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Д. В. Брилёв 

Политизация суфизма 
в контексте Арабской весны 

В статье исследуется феномен политизации суфийских 
братств Египта в условиях т. н. Арабской весны. Основное вни-
мание уделяется партийному строительству на базе тарикатов, 
возникновению политических партий с суфийской идентифика-
цией. Автор рассматривает три традиционных этапа эволюции 
организационных форм египетского суфизма и выделяет чет-
вертый, связанный с попытками со стороны суфийского сооб-
щества выйти из-под жёсткого контроля государства. Делается 
вывод о том, что причинами политизации суфийского сообще-
ства стали попытки государственной власти полностью подчи-
нить суфийские организации, усиление в египетском обществе 
антисуфийских сил, а также раскол и поляризация суфийского 
сообщества, приведшие к поиску суфиями легитимизации через 
политический активизм. 

Ключевые слова: суфизм, тарикат, политический активизм, 
Арабская весна, Египет, Высший суфийский совет Египта, ри-
фа‘ийа, ‘азамийа. 

Введение  

Арабская весна, прокатившаяся по Ближнему Востоку и последо-
вавшая за ней смена политических режимов привела к активизации 
сил, которые до того не воспринимали себя и не воспринимались со 
стороны как активные участники политической жизни. Ярким приме-
ром подобных процессов и в чем-то даже своеобразным полигоном, на 
котором определяются новые конфигурации политических отношений 
и «обкатываются» их новые участники, стал Египет. Именно в этой 
арабской стране мы сегодня наблюдаем процессы переформатирова-
ния политического пространства, в результате чего формируются но-
вые политические течения, некоторые из них, возможно, при благо-
приятном для них ходе событий, могут принципиально изменить рас-
клад сил. Одной из таких сил может стать до недавнего времени 
полностью подконтрольный государству египетский суфизм.  
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Выбор политизации египетских тарикатов в контексте Арабской 
весны в качестве case study обусловлен тем, что именно в послерево-
люционном Египте наиболее отчетливо проявилось стремление су-
фийских организаций выйти в публичный политический дискурс в ви-
де политических партий с суфийской идентификацией. 

Хронологические рамки моего исследования ограничены собы-
тиями 2011—2014 гг., когда происходили наиболее заметные измене-
ния в политической идентификации суфийского сообщества, обуслов-
ленные тектоническими сдвигами в социально-политическом устрой-
стве Египта. 

Суфизм и политика 

Говоря о политизации суфизма или же о «политическом суфизме», 
безусловно, следует определить, что именно понимается под этим 
конструктом. Необходимость четких дефиниций связана с тем, что в 
целом суфизм в той или иной степени и форме всегда оказывал влия-
ние на политические процессы в регионах своего распространения и 
нередко выступал субъектом политической жизни.  

В качестве примера можно привести активную политическую дея-
тельность тарикатов в Афганистане и укрепление их позиций в соци-
ально-политической жизни афганского общества. Р. Сикоев отмечает: 

…Достаточно обратиться ко времени проведения всеафганской Лоя 
Джирги 1 2001 г., когда указом главы переходного правительства Ха-
мида Карзая депутатами Джирги были назначены (а не избраны) быв-
шие лидеры моджахедов и главы суфийских орденов, которых теперь в 
прессе величают «джихадским руководством», а именно: хазрат Себга-
тулла Моджаддиди от провинции Кабул и пир Сайид Ахмад Гилани от 
провинции Нангархар [7, с. 382]. 

Также он обращает внимание на то, что в официальной биографии 
Сайида Ахмада Гилани, претендента на пост главы государства в ходе 
президентских выборов 2004 г., особо подчеркивалось, что он являет-
ся суфием и принадлежит к тарикату кадирийа. Не является секретом 
и идеологическое влияние и активное участие афганских суфиев в 
деятельности движения Талибан. 

Вполне однозначно высказывается о политической активности су-
фиев и известный специалист по суфизму в Центральной Азии Б. Ба-
баджанов, полагая, что эволюция суфизма не исключает его потенци-
                          

1 Л о я  Д ж и р г а  (пушту; ‘большой совет’) — всеафганский совет ста-
рейшин (представителей), нерегулярно избираемый от этноплеменных групп 
для решения кризисных ситуаций. 
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альной возможности вылиться в политическое движение. В качестве 
примера он приводит тарикат накшбандийа (в частности, накшбандий-
ского шайха Хваджу Ахрара), в котором заложенный в его доктрине 
призыв к социальной и экономической деятельности естественным 
образом привёл к политической активности. При этом исследователь 
высказывает мнение о том, что именно политизация суфизма (как в 
качестве оппозиционной силы, так и в рамках конформистских движе-
ний) стала одной из причин его упадка как мистико-философского 
движения, приведя его к «омирщению» и отходу от положений клас-
сического суфизма и тонких мистических переживаний [2].  

О египетских суфиях также нельзя сказать, что они сторонились 
политики. К примеру, как указывает С. Кириллина, исторически су-
фии выполняли в египетском обществе ряд функций, в том числе и 
политическую [6, с. 181]. Е. Зеленев отмечает одну из ведущих ролей в 
национально-освободительном восстании ‘Ораби-паши (1881—1882) 
египетских суфиев, требовавших полного изгнания из страны евро-
пейцев [3, с. 277].  

Спектр политической активности в суфизме далеко не исчерпыва-
ется описанными примерами: сюда можно было бы присовокупить 
еще и такие хрестоматийные примеры политического активизма в су-
физме, как мюридизм имама Шамиля, участие тарикатов санусийа и 
кадирийа в антиколониальном движении в Северной Африке и т. д. 
Однако целью данного краткого очерка является попытка обозначить 
те новые формы активности, которые до того не имели выраженных 
проявлений в деятельности как отдельных суфиев, так и суфийских 
институтов. 

В связи с этим, говоря о «политизации» суфизма в контексте 
Арабской весны, я подразумеваю политическую деятельность тарика-
тов, направленную на создание политических партий с суфийской 
идентификацией с целью более активного участия в политической 
жизни страны в условиях партийно-парламентской системы. 

Институционализация суфийского сообщества в Египте: 
эволюция организационных форм 

В истории институционализации суфийского сообщества в Египте 
могут быть выделены три этапа [18, c. 52]. Первый этап длился до 
1812 г., когда тарикаты не существовали как группы с четкой внут-
ренней организацией, а имели аморфную структуру, в которой от-
дельные семьи и общины были привязаны к конкретному шайху. Так-
же отсутствовали какие бы то ни было официальные структуры, регу-
лировавшие деятельность тарикатов в Египте.  
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Второй этап (1812—1895) характеризуется попытками государства 
придать тарикатам более организованную форму с целью обеспечения 
более эффективного контроля со стороны государства за их деятель-
ностью.  

Говоря об этом этапе истории суфийского сообщества Египта, 
нельзя обойти вниманием фундаментальную работу Ф. Де Йонга [13], 
в которой он подробно исследовал особенности отношений между 
формирующимися суфийскими организациями и египетскими властя-
ми, мусульманским мечетью-университетом аль-Азхар и прослойкой 
шарифов (потомков пророка Мухаммада). 

Начало процессу «огосударствления» было положено египетским 
пашой 2 Мухаммадом ‘Али, который своим декретом от 1812 г. подчи-
нил деятельность всех тарикатов шайху Мухаммаду аль-Бакри, стояв-
шему во главе влиятельного тариката бакрийа. При этом до 40-х гг. 
XIX в. процесс управления тарикатами со стороны централизованной 
структуры носил скорее номинальный, чем реальный характер. Реаль-
ная власть над суфийским сообществом Египта стала оформляться в 
конце 40-х—начале 50-х гг., когда в 1847 г. между Мухаммадом аль-
Бакри и новым ректором аль-Азхара Ибрагимом аль-Байджури было 
заключено соглашение о разделении сфер влияния и полномочий. В 
период правления хедива 3 Исма‘ила-паши (1863—1879) централизо-
ванное суфийское руководство в лице сына Мухаммада аль-Бакри — 
авторитетного богослова ‘Али аль-Бакри достигло своей максималь-
ной эффективности и влиятельности в египетском обществе, что нача-
ло вызывать беспокойство со стороны государственной власти [6, 
с. 178]. После смерти ‘Али аль-Бакри в 1880 г. последующие годы (до 
1895 г.) характеризовались падением авторитета среди суфиев цен-
тральной суфийской администрации, руководимой его сыном ‘Абд 
аль-Баки аль-Бакри, и ухудшением отношений между ней и государст-
венным аппаратом. 

Последний, третий этап начался в 1895 г. и длится по настоящее 
время. На этом этапе тарикаты были реорганизованы и подчинены го-
сударственной администрации, утратив во многом свою автономию. 
Многие реформы данного периода связаны с именем Мухаммада Тау-
фика аль-Бакри (1870—1932), второго сына ‘Али аль-Бакри, приняв-
шего руководство центральной суфийской администрацией в 1892 г. 
При активном участии шайха аль-Бакри правительством Египта в те-
чение 10 лет были приняты три документа, регламентировавшие дея-
                          

2 П а ш а  (сокращение от персидского падишах) — титул высокопостав-
ленного чиновника в Османской империи, Египте и ряде других мусульман-
ских государств. 

3  Х е д и в  (перс.; ‘господин, государь’) — титул вице-султана Египта, 
существовавший в период зависимости Египта от Турции (1867—1914). 
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тельность суфийских братств на территории Египта: «Устав суфий-
ских братств» (аль-Ла’иха ли-т-турук ас-суфийа) 1895 г., Поправки и 
дополнения к Уставу от 1903 г. и «Правила внутреннего распорядка 
тарикатов» (аль-Ла’иха ад-дахилийа ли-т-турук ас-суфийа) 1905 г., 
включавшие в себя рекомендации по организации деятельности тари-
катов и разъяснявшие статусы шайхов и их заместителей (халифов). 
Два последних документа оставались неизменными и сохраняли юри-
дическую силу вплоть до 1976 г. [20, с. 59].   

Кроме того, «Уставом суфийских братств» с 1895 г. вместо цен-
тральной суфийской администрации вводилась новая структура — 
Высший суфийский совет Египта (аль-Маджлис ас-суфи аль-а‘ля), ко-
торый возглавил шайх аль-Бакри. Этот коллегиальный орган управле-
ния суфийскими братствами страны не претерпел особых изменений в 
организационной структуре со времени своего основания. Сегодня 
деятельность Совета регулируется Законом № 118, принятым в 1976 г. 

Организационно Совет состоит из 15 членов: 10 суфийских шай-
хов, выбираемых суфийским сообществом Египта (Маша’их ат-турук 
ас-суфийа), и 5 представителей органов власти (представитель от уни-
верситета аль-Азхар, заместитель министра вакуфов, заместитель ми-
нистра внутренних дел, заместитель министра культуры и заместитель 
министра местного развития). Сам Великий шайх (Шайх аль-маша’их) 
избирается Советом и утверждается президентом Египта. 

Совет регулирует деятельность 80 действующих в настоящее вре-
мя в Египте тарикатов, 67 из которых официально зарегистрированы в 
Высшем суфийском совете и в Министерстве вакфов, а оставшиеся 
13 — только в Совете [26, с. 45]. 

Суфийские партии 
на египетском политическом ландшафте 

По мнению египетского социолога ‘Аммара ‘Али Хассана, суще-
ствуют два основных фактора, которые побудили суфиев направить 
свои силы в публичную политику [11]. 

Первым фактором стало вмешательство государства во внутри-
суфийские дела — прямое вмешательство президента Египта Хосни 
Мубарака в 2009 г. в процесс выбора главы суфийского совета. Как 
отмечает ‘Али Хассан, стремление Мубарака  гарантировать своему 
сыну Гамалю Мубараку победу на президентских выборах за счет 
обеспечения лояльности многомиллионного суфийского сообщества 
привело к нарушению традиции выбора главы египетских суфиев са-
мими суфиями [11]. 

После смерти в 2008 г. Ахмада Камиля Йасина ар-Рифа‘и, преды-
дущего главы Высшего суфийского совета, при выборах нового главы 
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произошел конфликт, расколовший суфийское сообщество Египта. В 
день смерти ар-Рифа‘и 7 из 15 членов Совета провели встречу, на ко-
торой новым Великим шайхом был избран Мухаммад ‘Ала’ ад-дин 
Абу ‘Аза’им, глава тариката ‘азамийа [26, с. 46]. Однако через три дня 
полным составом Совета его главой был избран ‘Абд аль-Хади аль-
Касаби, шайх немногочисленного тариката касабийа-халватийа, заре-
гистрированного Советом в мае 1980 г. [21] и распространенного пре-
имущественно в мухафазе (провинции) аль-Гарбийа [32]. 

Назначение аль-Касаби привело к расколу в лагере египетских су-
фиев, когда шайхи 20 тарикатов, поддержавшие Абу ‘Аза’има, ушли в 
оппозицию к новому главе, объединившись в движение «Суфийский 
фронт за реформы» (Джабхат/габхат аль-ислях ас-суфи). Члены Фрон-
та направили Мубараку обращение, оспаривая легитимность тариката 
касабийа-халватийа, который, как они указывали в своем обращении, 
не был зарегистрирован Министерством вакфов. В свою очередь, аль-
Касаби обвинил своих противников в «развращении понятия суфиз-
ма». Этот внутрисуфийский конфликт продолжался до апреля 2010 г., 
когда президент Хосни Мубарак официально объявил аль-Касаби Ве-
ликим шайхом и главой Высшего суфийского совета [22]. 

Выбор Хосни Мубараком аль-Касаби связывают с лояльностью 
последнего. ‘Абд аль-Хади аль-Касаби являлся членом Совета Шуры 
(верхней палаты египетского парламента) и членом правящей Нацио-
нал-демократической партии. Кроме того, его отец, Ахмад ‘Абд аль-
Хади аль-Касаби, сам в свое время являлся главой Высшего суфийско-
го совета.  

Правда, как отмечает глава Центра политических и стратегических 
исследований «Аль-Ахрам» Диаа Рашван, нельзя сказать, что притя-
завший на пост Великого шайха Абу ‘Аза’им являлся критиком вла-
сти (своей лояльностью режиму Мубарака были известны оба претен-
дента), но аль-Касаби оказался более лояльным [29].   

В этой связи хочется отметить, что высказанный С. Кириллиной 
тезис о том, что вовлечение в политическую борьбу различных групп 
суфиев ведет к развитию процесса поляризации суфийского сообщест-
ва [6, с. 186], в данном случае оказался справедливым скорее в обрат-
ном отношении — раскол, поляризация суфийского сообщества при-
вели к более активному вовлечению тарикатов в политическую борьбу. 

Однако следует отметить, что конструктивные силы внутри су-
фийского сообщества способствовали тому, чтобы конфликтующие 
стороны приступили к диалогу. Так, 17 июля 2011 г. «Высший суфий-
ский совет» провел первую встречу с целью примирения с представи-
телями «Суфийского фронта за реформы». Шайх одного из наиболее 
влиятельных египетских тарикатов рифа‘ийа Тарик Йасин ар-Рифа‘и 
(племянник бывшего Верховного шайха Ахмада Камиля Йасина ар-
Рифа‘и, возглавивший после его смерти тарикат) сообщил, что главы 
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тарикатов решили создать комитет из восьми «старейшин» (аль-
хукама’) для преодоления двухлетней розни и предотвращения краха 
суфийских организаций Египта [24].  

Окончательное примирение состоялось в январе 2012 г., и в на-
стоящее время в суфийском сообществе достигнуто соглашение о со-
хранении статус-кво до следующих выборов Совета, которые должны 
были состояться в 2013 г. [27]. Однако в запланированное время выбо-
ры не были проведены в связи с радикальным изменением политиче-
ской обстановки. На момент написания статьи (первая половина 
2014 г.) Совет продолжал возглавлять аль-Касаби, утративший, одна-
ко, большую часть своего влияния. В то же время Абу ‘Аза’им, в но-
ябре 2013 г. возглавивший Всемирную федерацию суфийских тарика-
тов 4 (аль-Иттихад аль-‘алами ли-т-турук ас-суфийа), стал наиболее 
влиятельным членом Совета. 

Вторым фактором усиления политической активности египет-
ских суфиев в сфере партийной деятельности стали усиливающиеся 
опасения, что, несмотря на первоначальные уверения исламистов об 
отказе от политической борьбы, власть в Египте может перейти в руки 
Братьев-мусульман, представленных Партией свободы и справедливо-
сти (Хизб аль-хуррийа в-аль-‘адаля), и салафитов, представленных в 
публичном политическом дискурсе партиями «Свет» (ан-Нур) и «Доб-
родетель» (аль-Фадыля). Как показали египетские события 2012—
2013 гг., эти опасения были не беспочвенными. Как отметил Абу 
‘Аза’им, «если салафиты или Братья-мусульмане придут к власти, они 
могут распустить Суфийский совет, и по этой причине у суфиев долж-
на быть своя партия» [15]. Шайх Габир Касим аль-Холи, представи-
тель полумиллионной александрийской суфийской общины (включаю-
щей 36 из 80 зарегистрированных тарикатов), больше других постра-
давшей от нападений салафитов, высказался еще более категорично: 
«Если государство не находит достаточно времени, чтобы защитить 
эти места (мечети и гробницы суфийских шайхов. — Д. Б.), мы как 
суфии должны сделать что-то существенное, такое, как создание по-
литической партии, что позволило бы нам решить наши проблемы с 
этими экстремистами» [31]. 
                          

4 2—4 ноября 2013 г. Абу ‘Аза’им организовал международную конфе-
ренцию суфийских шайхов в Париже на тему «Роль суфизма в [обеспечении] 
безопасности и стабильности в обществе». В конференции приняли участие 
19 лидеров египетских суфийских орденов, а также несколько шайхов и чле-
нов суфийских тарикатов Турции, Европы и Северной Африки. В конце кон-
ференции участники объявили о создании Всемирной федерации суфийских 
тарикатов во главе с Абу ‘Аза’имом. Он также объявил об открытии штаб-
квартиры организации в Париже и нескольких филиалов в различных местах 
по всему миру, заявив при этом, что все решения Федерации будут осуществ-
ляться из офиса тариката ‘азамийа в Каире [12, с. 1]. 
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При этом, если принять во внимание количество последователей 
тарикатов (по разным оценкам оно колеблется от 3 до 18 млн чело-
век 5, по официальным оценкам — около 10 млн) и контраверсивные 
позиции по многим вопросам между представителями суфийского со-
общества и исламистами, то близость как одних, так и других к власти 
неизбежно будет вести к росту политической напряженности. С дру-
гой стороны, лишь наличие конкуренции могло бы способствовать 
формированию действительно влиятельной оппозиции, в том числе и 
на базе суфийских тарикатов. Однако вытеснение армией (путем во-
енного переворота) из политической сферы Братьев-мусульман и по-
следовавшие за этим попытки со стороны армейской элиты вновь сде-
лать Суфийский совет опорой правящего режима (как во времена Му-
барака) делают маловероятным независимое и естественное развитие в 
ближайшее время политических форм суфизма. 

В настоящее время три партии идентифицируют себя как суфий-
ские (хотя и с некоторыми оговорками). Это Египетская партия осво-
бождения (Хизб ат-тахрир аль-масри), партия «Голос свободы» (Хизб 
саут аль-хуррийа) и партия «Победа» (Хизб ан-наср). Однако только 
Египетская партия освобождения получила юридический статус в ка-
честве политической партии, в то время как две другие партии до сих 
пор не зарегистрированы [27]. 

Формальным началом суфийского «партийного строительства» 
можно считать 3 марта 2011 г., когда представители 18 египетских та-
рикатов договорились создать комитет для формирования суфийской 
политической партии [23], образцом при этом послужила турецкая 
Партия справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi), имею-
щая суфийские корни. Уже спустя полгода, в сентябре 2011 г., суфий-
ская партия «Египетская партия освобождения» была официально за-
регистрирована. Помимо суфиев, среди которых доминируют члены 
тариката ‘азамийа, в эту партию вошли представители армянской ди-
аспоры, копты и нубийцы. 

В качестве своей политической платформы партия выдвинула по-
ложения о поддержке гражданского общества, основных прав и свобод 
человека, а также о следовании принципам исламского права при со-
блюдении специальных законов о правах представителей других рели-
гий. 

Социально-экономическая платформа включает в себя: 
— создание социально ориентированной рыночной экономики; 
— усиление роли суфизма в египетском обществе; 
— противодействие нападениям на места отправления культовых 

действий, такие как суфийские мечети и коптские церкви. 
                          

5 См., например, статью Н. Эль-Хеннави [17] или С. Файеда и Ф. Р. Юс-
сефа [15].  
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Основателями партии являются д-р Ибрахим Захран (эксперт в 
нефтегазовой сфере), Мухаммад ‘Ала’ ад-дин Абу ‘Аза’им (глава та-
риката ‘азамийа), Ашраф Габир и Ахмат Хильми Рифа‘ат [33].  

Структура партии жестко централизована, управление осуществ-
ляется председателем партии и 24 членами Исполнительного комите-
та, избираемыми Генеральной ассамблеей. Для избрания председате-
лем кандидату необходимо набрать три четверти голосов Генеральной 
ассамблеи. В функции исполкома помимо прочего входит назначение 
глав различных специализированных комитетов, а также руководите-
лей местных ячеек. 

Мухаммад ‘Ала’ ад-дин Абу ‘Аза’им, несмотря на свой авторитет 
в партии, отказался от официальных постов, возглавив Комитет ста-
рейшин — консультативный орган партии. По его словам, на этот шаг 
он пошел ради того, чтобы поддержать имидж своей партии как свет-
ского объединения, которое готово принять всех, а не только суфиев [14].  

Кроме Египетской партии освобождения, суфийскую идентифика-
цию имеет партия «Голос свободы» (Хизб саут аль-хуррийа), которая 
связана со старейшим и влиятельнейшим египетским тарикатом ри-
фа‘ийа, насчитывающим от 5 до 6 млн последователей. Особый инте-
рес вызывает инициатива молодежного крыла тариката, основавшего 
Коалицию египетских суфиев, насчитывающую около 10 тыс. мюридов. 
Как отмечает один из инициаторов создания данной коалиции секре-
тарь тариката рифа‘ийа Мустафа За’ид, одной из причин ее возникно-
вения стало стремление молодых суфиев защитить свои тарикаты и 
святыни от нападок со стороны исламистских организаций. Другой 
причиной для создания коалиции, по утверждению ее основателей, яв-
ляется необходимость реформирования суфийских тарикатов изнутри. 
По словам За’ида, основным требованием членов коалиции является 
внесение поправок к Закону № 118 от 1976 г., направленных против 
передачи статуса шайха тариката по наследству, чтобы заменить ее 
системой, в которой бразды правления тарикатом будут получать 
лучшие и самые осведомленные в суфизме его члены [11]. 

Отдельно следует отметить такую форму политического активизма 
со стороны представителей суфийского сообщества, как участие от-
дельных суфийских шайхов в светских партиях, не связанных с кон-
кретными тарикатами или же суфизмом в целом. К примеру, можно 
назвать шайха Тарика Йасина ар-Рифа‘и из рифа‘ийа, который при-
соединился к Партии свободных египтян (Хизб аль-масрийин аль-ах-
рар) коптского бизнесмена-магната Нагиба Савириса и был выдвинут 
кандидатом на парламентских выборах 2011 г. по округу Имбаба (рай-
он Северного Каира). Член исполкома партии ‘Адиль Басиль отметил: 
«…Шайх Тарик имеет большое значение для нашей партии. Он пред-
ставляет суфийский орден, который придерживается умеренного ис-
лама. Это то, в чем в данный момент нуждается Египет» [28]. 
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«Политический» суфизм и «политический» ислам 

Любые попытки суфиев войти в политическую жизнь Египта в ка-
честве активного игрока неизбежно будут сталкиваться с сопротивле-
нием правящей элиты, будь то исламисты, либералы-секуляристы или 
же армия. Проблема в том, что большинство политических сил Египта 
(возможно, кроме салафитов, являющихся откровенно враждебной су-
фиям силой) рассматривает египетских суфиев как «свой» электорат, 
призванный легитимизировать существующий политический строй. 
Поэтому политические конкуренты вряд ли дадут суфийским и про-
суфийским партиям возможность беспрепятственно мобилизовать и 
консолидировать своих сторонников. Кроме того, не стоит забывать и 
о том, что внутри самого суфийского сообщества наблюдается крайне 
неоднозначное отношение к политической деятельности. Те из шай-
хов, кто связаны с Высшим суфийским советом, являются заложника-
ми самой этой структуры, которая более чем за 150 лет превратилась 
практически в элемент государственного аппарата, и выступают про-
тив превращения суфийских тарикатов в самостоятельного политиче-
ского игрока, поддерживая, как будет видно дальше, практически лю-
бую власть 6. Ярким примером подобной аполитичности может слу-
жить позиция Верховного шайха аль-Касаби и его сторонников, 
которые полностью отрицают политическую функцию суфизма. Так, 
он говорит:  

…Последователи суфизма никогда не ставили и не поставят перед 
собой цель прийти к власти, они никогда не думали создавать партии 
или заниматься политической деятельностью… В настоящее время мы 
выступаем против того, чтобы у египетских последователей суфизма 
была своя политическая партия [5]. 

Что характерно, со стороны «государственного», или официально-
го, суфизма в лице аль-Касаби и поддерживающих его шайхов акцент 
на аполитичности суфизма в период доминирования в политическом 
пространстве Египта исламистов был связан с идеей диалога между 
суфиями и парламентским большинством (Братьями-мусульманами и 
салафитами) 7. Показательной в этом отношении является риторика 
аль-Касаби в отношении салафитов:  
                          

6 Можно предположить, что лишь откровенно антисуфийски настроенная 
власть могла бы изменить подобное отношение со стороны функционеров 
Высшего суфийского совета. 

7 Как я покажу ниже, после событий лета 2013 г. и последовавших за ни-
ми репрессий против Братьев-мусульман риторика Великого шайха в отноше-
нии последних изменилась кардинальным образом. 
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…Мы с салафитами стоим на твердой почве — нас объединяет кни-
га Аллаха и сунна Его посланника. Можно сказать, что мы сходимся в 
отрицании тех нововведений, которые в последнее время получили 
распространение среди некоторых суфиев. …Доказательством моих 
слов являются наши отношения с одним из авторитетнейших предста-
вителей салафии — шайхом Саидом Абдель Азимом, который выступа-
ет за необходимость сближения между суфизмом и салафизмом, и я 
полностью разделяю его мнение [10]. 

В данной ситуации сложно сказать, насколько личные отношения 
аль-Касаби с ‘Абд аль-‘Азимом могут быть перенесены на общееги-
петские реалии, особенно в контексте нападений салафитов на суфий-
ские мечети. В любом случае вопрос суфийско-салафитского диалога 
в целом и в его региональных проявлениях — это тема отдельного ис-
следования.  

Другим примером позиции ‘Абд аль-Хади аль-Касаби может слу-
жить конференция по суфизму, прошедшая в 2011 г. Так, 24—26 сен-
тября 2011 г. Высшим суфийским советом была организована Между-
народная суфийская конференция «Суфизм: подлинный путь реформ» 
с участием около 300 ученых и суфийских лидеров из 35 стран. Воз-
мущение многих египетских суфиев в данном случае вызвал тот факт, 
что аль-Касаби направил приглашения на конференцию лидеру еги-
петских Братьев-мусульман Мухаммаду Бади, Мухаммаду Мурси, яв-
лявшемуся в тот момент председателем Партии свободы и справедли-
вости, и представителю салафитов шайху Мухаммаду Хасану [25]. 
Противники подобного «сближения» добились встречи с шайхом аль-
Азхара Ахмадом ат-Таййибом и бывшим муфтием Египта ‘Али Гум‘а 
(Гомаа), на которой потребовали прекратить любые отношения с ис-
ламистами.  

Другой представитель «официального» суфизма, заместитель Вер-
ховного шайха Габир Касим аль-Холи из Александрии, представляет 
несколько иной подход к взаимодействию с исламистами. В отличие 
от аль-Касаби, который демонстрирует готовность к сотрудничеству 
как с Братьями-мусульманами, так и с салафитами, аль-Холи в отно-
шении салафитов придерживается, как я показал выше, достаточно 
жесткой риторики. В то же время, говоря о Братьях-мусульманах, аль-
Холи заметил: «…Мы не против Братьев-мусульман и между нами 
существуют тесные связи, но мы будем конкурировать в политике, 
чтобы служить нашей стране и ее народу» [16].  

Суфии в условиях военного переворота 

Несмотря на отсутствие опыта политической борьбы и разобщен-
ность суфийского сообщества, у египетских суфиев на политическом 
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поприще имеются определенные успехи. К примеру, во время прези-
дентских выборов в июне 2012 г. кандидат в президенты Египта от ли-
беральных сил Ахмад Шафик победил своего оппонента Мухаммада 
Мурси в 4-милионной Александрии с преимуществом в 212 тыс. голо-
сов. Как заявил шайх Габир Касим аль-Холи, это произошло благодаря 
тому, что большинство суфиев, которых в Александрии насчитывается 
около полумиллиона, голосовали именно за Шафика [30]. Сложно ска-
зать, стала ли столь единодушная поддержка Шафика со стороны су-
фиев результатом согласованных действий различных тарикатов, дей-
ствующих в Александрии. Возможно, что в немалой степени консоли-
дации представителей различных тарикатов поспособствовало нападе-
ние салафитов весной 2011 г. на два десятка суфийских мечетей, в том 
числе и самую известную суфийскую мечеть Александрии, названную 
именем андалусского шайха Абу-ль-‘Аббаса аль-Мурси, жившего в 
XIII в. [31]. 

Однако в целом в настоящее время можно констатировать, что су-
физм не состоялся в качестве значимого игрока на египетской полити-
ческой сцене. В большинстве случаев политическую слабость суфиев 
связывают именно с отсутствием у них опыта политической борьбы. 
При этом накануне военного переворота среди представителей суфий-
ского политического активизма наблюдались тенденции к отказу от 
участия в предстоящих парламентских выборах. Как отмечал Гене-
ральный секретарь Египетской партии освобождения ‘Ассам Мохи, 
некоторые тарикаты опасались фальсификаций в пользу Братьев-му-
сульман. Он также отметил, что, несмотря на предложения о предвы-
борном альянсе с Фронтом национального спасения 8, суфийские пар-
тии склонялись к бойкоту выборов, хотя и не собирались отказываться 
от политической борьбы в целом. 

Серьезным испытанием для суфийского политического активизма 
стали события лета 2013 г., когда, воспользовавшись массовыми на-
родными протестами против правления Братьев-мусульман, власть в 
свои руки взяла армейская элита во главе с министром обороны гене-
ралом ‘Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В этой ситуации внутри суфийско-
го сообщества проявились две основные тенденции: с одной стороны, 
в поддержку ас-Сиси выступила та часть суфиев, которая с самого на-
чала и последовательно выступала против Братьев-мусульман (и сала-
фитов). К примеру, глава тариката ‘азамийа Абу ‘Аза’им заявил, что 
                          

8 В период правления Мухаммада Мурси — крупнейшая оппозиционная 
политическая сила, объединяющая несколько светских либерально-демокра-
тических партий Египта, возглавляемых общественными деятелями с извест-
ными именами, среди них бывший генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) 
Амр Муса и лидер оппозиционной партии «Дустур» и бывший глава 
МАГАТЭ Мохаммед аль-Барадеи. 
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всякий, кто сражается против полиции и армии, — неверующий, а по-
гибшие при исполнении долга солдаты и полицейские стали шахидами [1]. 

С другой стороны, в поддержку армии выступил и Высший суфий-
ский совет во главе с шайхом аль-Касаби, который лишь недавно ра-
товал за тесный диалог с салафитами и Братьями-мусульманами. Так, 
в августе 2013 г. шайх аль-Касаби от имени многомиллионной суфий-
ской общины Египта обратился к президенту США Бараку Обаме с 
посланием, в котором жестко раскритиковал позицию США, поддер-
живающих насилие и террор в Египте [8].  

Справедливости ради следует заметить, что в разгар противостоя-
ния в египетском обществе Совет выступал с позиции примирения 
разных сил внутри Египта. Так, 29 июня 2013 г. глава Совета шайх 
аль-Касаби обратился к египтянам с призывом к примирению, указы-
вая, что «кровопролитие перед Аллахом является более запретным, 
чем даже запретность Ка‘бы» [9]. Однако окончательное отстранение 
от власти Братьев-мусульман и переход контроля в руки военных вер-
нул Совет в состояние периода правления Мубарака. При этом, даже 
принимая во внимание конформистскую позицию Совета, можно уви-
деть разницу в отношении к исламистам — если аль-Касаби указывает 
на неприемлемость кровопролития обеими сторонами, то Абу ‘Аза’им 
выступает однозначно на стороне армии. 

Оформившееся во время правления Мухаммада Мурси движение 
за реформирование тарикатов, о котором я упоминал выше, в настоя-
щее время подвергается риску быть свернутым. Эта негативная тен-
денция связана с попытками со стороны правящей элиты сформиро-
вать образ генерала ас-Сиси как национального героя, своеобразного 
«отца нации». Одним из проявлений подобной тенденции можно счи-
тать встречу в рамках компании «Сиси с тобой, а не против тебя» со-
ветника президента по политическим вопросам д-ра Мустафы Хиджа-
зи с представителями суфийских кругов (Движение независимых су-
фийских шайхов), молодежи (Международная ассоциация молодежи 
аль-Азхара и суфизма, Революционное объединение коптской моло-
дежи), арабских племен и Всемирной ассоциации ашрафов (потомков 
Пророка). Во время встречи было заявлено, что если появится лидер 
Египта, то он обязательно должен выйти «из-под крыла аль-Азхара и 
суфизма», и выражено пожелание, чтобы появился новый Салях ад-
дин аль-Аййуби или Нур ад-дин Занги 9 [4]. 
                          

9  Н у р  а д - д и н  З а н г и  (1116—1174) — правитель сирийской про-
винции Халеб (Алеппо), впоследствии — правитель Дамаска. Известен своей 
успешной борьбой с крестоносцами и шиитами-фатимидами. С а л я х  а д -
д и н  а л ь - А й й у б и  (1138—1193), или Саладин, — султан Египта и Си-
рии, принявший от Нур ад-дина Занги эстафету борьбы с крестоносцами, чем 
более всего и прославился. 
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Выводы 

Анализ истории институционализации суфийских организаций в 
Египте, а также участия тарикатов в политической жизни Египта вре-
мен Арабской весны позволяет сделать определенные выводы. 

Прежде всего, спецификой египетского суфизма можно считать 
стремление государства, начиная с времени правления паши Мухам-
мада ‘Али (1805—1849), подчинить себе и институализировать суфий-
ское сообщество. При этом процесс «огосударствления» суфизма про-
текал в три этапа. На первом этапе (до 1812 г.) отсутствовал контроль 
государства над суфийским сообществом, как отсутствовали и офици-
альные структуры, регулировавшие деятельность тарикатов в Египте. 
На втором этапе (1812—1895) государство предприняло ряд попыток 
по упорядочению их деятельности и переводу их под государственный 
контроль, что привело к усилению роли центральной суфийской ад-
министрации в египетском обществе. На третьем этапе (1895—насто-
ящее время) государство получило полный контроль за деятельностью 
тарикатов путем усиления централизованной структуры — Высшего 
суфийского совета, превратив их, по сути, в разновидность государст-
венного института. Целесообразным, на мой взгляд, является выделе-
ние четвертого этапа эволюции организационных форм египетского 
суфизма — начиная с 2009 г. происходит трансформация отношений 
между суфийскими организационными структурами и органами госу-
дарственной власти, связанная с попытками со стороны суфийского 
сообщества выйти из-под жёсткого контроля государства. 

Ослаблению государственного контроля за деятельностью тарика-
тов, в свою очередь, способствовали события Арабской весны, при-
ведшие к активизации политической жизни в Египте. При этом интен-
сивная политизация египетского общества в условиях падения автори-
тарного режима во многом определила и специфику политизации су-
фийского сообщества Египта, которая осуществлялась прежде всего в 
форме создания политических партий с суфийской идентификацией.  

Причинами политизации суфийского сообщества стали: а) попыт-
ки государственной власти накануне своего падения максимально взять 
суфийские организации под свой контроль; б) усиление в обществе 
таких исламских движений, интерпретация ислама которыми проти-
воречила суфийской; в) раскол и поляризация суфийского сообщества, 
в результате чего политический активизм стал формой легитимизации 
своей позиции отколовшимися группами. 

Попытки освоить политический дискурс привели к появлению 
трех «суфийских» партий: Египетской партии освобождения (на базе 
тариката ‘азамийа), партии «Голос свободы» (на базе тариката ри-
фа‘ийа) и партии «Победа». 
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На фоне усиления политического активизма в египетском суфизме 
наметились реформаторские тенденции (реализовавшиеся в виде Коа-
лиции египетских суфиев), направленные на «обновление» суфизма и 
его обратную трансформацию из государственного института прежде 
всего в духовную практику. 

Отсутствие навыков политической борьбы, существование в су-
фийском сообществе различных «групп интересов» привели к неспо-
собности египетских суфиев в настоящий момент выступить в качест-
ве самостоятельной политической силы.  

Фактором, который может поспособствовать восстановлению по-
литического веса суфизма, являются политические силы, выступаю-
щие за политический плюрализм в Египте и против консолидации вла-
сти в руках одной силы — будь то Братья-мусульмане или же армей-
ская элита. Необходимость опереться на народные массы объясняет 
тот интерес, который суфийские лидеры испытали со стороны различ-
ных египетских политических сил, особенно накануне президентских 
выборов 2012 г., — Ахмад Шафик, ‘Абд аль-Мун‘им Абу-ль-Футух и 
Хамди Сабахи посетили суфийских шайхов, представили им свои 
предвыборные программы и обратились с просьбой о поддержке 10 
[19]. Также можно вспомнить сотрудничество главы тариката ри-
фа‘ийа Тарика Йасина ар-Рифа‘и с Партией свободных египтян.  

В заключение хочется отметить, что сегодня сложно сказать, смо-
гут ли суфийские тарикаты найти общий язык между собой и сумеют 
ли они построить жизнеспособную политическую структуру, которая 
будет отстаивать права суфийской части египетского общества, осо-
бенно в условиях возвращения власти к армейской элите. Однако 
можно с уверенностью говорить о том, что события Арабской весны 
привели в движение многомиллионную суфийскую общину, и это дает 
надежду на определенные позитивные изменения в устоявшемся более 
чем за 150 лет порядке. 
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Denis Brilyov  
The Politisation of Sufism 

in the context of the «Arab Spring» 

In the paper the phenomenon of politization of a Sufi brother-
hoods of Egypt in the context of the so-called «Arab spring» is dis-
cussing. The special attention is addressed to party formation on the 
base of tariqas, and political parties with Sufi self-identification. The 
author outlines three traditional stages of evolution of Egypt Sufism 
organizational forms, and distinguish the fourth one, which ad-
dresses to the attempts of the Sufi community to get out of strict con-
trol of the State. The author concludes, that the reasons of politiza-
tion of Sufi community goes from the attempts of the State authori-
ties to subdue the Sufi organizations, as well as the strengthening of 
anti-Sufi authorities in Egyptian society, the split and polarization of 
Sufi community which resulted in searching by Sufis the legitimiza-
tion through political activism. 

Key words: Sufism, tariqa, political activism, «Arab spring», Egypt, 
Supreme Council of Sufī orders, Rifa‘i, ‘Azamiyya. 

 


