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В докладе идет речь об общине бекташи, в настоящее время пред-
ставленной на Балканах в виде небольшой группы. Бекташи стали про-
никать на Балканский полуостров в средние века и, благодаря легенде 
о Сары Салтуке, оказались в культурных нарративах Восточной Евро-
пы. После возникновения Османского государства на Балканском по-
луострове стала осуществляться политика по заселению его террито-
рии турками, проводившаяся как «продолжение дела» святого Сары 
Салтука. Можно сказать, что в центре этой переселенческой волны, 
направляемой османами, оказались суфийские сообщества бекташи. 
В ходе переселений постепенно происходили внутренние изменения 
в культурно- религиозной жизни Османского государства, приведшие, 
в конце концов, к тому, что с точки зрения османских властей бекташи 
стали восприниматься как неблагонадежные подданные. Отрицатель-
ное отношение к бекташи стало проявляться во всех сферах, что нашло 
отражение в письменных источниках.

Смыслы, которые заключала в себе устная и письменная традиция 
бекташи, оказались чуждыми и утраченными для османского мусуль-
манского общества в целом; их понимание в османском социуме исчез-
ло. Сообщества бекташи используют собственные смысловые ключи 
для объяснения явлений своей внутренней жизни, а стоящие вне этих 
общин – совершенно иные. С течением времени эти различия лишь 
усугублялись, и даже среди отдельных общин бекташи постепенно ста-
ли обнаруживаться разногласия в понимании тех или иных явлений. 

В результате событий последних двух веков численность бекташи 
заметно сократилась и многие их сообщества вынуждены были поки-
нуть места своего прежнего проживания: селения, в которых они жили, 
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святые места, которые они посещали и где отправляли свой культ, со-
вершали обряд зикра. Таким образом, гробницы святых (тюрбе) и оби-
тели (текке) были заброшены или подверглись разрушению. Общины 
бекташи либо заметно уменьшились, либо совсем исчезли. Но и сохра-
нившиеся до наших дней остатки этих групп, причисляющие себя к му-
сульманам, столкнулись с непониманием также и внутри мусульман-
ского общества. Могут ли существующие различия в смыслополагании 
между данными сообществами быть понятыми и адекватно восприня-
тыми «со стороны»?

В докладе ставится вопрос: Как и с помощью каких средств могут 
быть переданы смысловые установки меньшинства, живущего среди 
другого меньшинства? Автор обращается к этой теме на примере бек-
таши, составной части более крупного мусульманского меньшинства, 
проживающих в немусульманских обществах Балкан. 


