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и н с т и т у т  И С М АИ Л И ТС КИ Х  ИССЛЕДОВАНИЙ

Институт исмаилитских исследований основан в 1977 г. с целью 

дальнейшего изучения ислама в историческом и современном кон

текстах, а также углубления понимания между последователями 

ислама и других религий, между мусульманским и другими сообще

ствами.

Институт ведёт научные проекты, которые не ограничиваются 

лишь теологией и религиозным наследием ислама, но призваны изу

чать богословскую мысль в более широкой социальной и культурной 

ретроспективе. Приоритетом при этом пользуется междисциплинар

ный подход. Особое внимание уделяется современному периоду, что 

обусловлено желанием мусульман максимально актуализировать своё 

наследие в свете современной ситуации.

Следуя исламской традиции, Институт поощряет разыскания в тех 

областях, которым до настоящего времени учёные уделяли сравни

тельно мало внимания. Это интеллектуальные и литературные кон

цепции шиизма в целом и исмаилизма в частности.

Тематика программ Института охватывает изучение мусульман

ских сообществ в рамках всего разнообразия культур народов, испо

ведующих ислам, проживающих на территории от Ближнего В ос

тока, Южной и Средней Азии и Африки вплоть до индустриально 

развитых стран Запада, что позволяет учитывать все факторы, ока

зывающие влияние на идеалы, верования и практику ислама.

Поставленные цели реализуются на основе конкретных программ 

и семинаров, организуемых различными отделами Института. Инсти

тут привлекает к сотрудничеству, в случае взаимно интересных про

грамм, также и другие организации в Великобритании и за её пре

делами.

Публикации Института можно условно сгруппировать следующим 

образом:
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1. Труды, посвящённые взаимоотношениям религии и общества 

в самом широком историческом и культурном плане.

2. Монографии, рассматривающие частные вопросы ислама и его 

культуры, вклад отдельных мусульманских мыслителей.

3. Публикации, в том числе переводы, важных первоисточников 

или сопутствующих документов и материалов.

4. Переводы поэтических и литературных текстов, обогащающих 

сложившееся представление о духовном и религиозном наследии 

ислама.

5. Работы по истории исмаилизма и исмаилитской мысли, взаимо

связи исмаилизма с другими традициями, общинами и богословскими 

школами в рамках ислама.

6. Материалы конференций и семинаров, поддержанных Инсти

тутом.

7. Библиографические своды и каталоги опубликованных текстов, 

рукописей и других источников и материалов.

Данное издание относится к шестой группе.

Издавая эти и другие труды, Институт преследует единственную 

цель —  поощрение оригинальных исследований соответствующей 

тематики. Свою задачу Институт видит в том, чтобы каждая публи

куемая работа имела высокое научное качество. В то же время книги, 

поддерживаемые Институтом, отличает плюрализм взглядов и интер

претаций, поэтому мнения авторов, выраженные в их трудах, долж

ны восприниматься как сугубо личные.



THE INSTITUTE OF IS M A IL I STUDIES

The Institute of Ismaili Studies was established in 1977 with the objec

tives of promoting scholarship and learning on Islam, in historical as well 

as contemporary contexts, and fostering better understanding of Islam's 

relationship with other societies and faiths.

The Institute's programmes encourage a perspective which is not 

confined to the theological and religious heritage of Islam, but seeks to 

explore the relationship of religious ideas to broader dimensions of soci

ety and culture. The programmes thus encourage an interdisciplinary 

approach to Islamic history and thought. Particular attention is given to 

the issues of modernity that arise as Muslims seek to relate their heritage 

to the contemporary situation.

Within the Islamic tradition, the Institute promotes research on those 

areas which have, to date, received relatively little attention from scholars. 

These include the intellectual and literary expressions of Shi'ism in gen

eral and Ismailism in particular.

In the context of Islamic societies, the Institute's programmes are in

formed by the lull range and diversity of cultures in which Islam is practiced 

today, from the Middle East, South and Central Asia, and Africa to the in

dustrialized societies of the West, thus taking into consideration the variety 

of contexts which shape the ideals, beliefs and practices of the faith.

These objectives are realized through concrete programmes and ac

tivities organized and implemented by various departments of the Institute. 

The Institute also collaborates periodically, on a programme-specific 

basis, with other institutions of learning in the United Kingdom and abroad.

The Institute's academic publications fall into several distinct and 

interrelated categories:

1. Occasional papers or essays addressing broad themes of the relation

ship between religion and society in the historical as well as modem 

contexts, with special reference to Islam.
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2. Monographs exploring specific aspects of Islamic faith and culture, 

or the contributions of individual Muslim figures or writers.

3. Editions or translations o f significant primary or secondary texts.

4. Translations o f poetic or literary texts which illustrate the rich 

heritage of spiritual, devotional and symbolic expressions in Muslim 

history.

5. Works on Ismaili history and thought, and the relationship of 

the Ismailis to other traditions, communities and schools o f thought 

in Islam.

6. Proceedings of conferences and seminars sponsored by the Institute.

7. Bibliographical works and catalogues which document manuscripts, 

printed texts and other source materials.

The book falls into category six listed above.

In facilitating these and other publications, the Institute's sole aim is 

to encourage original research and analysis o f relevant issues. While 

every effort is made to ensure that the publications are of a high aca

demic standard, there is naturally bound to be a diversity of views, ideas 

and interpretations. As such, the opinions expressed in these publications 

must be understood as belonging to their authors alone.



Посвящается 125-летию со дня рождения 
Владимира Алексеевича Иванова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие русского востоковедения неразрывно связано с экспан

сией Российской империи на Восток и поиском идентичности и 

высокого положения в европейской цивилизации. Экспансия Россий

ской империи в Центральную Азию во второй половине X IX  века 

привлекла огромное внимание к новым владениям Империи. Военное 

продвижение сопровождалось научной деятельностью, направленной 

на приобретение знания о населении восточных границ Империи. 

Растущие институты востоковедения в Санкт-Петербурге, на Кавка

зе (Тбилиси) и Туркестане (Ташкент) и развитие «военного востоко

ведения» в России способствовали этому процессу. В результате были 

приобретены обширные знания о разных сферах жизни новых им

перских владений, включая Центральную Азию.

Исмаилиты Центральной Азии, проживающие в высокогорьях 

Памира, привлекли внимание западных исследователей с середины 

X IX  века. Однако систематическое изучение традиций и культуры 

общины было начато русскими военными офицерами и учёными, 

принимавшими участие в военных походах и экспедициях на Памир 

в последней четверти X IX  века и в первом десятилетии X X  века. 

Огромное количество материалов о культуре и письменном наследии 

исмаилитского населения региона было собрано этими экспедиция

ми. Значительное число исмаилитских рукописей, найденных на 

Памире, было приобщено к исследованию в западных научных кру

гах благодаря новаторским работам русских учёных, среди которых 

самыми выдающимися были Владимир Иванов (1886-1970), Алек

сандр Семёнов (1873-1958), Алексей Бобринской (1861-1938) и Иван 

Зарубин (1887-1964). Владимир Иванов внёс весомый вклад в изуче

ние исмаилизма и признан одним из основателей современных ис

маилитских исследований.

125-летняя годовщина со дня рождения В. Иванова предоставила 

возможность провести мероприятие в честь русских учёных, внёсших 

вклад в исследование исмаилизма. В декабре 2011 г. Институт исмаи

литских исследований (ИИИ) и Институт восточных рукописей
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Российской академии наук (ИВР РАН) организовали в Санкт-Петер

бурге совместную конференцию, посвящённую русской науке об 

исмаилизме и традициях мусульман-исмаилитов Центральной Азии. 

Участники конференции представляли различные научные учрежде

ния, включая (помимо организаторов) Университет Центральной 

Азии, Университет Торонто, Академию наук Таджикистана, Инсти

туты этнологии, антропологии, лингвистики и востоковедения РАН 

(Москва).

За последние два десятилетия на постсоветском пространстве, 

включая Россию, почти ежегодно проходят международные конфе

ренции, посвящённые разным аспектам ислама, исламского обра

зования, исламской цивилизации в регионах традиционного про

живания мусульман и т. д. Нынешняя конференция —  первая в 

истории отечественного исламоведения, полностью посвящённая 

исмаилизму. Обоснованием темы этой конференции послужили два 

фактора.

Во-первых, это важная роль исмаилитской формы толкования и 

бытования ислама не только в религиозно-политической истории 

исламского мира, но и в интеллектуальной жизни всего мусульман

ского сообщества.

Во-вторых, несколько подзабытая, но от этого не ставшая менее 

значительной роль российских исследователей в изучении истории 

и идеологии исмаилизма.

Выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения конференции 

следует признать удачным и символичным, ибо этот город —  бывшая 

имперская столица, в которой зародилось российское академическое 

востоковедение, в том числе исламоведение, где сформировались 

академические традиции уважительного отношения к народам Вос

тока, к их письменному наследию, к их материальным и духовным 

ценностям.

Международный статус этой конференции должен способствовать 

объединению усилий востоковедов разных стран в изучении господ

ствующих идей исмаилизма, воскрешению имён российских учёных, 

посвятивших свою жизнь изучению культуры исповедующих его 

народов.

Основная тема конференции («Исмаилитские традиции и духов

ность памирских народов в трудах российских учёных») отражена в 

большинстве выступлений, основанных главным образом на архив

ных материалах и посвящённых вкладу российских и советских 

учёных в изучение исмаилизма, в том числе на Памире, в Бадахшане, 

а также деятельности российских военных на Западном Памире.
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В ряде докладов были воскрешены незаслуженно забытые имена 

российских исследователей языков, быта, верований народов Пами

ра. Это чрезвычайно важно, ибо общество, предающее забвению 

деяния предшествующих поколений, может превратиться в собрание 

манкуртов, не помнящих своего родства и каждый раз заново изо

бретающих велосипед.

Другие доклады были посвящены философским аспектам исмаи

лизма, культовой практике исмаилитов и т. д. Все без исключения 

выступления были заслушаны с большим вниманием и заинтересо

ванностью, о чём свидетельствуют вопросы к докладчикам и благо

дарные аплодисменты участников и гостей конференции.

Конференция показала пример реальной, а не декларативной то

лерантности учёных разных стран, с разными методологическими 

подходами к изучению религиозно-философской идеологии исмаи

литов. В этом отношении можно рассматривать выступления участ

ников конференции, с одной стороны, как продолжение научных 

традиций российских исследователей исмаилизма, а с другой —  как 

дань уважения и благодарности им за их научные труды и практиче

ские дела.

Благодаря усилиям сотрудников Института исмаилитских иссле

дований, инициативе и завидной энергии уважаемого Давлата Худо

назарова, состоявшаяся конференция стала первым шагом на этом 

пути в правильном направлении. Появилась перспективная и реаль

ная тема международного научного сотрудничества учёных России, 

Таджикистана и Института исмаилитских исследований. Естествен

ным первым плодом этого сотрудничества является издание матери

алов прошедшей конференции. Участники конференции высказали 

пожелание сделать такие встречи регулярными (раз в два-три года), 

с возможным расширением тематики конференции и состава её 

участников.

Представленные в этом сборнике статьи известных учёных охва

тывают широкие, но взаимосвязанные темы разных дисциплин —  

история, философия, культура и традиции мусульман-исмаилитов. 

В них отражён вклад русских учёных в исмаилитские исследования 

и перспективы их дальнейшего развития в России и Центральной 

Азии. В статьях показана также степень изученности исмаилизма в 

трудах российских учёных и методологические и концептуальные 

основы, служившие ориентиром востоковедения в России и в Со

ветском Союзе.

При подготовке этого сборника была предпринята попытка орга

низовать представленные материалы в соответствии с тематикой
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сессий конференции. Первый раздел, «Владимир Иванов и совре

менные исследования исмаилизма», посвящён вкладу Владимира 

Иванова в исмаилитские исследования. Авторы статей в этом раз

деле подчёркивают достижения видного учёного в области исмаи- 

литских исследований, а также его вклад в обогащение восточных 

архивов Азиатского Музея (ныне коллекции ИВР РАН). Статьи по

зволяют проникнуть в суть его взглядов на состояние изученности 

ислама на Западе, его отношений с видным учёным того времени 

Анри Корбэном (Henry Corbin).

В статьях второго раздела, «Исмаилитская философия в русской 

науке», рассматривается вклад русских учёных в изучение исмаилит- 

ской философии, анализируются некоторые философские концепции 

и доктрины исмаилизма, подчёркивается роль исмаилитской интер

претации ислама в религиозно-политической истории мусульман

ского мира и её вклад в мировое духовное наследие. Особый интерес 

в этом разделе может представлять статья о влиянии исмаилитской 

философии на западные интеллектуальные традиции, в частности 

на русскую философию конца X IX  века.

Третий раздел, «Русские исследователи исмаилитов Центральной 

Азии», представляет новаторские работы русских исследователей, 

которые заложили основу систематического изучения культурных 

и литературных традиций исмаилитов Центральной Азии. Наиболее 

заметными среди работ русских учёных конца X IX  века можно 

считать исследования графа Алексея Бобринского. Его публикации 

на тему исмаилитов Центральной Азии всё ещё сохраняют свою 

научную ценность для современной науки об исмаилитах этого 

региона.

Статьи четвёртого раздела, «Подходы к изучению исмаилизма» 

содержат критический подход к исследованиям исмаилизма в русской 

науке. В них показан научный уровень исследований в этой области 

и предложены более глубокий анализ и критическое изучение ис

точников. Аналитическая дискуссия предлагается в объёмной статье, 

посвящённой подходам В. Иванова и А. Бертельса к изучению исма

илизма и их взглядам на Насир-и Хусрава, известного исмаилитско- 

го философа, который прочно ассоциируется с исмаилитами Цент

ральной Азии. Автор статьи призывает к пересмотру исмаилитских 

исследований по Центральной Азии и предлагает учитывать разные 

методологии и концептуальные парадигмы при изучении исмаилитов 

этого региона.

Статьи в разделе «Исторические памятники и источники» пред

ставляют собой оригинальные исследования исторических источни



Предисловие 17

ков и культурных традиций. Отпечаток шиитского наследия в сун

нитской среде Центральной Азии ярко отражён в статье, посвящённой 

шиитским культовым объектам. Автор привлекает внимание к теме 

исследования шиитских традиций в Центральной Азии, к теме, ко

торая раньше не рассматривалась в работах русских и советских 

учёных. Другая статья в этом разделе посвящена уникальной и пока 

ещё не исследованной арабской рукописи неизвестного сочинения 

шиитского м ухадд и са  ал-Муфаддала ал-Джу'фи (ум. до 183/799 г.) 

о ранней шиитской доктрине.

Последний раздел, «Изучение культурного наследия Памира», 

выдвигает на первый план языковое разнообразие и богатство куль

турного наследия жителей горного края. Кроме того, в этот раздел 

включена статья о легендарном суфийском персонаже ал-Халладже, 

образ которого трансформирован и локализован посредством кра

сочных и творческих воображений общего дискурса устной традиции. 

Это только один из примеров культурного выражения исмаилитов 

Центральной Азии.

Краткое описание разделов книги показывает, что включённые 

в неё статьи видных российских и центральноазиатских учёных по

священы разным аспектам истории и культуры шиитов-исмаилитов. 

Собранные вместе, статьи отражают достижения, проблемы, стрем

ления и ограничения русских и советских учёных в области изучения 

исмаилизма.

Следует отметить, что эти работы не исчерпывают полный спи

сок авторов и исмаилитских исследований в России. Роль и влияние 

исмаилитского движения в мусульманском мире и его интеллекту

альное наследие были предметом изучения многих русских и со 

ветских учёных. Исмаилизм был по-разному представлен в разные 

периоды досоветской, советской и постсоветской эпохи. Учёные в 

основном проводили исследования на основе доступных источников 

и господствующих идеологий своего времени. Однако в процессе 

освещения исмаилизма наблюдаются сдвиги: исмаилитская ветвь 

ислама, изначально описываемая как реакционное движение, пред

ставляется сегодня как прогрессивное течение с интеллектуально 

богатой исламской традицией. В то же время статьи данного сбор

ника показывают, что область исмаилитских исследований Цент

ральной Азии находится в начальной стадии развития. Цель пуб

ликации материалов конференции состоит в том, чтобы привлечь 

больше внимания к этому направлению научного исламоведения, 

возродить критические дискурсы об исмаилитских исследованиях 

как интегральной части исследований ислама и таким образом
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ближе ознакомиться с исмаилитским наследием, его отношением 

к религиозным общинам и его значением в понимании исламского 

наследия и мусульман в целом.

Статьи в этом сборнике представлены на языках оригинала —  

русском и английском. Для того чтобы читатели имели возможность 

получить представление о содержании всех статей, их предваряют и 

заключают тезисы соответственно на обоих языках. Подготовка из

дания потребовала редакторской и технической помощи, и мы с 

благодарностью признаём вклад Патрисии Салазар (Patricia Salazar), 

Нади Холмз (Nadia Holmes), Музаффара Зоолшоева и Тары Вулнаф 

(Tara Woolnough) из Института исмаилитских исследований. Мы 

выражаем признательность директору ИВР РАН проф. И. Ф. Поповой 

и содиректору ИИИ д-ру Ф. Дафтари за организацию конференции 

и издание её материалов. Вся ответственность за недостатки редак

ционной работы лежит на издателях.

С. М. Прозоров, Л '. Элназаров



Dedicated to the 125th birth anniversary 
ofWladimir Alekseevich Ivanow

IN TR O D U C TIO N

The development of Russian oriental studies is inextricably linked with 

the expansion of the Russian empire and the search for identity and prom

inence in the European civilisation. The expansion of Russia into Central 

Asia in the second half of the nineteenth century provoked vast interest 

in the new domains of the empire. Military advance was accompanied 

and followed by scholarly endeavour, which aimed to acquire knowledge 

about the people of the eastern frontiers of the empire. The growing in

stitutions of oriental studies in St. Petersburg, the Caucasus (Tiflis) and 

Turkestan (Tashkent) and the emergence of 'military orientalism' in Rus

sia further facilitated the acquisition of knowledge about the people of 

the orient. As a result a vast body of knowledge in diverse fields was 

generated about the new imperial domains, including Central Asia.

The Ismailis of Central Asia, residing in the highlands of the Pamir 

mountains, have captured the attention of western explorers since the 

middle of the nineteenth century. However, the systematic study of the 

traditions and cultures of the community was initiated by the Russian 

military officers and scholars who participated in military campaigns and 

expeditions to the Pamirs in the last quarter of the nineteenth and first 

decade of the twentieth century. These expeditions gathered substantial 

materials about the culture and the written heritage of the Ismaili popula

tion of the region. A  considerable number of Ismaili manuscripts from the 

Pamir region found their way into western scholarship due to the pioneer

ing works of the Russian scholars, the most prominent being Wladimir 

Ivanow (1886-1970), Alexandr Semyonov (1873-1958), Alexey Bobrin- 

skoy (1861-1938) and Ivan Zarubin (1887-1964). Wladimir Ivanow made 

an exceptional contribution to Ismaili studies and is generally recognised 

as a pioneer of modem Ismaili studies.

The 125th anniversary of the birth of W. Ivanow provided the occasion 

on which to celebrate the contribution of Russian scholarship to Ismaili 

Studies. The Institute of Ismaili Studies (IIS) and the Institute of Oriental 

Manuscripts of the Russian Academy of Sciences (IOM, RAS) organised 

a joint conference in St. Petersburg in December 2011 devoted to Russian
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scholarship on the traditions of the Ismaili Muslims of Central Asia and 

Ismalism in general. The participants of the conference represented vari

ous academic organisations including (in addition to the organisers of the 

conference) University of Central Asia, University of Toronto, Tajik 

Academy of Sciences, and the Institutes of Ethnography, Anthropology, 

Linguistics and Oriental Studies RAS in Moscow.

Over the past two decades, international conferences have been held 

annually in the post-soviet space, including Russia on various aspects of 

Islam, Islamic education and Islamic civilization in the regions inhabited 

by Muslims. This conference is the first in the history of Islamic studies 

in Russia, to be entirely dedicated to Ismailism. The rationale behind this 

conference is based on two factors: first, is the important role of the Is

maili interpretation of Islam in the religious and political history of the 

Islamic world, as well as in the intellectual life of the Muslim community; 

and second, somewhat forgotten but not less significant, is the role of the 

Russian scholars in studying the history and ideology o f the Ismailis.

The choice of St. Petersburg as a venue for the conference is to be 

considered a distinction for the city and symbolic of the former imperial 

capital as the birthplace of Russian Orientalism, including Islamic Studies. 

It is also the place which gave rise to the academic tradition of respect for 

the people of the East, for their written heritage, for their material and 

spiritual values.

The international status of the conference should help to unite the efforts 

of the Orientalists of various countries in the study of the prevailing ideas 

of Ismailism and the revival of the names of Russian scholars, who have 

devoted their lives to studying the culture of the people who profess it.

The main theme of the conference (Ismaili traditions and spirituality 

of the people of the Pamirs in the works of Russian scholars) is reflected 

in most of the papers, which are mainly based on archival materials and 

highlight the contribution of the Russian and Soviet scholars to the study 

of the Ismailis, including those in the Pamirs and the activities of the Rus

sian military officers in the Western Pamirs. A  number of papers have 

revived the undeservedly forgotten names of Russian scholars of the 

languages, the way of life, and the beliefs of the peoples of the Pamirs. 

This is extremely important, since a society which consigns to oblivion 

the deeds of previous generations, can turn into a group of m cm kurts 
(brainwashed), who do not remember their roots and each time tend to 

re-invent the wheel.

Other presentations focused on the philosophical aspects of Ismaili 

religious practices. Without exception, the presentations were listened 

to with great attention and interest, as evidenced by the questions posed
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to the speakers and the grateful applause of the participants and guests 

of the conference.

The conference showed an example of real, not just spoken, tolerance 

o f scholars from different countries, with different methodological ap

proaches, to the study o f the religious and philosophical ideology o f the 

Ismailis. In this respect, we can consider the presentation of the par

ticipants of the conference, on the one hand, as a continuation of 

the traditions o f Russian scholarship o f Ismailism, and on the other, 

as a tribute o f respect and gratitude to them for their scientific work and 

practical activities.

Thanks to the efforts o f colleagues from The Institute o f Ismaili 

Studies, and the initiative and enviable energy o f the respected Davlat 

Khudonazarov, the conference was the first step in the right direction 

on this path. We have witnessed an emergence o f real and promising 

international scientific collaboration of scholars from Russia, Tajikistan, 

and The Institute of Ismaili Studies. Naturally, the first fruit of this colla

boration is the publication of the conference proceedings. The conference 

participants expressed the desire to make such forums regularly (every 

two or three years), with a possible expansion of conference topics and 

the composition of its participants.

The proceedings of the conference are presented in this volume. These 

papers by leading scholars in the field cover a wide range of related topics 

from various disciplines, such as the history, philosophy, culture and 

traditions of Ismaili Muslims. They highlight the contribution of Russian 

scholars to Ismaili studies and the prospects for the development of the 

field in Russia and Central Asia. The papers also demonstrate the extent 

of Ismaili studies by Russian scholars and the methodological and con

ceptual frameworks which guided oriental studies in Russia and the former 

Soviet Union.

In preparing this volume, an attempt has been made to organize 

the presented papers in accordance with the thematic sessions of the 

conference. The first section, 'W ladimir Ivanow and Modem Ismaili 

Studies', is devoted to the contribution of Wladimir Ivanow to Ismaili 

studies. The authors of the papers in this section emphasize the achieve

ments of this prominent scholar in Ismaili studies, as well as his contri

bution to the enrichment of the oriental archives of the Asiatic Museum 

(currently, the collection of IOM, RAS). The papers also provide insight 

into his views about the state of Islamic studies in the west and his rela

tions with some of the leading scholars of the time, such as Henry Corbin.

The papers presented in section two, Tsmaili Philosophy in Russian 

scholarship', describe the contribution of Russian scholars to the study of
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Ismaili philosophy and explore some of the philosophical concepts in 

Ismailism, the significant role of the Ismaili interpretation of Islam with

in the religious and political history of the Muslim world and its contribu

tion to world spiritual heritage. Particular interest in this section might be 

attached to the exploration of the impact of Ismaili philosophy upon the 

western intellectual tradition, particularly, Russian philosophy of the late 

nineteenth century.

Section three of the proceedings, entitled 'Russian scholars on the 

Ismailis of Central Asia', illustrates the pioneering works of the Russian 

explorers who paved the way for systematic research into the cultural and 

literary traditions of the Central Asian Ismailis. The exploration and con

tribution of the Russian ethnographer Alexey Bobrinskoy stands out among 

the Russian scholars of the late nineteenth century. His publications on 

the Ismailis of Central Asia still retain their academic value for modem 

scholarship on the Ismailis of the region.

The papers of the fourth section 'Approaches to Ismaili Studies' have 

taken a critical approach to the study of Ismailism in Russian scholarship. 

They reveal the state of scholarship in the related fields and propose fur

ther analysis and critical examination of the sources. An analytical discus

sion is presented in a voluminous paper devoted to Ivanow's and Bertel's 

approach to Ismaili studies and their views on Nasir-i Khusraw, a cele

brated Ismaili philosopher who is closely associated with Central Asian 

Ismailism. The author of the paper calls for a rethinking of Central Asian 

Ismaili Studies, and suggests considering multiple methodologies and 

conceptual paradigms.

The papers presented in the section 'Historical Sources and Monu

ments', present original research on the historical sources and cultural 

traditions. The imprint of Shi'a heritage in the Sunni environment of 

Central Asia is vividly illustrated in a paper exploring Shi'a objects of 

worship. The author draws attention to a new area of research on the Shi'a 

imprint in Central Asia, which has been formerly absent in the Russian 

and Soviet scholarship. Another paper in this section explores a manuscript 

by Shi'i theologian, al-Mufaddal al-Ju'fi, on early Shi'a doctrine, which 

so far has escaped the attention of scholars in the field.

The final section, 'A  Study of the Cultural Heritage of the Pamirs', 

highlights the linguistic diversity and richness of the cultural expressions 

of the inhabitants of the mountain region. In addition, the section includes 

a paper on the legendary Sufi figure Al-Hallaj, whose image has been 

transformed and localised through a colourful and creative imagination 

of the shared discourse of the oral tradition. This represents just one ex

ample of the cultural expression of the Central Asian Ismailis.
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As this brief outline of the sections demonstrates, the papers, pre

sented in the proceedings, touch upon many related aspects of Shi'a-Is- 

maili studies in Russia. They depict the role of Russian scholarship in 

Ismaili studies, but also present original studies by some of the most 

prominent Russian and Central Asian scholars. Taken together they pre

sent the achievements, challenges, aspirations and constraints of Russian 

and Soviet scholarship in the field of Ismaili studies.

It should be mentioned that these papers do not name all of the authors 

and exhaust all of the research that has been done in Russia on Ismailism. 

The role and influence of the Ismaili movement in the Muslim world and 

its intellectual heritage has been the subject of study of many Russians 

and Central Asian scholars. Ismailism has been variously portrayed by 

scholars in different periods of the pre-Soviet, Soviet and post-Soviet era, 

who have based their studies on the available sources and dominant ide

ologies of the time. There is, however, a noticeable shift in current scholar

ship in depicting the Ismaili branch of Islam as a reactionary movement 

to a more progressive and intellectually rich tradition within Islam. At the 

same time, as the papers of this volume demonstrate, the field of Central 

Asian Ismailism is at a very early stage of development. The intention of 

the publication of the conference proceedings is to generate more interest 

and critical discourse in the post-Soviet space in Ismaili studies as an in

tegral part of Islamic studies and thereby to learn about its heritage, its 

relations to the faith communities and its value for understanding Is

lamic heritage and Muslims in general.

The papers in this volume are presented in their original languages, 

that is, in Russian and English. To ensure that the reader gets an impres

sion and understanding of all o f the papers, we have provided a transla

tion of the abstracts of all papers in both languages. The preparation of 

the volume required both editorial and technical assistance from a num

ber o f people. We gratefully acknowledge the input of Patricia Salazar, 

Nadia Holmes, Muzaffar Zoolshoev and Tara Woolnough from the IIS. 

We express our sincere appreciation to the Director of IOM  RAS Prof. 

I. F. Popova and the Co-director of IIS Dr. F. Daftary for organizing 

the conference and the publication of its materials. The responsibility 

for the editorial work lies with the editors of the volume.

S. M. Prozorov, H. Elnazarov
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