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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СУФИЗМА

Данная статья посвящена вопросу возникновения суфизма – мисти-
ческого направления в исламе, в котором со временем появились ряд вли-
ятельных школ. Подчеркивается, что в Центральной Азии среди крупных 
три – тариката уубравийа, накшбандиийа, исавийа. Отмечается, что сре-
ди причин появления суфизма стоит отметить социальное неравенство 
в обществе и возникшая экономическая нестабильность мусульманского 
общества. Делается вывод о том, что суфизм не представляет собой еди-
ного учения, а также не имеет единой культовой практики.

Ключевые слова: ислам, суфизм, Центральная Азия, тарикаты.

В настоящее время религиозные объединения являются активными 
участниками не только общественных процессов, но и принимают активное 
участие и в политической жизни многих государств мира. Лидеры различ-
ных религиозных организаций принимают участие также в решении множе-
ства не только социально-экономических, экологических, проблем, а также 
в решении вопросов культурно-просветительского характера. В связи с вы-
шеизложенным необходимо обратить внимание особенно на те регионы, 
где переплетаются различные культуры и проживает множество этносов. 
Одним из таких регионов является регион Центральной Азии. Как извест-
но, «в древности и средневековье, вплоть до XV в. – эпохи Великих Гео-
графических открытий, когда мировые торговые пути сместились из конти-
нентальной Евразии в моря и океаны, способствовали несколько маршрутов 
Великого Шелкового пути с запада на восток – из Европы в Индию и Китай 
и с севера на юг – из Центральной Азии и Китая в Индию. …где проис-
ходило взаимодействие и смешение различных культур, языков, народов, 
религий и даже цивилизаций, расцветали градостроительство и городская 
культура» [12. C. 2079-2080].

На протяжении всего исторического процесса, начиная с момента по-
явления Тюркского каганата и до наших дней особое место в культурно-
духовном наследии народов Центральной Азии особое место принадле-
жит суфизму. В степных и полупустынных краях Центрально-Азиатского 
региона были известны различные тарикаты, йасавийа как накшбандиийа, 
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курбравийа. В настоящее время вопросы, связанные с происхождением тех 
или иных религиозных течений является одной из самых актуальных на-
правлений для научного исследования экспертов, представляющих различ-
ные научные сферы. Полноценный диалог между различными культурами 
возможен «только через призму глубокого анализа прошлого» [12. С. 2083]. 
По утверждению Идрис Шаха «Суфии считают, что эволюция суфия осу-
ществляется внутри его самого, а также его взаимоотношениях с обще-
ством» [4. С. 55]. В востоковедческой науке принято считать, что для ев-
ропейцев суфизм открыли Дж. Мальколм, У. Джонс, интерпретировав, его 
в качестве видоизмененного «индийского» мистицизма в исламской догма-
тике. Долгое время главным вопросом оставался вопрос о происхождении 
и истоков суфизма. Том, что он «вышел» из ядра «неоплатонического» пи-
сал А.О. Никольсон, «христианского» – М. Смит, А. Мец, А. Мерке. Все эти 
авторы писали о влиянии из разных сторон на формирование суфизма. Со-
циально-экономической теории происхождения суфизма придерживались 
такие ученые, как Е.Э. Бертельс, А. Крымский, и М.А. Абдуллаев, которые 
считали, что основными мотивами для возникновения суфизма послужило, 
прежде всего, социальное неравенство в обществе и возникшая экономиче-
ская нестабильность мусульманского общества, которым характеризовался 
период протяженностью несколько веков, в период с VIII по ХII вв. С вы-
шеуказанными позициями выражали свое несогласие другие исследователи 
и к ним можно отнести прежде всего таких специалистов как А.Д. Кныш, 
М. Фахриб и др. Через пристальное изучение терминологии классического 
суфизма и лексики Корана, а также раннеисламской литературы позволило 
говорить все-таки об «исламском» происхождении суфизма и этой точки 
зрения придерживались такие известные ученые как Т. Андре, А. Арберри, 
А. Корбен, И.П. Петрушевский, а также Карл В. Эрнст, А. Шиммель, Дж.С. 
Тримменгем, А.А. Хисматуллин, А.Д. Кныш, М.Т. Степанянц и др. Уни-
кальными являются труды советского ученого В.А. Смирнова, в частности, 
Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа философии Ибн 
Араби), труд издан в Москве в 1993 г. Стоит также отметить переводы и ком-
ментарий А.А. Хисматуллина трудов Абу Хамида аль-Газали. Многоаспект-
ность мистической поэзии Джелаладдина Руми исследовал У.В. Читтик, его 
работа «В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное уче-
ние Руми». На сегодняшний день, недостаточно изученной остается про-
блема, связанная о природе мистических идеях и переживаниях в суфизме, 
что является стержневой частью, основой суфизма. О том, что философское 
осмысление самого мистического феномена присущи не только суфизму, 
но почти всем существующим религиозным традициям считают такие уче-
ные как Э. Андерхил, Ю.А. Кимелева, К. Армстронг, Р. Штайнер, Э. Шюре 
и др. Мистико-религиозный опыт непосредственно самих суфиев изучал 
до революции К.У. Казанский его труд «Суфизм с точки зрения современ-
ной психопатологии», книга вышла в Самарканде в 1905 г.
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К вопросу о происхождении суфизма

Становление суфийских братств в обществе имеет три стадии: вокруг 
старца (учителя) идет собирание людей близких по мировоззрению, то есть 
единомышленников; происходит становление института с соблюдением 
устава и правил поведения; соблюдение сакральных инициации при всту-
плении в тарикат; закрепляется все посещением места погребения святого.

И во взаимоотношениях Учителя и ученика есть своя определенная эти-
ка (явная и сакральная).

Суфизм претерпевает изменения, так в конце ХIХ и в начале ХХ в. клас-
сический суфизм – неосуфизм. Неосуфизм в качестве своей базы использу-
ет классический суфизм и вбирает в себя все устоявшиеся, традиционные 
понятия, но при этом отдает свои предпочтения зикру и сэма.

Возник суфизм в конце VII в. среди религиозно-мистических течений 
в исламе, наиболее распространенным является тот суфизм, который возник 
в начале IХ в. в Аравии. Представители Багдада были первыми суфиями 
(ас-Сари, ас-Сакати, Хасан Тонуки). Суфизм утверждает, что все в приро-
де – это творение Бога и пропитано его духом. Человек же – это наиболее 
совершенное творение Всевышнего, и потому он должен стремиться к сли-
янию Души с Истиной (Истина-Бог). По мнению автора многочисленных 
книг по суфизму и его сути, богослова Идрис Шаха «Суфийский закон Жиз-
ни требует»:

«Доброты к юным, Щедрости к бедным, Доброго совета друзьям, Про-
щения врагам, Безразличия глупцам, Уважения познавшим» [4. C. 403].

Востоковед Е.Э. Бертельс среди причин зарождения суфизма выделяет 
социально-экономическое положение мусульманской общины, после смер-
ти Мухаммеда. Изучив степень расслоения общества при двух халифах – 
Абу Бакре и Омаре, затем сравнив ситуацию с изменениями в политической 
конъюнктуре в Аравии, ученый Е.Э. Бертельс приходит к следующему вы-
воду, о том, что период средневековья на территории современного Казах-
стана становится популярной деятельность суфийского тариката Ахмеда 
Ясави, который по праву именуется и значится в качестве «прародителя 
всех тюркских суфиев» [2. C. 457]. Среди широко известных суфии тюрк-
ского мира значатся такие имена: Юнуса Эмре, Хаджи Бекташ, Сулейман 
Бакыргани, Мансур бен Арслан Баб и др. Согласно мнению Дж. Тримингэ-
ма именно, традиция Ясави с самого основания была исключительно тюрк-
ской» [13. C. 54].

Итак, суфизм-духовно-культурный феномен, его начали более или ме-
нее активно изучать еще с ХVIII-ХIХ вв. представители разных профессии, 
военные, дипломаты, востоковеды и среди них Уиляьм Джонс, Джон Маль-
ком, Дж.У. Грэм, Дж. Лейден, Ф.А. Толук и др. Толук издал книгу в 1821 г. 
она называется «Суфизм или пантеистическая философия персов» (на ла-
тыни), он считает, что первенство принадлежит британцам, сто именно 
британские специалисты открыли феномен суфизма. Свое согласие в этом 
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вопросе выражает и И. Гольдцигер отмечая, что именно англичане «сде-
лали суфизм, его происхождение и развитие предметом подробного иссле-
дования» [3. C. 146]. Прежде тем приступить к рассмотрению творческого 
наследия Ясави и формирование тариката, носящего его имя, имеет смысл 
остановится на дефинициях, связанных с нашей темя, для дальнейшего 
раскрытия содержания проблемы. Рассмотрим понятие суфизма. Как ут-
верждает, ученый-востоковед М.Т. Степанянц имеются несколько интер-
претации термина «суфизм», в частности, арабская, индусская, европей-
ская [12. C. 27]. Мир Валиддин – известный богослов и философ из Индии 
также согласен с тем, что имеется разные дефиниции суфизма. Суфизм 
в исламе носит название «тасаввуф» (что значит облачиться в шерстяное 
одеяло) [9. C. 10]. Обратимся к мнению эксперта из Казахстана И.Р. На-
сырова, который считает суфизм – это исламский мистицизм и духовная 
составляющая исламской культуры, мистико-аскетическое движение, ду-
ховная практика, мистическое мировосприятие, мировидение, как особый 
стиль поведения и самовыражения [10. C. 13].

Хасан Йылмаз, турецкий профессор из Стамбульского университета 
заявляет о том, что понятие «тасаввуф» – суфизм заключает в себе много 
значении, имеется много определений, который отражает обрядовую и це-
ремониальную часть деятельности суфия, его аскетический, оторванный 
или отрешенный образ его жизни вне бытования социума [5. C. 7-8]. Нельзя 
обойти вниманием и такую точку зрения, когда суфизм – это система, на-
правленная на достижение духовно-нравственного совершенства человека, 
на достижение состояния ихсана, посредством зикра (упоминание имени 
Всевышнего), риязата (ограничение в еде, сне, лишних разговоров, совер-
шенствования силы воли, обострения всех чувств) Ряд исследователей за-
являют о том, что в Коране имеется оправдание и поддержка мистических 
тенденций, которые приводят к отрешенности, нищете и умерщвлению пло-
ти [6. C. 11]. Бертельс пишет о том, что впервые четко сформулировала цель 
суфизма женщина – суфий из арабского Востока по имени Рабийя Адавия 
(718-801): «О Господи, если я служу Тебе из страха перед адом, то спали 
меня в нем, а если служу Тебе в надежде на рай, изгони меня из него. Если 
служу я тебе ради тебя самого, то не скрой от меня своей вечной красы» 
[2. C. 501]. Большинство исследователей признают, что содержание суфизма 
многозначно, и безбрежно практически как мировой, целый океан и имею-
щиеся определения являются характеристикой конкретного свойства такого 
феномена как суфизм. Как считает А. Корбен слово «суфйии» применяется 
в отношении шийтской гркппы между I и II вв., потом следы его теряются 
и обнаруживаются в VII-IХ вв. и линия продолжается до Сефевидского Ре-
нессанса [7. C. 189]. По мнению, такого известного ученого как А. Хисма-
туллин, поздний суфизм формируется в середине ХII в. посредством нако-
пления в мусульманском мистицизме критической массы индивидуального 

Тожидинов Ф.К.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(77) • 2021 • Том 11   2329 

опыта ранних суфиев, его осмысления и обобщения, что «позволило по-
дойти к качественному витку развития-превращению достояния немногих 
в массовое достояние» [14. C. 17].

Таким образом, можно констатировать, что суфизм – это сложная, син-
кретическая, внутренне противоречивая система, сложившаяся в силу ее ге-
терогенности, мозаичности. В качестве составных частей учения суфизма, 
как признают многие исследователи, являются аскетизм, мистицизм, пан-
теизм, утонченная духовность, подвижничество. Суфийское учение имеет 
свои компоненты, ступени – макамат, преодолеваемыми верующими по-
средством физического изнурения, медитации, доводящими его до состоя-
ния экстаза-джазм, достигая в итоге фаны – растворения в Боге». Наиболее 
четко этот путь получил описание в трактате Абу Хамида Аль-Газали «Вос-
крешение наук и вере» [1. C. 477].

Выделяют следующие виды суфизма: народный, теософский, интеллек-
туальный. Имеется множество тарикатов, среди них такие: сухравардийа, 
рафаийа, кадирийа возникли в Месопотамии и распространилсь в Магри-
бе. А такие тарикаты как кубравийа, йасавийа, мавлввийа, хваджага-нахш-
бандийа, чиштийа бытует среди иранских, тюркских и индийских народов. 
Философский(интеллектуальный) суфизм разработан Ибн Араби (1165-1240) 
в трудах «Мекканские откровения», «Геммы мудрости». В работе известно-
го отечественного ученого А.В. Смирнова проанализированы проблемы фи-
лософии Ибн Араби. Смирнов, считает, что в философии Ибн Араби можно 
выделить несколько подсистем, точное их число будет зависеть от точки 
зрения исследователя и способа видения сочинений Великого шейха, а точ-
нее, способа прочтения его текстов [11. С. 207].

Центральная Азия в силу своего географического положения являлась, 
своеобразным перекрестком, местом встречи и пересечении различных 
мировых религий, а также локальных культов Востока и Запада. Распро-
странение ислама, которое началось с приходом арабских завоевателей 
на территорию Средней Азии и современного Казахстана VII в. шло не-
просто и стало сложным и долговременным процессом, в особенности 
это было характерно для номадической среды, предки казахов, как и ряд 
других тюркских народов вели кочевой образ жизни. Как отмечают все ис-
следователей, изучавшие вопросы, связанные с распространением ислама, 
отмечают, тот непреложный факт, что процесс исламизации кочевого на-
селения Центральной Азии серьезным образом отличался от исламизации 
в земледельческих областях и это связано с целым рядом, как объективных, 
так и субъективных факторов. Во-первых, кочевники никогда не входили 
в ареал мусульманской цивилизации, сопровождающейся ломкой местных 
общественных структур (прежде всего, касающихся хозяйственно-куль-
турных типов, привычного уклада жизни.); во-вторых, кочевники не всту-
пали в тесные контакты как хозяйственные, политические, материальные, 

К вопросу о происхождении суфизма
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ни в культурные (духовные), с региональными центрами ислама; в-третьих, 
существовал языковой барьер между мусульманским центром и перифе-
рией. (Основными письменными языками все еще оставались два языка: 
персидский и арабский); в-четвертых, на момент начала исламизации от-
сутствовали этнокультурные связи между кочевниками Центральной Азии 
и уже существующими региональными религиозными центрами.

В силу вышеназванных причин, процесс длился довольно долго и к тому 
же очень болезненно: роль распространителей ислама легла на плечи на-
родов Мавераннахра, поскольку они в то время в силу того, что активно 
занимались торговлей и находились в постоянном контакте с различными 
областями региона поэтому и одновременно были связующим звеном меж-
ду кочевыми и земледельческими народами. Другой немаловажный момент, 
новая религия была воспринята кочевниками, как кочевниками не в строгой 
форме, а приобрела новые черты, то есть новое религия, была неким на-
пластованием к уже имеющимся верованиям, и в итоге стал известен как 
так называемый «бытовой ислам», или «народный ислам», который огра-
ничивался хотя и повседневным, но все же, поверхностным использовани-
ем культовой обрядности присущих мусульманам. В результате всех этих 
непростых процессов в народном сознании произошло смещение доислам-
ских и исламских традиций. Необходимо также учесть, тот факт, что насе-
ление из года в год претерпевало некоторые качественные и количествен-
ные изменения потому что постоянный приток кочевников в Центральную 
Азию продолжался длительное время, более тысячи лет.

И когда ислам с пределов Аравийского полуострова, со временем начал 
выходить далеко за территорию этого полуострова, по пути его распростра-
нения и происходили события, которые приводили к коренным изменениям 
в жизни народов Центрально-Азиатского региона.

Принятие ислама стало толчком, прежде всего, для развития городской 
культуры и послужило причиной более быстрого и широкого применения 
арабской письменности и далее росту распространения письменной ли-
тературы. Произведения знаменитых поэтов Востока Рудаки и Фирдоуси, 
Хайяама и Аттара, аль-Маари и Низами стали известны в Золотой Орде. 
О периоде расцвета науки и культуры писал и Ибн Арабшах, называя сто-
лицу город Сарай – местом «сосредоточием науки». Через исламское веро-
учение, растет стремление к знаниям, познаниям и науке. В Коране провоз-
глашается о том, что стремление к знанию является обязанностью каждого 
мусульманина («Талаб ал-илм».) Средняя Азия и Казахстан – культурное 
пространство где переплетались тюркский, арабский и персидский языки. 
Ориентир общества на знание в следствии способствовало и сохранению 
прежних познаний, которые накопились за прожитые века в народной сре-
де. Появлялись произведения, отражающие местные тюркские традиции 
и глубину народной тюркской культуры. Первые военные набеги на земли 
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Центральной Азии относятся к третьей четверти VII века. в период правле-
ния первого Омейядского халифа Муавии Ибн-Суфьяна. В 673-674 гг. араб-
ские войска вплотную подошли к Амударье, захватили Рамитан, и далее 
дошли до окрестностей города Бухары. Основную часть Центральной Азии 
арабам удалось захватить к началу VIII в. (706-716 гг.). Это был период, 
когда в исламе образовались четыре мазхаба и начали разрабатываться соб-
ственные вероучения исламской религии. Проникновение ислама в среду 
тюркских племен в район Семиречья и Восточного Туркестана активно про-
исходило только к Х в. и во многом, это было сопряжено с миссионерской 
деятельностью, которое осуществлялось учеными, которые являлись со-
провождающими караванов. Как известно, в 960 г. тюрки во главе с Сатук 
Абдулкаримом Богра-ханом в количестве более 200 шатров приняли ислам. 
Так возникла первая тюрко-мусульманская держава. Несмотря на такие 
серьезные изменения система титулов сохраняется и практически без из-
менений и подтверждением этому служат эти строки: «В эпоху Тюркского 
каганата (VI-VIII вв.) и до конца, следующего за ним тысячелетия в систе-
ме титулов десятков тюркских и нетюркских государственных объедине-
ний степных районов Евразии наблюдается наличие некоторых общих эта-
лонов… В частности, в Караханидском каганате, являющимся тюркским 
мусульманским государством, продолжала использоваться практически 
без изменений система титулов, присущая древним тюркам» [8. C. 28-31].

До появления ислама в Центральной Азии существовал политеизм. 
Народы данного региона веровали в различные течения и культы, где был 
множество различных элементов шаманизма, тенгрианства, зороастризма, 
буддизма, христианства, манихейства и других многочисленных местных 
культов.

Таким образом, уже на начальном этапе местный ислам впитал в себя 
элементы и традиции древних верований. В итоге, сохраняя некоторые 
черты прежних культов, ислам утвердился на территории данного региона. 
Поразительная устойчивость и пластичность до мусульманских верований, 
органически слившихся с исламом сохранились надолго.

Суфизм распространен в основном на юге Казахстана в его среднеази-
атской специфической форме – ишанизме. Среди основных групп можно 
выделить такие группы как накшбандия (муджаддийдия), кадирия, джах-
рия. В годы существования СССР, когда господствующее положение зани-
мала коммунистическая идеология тема, хот бы как-то связанная с религи-
ей, и, в частности, исламом была практически под запретом. Если говорить 
о суфизме, то в течение многих лет, он считался одной из самых «опасных» 
тем и это, в первую очередь, объяснялось тем, что происхождение и эволю-
ция данного направления связано с историей раннего ислама (во многом не-
понятного и таинственного). Исследований, которые посвящены изучению 
суфизма появляются после или накануне распада СССР и нельзя сказать, 
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что их достаточно много. Уже спустя некоторое время после распада Со-
ветского Союза стали появляться работы, посвященные теории и истории 
суфизма – одного из важнейших и неотъемлемых компонентов культурно-
го наследия народов Востока. В настоящее время, имеются множество до-
кументов, среди них немало уникальных рукописей, которые ждут своего 
исследователя, например, в фондах Институте Востоковедения в Ташкенте 
(Узбекистан) хранится довольно большое количество уникальных руко-
писей по суфизму. В наши дни приезжают представители западных стран 
с целью изучения этих рукописей, в частности представители западных 
университетов, из Англии и Франции и др. Итак, суфизм появившийся поч-
ти 1200 лет назад в мусульманских странах и в течении нескольких веков 
постепенно получил распространение на огромной территории, начиная 
с земель Ближнего Востока до Центральной Азии и Индии, от северной ча-
сти Китая и вплоть до Индонезии. Со временем суфизм становится одним 
из ярких явлений духовной культуры множества народов Востока, отраже-
нием их мировоззрения, оказывая все растущее влияние не только на фило-
софию, литературу, культуру мусульманских народов, а также на духовно-
нравственную жизнь в целом. Таким образом, подводя некоторые итоги 
и рассматривая различные качества, присущие такому явлению как суфизм, 
в качестве ведущей, основной цели суфизма, на наш взгляд можно выделить 
следующее, то есть то, что является первоочередной и комплексной целью, 
это «воспитание совершенного человека». Человека способного подняться 
от мирской суетной жизнью, возвыситься духовно и нравственно. Человек 
должен суметь их в себе определить, затем после того как распознал, дол-
жен стремиться побороть все негативные качества и это является главным 
к чему стоит стремиться всегда. Стоит отметить, что, конечно же, суфизм – 
это неоднородное течение, так как к нему примыкают представители раз-
личных богословских школ и направлений в исламе и суфизм не представ-
ляет собой единого учения, а также не имеет единой культовой практики.
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ON THE QUESTION OF THE ORIGIN OF SUFISM

This article is devoted to the issue of the emergence of Sufism – a mystical 
trend in Islam, in which a number of influential schools have appeared over time. 
It is emphasized that there are three major tariqas in Central Asia: Kubraviya, 
Kadiriya, and Isaviya. It is noted that among the reasons for the emergence of Su-
fism, it is worth noting social inequality in society and the resulting economic in-
stability of Muslim society. It is concluded that Sufism does not represent a single 
teaching, and also does not have a single cult practice.
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