«Талбис Иблис» (Наущения Дьявола) Ибн ал-Джавзи, «Мукаддима» 
(Введение) Ибн ХÔалдyна и др.

За последние восемь лет нами был переведен и опубликован на 
русском языке ряд суфийских произведений: «Китāб ал-мавāхиб 
ас-сармадиййа» (Книга вечных даров) Мухаммада ’Амина ал-Курди, 
«Китāб ал-хикам» (Книга мудрости) Ибн ‘Атā’ ’Аллāха ал-Искандари, 
первая часть первого тома «Ихйā’ ‘улyм ад-дин» (Возрождение рели-
гиозных наук) ал-Г̣азāли, «ТалхÔис ал-ма‘āриф фи таргиб Мухаммад 
‘Āриф» (Краткое изложение сокровенных знаний для наставления 
Мухаммада ‘Арифа) Х̣асана Х̣ильми, «Макāлāт зайниййа» (Избран-
ные произведения) Зайн ’Аллāха ар-Расyли (Расулева) и др. Прове-
денная в течение нескольких лет подготовительная работа позволила 
выработать взвешенное и более объективное представление о пред-
мете исследования.

Я выражаю искреннюю признательность Андрею Вадимовичу 
Смирнову, члену-корреспонденту РАН, известному российскому фи-
лософу и арабисту, за методическую и организационную помощь, а 
также благодарю всех своих коллег, сотрудников сектора восточных 
философий и сектора философии исламского мира Института фило-
софии РАН, за моральную поддержку и ценные советы. Особую бла-
годарность автор выражает своему отцу, Рашиту Гиматовичу Насыро-
ву, старшему брату Иреку Рашитовичу Насырову и его семье.

1 Название книги ал-Х̣аллāджа восходит к традиции обозначать три суры Ко-
рана (26-ую, 27-ую и 28-ую) словом «ат-тавāсин» из-за наличия в их заглавиях 
таинственных букв: та син мим — в заглавии 26-ой суры Корана «Аш-Шу‘арā’» 
(Поэты), та син — в заглавии 27-ой суры «Ан-Намл» (Муравьи) и та син мим — в 
заглавии 28-ой суры «Ал-К̣асас» (Рассказ). См. Ат‑Табарū. Джāми‘ ал-байāн фи 
та’вил ал-К̣ур’āн. Т. 1. С. 104. CD. Ал-Мактаба аш-шāмила. Б. г., б. м.





введение

Об исламском мистицизме (суфизме) написано огромное количе-
ство научных и псевдонаучных работ. Даже специалисту непросто 
ориентироваться в безбрежной литературе о суфизме — сложном и 
многоликом явлении исламской культуры. Суфизм исследуют как 
важнейший элемент мусульманской религии, как духовную состав-
ляющую исламской культуры, как социально-политическую органи-
зацию, как мистико-аскетическое движение, как духовную практику, 
как мистическое мировидение и мировосприятие, как особый стиль 
поведения и самовыражения и т. д. Несмотря на различие конкретных 
целей исследований, изучение того или иного аспекта суфизма пред-
полагает принятия определенного, пусть и не всегда четко сформули-
рованного, утверждения о сущности суфизма. Это значит, что иссле-
дователь должен обладать знанием о предпосылках возникновения и 
развития мистической традиции в исламе. Даже поиск паллиативного, 
принимаемого в качестве полумеры, решения заставляет исследовате-
ля выйти за узкопрофессиональные рамки исламоведения и вступить 
в зыбкую область сравнений суфизма со сходными явлениями в дру-
гих культурах.

Этот шаг неизбежен в силу сложившейся привычки рассматривать 
суфизм как разновидность мистицизма1. Последний принято считать 
универсальным явлением духовной жизни, или феноменом, который 
по-разному проявляется в различных культурах и религиях2. Согласно 
такому универсалистскому подходу, способы трансляции мистическо-
го опыта безразличны к содержанию конкретной конфессии или уче-

1 См. M. Lings. What is Sufism? Berkeley; Los Angeles: Univ. of California press, 
1975. P. 12, 22.

2 См. W. Stoddart. The Mystical Doctrines and Method of Islam. New York: Para-
gon House Publishers, 1986. P. 45. 
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ния, к которому принадлежат мистики1, и цель у них одна — единение 
с Абсолютом2, трансперсональные переживания «непосредственного 
общения, единения или слияния с божеством, безличным Абсолютом 
или иным типом первоосновы бытия»3. Это утверждение чрезвы-
чайно важно с методологической точки зрения, так как именно этот 
тезис всегда вселяет надежды (слишком оптимистические, с нашей 
точки зрения) на адекватное объяснение и описание всех мистиче-
ских традиций путем сведения их к некоему общему знаменателю. 
Некритическое допущение о наличии этого общего основания всех 
мистических традиций до сих пор служит отправной предпосылкой 
в подходах к суфизму большинства исследователей. Это тем более 
удивительно, если мы примем во внимание растущее понимание того, 
что «бытие (и духовное бытие. — И. Н.) уже не может мыслиться в 
категориях объективистской метафизики»4, что нечто, принимаемое 
за безусловно общее основание, — есть, на самом деле, свое особое, 
лишь гипертрофированное до уровня общего. Для современной гума-
нитарной науки характерно осознание того, что «не существует еди-
ного для всех пути исторического развития, высшей точкой которого 
явилась бы западная цивилизация, но существуют различные исто-
рии и различные культуры»5, а это ведет к признанию невозможности 
мыслить духовные явления разных культур как покоящиеся на общем 
основании. 

Это означает, что общее отрезвление, утрата иллюзий о возмож-
ности объяснения явлений различных культур путем сведениях их к 
неким предельным основаниям одной (западной) культуры, делает ак-
туальным поиск нестандартных способов выявления оснований явле-
ний иных культур. Вышесказанное в полной мере касается и вопроса 
о подлинных основаниях суфизма.

На наш взгляд, именно отсутствие специальных исследований 
онтологических и гносеологических оснований суфизма является при-
чиной доминирования редукционизма при изучении истории суфизма 

1 См. А. А. Хисматулин. Суфизм. СПб.: Азбука-классика: Петербургское Вос-
токоведение, 2003. C. 42—52.

2 См. А. К. Аликберов. Эпоха классического ислама на Кавказе. М.: Вост. лит. 
РАН, 2003. С. 665.

3 Е. А. Торчинов. Религии мира: Опыт запредельного. СПб.: Центр «Петер-
бургское востоковедение», 1997. С. 27.

4 Дж. Ваттимо. После христианства. М.: Три квадрата, 2007. С. 8.
5 Там же. С. 9.




