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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования 

Алевизм в Турции представляет собой весьма специфичный 

этносоциорелигиозный феномен, сформированный преимущественно на 

территории Анатолии в контексте сложных процессов взаимовлияния 

различных религиозных течений и известный до конца XIX в. под названием 

кызылбашизм (kızılbaşlık)1, полиморфизм которого сегодня проявляется в 

духовной, политической, культурной сферах жизни современного турецкого 

общества и его диаспоры за пределами страны. 

Унифицированный подход к изучению алевитской проблематики 

отсутствует. Разнообразны и отчасти противоречивы даже 

идентификационные критерии принадлежности к алевитам, применяемые 

различными исследователями. Соответственно, существенно варьируют и 

данные об их численности, приводимые в различных источниках (как правило, 

от 12 до 20 млн человек2). 

Актуальность исследования обусловливается: недостаточной 

изученностью феномена и эволюции алевизма, а также практическим 

отсутствием монографических работ по данной тематике в отечественном 

востоковедении; возрастающей ролью алевитского движения и его влияния на 

внутренние социополитические и культурные процессы в Турции, а также в 

Европе – в местах компактного проживания алевитов3.  

Фрагментарная разработанность тематики связана с тем, что алевитское 

сообщество гетерогенно и динамично: 

                                                           
1 В диссертации все термины транслитерированы на русский язык таким образом, как 

они звучат на турецком языке. 
2 Доклад Еврокомиссии о прогрессе Турции на пути вступления в ЕС (2004 г.), с. 44. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/sec/com_sec(2004)1201

_/com_sec(2004)1201_en.pdf (дата обращения: 21.08.2022 г.). 
3 Самая крупная алевитская диаспора проживает в Германии и насчитывает порядка 

800 000 человек. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/sec/com_sec(2004)1201_/com_sec(2004)1201_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/sec/com_sec(2004)1201_/com_sec(2004)1201_en.pdf
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–   оно характеризуется этноязыковым многообразием; 

– весьма вариабельны политические предпочтения и религиозные 

представления алевитов, вплоть до отсутствия консенсуса о самой природе 

алевизма (является ли он частью ислама или отдельной религией, культурой, 

жизненной философией, формой социального протеста или политической 

идеологией); 

– дополнительную сложность и неоднородность привносит также 

активное пространственное перераспределение алевитов в исследуемый 

период. 

Перед началом процесса урбанизации в Турции в 1950–1960-х гг. 

наибольшая концентрация алевитов, говорящих на турецком языке, 

наблюдалась в условном треугольнике между городами Кайсери – Сивас – 

Дивриги, а также в провинциях Невшехир (в районе г. Хаджибекташ), Анкара, 

Чанкыры, Чорум и Токат и далее на восток до провинции Гюмюшхане. Также 

алевиты-турки традиционно населяли Тракию и побережье Эгейского и 

Средиземного морей. Алевиты-курды, говорящие на диалектах курманджи и 

зазаки, проживали по большей части в провинциях Тунджели, Элязиг, 

Эрзинджан, Бингёль, Карс, встречались в Сивасе, Малатье, Кахраманмараше, 

Адане, Газиантепе, Эрзуруме и Муше. Арабоязычная группа алавитов 

(нусайритов)4 была сконцентрирована преимущественно в провинциях Адана 

и Хатай. Сегодня же вследствие урбанизации бóльшая часть алевитов 

проживает в крупных городах Турции и в странах Западной Европы5. 

Для современного алевизма характерна внутренняя множественность и 

нередкое наложение субидентичностей, которые обусловливают 

существенную фракционность алевитского сообщества и значимо 

                                                           
4 Алавиты (нусайриты) существенно отличаются от алевитов в плане вероучения и 

обрядовой практики. В диссертации исследуется только часть алавитского сообщества – 

алавиты-граждане Турции. 
5 Massicard, E. The Alevis in Turkey and Europe. Identity and Managing territorial diversity 

(Exeter studies in ethno politics). 1st ed. London – New York: Routledge, 2012. P. 5. 
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препятствуют прогрессу в достижении своих требований и отстаивании 

гражданских прав в контексте взаимоотношений с турецким правительством.  

Таким образом, исследования алевитской проблематики должны 

учитывать изменчивость природы и феноменологических границ алевизма в 

зависимости от контекста, а также влияния внешних коллективных 

идентичностей. 

Степень разработанности темы исследования 

Общее количество использованных источников и публикаций по теме 

исследования на различных языках превышает 500 наименований. 

Источниковое основание диссертационного исследования 

включает:  

– Источники, посвященные доктрине кызылбашей / алевитов и 

бекташи, а также арабских алавитов Турции: «Менакиб-и Хюнкар Хаджи 

Бекташ-и Вели» (“Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî”), или «Вилайетнаме» 

(“Velâyetnâme”) (XV в.; два издания – 1958 г. (А. Гёльпынарлы6 ) и 2007 г. 

(Управление по делам религии Турции7); «Буйрук» (“Buyruk”) – своеобразный 

катехизис алевитского вероучения (первое издание на современном турецком 

языке 1958 г. С. Айтекина8); «Китаб аль-Меджму’» (“Kitâbu’l Mecmu’”) 

(Хусейн Хамдан Эль-Хасиби, X в. в переводе на турецкий язык А. Турана9 – 

cакральный текст арабских алавитов); «Китаб аль-бакурат ас-Сулайманийя фи 

кашф асрар ад-дийянат ан-нусайрийя» (араб. “Kitāb al-bakūrat as-Sulaimānīya fi 

kashf asrār ad-diyānat an nusairiya”) шейха-нусайрита Сулеймана Эфенди аль-

Адхани (или Аданалы Сулеймана Эфенди), XIX в., перевод на английский и 

издание Э. Солсбери 10) и др. 

                                                           
6 Gölpınarlı, A. (ed.) Manakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli. Vilâyet-Name. İstanbul: İnkilap Kitabevi, 

1958. 
7 Duran, H. Velâyetnâme. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007. 
8 Aytekin, S. Buyruk. Ankara: Emek Basım-Yayınevi, 1958. 
9 Turan, A. Kitabu’l-Mecmu’u’nun Tercümesi // Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fak. 

Dergisi. 1996. № 8. S. 5–18. 
10 Salisbury, E. The book of Suleymân’s first Ripe Fruit. Disclosing the Mysteries of the 

Nusayrian Religion / By Suleymân Efendi of Adhanah, with copious Extrocts // Journal of the 

American Oriental Society. 1864. No. 8(2). P. 227–308. 
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– Официальные источники: Конституция Турецкой Республики11, 

нормативно-правовые акты, информация, размещенная на сайтах органов 

государственной власти, программные документы Партии справедливости и 

развития (ПСР) с 2002 г. по настоящее время, заявления президента, 

политиков и представителей гражданского общества и др. 

– Партийные документы: устав и программа первой политической 

партии алевитов – Партии единства (Турции)12 (документы 196913, 197214, 

1980 гг.15 и предвыборное заявление партии 1977 г.16); программа17 Движения 

демократического мира (ДДМ) (Demokratik Barış Hareketi), организованного в 

1996 г. и вскоре преобразованного в Партию мира (Barış Partisi – вторую в 

истории алевитскую партию Турции, и др. 

– Результаты анализа Ежегодных докладов Еврокомиссии о прогрессе 

Турции на пути вступления в ЕС за период 1998–2021 гг.18, в которых особое 

внимание уделяется вопросам меньшинств, в частности – алевитской 

проблематике. 

– «Алевитский манифест», или «Алевитская декларация» (“Alevilik 

Bildirgesi”)19; опубликован 15.05.1990 г. в газете «Джумхурийет» (“Cumhuriyet 

gazetesi”), ознаменовал начало полномасштабного алевитского движения; 

ключевой источник по истории современного алевизма. 

                                                           
11 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf (дата обращения: 12.06.2022). 
12 Партия была основана в 1966 г. под названием Партия единства (Birlik Partisi), в 

1971 г., на Третьем конгрессе Партии, в название были внесены изменения: партия стала 

называться Партия единства Турции (Türkiye Birlik Partisi). 
13 Birlik Partisi Tüzük ve Programı. İstanbul: TİPO Neşriyat ve Basımevi, 1969. 
14 Türkiye Birlik Partisi Program ve Tüzüğü. Ankara: Gütenberg Matbaası, 1972. 
15 Türkiye Birlik Partisi Program ve Tüzüğü. İstanbul: Zafer Matbaacılık, 1980. 
16 Türkiye Birlik Partisi 1977 Seçim Bildirgesi: Özgür, Bağımsız ve Demokratik Türkiye 

Yolunda Birlik. Ankara: Ağaç-İş Matbaası, 1977. 
17 Demokratik Barış Hareketi barış projesi: hedef ve ilkeler. Ankara, 1996.  
18 Доклады с 1998 по 2021 г. опубликованы на сайте МИД Турции. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html 

(дата обращения: 21.08.2022 г.). 
19 В диссертации использован авторский перевод документа, впервые введенный в 

научный оборот в процессе работы над кандидатским исследованием Д. В. Жигульской. 

См.: Жигульская, Д. В. Роль алевитов в социально-политической жизни Турции в XX в. 

Дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. На правах рукописи. – Москва, 2014. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf
https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html
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– Материалы алевитской периодики и телеканалов (Su TV, Yol TV, 

Cem TV и др.). 

Историографическое основание исследования представлено в первой 

главе диссертации и в одноименном разделе автореферата. 

Цель исследования заключается в выявлении ключевых 

закономерностей процесса формирования современного алевизма и 

идентичности алевитов в республиканской Турции. Достижение указанной 

цели предполагает решение следующих задач: 

 

1. Охарактеризовать феномен алевизма в Турции в его историческом 

развитии и современном состоянии, а также динамику соотношения его 

религиозного, социополитического и культурно-философского 

аспектов. 

 

2. Проанализировать степень влияния западного дискурса конца XIX – 

начала XX вв. в отношении кызылбашей / алевитов на дальнейшую 

ресигнификацию алевизма в Турции. 

 

3. Проследить эволюцию концепции алевизма в раннереспубликанской 

Турции в свете соприкосновения и взаимовлияния 

националистического, религиозного и секуляристского нарративов.  

 

4. Изучить специфику и описать характерные черты алевитского 

вероучения. 

 

5. Исследовать региональные особенности алевитской религиозной 

традиции в Турции среди субгрупп алевитов-тахтаджи, алевитов-курдов 

и алавитов-арабов. 
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6. Выявить основные этапы политизации алевизма в XX в., 

сформулировать их ключевые характеристики.  

 

7. Определить роль исторической памяти о событиях в Сивасе (1993 г.) 

и Дерсиме (1937–1938) в артикуляции современной идентичности 

алевитов. 

 

8. Изучить динамику взаимоотношений алевитов и правящей Партии 

справедливости и развития (ПСР) в Турции. Обозначить реализованные 

инициативы властей и проанализировать степень их принятия 

алевитским сообществом.  

 

9. Дать оценку процессу дифференциации религиозной власти в 

алевизме на современном этапе.  

 

10. Изучить движение алевитов в Европе – евроалевизм – и 

сформулировать его основные характеристики. На примере Германии 

проследить процесс институализации алевитского движения. 

 

11. Определить роль культуры в современном алевизме. Выявить 

преобладающие тенденции в изображении алевизма в литературе и 

кинематографе. Описать современное состояние алевитской 

музыкальной традиции. 

 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

следующем: 

1. Разработана авторская концепция эволюции алевизма в 

Турции, выявлены его основные характеристики на различных этапах 

развития. Дано определение алевизма в Турции как сформированной 
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преимущественно на территории Анатолии весьма специфичной 

этносоциорелигиозной общности, исторические корни которой 

восходят к движению кызылбашей. В XX в. алевизм путем 

интеграции в общественную жизнь испытал на себе процесс 

ресигнификации, нашедший отражение в полиморфизме 

идентичности современных алевитов, которым свойственна 

внутренняя гетерогенность и отсутствие консенсуса в борьбе за 

свои права в Турции и в рамках транснационального движения.  

2. Дана оценка роли западного дискурса конца XIX – начала 

XX вв. в отношении кызылбашей / алевитов в процессе эволюции 

алевизма в контексте кемалистской националистической идеологии. 

3. Исследована эволюция концепции алевизма в историческом 

контексте процессов рационализации и универсализации 

религиозного и этнического дискурсов, характерных для 

раннереспубликанского периода. Установлен концептуальный 

переход от термина «алевит» как атрибутивного, используемого в 

качестве эпитета в отношении различных групп и течений, к 

наименованию отдельной социорелигиозной общности. 

4. Подробно изучены характерные особенности алевитского 

вероучения и механизмы социального регулирования, присущие 

алевизму.   

5. Выявлена региональная вариабельность алевитской 

религиозной традиции среди субгрупп алевитов-тахтаджи, алевитов-

курдов, а также алавитов-арабов. 

6. Проведено комплексное исследование и предложена 

авторская периодизация процесса политизации алевизма в Турции в 

XX в. Дана оценка деятельности первой политической партии 

алевитов. 

7. Исследовано влияние исторической памяти и роли 

коллективной травмы на современное самосознание алевитов. 
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8. Исследованы конкретные шаги, предпринятые Партией 

справедливости и развития (ПСР) в отношении алевитов. Произведен 

подробный контент-анализ ежегодных докладов Еврокомиссии о 

прогрессе Турции на пути вступления в ЕС с 1998 по 2021 г. в свете 

алевитской проблематики, а также программ правительств ПСР на 

предмет наличия / отсутствия упоминаний об алевизме с 2002 по 

2018 г. 

9. Приводится характеристика современного состояния 

традиционного института религиозных лидеров деде (dede) в 

алевизме, описаны факторы, оказывающие влияние на его 

трансформацию. 

10. Проанализирован феномен евроалевизма, дано описание 

процесса его институтализации на примере Германии.  

11. Изучен процесс частичной десакрализации алевитского 

ритуала и использования стандартизированных культурных форм с 

целью популяризации алевизма. Выявлены характерные тенденции в 

изображении алевизма в произведениях литературы и в 

кинематографе. Описано современное состояние алевитской 

музыкальной традиции. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

разработкой и результатами применения комплексного подхода к 

исследованию алевитской проблематики, учитывающего дуальную природу 

алевитской идентичности – в качестве эссенциалисткой эмической и 

антиэссенциалисткой аналитической категорий – и реализуемого на 

локальном, национальном и транснациональном уровнях. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

возможности использования результатов исследования ответственными 

ведомствами Российской Федерации, преимущественно МИД России, в 

рамках принятия политических решений в отношении Турецкой Республики, 
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учитывая гетерогенность населения Турции, в частности, принимая во 

внимание значимость «алевитского фактора» в контексте комплексных 

взаимоотношений алевитов с исламистскими кругами во внутренней политике 

страны и на транснациональном уровне.  

Изучение алевитского вопроса в Турции может послужить модельным 

объектом для решения проблемы взаимоотношений на уровне 

«государство / доминирующая группа и (маргинализированное) 

меньшинство» с целью определения эффективности различных стратегий 

интеграции этноязыковых / религиозных меньшинств, а также разработки на 

этой основе рекомендаций по анализу, оценке, прогнозу и внешнему 

регулированию возможных сценариев развития различных межнациональных 

конфликтов в полиэтничных и многоконфессиональных социумах. 

Основные положения работы могут применяться при подготовке 

учебных курсов различных уровней по соответствующей тематике, а также 

учебных пособий.  

Методология и методы исследования 

Объектом исследования является алевизм в Турции в XX–XXI вв. 

Предмет исследования – основные этапы и особенности процесса 

эволюции алевизма в Турции, внутренняя гетерогенность и вариабельность 

субидентичностей алевитского сообщества, характерные черты алевиткого 

вероучения, мобилизация алевитского движения и его влияние на 

социополитические процессы в Турции и Европе. 

Хронологические рамки исследования – республиканский период в 

истории Турции (с момента провозглашения Турецкой Республики в 1923 г. 

до настоящего времени). 

Методологическими принципами диссертационного исследования 

являются принципы объективности и историзма, разносторонности и 

конкретности, научности и доказательности выдвигаемых положений. Работа 
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основана на применении комплексного сравнительно-исторического анализа. 

В диссертации также применялись методы включенного анализа / полевых 

исследований и интервьюирования представителей изучаемой автором 

общности (в частности, в провинции Невшехир в ходе участия в ежегодном 

алевитском фестивале имени Хаджи Бекташа Вели в 2013 г., а также среди 

алавитской общины в провинции Хатай в 2017 г.). Среди интервьюируемых 

можно выделить несколько категорий: рядовые представители общин 

алевитов и алавитов, религиозные деятели, политики, ученые и общественные 

активисты. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Термин «алевизм» сегодня сохраняет свою традиционную 

многоаспектность: этнорелигиозную, социополитическую и культурно-

философскую. Различные коннотации, которые приписывались алевитам и 

алевизму на протяжении XX–XXI вв., являются отражением сложного 

процесса политики идентичности в Турции, в котором религиозные, 

этнические, национальные элементы, а также классовые интересы зачастую 

вступают в конфликт друг с другом.  

Исторические корни современного алевизма обусловлены движением 

кызылбашей Анатолии, известных своей связью с Сефевидами. Этимология 

термина «кызылбаш», или «красноголовый», восходит к красному головному 

убору мюридов20 сефевидского шейха Хайдара (умер в 1488 г.). В XVII–

XVIII вв. произошло существенное сближение между кызылбашами и 

бекташи21, которое оказало влияние на дальнейшее развитие алевизма.  

Понятие «алевит» (Alevi) стало встречаться в работах американских 

миссионеров, а также западных исследователей и путешественников с 

1880-х гг. как распространенный в исламе термин, обозначающий близкое 

родство или приверженность Али бин Абу Талибу и используемый 

                                                           
20 Мюрид – последователь, ученик в суфизме. 
21 Бекташи – приверженцы суфийского ордена (тариката) бекташийе (Bektaşîyye; 

Bektaşîlik), названного по имени его духовного лидера Хаджи Бекташа Вели (XIII в.). 
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представителями общины кызылбашей в качестве самоопределения. Таким 

образом, когда термин «алевит» начал применяться в отношении кызылбашей 

Турции, это новое название стало обозначать весьма особенную, 

сформированную преимущественно на территории Анатолии общность, с 

социологической точки зрения гораздо более специфичную, чем то, что 

принято воспринимать под термином «алавиты» (‘Alawī) в мусульманском 

мире. Этот факт до сих пор зачастую приводит к терминологическим 

подменам и ошибочному отождествлению турецких алевитов с алавитами 

Сирии или шиитами. 

В первые десятилетия XX в. термин «алевит» стал вытеснять термин 

«кызылбаш», носивший пейоративный характер, и постепенно закрепился в 

турецком и западном научном дискурсе.  

Сегодня для алевизма в Турции характерна внутренняя, прежде всего, 

этноязыковая и культурная гетерогенность, полиморфизм внешних 

проявлений идентичности алевитов (религиозная, культурная, политическая 

идентичность), отсутствие консенсуса в алевитском движении.  

2. Открытие Западом феномена алевизма во второй половине XIX в. 

сформировало важные предпосылки для его последующей ресигнификации в 

Турции. Стремление к прозелитизму западных миссий в Османской империи, 

наряду с различными спекуляциями в отношении характера и происхождения 

вероучения кызылбашей / алевитов, оказали существенное влияние на 

дальнейшую тенденцию к созданию современной концепции алевизма в 

соответствии с националистической парадигмой, начиная с младотурецкого 

периода и далее. Интерпретация алевизма оказалась помещена в 

искусственные рамки националистического и религионистского дискурсов: 

первый романтизировал их культурные и религиозные особенности и 

подчеркивал роль «носителей» древних тюркских традиций, в то время как 

второй стремился минимизировать их отличия, так как видел в них угрозу 

эссенциалистской идее исламского единства.  
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3. В контексте раннереспубликанской идеологии кемалисткого 

национализма концептуализация алевизма была направлена против ранее 

широко распространенной османской антиалевитской риторики, а также 

западного дискурса, отмечавшего сильное влияние христианства на алевизм. 

Одновременная тюркификация, секуляризация и деполитизация 

кызылбашей / алевитов повлекли за собой фольклоризацию алевизма, 

минимизируя религиозный элемент и превращая его в объект культуры. Таким 

образом социальные и политические конфликты, которые ассоциировались с 

термином «кызылбаш», объявлялись пережитком османского прошлого. В 

контексте комплексного процесса ресигнификации, направленного, прежде 

всего, на интеграцию алевитов в новое турецкое общество, внутренние 

различия отдельных групп алевитов были скрыты в модернистском 

гомогенизирующем проекте национального государства.  

4. В основе алевитского вероучения лежит триединство Бог –

Мухаммед –Али (Hakk – Muhammed – Ali). Большинство алевитов признают 

Коран в качестве священной книги, однако отрицают внешнюю обрядность, 

которую он предписывает. В передаче религиозного знания среди алевитов 

преобладала устная традиция, и только с 1990-х гг. начался процесс 

скриптуализации алевизма. Принцип единство сущего (vahdet-ı vücûd или 

varlığın birliği) лежит в основе мироощущения алевитов. Бог, согласно 

алевизму, не трансцендентен, но имманентен. Путь к Богу в алевизме 

проходит через четверо врат и 40 остановок (dört kapı, kırk makam). Четверо 

врат – шариат (şeriat), тарикат (tarikat), марифат (marifet), хакикат (hakikat).  

Вера в 12 шиитских имамов, соблюдение поста в месяц мухаррам 

(muharrem) – характерные черты, перешедшие в алевизм из шиизма. Для 

алевизма свойственна вера в метемпсихоз (tenâsüh), а также метаморфоз (don 

(şekil) değiştirme). 

Ключевым элементом алевитского ритуала являются радения алевитов, 

которые называются айин-и джем (ayin-i сem), или просто джем. Джемом 
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управляет наставник алевитской общины – деде (dede). Членов алевитской 

общины принято называть талибами (talip). Институализация алевизма 

осуществлялась через систему так называемых очагов, или оджаков (ocak) и 

представляла собой сеть «священных родословных» от единого предка, как 

правило, праведника и проповедника-дервиша, жившего некогда и 

творившего чудеса на территории Анатолии. 

Важнейшими социальными механизмами в алевизме являются 

мусахиплик (musahiplik) и дюшкюнлюк (düşkünlük) – институт побратимства и 

механизм отстранения от общины. 

5. Среди различных субгрупп алевитов Турции наблюдается 

существенная вариабельность в практике обрядов, связанных с рождением 

ребенка, свадьбой, похоронами и другими сторонами повседневной жизни 

общины, обусловленная региональными особенностями. В частности, у 

алевитов-тахтаджи наибольший интерес вызывает уникальная традиция 

трактования принципа четырех врат, развитая до религиозно-социальных 

институтов мусахиплик – ашиналык – пешинелик – чигильдешлик (musahiplik – 

peşinelik – aşinalık – çiğildeşlik / çıngıldaşlık), которые не встречаются больше 

ни у одной группы алевитов Турции. Четверо врат символизируют ступени 

развития и формирования личности Али. 

На особенности религиозных практик алевитов-курдов серьезно 

повлияли традиции Месопотамии и древних иранских верований, в 

частности – зороастризма (например, культ змеи и солнца). Примечательно 

неприятие алевитами-курдами фигуры Абдала Мусы, высоко почитаемого 

алевитами-турками и бекташи. Алевиты-курды, напротив, воспринимают 

Абдала Мусу в качестве воплощения зла. Особенно стоит выделить 

социальный институт «номинального родства», который, наряду с институтом 

побратимства мусахиплик (musahiplik), характерным для всех общин алевитов, 

распространен среди алевитов-курдов. Он называется кирвелик (kirvelik) и 
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представляет собой важную систему социальной организации и 

взаимовыручки.  

Арабские алавиты Турции, или нусайриты, значительно разнятся от 

алевитов-турок и алевитов-курдов – и с точки зрения географических и 

хронологических рамок формирования вероучения, и в плане его ключевых 

особенностей. Здесь характерное отличие связано с концепцией инкарнации – 

проявления Бога в человеческой форме, которую отвергают алавиты, но 

считают основополагающей алевиты. В этом контексте важно понимать, что 

арабские алавиты Турции развивают не традиционную религиозную, а новую 

гражданскую идентичность, стремясь к сближению с алевитами на основе 

общих ценностей – демократии, секуляризма и равенства.  

6. Процесс политизации алевизма в XX в. естественно подразделяется на 

несколько условных периодов. 

Раннереспубликанский период 1920–1940-х гг. Секуляристкая политика 

кемалисткого правительства опосредованно устранила все важнейшие 

институциональные преграды для равенства алевитов с суннитским 

большинством. В общественном дискурсе преобладал культурный аспект 

алевизма.  

Период интенсивной урбанизации 1950-х – начала 1960-х гг. В это время 

произошло отмирание традиционного алевитского образа жизни, основанного 

на изоляции в сельской местности. Сформировались предпосылки для 

социальной мобилизации алевизма в новых условиях многопартийной 

политической системы. В 1963 г. президент Турецкой Республики Джемаль 

Гюрсель (Cemal Gürsel) пригласил алевитов принять участие в обсуждениях 

вопроса создания Отдела религиозных течений (Mezhepler Bürosu) в составе 

Управления по делам религии (Diyanet İşleri Başkanlığı). Таким образом 

впервые произошло формальное признание алевизма. 

Период политической поляризации общества конца 1960-х – 1980-х гг. 

Создание первой политической партии алевитов в 1966 г. – Партии единства 
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(Турции) ((Türkiye) Birlik Partisi). Сближение алевитов с партиями левого 

политического крыла.  

Период подъема политики идентичности 1980-х – начала 1990-х гг. и 

мобилизации алевитского движения. На фоне усиления роли религии в 

Турции после военного переворота 12 сентября 1980 г. и организационного 

кризиса марксистского движения органические связи алевитов с левым 

крылом стали ослабевать и способствовали переоценке ценностей в 

алевитском сообществе и возврату к традиции. Публикация «Алевитского 

манифеста» (1989, 1990 гг.) ознаменовала начало полномасштабного 

алевитского движения и преобразование алевизма в феномен общественной 

жизни Турции. 

7. Трагические события в отеле «Мадымак» в Сивасе в 1993 г.22 

послужили поворотным моментом для активизации алевитского движения в 

Европе и в Турции, память о которых – sine qua non существования 

алевитского сообщества и поддержания его идентичности. Противостояние 

притеснениям, историю которых алевиты ведут со времени битвы при 

Кербеле23, является лейтмотивом алевитской риторики. Интерпретация резни 

в отеле «Мадымак» играет ключевую роль в установлении временной 

непрерывности, соединяя прошлое с настоящим. Сивас является важным 

символом, так как поддерживает заявления алевитов об их обособленности, 

консолидирует их, разделяя с суннитским обществом и нивелируя 

внутригрупповые отличия. Подавление восстания в Дерсиме также служит 

важной референцией в риторике алевитов. Однако вопрос коллективной 

памяти осложняется соперничающими нарративами, характерными для 

                                                           
22 Речь идет о поджоге группой радикальных исламистов отеля «Мадымак» в городе 

Сивас 2 июля 1993 г., где проходил крупный алевитский фестиваль. Поджег повлек за собой 

многочисленные жертвы. 
23 Битва или трагедия при Кербеле, согласно исламской историографии, произошла 

10 Мухаррама 61 г. х. (680 г.). Битва велась между внуком пророка Мухаммеда – Хусейном 

бин Али и его армией, с одной стороны, и армией Йазида бин Муавии, с другой. Бой 

завершился трагической смертью Хусейна и поражением его армии. Культ мучеников 

Кербелы является важнейшим элементом алевитской религиозной традиции. 
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истолкования этих событий – алевитским, курдским и политическим. До сих 

пор не существует консенсуса в оценке событий 1937–1938 гг., при этом тема 

Дерсима крайне политизирована, ее используют в качестве инструмента как 

правящий режим, так и оппозиция. Вместе с тем очевидно, что виктимизация 

алевитской идентичности является важнейшим источником солидарности 

между алевитами. 

8. Вопреки образу поборников религиозных свобод, который Партия 

справедливости и развития (ПСР) пыталась создать себе с приходом к власти, 

новый режим был не в состоянии ответить на требования алевитов24 и 

признать их права. Несмотря на краткосрочную кампанию «Алевитские 

инициативы»25 (Alevi açılımı) 2009–2010 гг., инициированную под влиянием 

критики ЕС, позиция алевитов только усугубилась: государственный проект 

подразумевал насильственное насаждение новой алевитской идентичности, 

сконструированной режимом через призму суннитского мировосприятия. 

Для периода после 2011 г. характерна смена идеологии: исламский 

мультикультурализм ПСР заменил мусульманский национализм. Этот 

процесс обусловил повторную секьюритизацию и маргинализацию алевитов. 

В условиях нарастающей исламизации внутренней политики Турции 

перспективы решения алевитского вопроса наименее обнадеживающие, чем 

когда-либо в прошлом. Раньше правительство испытывало потребность, по 

крайней мере, во внешней демонстрации налаживания диалога с алевитами, 

которая выражалась в отдельных символических инициативах, таких как, 

например, присвоение университету г. Невешехир имени Хаджи Бекташа 

                                                           
24 Основные требования алевитов связаны с официальным признанием джем-эви (cem 

evi) (место, где происходят радения алевитов – джем) местом богослужения (ibadethane), 

наравне с мечетями, церквями и синагогами. Также остро стоит вопрос об объективном и 

соразмерном освещении алевитской традиции в рамках обязательного религиозного 

образования в общеобразовательной школе, а также проблема подготовки 

профессиональных алевитских религиозных специалистов – деде – по примеру подготовки 

муфтиев в суннитском исламе.  
25 «Алевитские инициативы» стали частью проекта «Процесс демократических 

инициатив» (Demokratik açılım süreci) (второе название «Проект национального единства и 

братства» (Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi), инициированного 60-м правительством Турции. 
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Вели в 2013 г. (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) или создание института 

исследований алевизма в Университете Инёню в г. Малатья (İnönü Üniversitesi 

Alevilik Araştırmaları Enstitüsü) в 2018 г.26. Однако сегодня крепнет тенденция 

игнорирования алевитской проблематики, перемежающаяся с нередкими 

попытками ассимиляции алевитов. 

9. Сегодня вопрос о роли традиционных лидеров алевитских общин деде 

и институте власти – деделик куруму (dedelik kurumu) является частью более 

широкого процесса реконцептуализации алевитской традиции. 

Современное состояние алевитской идентичности имеет амбивалентный 

характер, обусловленный все еще неразрешенным диалектическим 

противоречием между традиционными нормами, с одной стороны, и новыми 

идеями и ценностями – с другой. Существенное влияние на этот процесс 

оказал ряд факторов, таких как массовая миграция в города, изменение 

структуры социальных связей, установление взаимодействия с 

государственным аппаратом и суннитским большинством, глобальный 

дискурс о правах меньшинств, а также сдвиги во внутренней политике 

турецкого правительства и влияние международных акторов. В результате 

алевитские деде стали постепенно терять свой престиж, будучи не в состоянии 

отвечать интеллектуальным потребностям урбанизированных алевитов. 

Разрушение традиционной иерархии внутри алевитской общины 

привело к возникновению новой алевитской элиты, которая стала выполнять 

функции лидеров в рамках светских организаций. Таким образом, за деде 

осталась закреплена главенствующая роль в алевитском ритуале, однако их 

авторитет в качестве основного источника знаний об алевизме постепенно 

уменьшается.  

                                                           
26 Институт открыт решением Совета министров (№ 2018/12001), опубликованным 

6 июля 2018 г. в «Официальной газете» (“Resmî Gazete”) № 30470. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-1.pdf (дата 

обращения: 21.08.2022 г.). 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-1.pdf
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10. Движение алевитов в Европе – евроалевизм – основывается на новом 

образе жизни алевитов, сформировавшемся под значительным влиянием 

европеизации и глобализации. Для него характерны высокая 

организованность, социальная и политическая активность.  

Зарождение современного евроалевизма с его многочисленными 

институтами связано с основанием в Гамбурге Алевитской культурной группы 

в конце 1988 г. Важнейшим мероприятием, которое организовала группа в 

1989 г., стала Алевитская культурная неделя, заново обозначившая рамки 

дискуссий на тему алевизма. 

Сегодня для алевитов Европы вопрос признания алевизма в Турции 

является наиболее волнующей транснациональной проблемой, в решении 

которой главную роль играют различные их объединения. Между 

алевитскими организациями Европы установлено тесное сотрудничество, а 

наиболее крупной зонтичной организацией при этом является основанная в 

2002 г. Европейская конфедерация алевитских союзов (Avrupa Alevi Birlikleri 

Konfederasyonu, AABK). При этом алевитское движение в Европе весьма 

неоднородно. Несмотря на наличие общей цели – признания алевитской 

идентичности – очевидно многообразие подходов к ее реализации, 

неоднократно приводившее к расколам внутри движения. 

11. Сегодня под влиянием реконтекстуализации традиционного 

алевитского ритуала (переход от закрытого, недоступного внешним 

наблюдателям обряда к общедоступным церемониям) наблюдается тенденция 

к его театрализации в целях распространения знаний об алевизме и его 

популяризации. Этот процесс, естественно, ведет к десакрализации ритуала, 

созданию «универсальной формы алевизма», а культурный аспект алевизма 

используется в качестве инструмента для обращения к более широкой 

публике.  

Тема алевизма нередко освещалась в литературе и кинематографе в 

Турции и в различные периоды носила весьма тенденциозный характер. Так, 

в турецкой литературе она впервые возникла в позднеосманский период и 
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была развита в годы ранней республики. Как правило, эти произведения 

отражали бытующие в народе в ту эпоху представления об алевитской 

традиции, во многом основанные на предубеждениях и субъективном (а 

иногда и враждебном) отношении к алевитам и бекташи. Однако во второй 

половине XX – начале XXI вв. тема алевизма в турецкой литературе нашла 

отражение в более широком сюжетном контексте социальных проблем, 

вопросов семьи и брака, идеологического противостояния левых и правых 

течений в Турции, а также ценностного конфликта алевитов и суннитов. 

Изображение алевизма в новой, эмпатичной манере начинается в 

турецком кинематографе в 1990-е гг. В этот период подтекст сюжетов 

турецкого кинематографа стала формировать критика идеи гомогенной 

тюрко-суннитской национальной идентичности, ставшей частью 

республиканского официального политического дискурса. 

К настоящему времени заметно возросло количество произведений 

искусства на алевитскую тематику, наблюдается существенная 

диверсификация сюжетов и подходов к освещению актуальных проблем 

алевизма. Также очевидна смена тональности, в которой создаются эти 

сочинения: нарочито пренебрежительный, уничижительный тон начала 

XX века сегодня сменился сочувствующим, участливым звучанием. 

Музыка – традиционный маркер идентичности алевитов. Специфичная 

религиозная и контекстуально обусловленная музыкальная традиция алевитов 

стала общедоступной в 1980–1990-х гг. К началу XXI в. алевитская музыка 

приобрела новую, популярную, форму во многом благодаря полифонизации 

монофонных алевитских мелодий и акценте на этическом универсализме 

алевитской традиции. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается адекватной 

методологией и инструментарием эмпирических исследований, достаточной 

полнотой и высокой репрезентативностью использованного материала: 

полевых исследований, итогов интервьюирования, проработанной 

источниковой базы и тематической литературы, а также представительных 
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статистических данных27 (в особенности, характеризующих регулярные 

выборы в местное самоуправление и парламент и соответствующую динамику 

политических предпочтений алевитов). 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена 

и рекомендована к защите на заседании кафедры политологии Востока 

факультета глобальных процессов МГУ имени М. В. Ломоносова (ФГП МГУ). 

По теме диссертационного исследования было опубликовано 

38 научных работ, в том числе индивидуальная монография «Алевиты 

Турции» (Москва: ИВ РАН, 2016) и главы в двух коллективных монографиях – 

«Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте» (Москва: ИВ РАН, 

2018) и «Ближний Восток в поисках политического будущего» (Москва: ИВ 

РАН, 2019), а также 27 статей в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК (19 – по шифру специальности 07.00.03 

«Всеобщая история», с 2021 г. – 5.6.2 «Всеобщая история»). 

Основные результаты работы были апробированы в рамках учебных 

курсов, в ряде международных и общероссийских научных конференций. В 

частности, в рамках научно-методического семинара «Алевиты Турции: от 

этно-религиозного сообщества к социально-политической идентичности» 

(Санкт-Петербург, РНБ, 2022 г.), на международной научно-методической 

конференции «Философия и культура в гуманитарном дискурсе» (Воронеж, 

ВГУ, 2021 г. и 2022 г.), международном научно-практическом семинаре 

молодых ученых «Этно-религиозный фактор в политических процессах на 

современном Востоке» (Москва, ИСАА МГУ, 2021 г.), в ходе работы 

I международной, IX всероссийской научно-практической конференции 

«Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» 

(Челябинск, Троицк, ЧелГУ, 2020 г.), международной конференции 

«Евразийская цивилизация: история и современность» (Монголия, Улан-

                                                           
27 Данные института статистики Турции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://www.tuik.gov.tr/ (дата обращения: 21.08.2022 г.). 

file:///C:/Users/tmmas/Downloads/ https:/www.tuik.gov.tr/
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Батор, Институт философии Академии наук Монголии, 2018 г.), 

международной конференции “Azerbaijan Democratic Republic – 100: The First 

Parliamentary Republic in Muslim East” (Азербайджан, Баку, БГУ, 2018 г.), 

международной конференции “The Important Issues of Turkology: History, 

Language and Literature” (Узбекистан, Ташкент, ТашГУУЯЛ, 2018 г.), 

международном тюркологическом симпозиуме “I. Uluslararası Dede Korkut 

Türk Kültürü-Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu” (Турция, Анталья, 2018 г.), 

международной научной конференции «Центральноазиатский Ренессанс в 

истории мировой цивилизации» (Узбекистан, Самарканд, СамГУ, 2017 г.), 

всероссийской научно-образовательной конференции памяти педагога и 

просветительницы Мухлисы Нигматуллиной-Буби «Роль женщины в 

просвещении и гуманизации общества» (Екатеринбург, 2017 г.), 

всероссийской конференции «Подготовка специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама как фактор обеспечения национальной 

безопасности», (Республика Дагестан, Махачкала, 2017 г.), IX международной 

теологической научно-образовательной конференции «Чтения имени 

Галимджана Баруди» «Исламская теология и задачи исламского образования» 

(Москва, 2016 г.), международной конференции «Исламоведческие и 

регионоведческие исследования в современной России и СНГ: достижения, 

проблемы, перспективы» (Казань, КФУ, 2016 г.), международной 

конференции «Религиоведческое измерение современности: философия и 

социология религии» (Саратов, СГУ, 2016 г.) и других. 

По своей структуре работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка терминов и списка литературы. 
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ГЛАВА 1.  

АЛЕВИЗМ В ТУРЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

1.1. Историографическое основание диссертационного 

исследования 

Опосредованное изучение алевизма до недавнего периода было 

преимущественно сферой османистов, исследовавших историю тариката 

бекташи, а также движения бабаи и кызылбашей. Благодаря работам 

М. Ф. Кёпрюлю (Köprülü [Köprülüzade], Mehmed Fuad)28, Дж. К. Бирге (Birge, 

John Kingsley)29, А. Гёльпынарлы (Gölpınarlı, Abdülbakî)30, А. Я. Оджака 

(Ocak, Ahmet Yaşar)31, И. Меликофф (Mélikoff, Irène)32, С. Фаруки (Faroqhi, 

Suraiya)33, А. Каракайя-Стамп (Karakaya-Stump, Ayfer)34 можно сказать, что 

сегодня научное сообщество обладает вполне ясным пониманием истории 

                                                           
28 Köprülü, M. F. Les origines du Bektachisme. Essai sur le développement historique de 

l’hétérodoxie musulmane en Asie Mineure // Actes du Congres international d’histoire des 

religions. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1925. P. 391–411; Köprülü, M. F. 

Influence du chamanisme turco-mongol sur les ordres mystiques musulmans. İstanbul: Imp. 

Zellitch frères, 1929; Köprülü,M. F. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. – Ankara: Diyanet İşleri 

Başkanlığı, 1991. 
29 Birge, J. K. The Bektashi Order of Dervishes. London: Luzac, 1937. 
30 Gölpınarlı, A. (ed.) Manakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli. Vilâyet-Name. İstanbul: İnkilap Kitabevi, 

1958.; Gölpinarlı, A. Târih Boyunca Islam Mezhepleri ve Şîîlik. Istanbul: Der Yayınevi, 1979; 

Gölpinarlı, A. Oniki İmam. Istanbul: Der Yayınevi, 1979. 
31 Ocak, A. Y. Bektaşî Menâkibnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri. – Istanbul: Enderun 

Kitabevi, 1983; Ocak, A. Y. La révolte de Baba Resul ou la formation de l’hétérodoxie musulmane 

en Anatolie au XIIIe siècle. Ankara: Conseil Suprēme d’Atatürk pour Culture, Langue et Histoire, 

1989; Ocak, A. Y. Alevilik ve Bektaşilik Hakkındaki son yayınlar üzerinde genel bir bakış ve bazı 

gerçekler – I // Tarih ve Toplum. – Temmuz 1991. – No. 91. – S. 20–25; II // Tarih ve Toplum. – 

Ağustos 1991. No. 92. I. S. 20–25; II. S. 51–56; Ocak, A. Y. Türk Sufîliğine Bakişlar. Türkiye’de 

Tarihin Saptırılması Sürecinde. Istanbul: [б. и.], 1996. 
32 Mélikoff, I. L’ordre des Bektaşi après 1826 // Turcica. 1983. No. 15. P. 155–178; Mélikoff, I. 

Sur les traces du soufisme turc. Recherches sur l’Islam populaire en Anatolie. Istanbul: Editions 

Isis, 1992. 
33 Faroqhi, S. Der Bektaschi-Orden in Anatolien (vom späten fünfzehnten Jahrhundert bis 

1826). = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Sonderband II. Wien: Verlag des 

Institutes für Orientalistik, 1981; Faroqhi, S. The Bektashis. A Report on Current Research // 

Bektachiyya. Études sur l’ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach / 

Ed. by A. Popovic and G. Veinstein. Istanbul: Les Editions Isis, 1995. P. 9–28. 
34 Karakaya-Stump, A. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık. Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve 

Tarihyazımını Yeniden Düşünmek. – İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015. 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Enderun+Kitabevi&siralama=fiyatartan
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Enderun+Kitabevi&siralama=fiyatartan
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Verlag+des+Institutes+f%FCr+Orientalistik&siralama=fiyatartan
https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Verlag+des+Institutes+f%FCr+Orientalistik&siralama=fiyatartan
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ордена бекташи. То же самое можно сказать об изучении социоэкономических 

аспектов османо-сефевидских отношений и о проблеме кызылбашей. 

Существуют свидетельства того, что кызылбаши, будучи сторонниками 

Сефевидов, вступили в более тесные отношения с бекташи после поражения 

Сефевидов в Чалдыранской битве 1514 г. Большая часть кызылбашей приняла 

Хаджи Бекташа в качестве своего покровителя35. Безусловно, такое духовное 

взаимодействие бекташи с кызылбашами привело к серьезному 

взаимовлиянию и культурному обмену. Среди последних работ выделяется 

книга Х. Кючюк (Küçük, Hülya)36, которая проанализировала роль бекташи в 

национально-освободительной войне в Турции и исследовала историю 

тариката до его закрытия в 1925 г. 

Среди отечественных востоковедов, несомненно, стоит отметить труды 

В. А. Гордлевского37, которого интересовал широкий круг вопросов, 

связанных с культами и верованиями различных регионов Турции. В ряде 

статей он неоднократно обращался к истории суфийских братств на 

территории Турции, к вопросу о современном состоянии их культовых 

объектов, а также к культовой практике бекташи и кызылбашей; его 

интересовали странствующие дервиши (каландары, абдалы), обрядовая 

практика шиитов Иранского Азербайджана. Комплексная работа по изучению 

бекташи принадлежит Ю. А. Аверьянову38. Проблеме алевизма посвящена 

монография автора диссертационного исследования Д. В. Жигульской39. В 

целом, вопрос алевизма в отечественном востоковедении освещен 

недостаточно и нуждается в дальнейшем всестороннем изучении. Данным 

                                                           
35 Faroqhi, S. The Bektashis. A Report on Current Research. P. 15–16. 
36 Küçük, H. The Role of the Bektashis in Turkey’s National Struggle: A Historical and Critical 

Study. – Leiden: Brill, 2002. 
37 Гордлевский, В. А. Избранные сочинения. В 4 т. Т. I. М.: Наука; ГРВЛ, 1960. А также: 

Он же. Указ. соч. Т. III. М.: Наука; ГРВЛ, 1962. 
38 Аверьянов, Ю. А. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство бекташийа. – М.: Изд. 

дом Марджани, 2011.  
39 Жигульская, Д. В. Алевиты Турции / Д. В. Жигульская; Рос. акад. наук, Ин-т 

востоковедения. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2016. 
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фактом обусловлено широкое применение западной литературы, а также 

трудов турецких исследователей в процессе работы над диссертацией. 

Первыми этнографическими сведениями об алевитах Анатолии мы 

обязаны путешественникам, географам40, миссионерам41, востоковедам и 

археологам42. Однако в большинстве своем эти работы довольно субъективны, 

идеологически и конъюнктурно мотивированны. Выдающийся британский 

антрополог и археолог Ф. У. Хаслак (1878–1920) был первым ученым, 

предпринявшим попытку критически проанализировать раннюю литературу о 

кызылбашах / алевитах и сообществам, близким к ним. Его статья, 

опубликованная посмертно, «Гетеродоксные племена Малой Азии»43 была 

серьезным шагом на пути критической оценки имеющейся информации о 

предмете исследования с позиции исторической науки. 

Тема алевизма и бекташизма изредка поднималась в турецкой 

литературе периода до 1980-х гг. и освещалась в контексте идеологии 

турецкого национализма. Данные работы характеризовались 

инструменталистским походом и не ставили перед собой цель в полной мере 

осветить особенности алевитского вероучения, ритуалов и традиций. 

Турецкие исследователи Баха Саид (Baha Said), Й. З. Йорюкан (Yörükân, Yusuf 

Ziya), К. Тюркмани (Türkmani, Kutbeddin), А. Йылмаз (Yılmaz, 

                                                           
40 Brandenburg, E. Kysylbasch- und Jürükendörfer in der Gegend des Turkmendag // Zeitschrift 

für Ethnologie. 1905. – Bd. 37. – Heft 1. – S. 188–198; Grothe, H. Meine Vorderasienezpedition 

1906 und 1907. Vol. 2. Leipzig: K. W. Hiersemann,1912. P. 149–156; Leonhard, R. Paphlagonia. 

Reisen und Forschungen im nördlichen Kleinasien. Berlin: D. Reimer (E. Vohsen), 1915. 
41 Dunmore, G. Arabkir: Letter from Mr. Dunmore, Oktober 24, 1854 // Missionary Herald. 

1855. No. 51. P. 55; Dunmore G. Letter from Mr. Dunmore, January 22, 1857 // Missionary 

Herald. 1857. № 53. P. 220; Ball, J. N. Letter from Mr. Ball: Kuzzel-bashes // The Missionary 

Herald. 1857. No. 53. P. 395; Trowbridge, S. The Alevis, or Deifiers of Ali // Harvard Theological 

Review. 1909. No. 2. P. 340–353; White, G. E. The Alevi Turks of Asia Minor // Contemporary 

Review. – 1913. – No. 104. – P. 690–698; White, G. E. Saint Worship in Turkey // The Moslem 

World. 1919. Vol. 9, no. 1. P. 8–18; Trowbridge Rensselaer, Stephen van. The Alevis // The 

Moslem World. 1921. Vol. 11, no. 3. P. 253–266; Riggs, H. The Religion of the Dersim Kurds // 

Missionary Review of the World. 1911. No. 24. P. 741. 
42 Luschan, F. von. Wandervölker Kleinasiens // Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner 

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jarhgang, 1886. S. 167–171. 
43 Hasluck, F. W. Heterodox Tribes of Asia Minor // Journal of the Royal Anthropological 

Institute of Great Britain and Ireland. 1921. No. 51. P. 310–342. 
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Abdurrahman) и др. стремились подчеркнуть турецкий элемент верований 

алевитов и бекташи, отказываясь признавать их комплексный характер. 

Политизированные работы раннереспубликанского периода стремились 

изобразить алевизм в качестве тюркской доисламской религии44. 

Отдельного упоминания заслуживают работы М. Ф. Кёпрюлю45, 

оказавшие существенное влияния на процесс ресигнификации кызылбашей в 

алевитов. Парадигма, предложенная М. Ф. Кёпрюлю, была воспринята не 

одним поколением исследователей алевизма и бекташизма, хотя она и не 

лишена явных методологических несовершенств, таких как повышенная 

идеологизированность, использование бинарных концепций и др. Подробнее 

об этом вопросе речь пойдет в пятом разделе настоящей главы. 

История возникновения и эволюции алевизма, без сомнения, является 

одной из наиболее важных тем в области алевитской историографии. 

Поворотным моментом в изучении алевизма на Западе можно считать 

диссертацию К. Кель-Бодроги (Kehl-Bodrogi, Krisztina) «Кызылбаши / 

алевиты»46, в которой был подробно описан процесс исторического развития 

алевизма, начиная с эпохи Сефевидов и заканчивая периодом 

республиканской Турции. К. Кель-Бодроги в этом исследовании называет 

алевитов «эзотерической религиозной группой» (esoterische 

                                                           
44 Baha Said. Anadolu’da Alevi Zümreleri // Türk Yurdu. – 1926. – T. 4, No. 24. – S. 482–492; 

Baha Said. Sofiyan Süreği (Kızılbaş Meydani) // Türk Yurdu. 1926. – T. 4, No. 22–23. – S. 324–

260, 404–421; Baha Said. Türkiye’de Alevi Zümreleri // Türk Yurdu. – 1926. – T. 4, No. 21. – 

S. 193–210; Baha Said. Gizli Mabedlerden. Bektaşiler // Türk Yurdu. – 1927. – T. 5, No. 26–28. – 

S. 196–216, 305–341; Ziya, Y. Tahtacılar // Dârülfünûn İlâhiyat Fakültesi Mecmuası. 1929. 

Sene III, sayı 13. S. 55–80; Ziya, Y. Tahtacılar Tahtacılarda. Dinî ve Sırrî Hayat, Ayine Hazırlık // 

Dârülfünûn İlâhiyat Fakültesi Mecmuası. 1931. Sene 5, sayı 19. S. 66–80.; Yörükân, Y. Z. 

Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar / Ed. by T. Yörükân. Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı, 1998; 

Türkmani, K. Alevilik. Doğuş, Yayıları ve Hususiyetleri. Ankara: Sakarya Basımevi, 1948; 

Yılmaz, A. Tahtacılarda Gelenekler. Ankara: C. H. P. Halkevleri, 1948.  
45 Köprülü M.F. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar; Köprülü, M. F. Anadolu’da İslâmiyet. 

Ankara: Akçağ, 2005; Köprülü, M. F. Abdal / M. F. Köprülü // Türk Halk Edebiyatı 

Ansiklopedisi: Ortaçağ ve Yeniçağ Türklerinin Halk Kültürü Üzerine Coğrafya, Etnoğrafya, 

Etnoloji, Tarih ve Edebiyat Lugatı. C. 1. İstanbul: Türkiyat Enstitüsü, 1935; и др. 
46 Kehl-Bodrogi, K. Die Kızılbaş / Aleviten. Untersuchungen über eine esoterische 

Glaubsgemeinshaft in Anatolien (Islamkundliche Untersuchungen. Vol. 126.). Berlin: Klaus 

Schwarz Verlag, 1988. 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Sakarya+Bas%FDmevi&siralama=fiyatartan
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Glaubensgemeinschaft). Примечательно, что К. Ворхофф (Vorhoff, Karin) 

критикует эту работу и отмечает ее «историческую предвзятость», 

характерную для немецкой этнологической традиции47. 

В последующих своих работах48 К. Кель-Бодроги исследует 

«алевитский вопрос» в период после государственного переворота в Турции в 

1980 г. на этапе зарождения алевитского движения.  

После К. Кель-Бодроги попытку написать полную историю алевизма 

предпринял М. Дресслер (Dressler, Markus)49. Его подход основан на 

концепции longue durée. Еще одна работа, стремящаяся проанализировать 

комплексную историю алевизма в контексте теории власти и доминирования, 

принадлежит Б. Гумюшу (Gümüş, Burak)50. Р. Йылдырым (Yıldırım, Rıza), 

работая над «генеалогией современного алевизма», ограничил рамки своего 

исследования периодом 1950–2000 годов51. 

Алевиты не представляют собой гомогенную общность, но 

демонстрируют определенную степень внутренней неоднородности. Этим 

фактом обусловлено наличие исследований, посвященных различным 

                                                           
47 Vorhoff, K. Academic and Journalistic Publications on the Alevi and Bektashi of Turkey // 

Olsson, T., Özdalga, E., Raudvere, C. (eds). Alevi Identity. Cultural, Religious and Social 

Perspectives. Swedish Research Institute in Istanbul. Transaction. Vol. 8. London: 

RoutledgeCurzon, 2005. P. 34. 
48 Kehl-Bodrogi, K. Vom revolutionären Klassenkampf zum “wahren” Islam. 

Transformationsprozesse im Alevitentum der Türkei nach 1980 (Sozialanthropologische 

Arbeitspapiere. 1992. Helf 49). Berlin: Verlag Das Arabische Buch; 1992.; Kehl-Bodrogi, K. Die 

“Wiederfindung” des Alevituntums in der Türkei. Geschichtsmythos und kollektive Identität // 

Orient. Bd. 34. 1993. Helf. 2. S. 267–282. 
49 Dressler, M. Die alevitische Religion. Traditionslinien und Neubestimmung. – Würzburg: 

Ergon, 2002; Dressler, M. Writing religion. The making of Turkish Alevi Islam. – Oxford, UK: 

Oxford University Press, 2013. 
50 Gümüş, B. Türkische Aleviten vom osmanischen Reich bis zur heutigen Türkei. – Konstanz: 

Hartung-Gorre Verlag, 2001. 
51 Yildirim, R. A Genealogy of modern Alevism, 1950–2000: Elements of Continuity and 

Discontinuity // Alevis in Europe. Voices of migration, culture and identity / Ed. by T. İssa. 

London – New York – Abingdon: Routledge, 2017. P. 96–114. 
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группам алевитов, например, алевитам-тахтаджи52, алевитам-чепни53 и 

алевитам-курдам54. Многочисленные работы посвящены алевитам-заза из 

провинции Тунджели (ранее Дерсим)55. Существенный вклад в понимание 

курдского алевизма внес П. Вайт (White, Paul), написавшему специальное 

исследование об этническом факторе внутри алевитского сообщества56. 

Работа А. Я. Оджака (Ocak, Ahmet Yaşar) является важной референцией в 

изучении доисламских корней алевизма57.  

В отдельном рассмотрении нуждается тема соотношения анатолийских 

алевитов и арабских алавитов Сирии и ряда турецких провинций, 

преимущественно Хатай. Необходимо понимать, что, если рассматривать эти 

                                                           
52 Groenhaug, R. Tahtacilar: Macro-Factors in the Life of a Marginal Subpopulation // 

Groenhaug, R. Micro-Macro Relations: Social Organization in Antalya, Southern Turkey 

(Occasional Paper No 7). Drei Bände in einem. Pt. 2. Bergen: Dept. of Social Anthropology, 1974; 

Kehl-Bodrogi, K. Beruf, Religion, Identität: Die traditionellen Waldarbeiter in der Türkei // 

Waldmann, P. and Elwert. G. (eds) Ethnizität im Wandel. Saarbrücken: Breitenbach, 1989. 

S. 187–206; Yetişen, R. Tahtacı Aşiretleri (adet, gelenek ve görenekleri). – İzmir: Memleket 

Gazetecilik ve Matbaacılık, 1986; Selçuk, A. Tahtacılar Mersin Tahtacıları Üzerine Bir Araştırma. 

İstanbul: Yeditepe Yayınları. 2004. 
53 Gökalp, A. Tête rouges et bouches noires. – Paris: Societé d’Ethnographie, 1980. 
54 Bruinessen (van), M. Genocide in Kurdistan? The suppression of the Dersim rebellion in 

Turkey (1937–38) and the chemical war against the Iraqi Kurds (1988) // Andreopoulos, G. J. (ed.) 

Conceptual and historical dimensions of genocide. Philadelphia, Pennsylvania: University of 

Pennsylvania Press, 1994. P. 141–170; Gezik, E. Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında 

Alevi Kürtler. – Ankara: Özen Matbaası, 2000; Comerd, M. Dersim inancı’nda Duzgin. – 

Электронный ресурс: URL: https://members.tripod.com/zaza_kirmanc/ware/duzgun.htm  (дата 

посещения: 26.08.2022); Kaya, A. Tunceli (Dersim) Kültürü. İstanbul: Can Yayınları, 2001. 
55 Bumke, P. Kızılbaş-Kurden in Dersim (Tunceli, Türkei) // Anthropos (Fribourg / 

Switzerland). – 1979. – Vol. 74. – P. 530–548; Firat, G. Sozioökonomischer Wandel und etnische 

Identität in der kurdisch-alevitischen Region Dersim (Bielefelder Studien zur 

Entwicklungssoziologie). Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik, 1997; Kieser, H. L. Les 

Kurdes Alévis face au nationalisme Turc Kémaliste: L’Alévité dy Dersim et son rôle dans le 

premier soulévement Kurde contre Mustafa Kemal (Koçkiri, 1919–1921). – Amsterdam: Middle 

East Research Associate, 1993; Kieser, H. L. L’Alevisme Kurde // Peuples Méditeranéens. 1994. 

No. 68–69. P. 57–76; Kehl, K. Kurds, Turcs or a People in their Own Right? Competing Collective 

Identities Among the Zazas // Muslim World. 1999. No. 89. P. 439–454; Danik, E. Dersim Alevi-

Kürt ve Zaza Mitolojisi ve Pantheonu Üzeri-ne // Birikim. 1996. № 88. S. 64–67; Sevgen, N. 

Zazalar ve Kızılbaşlar Coğrafya-Tarih-Hukuk-Folklor-Teogoni. – Ankara: Kalan Yayınları, 1999. 
56 White, P. Ethnic Differentiation Among the Kurds. Kurmanci, Kizilbaş and Zaza // Journal 

of Arabic, Islamic and Middle Eastern Studies. 1995. Vol. 2, no. 2. P. 67–90. 
57 Ocak, A. Y. Alevi ve Bektâşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri (Bektâşî 

Menakıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri). İstanbul: İletişim Yayınları, 2000. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia
https://members.tripod.com/zaza_kirmanc/ware/duzgun.htm
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группы с точки зрения их исторического происхождения, а также и 

особенностей доктрины, то они не идентичны.  

Важной работой по истории арабских алавитов можно считать 

сочинение М. Ат-Тавиля (et-Tavîl, Muhammed Emîn Ğalib) – представителя 

алавитской общины. Его книга была впервые опубликована в 1920-х гг. (в 

диссертации используется ее перевод на турецкий язык58). Ведущим 

современным ученым в области арабского алавизма в Турции считается 

Х. Тюрк (Türk, Hüseyin)59. 

Вопрос, выходящий за рамки данного диссертационного исследования, 

однако от этого не теряющий своей значимости, – проблема соотношения 

алевизма в Турции со схожими гетеродоксными группами на Балканах и на 

Ближнем Востоке, например – ахл-и хакк, и другими – освещается в работах 

ряда авторов60.  

Миграционные процессы в среде алевитов и их жизнь в местах 

переселения представляют собой отдельную тему научного исследования. 

Активная индустриализация и урбанизация повлекли за собой массовые 

перемещения алевитов из сельской местности в крупные города, прежде всего, 

в Стамбул и Анкару. Так, например, работа К. Карпата (Karpat, Kemal)61 

посвящена социальной и политической организации алевитов в рамках 

нелегальных поселений – «геджеконду» (gecekondu). Г. Зойферт (Seufert, 

                                                           
58 et-Tavil, M. Arap Alevîlerinin Tarihi, Nusayrîler. Çev: İsmail Özdemir. – İstanbul: Çivi 

Yazıları, 2000. 
59 Türk H. Anadolu’nun Gizli İnancı Nusayrîlik. İstanbul: Kaktüs Yayınları, 2013. 
60 Hamzeh’ee, M. R. The Yaresan. A Sociological, Historical and Religio-Historical Study of 

a Kurdish Community (Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 138). – Berlin: Schwarz, 1990; 

Clayer, N. L’Albanie, pays de derviches. Les ordres mystiques musulmans en Albanie à l’époque 

post-ottomane (1912–1967) = Wiesbaden Balkanologische Veröffentlichungen des Osteuropa-

Instituts der Freien Universität. Vol. 17. – Berlin: Osteuropa-Institut der Freien Universitat Berlin; 

Wiesbaden: In Kommission bei O. Harrassowitz, 1990; Георгиева, И. Българските алиани. 

Сборник етнографски материали. София: Университетско издателство «Св. Климент 

Охридски», 1991; Mikov, L. Le Carnaval des Alevî. D’après des sources de la Bulgarie du Nord-

Est // Études balkanique. 1994. Issue 2. P. 130–138. 
61 Karpat, K. The Gecekondu: The Rural Migration and Urbanization. – London–Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976. 
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Günter)62 исследует миграцию алевитов-курдов из племени Кочкири (Koçkiri) 

в Стамбул и последующую трансформацию их идентичности из религиозной 

в этнополитическую в условиях городской среды. Вопросы социально-

политической мобилизации алевитов в 1960–1980-х гг. и их связи с 

левоцентристским и крайне левым политическим крылом подробно 

исследуются в работе М. Эртана (Ertan, Mehmet)63. 

Проблеме первого политического опыта алевитов и истории Партии 

единства (позже Турецкая партия единства) (Birlik Partisi / Türkiye Birlik 

Partisi) посвящена работа К. Ата (Ata, Kelime)64. В ней подробно описан весь 

период существования партии – со дня ее провозглашения до момента 

роспуска. 

Вопрос политизации алевизма, в особенности в условиях роста влияния 

политического ислама в современной Турции, также является предметом 

изучения исследователей алевизма. Алевиты, как правило, изображены как 

светская общность, находящаяся под давлением исламистской политики 

государства и в определенной мере являющаяся гарантом поддержания 

республиканской идеологии кемализма. Так, например, Р. Чамуроглу 

(Çamuroğlu, Reha)65 отмечает традиционную оппозицию исламизму в качестве 

ключевой особенности алевитов. Д. Шэнкланд (Shankland, David) в своих 

книгах «Ислам и общество в Турции»66 и  «Алевиты в Турции: возникновение 

                                                           
62 Seufert, G. Between Religion and Ethnicity: A Kurdish-Alevi Tribe in Globalizing Istanbul // 

Space, Culture and Power: New Identities in Globalizing Cities. London: Zed Books, 1997. 

P. 157–176. 
63 Ertan, M. The Circuitous Politization of the Alevism (1960–1980). The Case of the Unity 

Party of Turkey and the Affiliation between the Alevis and the Left Politics. Saarbrücken: LAP 

Lambert Academic Publishing, 2011. 
64 Ata, K. Alevilerin İlk Siyasal Denemesi: (Türkiye) Birlik Partisi 1966–1980. Ankara: Kelime 

Yayınevi, 2007. 
65 Çamuroğlu, R. Some Notes on the Contemporary Process of Restructuring Alevilik in 

Turkey // Kehl-Bodrogi, K., Kellner-Heinkele, B. and Otter-Beaujean, A. (eds) Syncretistic 

Religious Communities in the Near east. Leiden – New York – Köln: Brill, 1997. P. 25–34. 
66 Shankland, D. Islam and Society in Turkey. Huntington: The Eothen Press, 1999. 
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светской исламской традиции»67 тоже изображает алевитов как сторонников 

светскости и отделения религии от государства.  

Помимо этих работ, стоит отметить исследования Э. Массикар 

(Massicard, Elise)68, подробно анализирующие конфронтацию алевитов и 

консервативных суннитов в Турции. Проблема участия алевитов в 

политической жизни Турции рассматривается довольно широко и в западной 

литературе, среди западных исследований отдельного упоминания 

заслуживают работы уже упоминавшегося М. Дресслера69 и Г. Шулера 

(Schüler, Harald)70. 

У турецких авторов, ученых и публицистов, тема алевизма остается 

чрезвычайно популярной, вследствие чего появляется значительное число 

работ, посвященных ей. Представляется целесообразным разделить эти 

работы на две группы: те, что написаны суннитскими авторами, 

придерживающимися религиозных взглядов, и работы авторов-алевитов, 

отстаивающих, в первую очередь, свои права и культуру. Промежуточное 

место между этими группами занимают секуляристы: Б. Аййылдыз (Ayyıldız, 

Bektaş)71, И. Сельчук (Selçuk, İlhan) с соавторами72, И. З. Эйюбоглу (Eyuboğlu, 

İsmet Zeki)73, А. Гюльвахабоглу (Gülvahaboğlu, Adil)74 и лефтисты суннитского 

                                                           
67 Shankland, D. The Alevis in Turkey. The Emergence of a Secular Islamic Tradition. 1st ed. 

London – New York: Routledge; Curzon, 2003. 
68 Massicard, E. Alevismus in der Türkei: Kollektive Identität ohne starken Inhalt? // 

Rammert, W., Knauthe, G. Buchenau, K. and Altenhöhner, F. (eds) Kollektive Identitäten und 

kulturelle Innovationen. Ethnologische, soziologische und historische Studien. Leipzig: Leipziger 

Universitätsverlag, 2001. P. 155–173. 
69 Dressler, M. Die civil religion der Türkei. Kemalistische und alevitische Atatürk-

Rezeptionen im Vergleich (Arbeitsmaterialien zum Orient). – Würzburg: Ergon, 1999. 
70 Schüler, H. Die türkischen Parteien und ihre Mitglieder. Hamburg: Deutshes Orient-Institut, 

1998; Schüler, H. 2000. Secularism and Ethnicity: Alevis and Social Democrats in Search of an 

Alliance // Yerasimos, St., Seufert, G. and Vorhoff, K. (eds) Civil Society in the Grip of 

Nationalism. Istanbul and Würzburg: Ergon, 2000. P. 197–250. 
71 Ayyıldız, B. Basιnda Alevilik. – 10 vols. – Ankara: Ayyıldız yayınları, 1990. 
72 Selçuk, İ., Şaylan, G., Kalkan, Ş. Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik. Istanbul: Hasat 

Yayınları, 1991. 
73 Eyuboğlu, İ. Z. Bütün Yönleriyle Bektaşilik (Alevilik). Istanbul: Yenin Çığır Yayınları, 

1980; Eyuboğlu, İ. Z. Günümüzde Alevilik. Sorunlari, ilkeleri, gelişimi. İstanbul: Nefes 

Yayınları, 1995. 
74 Gülvahaboğlu, A. Hacı Bektaş Veli. Laik-ulusal Kültür. Ankara: Yorum Yayınları, 1987. 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Yorum+Yay%FDnlar%FD&siralama=fiyatartan
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происхождения: Р. Йюрюкоглу (Yürükoğlu, Rıza [İsmail Nihat Akseymen])75, 

А. Озкырымлы (Özkırımlı, Atilla)76. 

В числе религиозно-ориентированных суннитских авторов необходимо 

выделить Й. Н. Озтюрка (Öztürk, Yaşar Nuri)77, Э. Р. Фыглалы (Fığlalı, Ethem 

Ruhi)78 и А. Сезгина (Sezgin, Abdülkadir)79. Примечательно, что до конца 1980-

х гг. практически не наблюдается работ об алевизме, написанных самими 

алевитами, – в качестве исключения можно привести недорогие религиозные 

брошюрки, выпускаемые алевитским издательством “Ayyıldız Yayınları”. 

Ситуация кардинально изменилась в конце 1980-х гг. – именно в это время 

происходит небывалый всплеск интереса к литературе на алевитскую 

тематику. Также с этим периодом связано появление новой городской 

алевитской элиты – поколения, получившего высшее образование. Алевитская 

элита существенным образом способствовала популяризации и 

распространению знаний об алевизме. Среди наиболее известных авторов этой 

волны стоит упомянуть Дж. Улусойя (Ulusoy, Celâlettin)80, Б. Нойяна (Noyan, 

Bedri)81, Н. Бирдогана (Birdoğan, Nejat)82, Дж. Шенера (Şener, Cemal)83, 

                                                           
75 Yürükoğlu, R. [İsmail Nihat Akseymen]. Okunacak En Büyük Kitap İnsandır. Tarihte ve 

Günümüzde Alevilik. Istanbul: Alev Yayınları, 1990. 
76 Özkırımlı, A. Alevîlik-Bektaşîlik ve Edebiyatı. inceleme-Antoloji, Istanbul: Cem Yayınevi, 

1985. 
77 Öztürk, Y. N. Tarihi Boyunca Bektaşilik / Ed. by K. Mehmet Kılıç. Istanbul: Yeni Boyut, 

1990. 
78 Fığlalı, E. R. Türkiye’de Alevilik Bektâşîlik. Ankara: Selçuk Yayınları, 1996. 
79 Sezgin, A. Hacı Bektaş Velî ve Bektaşîlik. Ankara: Kültür Bakanliği, 1990. 187 s. 
80 Ulusoy, C. Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli ve Alevî-Bektaşî Yolu. Hacıbektaş: [s. n.], 1986.  
81 Noyan, B. Bektaşîlik, Alevîlik Nedir. Ankara: Ardıç Yayınları, 1985. 
82 Birdoğan, N. Alevilik. Anadolu’nun Gizli Kültürü. Hamburg: HAKM, 1990; Birdoğan, N. 

Alevilerin Büyük Hükümdari Şah İsmail. Istanbul: Can yayınları, 1991; Birdoğan, N. Anadolu ve 

Balkanlarda Alevi yerleşmesi: ocaklar – dedeler – soyağaçları. İstanbul: Alev Yayınları, 1992; 

Birdoğan, N. Alevi Kaynakları. Vol. 1. Istanbul, 1996. 
83 Şener, C. Alevilik Olayı – Toplumsal Bir Başkaldırının Kısa Tarihçesi. Istanbul: Ant 

Yayınları, 1993; Şener, C. Alevi Törenleri: Abdal Musa, Veli Baba Sultan, Hamza Baba, Hacı 

Bektaş Veli, Abidin Özgünay... Istanbul: Ant Yayınları, 1991. 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Cem+Yay%FDnevi&siralama=fiyatartan
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Р. Зельюта (Zelyut, Rıza)84, Ф. Бозкурта (Bozkurt, Fuat)85, М. Йамана (Yaman, 

Mehmet)86, О. Улучайя (Uluçay, Ömer)87, Н. Сарача (Saraç, Necdet)88 и др.  

Процессы ревитализации и редефиниции алевизма, идейного 

возрождения и политики идентичности освещены во многих работах. Так, уже 

упомянутой выше К. Ворхофф89 принадлежат исследования, посвященные 

коллективной идентичности алевитов. 

Авторству алевитских исследователей, например – Х. Тосун (Tosun, 

Halis), Л. Калели (Kaleli, Lütfi), Э. Айдын (Aydın, Erdoğan) принадлежат 

работы, в самих названиях которых присутствует слово «идентичность» 

(kimlik)90. Важно отметить, что многообразие подходов к оценке природы 

алевизма указывает, прежде всего, на отсутствие широкого консенсуса в 

отношении этого вопроса, а также своеобразной «эластичности» границ, 

отделяющих одну область идентичности алевитов от другой. Зачастую две или 

более идентичности накладываются друг на друга.  

Трансформация алевитской традиции, вызванная новыми внешними 

условиями и участием алевитов в общественно-политической жизни Турции и 

европейских стран, где они проживают, – во многом способствовала 

фольклоризации алевитского ритуала, детально описанного в работе 

                                                           
84 Zelyut, R. Öz Kaynaklarına Göre Alevilik. İstanbul: Karacaahmet Sultan Derneği Yayınları, 

2002; Zelyut, R. Aleviler Ne Yapmalı? Şehirlerdeki Alevilerin Sorunları-Çözümleri. Istanbul: 

Yön Yayıncılık, 1993; Zelyut, R. Muaviye’den Erbakan’a din ve siyaset. Istanbul: Yön Yayınları, 

1996. 
85 Bozkurt, F. Aleviliğin Toplumsal Boyutları. – İstanbul: Yön Yayınları, 1990. 
86 Yaman, M. Alevilik İnanç-Edep-Erkân. İstanbul: Garipdede Türbesi Koruma Onarma ve 

Yaşatma Derneği, 2001.  
87 Uluçay, Ö. Gülbang. Alevilikte Dua. Adana: Ajans yayıncılık, 1992; Uluçay, Ö. Alevilik 

Budur: Araştirma-inceleme. Adana: Özel Baskı, 1993; Uluçay, Ö. Alevilikte Toplu İbadet. Cem 

Erkâni. Araştirma-İnceleme. Adana: Hakan ofset, 1993. 
88 Saraç, N. Alevilerin siyasal tarihi (1300–1971). İstanbul: Cem yayınevi, 2011. 
89 Vorhoff, K. Zwischen Glaube, Nation und neuer Gemeinschaft: Alevitische Identität in der 

Türkei. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1995; Vorhoff, K. “Let’s reclaim our history and culture!” 

Imagining Alevi community in the contemporary Turkey // Die Welt des Islams. 1998. Vol. 38, 

no. 2. P. 220–252; Vorhoff, K. Alevism, or Can Islam Be Secular? // Les Annales de l’Autre Islam. 

1999. No. 6. P. 135–151.  
90 Tosun, H. Alevi Kimliğiyle Yaşamak. İstanbul: Can Yayınları, 2002; Kaleli, L. Kimliğini 

haykıran Alevilik. Istanbul: Can Yayınları, 1997; Aydın, E. Kimlik mücadelesinde Alevilik. 

İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2007.  
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М. Стокса (Stokes, Martin)91. Вопросу театрализации и изменению алевитского 

ритуального танца семах также посвящено немало исследований, например – 

Ф. Динчер (Dinçer, Fahriye)92, А. Озтюркмена (Öztürkmen, Arzu)93, А. Эрола 

(Erol, Ayhan)94.  

Культуре алевитов, в частности, музыке, игре на сазе, алевитской поэзии 

и традиции озанов, которая во всех своих специфических деталях играет 

ключевую роль и служит важной референцией в вопросе самоидентификации 

алевитов, посвящены работы У Рейнхард (Reinhard, Ursula) и П. Тиаго 

де Оливейра (Tiago de Oliveira, Pinto)95, а также И. Ю. Маркофф (Markoff, Irene 

Judyth)96. Среди турецких авторов необходимо назвать У. Оздемира (Özdemir, 

U.)97, А. Эрола (Erol, Ayhan)98, М. Эрдала (Erdal, Mahmut)99, М. Шимшека 

(Şimşek, Mehmet)100 и др.  

                                                           
91 Stokes, M. Ritual, identity and the state: An Alevi (Shi’a) Cem ceremony // Nationalism, 

Minorities and Diasporas: Identities and Rights in the Middle East. London – New York: Tauris 

Academic Studies, 1996. P. 188–202. 
92 Dinçer, F. Alevi Semahs in Historical Perspective // Dans Müzik, Kültür, Folklora Doğru. 

Special Edition. – Istanbul: Boğaziçi University Press, 2000. P. 32–42 
93 Öztürkmen, А. Staging a Dance out of his Context: The Role of an Individual Artist in 

Transforming the Alevi Semah // Asian Folklore Studies. 2005. No. 2(62). Р. 247–260. 
94 Erol, A. Re-Imagining Identity: The Transformation of the Alevi Semah // Middle Eastern 

Studies. – 2010. – No. 46(3). – Р. 375–387. 
95 Reinhard, U., Tiago de Oliveira, P. Sänger und Poeten mit der Laute. Türkische Aşık und 

Ozan. Berlin: D. Reimer, 1989. 
96 Markoff, I. J. Musical Theory, Performance and the Contemporary Baglama Specialist in 

Turkey. Unpublished Ph. D: Thesis. Washington: University of Washington, 1986; Markoff, I. J. 

The Role of Expressive Culture in the Demystification of a Sect of Islam: The Case of the Alevis 

in Turkey. The World of Music. 1986. Vol. 28, no. 3. P. 42–56; Markoff, I. Alevi Identity and 

Expressive Culture // The Garland Encyclopedia of World Music. Vol. 6: The Middle East / Ed. 

V. Danielson, S. Marcus, D. Reynolds. NewYork: Roudledge, 2002. P. 798. 
97 Özdemir, U. U. Between Debate and Sources: Defning Alevi Music // Weineck, B., 

Zimmermann, J. (eds) Alevism between Standardisation and Plurality: Negotiating Texts, Sources 

and Cultural Heritage. Berlin: Peter Lang, 2018. P. 170. 
98 Erol, A. Marketing the Alevi Musical Revival // Muslim Societies in the Age of Mass 

Consumption: Politics, Culture and Identity. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 

P. 175. 
99 Erdal, M. Yine Dertli Derli İniliyorsun – Barışa Semah Dönenler. Ozanlar, Öyküler ve 

şiirler. – Ankara: Matris Mabaası, 1995. 
100 Şimşek, M. Dede Korkut ve Ahmed Yesevi’den Günümüze Uzanan Ünlü Alevi Ozanlar. 

Istanbul: Can Yayınları, 1995. 
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М. Х. Явузу (Yavuz, M. Hakan)101 принадлежат работы по алевизму в 

современном медиа пространстве в Турции, а тема алевизма в кинематографе 

отражена в исследовании Б. Одабаша (Odabaş, Battal)102. 

Тема евроалевизма также освещена в многочисленных работах 

исследователей. Примечательно, что с конца 1970-х гг. в Германии были 

опубликованы различные исследования на тему мигрантов из Турции, 

которые демонстрировали тенденцию к изображению турок в качестве 

унифицированной общности: в этих работах, прежде всего, подчеркивалась 

роль ислама, патриархальный уклад жизни и дискриминация в отношении 

женщин, присущие обществу турок-мигрантов. И только в конце 1980-х гг. в 

общественный и научный дискурс были введены курдская и алевитская 

идентичности среди мигрантов из Турции. Так, в работах З. Вильперт (Wilpert, 

Czarina)103 и Р. Мандель (Mandel, Ruth)104 подробно описаны и 

проанализированы отличия между мигрантами-суннитами и мигрантами-

алевитами. Также стоит выделить работы Р. Наесса (Naess, Ragnar)105 и 

                                                           
101 Yavuz, M. H. Media Identities for Alevis and Kurds in Turkey // Eickelman, D. F., 

Anderson, J. W. (eds) New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere. 

Bloomington: Indiana University Press, 1999. P. 180–199. 
102 Odabaş, B. Alevilik, Alevi Sineması. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004. 
103 Wilpert, C. Religion and Ethnicity: Orientations, Perceptions and Strategies among Turkish 

Alevi and Sunni Migrants in Berlin // Gerholm, T. and Lithman, Y. (eds) The New Islamic 

Presence in Western Europe. London: Mansell, 1988. P. 88–106. 
104 Mandel, R. 1989. Turkish Headscarves and the “Foreigners Problem”: Constructing 

Difference Through Emblems of Identity // New German Critique. 1989. No. 46. P. 27–46; 

Mandel, R. Shifting Centers and Emergent Identities: Turkey and Germany in the Lives of Turkish 

Gastarbeiter Ruth Mandel // Eickelman, D. F. and Piscatori J. (eds) Muslim Travellers. 

Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination. Berkeley: University of California Press, 

1990. P. 153–174; Mandel, R. The Alevi-Bektashi identity in a foreign context: the example of 

Berlin // Popovic, A. and Veinstein, G. (eds) L’ordre mystique des Bektachis et les groupes 

relevant de Hadji Bektach. Revue des Etudes Islamiques. Vol. 60, no. 1. 1992. P. 419–426; 

Mandel, R. A Place of their Own: Contesting Spaces and Defining Places in Berlin’s Migrant 

Community // Metcalf, B. D. (ed.) Making Muslim Space in North America and Europe. Berkeley: 

University of California Press, 1996. P. 147–167. 
105 Naess, R. Being an Alevi Muslim in South-western Anatolia and in Norway. The Impact of 

Migration on a Heterodox Turkish Community // Gerholm T., Lithvan, I. G. (eds) The New 

Islamic Presence in Western Europe. London: Mansell, 1988. P. 174–195. 
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И. Пфлюгер-Шиндльбек (Pfluger-Schindlbeck, Ingrid)106. Отдельного 

упоминания заслуживают исследование М. Сёкефельда (Sökefeld, Martin)107, 

посвященное алевитскому движению в Германии и на транснациональном 

уровне, монография под редакцией Т. Иссы (Issa, Tözün) «Алевиты Европы. 

Голоса миграции, культуры и идентичности»108, а также работа Э. Массикар 

(Massicard, Elise) «Алевиты в Турции и Европе»109. 

 

1.2. Семантические пределы и соотношение терминов 

«кызылбаш / алевит» и «бекташи» 

 

Одной из наиболее актуальных методологических проблем 

современных исследований на тему алевизма и бекташизма является вопрос о 

том, какое значение несут термины «кызылбаш/алевит» и «бекташи», 

насколько они взаимосвязаны. Прежде чем перейти к исследованию вопроса, 

необходимо пояснить, что термин «алевизм» довольно новый и заменил собой 

в конце XIX – начале XX вв. понятие «кызылбашизм», носившее 

пейоративный характер. Поэтому в настоящей главе оба термина – 

«кызылбаш» и «алевит» используюся в отношении одного и того же 

исторического явления в контектсе линейности истории. Сделано это 

намеренно с целью упрощения методолгической класификации различных, 

однако при этом демонстрирующих высокий уровень схожети феноменов. 

Вместе с тем автор не отвергает новые коннотации, которые содержит 

                                                           
106 Pfluger-Schindlbeck, I. Achte die Älteren, liebe die Jüngeren. Sozialisation türkisch-

alevitischer Kinder im Heimatland und in der Migration. Ph D thesis. Freie Universität Berlin 

1986. Frankfurt/M: Athenàum, 1989. 
107 Sökefeld, M. Struggling for recognition: the Alevi Movement in Germany and in 

transnational space. New York: Berghahn Books, 2008. 
108 İssa, T. (ed.) Alevis in Europe. Voices of migration, culture and identity. – London – New 

York – Abingdon: Routledge, 2017. 
109 Massicard, E. The Alevis in Turkey and Europe. Identity and Managing territorial diversity 

(Exeter studies in ethno politics). 1st ed. – London – New York: Routledge, 2012. 
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современный термин «алевизм». Эта тема будет разносторонне рассмотрена в 

последующих главах. 

Обращаясь к проблеме отождествления кызылбашей / алевитов и 

бекташи, стоит отметить, что зачастую ученые продолжают использовать 

довольно упрощенную парадигму, предложенную М. Ф. Кёпрюлю, согласно 

которой между кызылбашами / алевитами и бекташи нет существенной 

разницы в вопросе вероучения и ритуала, а отличие между двумя группами 

заключается в социальном положении и образе жизни. Так, известно 

определение М. Ф. Кёпрюлю: «алевиты – это сельские бекташи»110. 

И. Меликофф продолжила теорию М. Ф. Кёпрюлю, утверждая, что 

изначально вероучение кызылбашей / алевитов и бекташи представляло собой 

единое явление, сформировавшееся в среде туркменских племен вокруг 

учения Хаджи Бекташа Вели и было проявлением народного ислама. Однако 

в конце XV в. произошло историческое деление на два течения – одно из 

которых преимущественно развивалось на территории Балкан и поддерживало 

крепкую связь с фигурой Хаджи Бекташа – бекташи, второе распространилось 

на территории Анатолии, связало себя с Сефевидами и стало именоваться 

кызылбашами. При этом бекташи преимущественно вели оседлый образ 

жизни вблизи городов, в то время как кызылбаши продолжили кочевой или 

полукочевой образ жизни111. И. Меликофф считает, что, несмотря на это 

историческое разделение, «бекташизм и алевизм по сути единое явление, и 

отделить одно от другого невозможно»112. 

                                                           
110 Köprülü, F. Les origines du Bektachisme. Essai sur le développement historique de 

l’hétérodoxie musulmane en Asie Mineure // Actes du Congres international d’histoire des 

religions. Paris: Librairie Ancienne Honoré Champion, 1925; Köprülü, F. Influence du 

chamanisme turco-mongol sur les ordres mystiques musulmans. İstanbul: Imp. Zellitch frères, 
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111 Mélikoff, I. Bektashi/Kızılbaş Historical Bipartition and Its Consequences / T. Olson, 

E. Özdalga, C. Raudvere // Alevi Identitiy. Cultural, Religious and Social Perspectives. İstanbul, 

1998. S. 1–7; Mélikoff, I. Alevi-Bektaşiliğin Tarihi Kökenleri. Bektaşi-Kızılbaş (Alevi) 

Bölünmesi ve Neticeleri // Türkiye’de Aleviler, Bektaşiler, Nusayriler. İstanbul: Ensar Neşriyat, 
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А. Я. Оджак, в свою очередь, подчеркивает структурное различие 

кызылбашей / алевитов и бекташи: бекташизм оформился как тарикат и 

сохранил свойства тариката на протяжении истории, алевизм же – 

мистическое верование, которое никогда не принимало форму тариката113. 

А. Каракайя-Стамп также критикует поверхностный подход к изучению 

проблемы, в частности – тезис о том, что все бекташи были лояльны 

османским властям, указывая на существование отдельных оппозиционных 

центров бекташи, а также на связи, установленные между ними и 

кызылбашами Анатолии114. Так, в качестве примера она приводит 

бекташийские текке115 в Ираке, где традиционно проходила ожесточенная 

военная и идеологическая борьба между Османской и Сефевидской 

империями. 

Многообразие подходов к изучению бекташизма свидетельствует о том, 

что тарикат бекташи стал одним из наиболее популярных и изучаемых 

суфийских орденов. Этот факт можно объяснить следующим: во-первых, его 

заметной ролью в процессе создания корпуса янычар и влиянием, которое он 

смог сохранить впоследствии; во-вторых, тем, что бекташи являлся 

единственным несуннитским (гетеродоксным) тарикатом Османской 

империи, получившим официальное признание властей в XVI в. Тарикат стал 

известен в востоковедных кругах Европы благодаря работам Г. Якоба116, а 

также статье К. Хьюарта117. 

С. Фарукхи, однако, отмечает, что основным источником, 

использованным Г. Якобом, было сочинение одного из улемов XIX в., целью 

                                                           
113 Ocak, A. Y. Bektaşilik bir Tarikattir ama Alevilik bir Tarikat Değildir // Türk Yurdu. 1994. 

№ 4.  
114 Karakaya-Stump, A. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık. Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve 

Tarihyazımını Yeniden Düşünmek. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015. S. 20. 
115 Текке – обитель дервишей. Синонимы – завийе, дергях. 
116 Jacob, G. Beitrage zur Kenntnis des Derwischordens der Bektaschis. Berlin: Mayer, 1908; 

Jacob G. Die Bektaschijje in ihrem Verhallnis zu Verwandten Ercheinungen. München: 

K. B. Akademie der Wissenschaften, 1909. 
117 Huart, C. Les Dervisches Bektachis // Revue de monde Musluman (RMM), 1909. No. 9. 
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которого было опорочить тарикат, изобразить бекташи в дурном свете и 

показать их аморальным сообществом118. М. Ф. Кёпрюлю в своем сочинении 

«Первые суфии в турецкой литературе» (1918)119 выступил с резкой критикой 

работы Г. Якоба. 

Важно отметить работу О. Л. Баркана120, основанную на архивных 

источниках конца XV – начала XVI в. (кадастровые реестрах; записях 

земельного кадастра – tahrir defterleri; tapu kayıtları), в которой 

проанализирована деятельность дервишей тариката в малозаселенных 

районах – О. Л. Баркан сравнивал ее с колонизаторской и считал одним из 

методов приобретения новых земель тюрками в XIV и XV вв. Схожая 

динамика отмечалась во время продвижения Османской империи на Балканы. 

Предположение о связи завоеваний новых земель и распространения завийе 

дервишей, предложенное М. Ф. Кёпрюлю и О. Л. Барканом, впоследствии 

было развито в работах И. Белдисеану-Штайнхерр121 и А. Я. Оджака. 

Большое значение имеет работа Ф. У. Хаслака, который на основании 

данных европейских путешественников, предпринял попытку изобразить 

общую картину распространения бекташийских завийе122 на территории 

Османской империи123. Хаслака в особенности интересовал феномен 

Doppelheiligtum – когда одно и то же захоронение под разными именами 

одинаково почитается мусульманами и христианами. Еще одной важной 

работой, посвященной бекташи, стоит считать монографию Дж. К. Бирге124. 

Примечательно, что имя Хаджи Бекташа Вели практически не 

встречается ни в одном сочинении, относящемся ко времени его жизни, 

                                                           
118 Речь идет об источнике Ходжи Исхака Эфенди «Кашифу-эсрар» (“Kâşifü’-esrâr”). 
119 Köprülü, M. F. Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar. Ankara: Ankara Üniversitesi, 1966. 
120 Barkan Ö. Z. Osmanlı İmparatorluğu’nda bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar 

ve temlikler // Vakıflar Dergisi. 1942. No. 5. S. 279–386.  
121 Beldiceanu-Steinherr I. La Vita de Seyyid ‘Ali Sultan et la conquête de la Thrace par les 

Turcs // Proceedings of the Twenty-Seventh International Congress par les Orientalists. 

Wiesbaden, 1971. P. 275–276. 
122 См. прим. 6. 
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несмотря на то что его часто упоминают в источниках, связанных с восстанием 

бабаи (Babaî Ayaklanması) против Сельджуков, которое возглавлял Баба Ильяс 

Хорасани в XIII в., а также рукописях, посвященных созданию корпуса янычар 

в XIV в., и документах, проливающих свет на создание тариката бекташи в 

XVI в. А. Я. Оджак считает данное обстоятельство свидетельством того, что 

он не был популярен при жизни, и предлагает рассматривать Хаджи Бекташа 

Вели в контексте двух параллельных идентичностей – при жизни и после 

смерти125. 

Так, фигуру Хаджи Бекташа Вели возможно исследовать лишь 

основываясь на источниках второго порядка, составленных спустя весьма 

длительное время после его смерти. Самый древний источник «Менакибу-

Кудсийе» (“Menâkıbu’-Kudsiyye”) относится к XIV в. и принадлежит перу 

сына известного суфия Ашик Паши (Âşık Paşa) Эльвану Челеби (Elvan Çelebi). 

В источнике автор упоминает Хаджи Бекташа как внука Баба Ильяса, 

участвовавшего в восстании бабаи. Второй источник «Менакибу’л-Арифин» 

(“Menâkıbu’l-‘Arifîn”) был написан на фарси спустя практически 100 лет после 

смерти Хаджи Бекташа по приказу внука Мевляны Джеллальэддина Руми 

(Mevlânâ Celâleddîn Rûmî) Улу Арифа Челеби (Ulu Arif Çelebi) Ахмедом 

Эфляки (Ahmed Eflâki). Эта рукопись считается важным источником по 

истории тариката мевлеви в Анатолии и содержит короткие сведения о 

личности Хаджи Бекташа Вели126.  

Третьим источником в хронологическом порядке можно отметить 

записанный в последней четверти XV в. «Менакиб-и Хюнкар Хаджи Бекташ-

и Вели» “Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî”, или «Вилайетнаме» 

(“Velâyetnâme”). Эта рукопись содержит сведения, передававшиеся из уст в 

уста современниками и сподвижниками Хаджи Бекташа. Источник высоко 
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почитается кызылбашами/алевитами и бекташи и сочетает в себе описание 

исторических событий и мифов о жизни и учении Хаджи Бекташа127.  

Уместно выделить две работы, посвященные этому источнику, – первая 

принадлежит Э. Гроссу128, который опубликовал текст, снабдив его 

фихристом и частичным переводом на немецкий; вторая – А. Гёльпынарлы129, 

который опубликовал факсимиле источника, перевод на современный 

турецкий язык и комментарии к нему. Во вступлении к своей книге 

А. Гёльпынарлы пытался ответить на вопрос, кто может быть автором этого 

анонимного сочинения, и пришел к выводу, что окончательный вариант текста 

составлен в 1500-х гг. Узун Фирдевси (Uzun Firdevsî)130. Часть, посвященная 

строительству тюрбе Хаджи Бекташа Вели, вероятно, полностью написана 

этим автором. Части же, приводящие описание предшествовавших периодов, 

скорее всего, являются дополнением и завершением более ранних записей 

начала XV в. Хотя точная дата написания источника неизвестна, все ученые 

сходятся во мнении, что он был составлен после смерти Хаджи Бекташа Вели.  

Согласно источнику «Вилайетнаме», Хаджи Бекташ Вели родился в 

Хорасане; его отец принадлежал к роду имама Мусы Кязыма, а мать – к семье 

правителей г. Нишапура131. Вместе с тем в сочинении содержатся сведения о 

том, как Ахмед Йесеви, повязав на пояс Хаджи Бекташу деревянный меч, 

отправил его в качестве своего преемника в Анатолию, или Дийяр-и Рум 

(Diyar-ı Rum), с целью проповеди. Сперва Хаджи Бекташ отправился в Мекку 

и получил статус хаджи, по возвращении он посетил Кербелу и Наджаф. В 

Анатолии он поселился в местечке Сулуджакарахёйюк (Sulucakarahöyük). В 

это время он стал привлекать внимание и приобретать известность своими 

чудесами. Тем не менее, чтобы заработать себе на пропитание, Хаджи Бекташ 
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занимался выпасом скота. Спустя время слава о нем распространилась в 

народе, и он начал воспитывать мюридов, которых незадолго до своей смерти 

направил в разные части Анатолии132. 

Исходя из описания, было бы логично заключить, что Хаджи Бекташ 

был одним из странствующих шейхов и не являлся членом благородной семьи. 

Приведенные сведения входят в противоречие друг с другом и не позволяют с 

точностью определить происхождение Хаджи Бекташа133. Также если 

принимать за верную дату смерти Ахмеда Йесеви 1167 г., то прямое 

правопреемство Хаджи Бекташа от Ахмеда Йесеви просто невозможно, 

поскольку первый родился по крайней мере спустя полвека после смерти 

второго. Вместе с тем это не отрицает принадлежность Хаджи Бекташа к 

тарикату йесевийе. Примечательно, что в источнике также содержится 

описание внешности Хаджи Бекташа, которое может указывать на его 

принадлежность к тарикату хайдарийе134. Так, источник изображает Хаджи 

Бекташа Вели «с длинными ногтями, волосами и бородой; сбритыми бровями, 

но длинными и густыми усами и голым торсом»135. Существуют и другие 

предположения, например, А. Я. Оджак считает, что, переселившись на 

территорию Анатолии в XIII в., Хаджи Бекташ Вели примкнул к тарикату 

вефаийе, который был довольно близок по взглядам тарикатам йесевийе и 

хайдарийе. После восстания Баба Ильяса Хаджи Бекташ был вынужден 

скрываться от преследований и примерно в 1250-х гг. обосноваться в 

Сулуджакарахёюке, где он вел скромный образ жизни мюршида. Датой его 

смерти принято считать 669 г.х. (1271)136. 

Еще один важный источник конца XV в. «Теварих-и Аль-и Осман» 

(“Tevârîh-i Âl-i Osman”) принадлежит перу суфийского историка 

Ашикпашазаде (Âşıkpaşazâde) – потомка рода Баба Ильяса Хорасани. 

                                                           
132 Ocak, A. Y. Selçuklular… S. 211. 
133 Ibid. S. 200. 
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135 Duran, H. Op. cit. S. 125. 
136 Ocak, A. Y. Selçuklular… S. 201. 
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А. Я. Оджак полагает, что сведения о Хаджи Бекташе Вели, содержащиеся в 

этом источнике наиболее близки к исторической правде137. Кроме того, 

упоминания достоин труд автора Ташкёпризаде (Taşköprîzâde) под названием 

«Аль-Шака’ику’н-Нуманийе» (“Eş-Şekâ’iku’n-Nu’mâniyye”). В 

противоположность другим сочинениям, в этом источнике Хаджи Бекташ 

Вели представлен в качестве суннитского вели138.  

Основной источник второй половины XVII в., в котором говорится о 

завийе бекташи, – десятитомный труд Эвлии Челеби «Сейахатнаме» 

(“Seyahatneyahatnâme”). Эти сведения содержатся во втором томе, в отрывке с 

описанием караванного пути Северной Анатолии, по которому путешествовал 

Эвлийя Челеби в 1646 г. из Стамбула в Эрзурум через Токат. Также некоторые 

наблюдения путешественника, связанные с бекташи, запечатлены в третьем 

томе, в котором описывается путешествие Э. Челеби из Стамбула в Алеппо. 

Так, путешественник приводит описание завийе в Малатье и Кайсери, которые 

ему удалось посетить. Кроме того, подробные сведения об Анатолии 

встречаются в девятом томе, где речь идет о хадже, совершунном Эвлией 

Челеби в 1671 г. В ходе своего путешествия Эвлия Челеби посетил многие 

захоронения (yatır) и тюрбе бекташи, а также известную завийе Абдала Мусы 

неподалеку от Эльмалы139. Всего в сочинении Э. Челеби можно встретить 

упоминание о 44 бекташийских текке. 

Примечательно, что Хаджи Бекташу Вели также приписывают 

несколько сочинений, самым известным из которых является «Макалат» 

(“Makâlât”). Вместе с тем отноcительно этих произведений нет никаких 

подтверждений его авторства. А. Я. Оджак считает, что эти сочинения были 

написаны с целью изобразить Хаджи Бекташа в качестве суннитского суфия и 

таким образом приобщить кызылбашей / алевитов и бекташи к суннизму. 

Считается, что оригинал «Макалат» записан на арабском языке, однако до сих 
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139 Faroqhi, S. Anadolu’da Bektaşilik. Çev. Nasuh Barın. İstanbul: Simurg, 2003. S. 32–36. 
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пор его не удалось обнаружить. Кроме того, само это утверждение довольно 

спорно, учитывая тот факт, что данное сочинение должно было быть 

адресовано туркменским кочевым племенам, которые не просто не знали 

арабский язык, но, вероятно, вообще не владели грамотой140. Сегодня 

доступны многочисленные издания «Макалат» на турецком языке141. 

После смерти Хаджи Бекташа Вели в распространении его культа 

ключевую роль сыграл воспитанник текке в Сулуджакарахёйюк Абдал Муса, 

который стал шейхом этого дергяха142 во второй четверти XIV в. Вместе с 

дервишами тариката хайдарийе он направился в земли Османского бейлика, 

где примкнул к Орхану Гази, участвовал в его завоеваниях и добился успеха. 

Во время походов он рассказывал о чудесах и жизни Хаджи Бекташа: сначала 

в окрестностях Бурсы, затем Бергама, а после, отправившись в район Анталии, 

в завийе, которую он открыл в местечке, известном сегодня под названием 

Теккекёй (Tekkeköy)143. Помимо Абдала Мусы в деле распространения культа 

Хаджи Бекташа важную роль играли шейхи Хаджым Султан (Hacım Sultan), 

Сары Исмаил (Sarı İsmail), Пираби Султан (Pîrâbî Sultan). Их имена 

упоминаются в источнике «Велайетнаме». При жизни они еще не носили 

название «бекташи», но вполне уместно считать их представителями первого 

поколения тариката бекташийе144. 

Исторически формирование бекташизма принято связывать с сильными 

социальными, религиозными и политическими движениями, 

происходившими в Анатолии в XIII в. и известными как восстание бабаи, 

которое возглавил шейх Баба Ильяс Хорасани. Это движение повлияло на 

развитие в середине XIII в. нового синкретического несуннитского движения, 

которое было воспринято суфиями тарикатов вефаийе, календерийе и 

                                                           
140 Ocak, A. Y. Selçuklular… S. 208–209. 
141 Yılmaz, A., Akkuş, M., Öztürk, A. Makâlât, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî. Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 2007. 
142 См. прим. 6. 
143 Ocak, A. Y. Selçuklular... S. 210. 
144 Ibid. S. 214. 
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хайдарийе. С XIV в. это движение получило название «Абдалы Рума» 

(“Abdalân-ı Rûm, или Rum Abdalları”). Абдалы Рума появились в Центральной 

и Западной Анатолии, затем примкнули к первым османским завоеваниям в 

Румелии. Однако в то время понятия бекташи еще не существовало, и 

последователи нового, еще не сложившегося тариката называли себя 

«мюридами Баба Ильяса». Вместе с тем традиции, заложенные Хаджи 

Бекташем Вели, были довольно сильны и объединяли мюридов. Вероятно, с 

начала XIV в. культ Хаджи Бекташа получил широкое распространение среди 

мюридов145. 

Абдалы Рума обладали довольно внушительным потенциалом 

пропаганды. Это можно объяснить способностью их вероучения с легкостью 

принимать и адаптировать местные верования. Примером может служить 

активное распространение дервишей-бекташи на новых землях Румелии, 

завоеванных в ходе османских походов. Так, например завийе Сары Салтука 

были открыты в Боснии и Герцеговине, Албании, Румынии и Болгарии; здесь 

они впитали в себя культы местных святых, интерпретировали их согласно 

исламу и способствовали переходу христиан в бекташизм146. А. Я. Оджак 

отмечает интересную особенность в распространении бекташизма и 

объясняет, почему он стал популярен и широко укоренился на Балканах. Так, 

исследователь считает, что причина кроется в популярности на этих 

территориях богомилизма, который можно считать продолжением 

павликианства, в свою очередь, зародившегося на территории Анатолии. 

Поэтому для представителей этого течения, оппозиционно настроенных в 

отношении ортодоксии, переход в бекташизм означал «не потерять ничего и 

приобрести ряд послаблений»147. 

С 1450-х гг. доктрина бекташи попала под серьезное влияние хуруфизма 

и шиизма. Хуруфизм, зародившийся во второй половине XIV в. на территории 
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146 Hasluck, F. W. Christianity and Islam under the Sultans. S. 429–439. 
147 Ocak A. Y. Selçuklular… S. 225. 
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Азербайджана, испытав на себе преследования Тимуридов, сначала 

распространился в Анатолии, а со второй половины XV в. – в Румелии. Во 

времена султана Мехмеда II Завоевателя хуруфизм смог проникнуть во 

дворец, где его развитие предотвратил великий визирь Махмуд-паша. В 

результате многие хуруфиты проникли в тарикаты календерийе и бекташийе, 

где смогли укрыться от гонений и пропагандировать свое учение. Так, 

основатель хуруфизма Фазлуллах Астарабади (Хуруфи) стал одним из эвлийя 

(почитаемой фигурой) бекташи. 

В XV в. тарикат получил официальное признание, его возглавил шейх 

Балым Султан. Балым Султан в основу вероучения бекташи поместил 

триединство «Бог–Мухаммед–Али» (Hak–Muhammed–Ali) и культ двенадцати 

шиитских имамов, а также закрепил принципы тавалла и табарра (tevellâ и 

teberrâ). Бекташийское вероучение формировалось вокруг суфийской 

традиции дёрт капы-кырк макам (dört kapı-kırk makam), а главенствующим 

религиозным обрядом выступала коллективная молитва – айин-и джем (ayin-

i cem). Здесь важно привести утверждение А. Я. Оджака, который считает, что 

зачастую, говоря о влиянии шиизма на бекташийскую традицию, 

исследователи упускают из виду тот факт, что элементы шиизма, перешедшие 

в бекташизм, были адаптированы и реинтерпретированы в соответствии с 

характером бекташизма и повлиявшими на него доисламскими традициями148. 

Балым Султан, возглавив завийе в Хаджибекташе, произвел 

централизацию тариката, подчинив себе все остальные его завийе. Он 

повторно ввел традицию безбрачия для дервишей (mücerredlik, bekârlık). 

Однако спустя некоторое время эта ситуация спровоцировала деление на две 

группы внутри бекташи. Представители одной из них утверждали, что они 

являются прямыми потомками Хаджи Бекташа и называли себя бель огуллары 

(bel oğuları) или челеби / челебийян (Çelebiyân), члены второй, 
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придерживающиеся обряда безбрачия, считали себя истинными бекташи и 

именовались йол огуллары (yol oğulları) или бабаган (Babagân)149.  

При Балым Султане была установлена строгая иерархия внутри 

тариката. Примечательно, что в дергяхе Хаджи Бекташа Вели существовало 

деление обязанностей между пост-нишином (post-nişin) и шейхом (şeyh). 

Обычно в суфийской литературе эти термины используются как 

синонимичные и обозначают духовного лидера дергяха, однако в дергяхе 

Хаджи Бекташа Вели пост-нишином являлся дедебаба, он же – глава тариката 

из группы бабаган. Шейхами были представители рода челеби, они 

осуществляли все назначения в дергяхах, находящихся в подчинении у дергяха 

Хаджи Бекташа Вели и поддерживали контакты с государственными 

структурами150. 

Дервиши каждой завийе именовались джанлар (canlar), или «души», и 

выполняли различные работы в обителях. Джанлар избирались из числа 

мюридов, получивших статус мухиб (muhib). Тех же, кого еще официально не 

приняли в тарикат, называли ашыками (âşık)151.  

Взаимоотношения между дергяхом Хаджи Бекташа Вели и 

кызылбашами / алевитами к началу XVI в. выглядят довольно запутанными. В 

то время как кызылбаши / алевиты с конца XV в. находились в жестокой 

борьбе с Османами, весьма вероятно, что османские власти, поддержав 

создание тариката бекташийе, пытались таким образом реформировать и 

интегрировать шиитские элементы в государственную систему, а также 

препятствовать слиянию дервишей календерийе с движением кызылбашей / 

алевитов. Это привело к довольно противоречивой ситуации: с одной стороны, 

лидеры и дервиши тариката бекташийе занимали место в противоположном 

политическом лагере по отношению к кызылбашам / алевитам, с другой – 

верования и ритуалы обеих групп демонстрируют поразительное сходство. 
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Здесь, правда, необходимо отметить отсутствие письменных источников 

времен Балым Султана, содержащих сведения об основах вероучения и 

ритуале бекташи, известных под собирательным названием «Эркяннаме» 

(“Erkânname”) – доступные исследователям источники относятся лишь к 

XIX в.152  

Возникновение и распространение движения кызылбашей в 

существующей литературе принято объяснять сложившимися связями (в 

особенности с середины XV в.) между сефевидскими шейхами / шахами и 

преимущественно тюркскими племенами Анатолии и пограничных земель в 

качестве их мюридов. В то же время новые сведения указывают на то, что 

скорее эта связь представляла собой коалицию Сефевидов и различных групп 

странствующих суфиев, обладающих сложившейся религиозной традицией. 

Наряду с социально-политическим элементом, который объединял эти разные 

группы, можно выделить общие религиозные черты: а именно мистицизм, 

неприятие основанного на шариате суннитского ислама и поклонение фигуре 

Али. Со временем эти различные группы странствующих дервишей стали 

называться собирательным термином «кызылбаш», их отличает 

приверженность системе оджаков, аутентичные религиозные институты и 

ритуалы153. 

В научной литературе распространен взгляд на формирование и 

развитие движения кызылбашей, который можно кратко изложить следующим 

образом154.  
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154 Michel, M. M. The Origins of the Safawids: Šī῾ism, Sūfism, and the Ġulāt. Wiesbaden: 

Franz Steiner Verlag GmbH, 1972.; Aubin, J. L’avenèment des Safavides reconsidéré (Ètudes 

Safavides III) // Moyen Orient et Océan Indien. 1988. No. 5(1). P. 1–130; Savory, R. Iran under 

the Safavids. Cambridge: Cambridge University Press, 1980; Roemer, H. R. The Safavid Period // 

The Cambridge History of Iran: The Timurid and Safavid Periods. Cambridge: Peter Jackson 

University Press, 1993. No. 6. P. 189–350; Arjomand, S. A. The Shadow of God and the Hidden 
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Суфийский орден сефевийе с центром в Ардебиле во времена 

монгольских завоеваний был одним из самых распространенных и уважаемых 

тарикатов. Орден сефевийе зародился в XIII в. и назван в честь своего 

основателя шейха Сефи (умер в 1334 г.). В начале тарикат был суннитским, но 

вскоре начал принимать шиитские черты, а во времена шейха Джунейда 

(внука шейха Сефи в четвертом поколении) (умер в 1460 г.) превратился в 

политический проект. Шейх Джунейд, вынужденный покинуть Ардебиль, 

заручился поддержкой кочевых туркменских племен, которые, несмотря на то 

что считались мусульманами, были приверженцами синкретического 

вероучения, вобравшего в себя элементы суфизма, шиизма и шаманизма. 

Вскоре эти племена попали под влияние пропаганды шейха Джунейда, стали 

считать его мессией и даже обожествлять. Превратив весьма разрозненные 

племена в организованную военную силу, шейх Джунейд направился с ними 

против Трапезундской империи и государства Ширвансшахов. После смерти 

шейха Джунейда его место занял его сын шейх Хайдар (умер в 1488 г.), 

который впервые надел на своих мюридов красный головной убор, 

положивший начало термину «кызылбаш», или «красноголовый». С именем 

шейха Исмаила (сына шейха Хайдара) связано основание династии Сефевидов 

в 1501 г., правящей на территории Ирана до первой четверти XVIII в. После 

укрепления своей власти в Иране Сефевиды отдалились от кызылбашей и 

приняли шиизм-иснаашаризм. После Чалдыранской битвы, в которой 

кызылбаши принимали участие как военная элита на стороне Сефевидов, их 

войска были расформированы. Во времена шаха Аббаса (1587–1629) движение 

кызылбашей на территории Ирана полностью растворилось в шиизме-

иснаашаризме. В противоположность этому, группы кызылбашей Анатолии и 

Балкан, которые находились под властью Османской империи не раз 

восставали против государства на протяжении XVI в. Эти восстания жестоко 

подавлялись.  

Примечательно, что А. Каракайя-Стамп выступает с резкой критикой 

такого упрощенного подхода к оценке движения кызылбашей и его 
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маргинализирующей риторики. Так, неверно сводить комплексное вероучение 

кызылбашей до милленаристского движения, кроме того, неправильно 

считать, что его формирующим элементом были исключительно кочевые 

тюркоязычные племена. Необходимо понимать, что движение также включало 

в себя различные суфийские / мистические группы странствующих дервишей, 

которые закрепились на территории Анатолии и пограничных земель во 

второй половине XV – первой половине XVI в., среди них А. Каракайя-Стамп 

особенно выделяет дервишей-вефаи155. 

Довольно распространено предположение о том, что религиозная 

традиция кызылбашей/алевитов не имеет письменных источников и предается 

из уст в уста. Вместе с тем среди алевитов распространено убеждение, что 

основы алевитской веры сформулированы в источнике под названием 

«Буйрук» (“Buyruk”). Так, например, А. Каракайя-Стамп, ссылаясь на М. 

Ф. Кёпрюлю и подвергая критике его парадигму бинарных концепций, 

утверждает, что предположения об отсутствии письменной традиции у 

алевитов необоснованны и преждевременны156. 

Впервые вопрос источника «Буйрук» был освещен в работах 

А. Гёльпынарлы157. Согласно традиции, «Буйрук» является основным и самым 

важным письменным источником, содержащим сведения об алевитских 

вероучении и обрядах. Считается, что в прошлом существовал запрет на показ 

этого источника неалевитам, он хранился в семьях деде и к нему обращались 

лишь в особых случаях. Согласно сведениям А. Каракайя-Стамп, самый 

старый европейский письменный источник, повествующий о «Буйруке» и его 

особом значении, относится к 1857 г. и представляет собой письменный отчет 

протестантского миссионера г-на Дюнмора158. 

                                                           
155 Karakaya-Stump A. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık... S. 81–84. 
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Примерно спустя 100 лет после публикации отчета американского 

миссионера, в 1954 г. губернатор из Ирака Ахмед Хамид эль-Шараф (Ahmed 

Hamid el-Ṣarraf) посвятил книгу шабакам, проживающим на севере страны, и 

в приложении опубликовал текст под названием «Буйрук»159. А. Каракайя-

Стамп утверждает, что этот текст, опубликованный на арабском языке, 

является расширенной версией источника «Буйрук», распространенного среди 

алевитов Анатолии160. В Турции же «Буйрук» был впервые опубликован в 

1958 г.161 Книга содержит полный текст рукописи «Менакиб-и Имам Джафер 

Садик» (“Menâkıb-ı İmam Cafer Sâdık”) и выдержки из «Буйруков», 

обнаруженных в городах и районах (ilçe) Кахраманмараш (Kahramanmaraş), 

Аладжа (Alaca), Гюмюшхаджикёй (Gümüşhacıköy), Малатья (Malatya) и 

Хаджибекташ (Hacıbektaş). Эта книга стала основой для других подобных 

книг, адресованных, прежде всего, алевитскому сообществу, которые стали 

издавать с 1990-х гг. под идентичным или схожими названиями162.  

Примечательно, что в заглавии или тексте самих «Буйруков» слово 

«Буйрук» не встречается. Единственным объяснением, почему такого рода 

тексты стали именоваться «Буйруками», или в переводе на русский язык 

«Повелениями / заветами», является то, что они начинаются обращением к 

почитаемым алевитами религиозным фигурам с фразы “…buyurdu ki” – 

«…повелел / завещал, что». Также важно отметить, что «Буйрук» не 

представляет собой единый текст, но состоит из множества отдельных 

текстов-рисале (risale). «Буйруки» делятся на два вида, в зависимости от того, 

с жития (ед. ч. menkıbe, мн. ч. menâkıb) какой почитаемой фигуры они 

начинаются – основателя суфийского тариката сефевийе шейха Сефи ад-Дин 

Исхак Ардебили или шестого шиитского имама Джафар ас-Садыка. Так, 

выделяют «Буйрук шейха Сефи» (“Şeyh Safi Buyruğu”) и «Буйрук имама 

                                                           
159 Al-Şarrāf, A. H. Al-Shabak. Bağdat: Matba῾at al-Ma῾ārif, 1954. 
160 Karakaya-Stump, A. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık... S. 67. 
161 Aytekin, S. Buyruk. Ankara: Emek Basım-Yayınevi, 1958. 
162 Среди таких изданий, например: Yaman, M. Buyruk: Alevî inanç-ibâdet ve ahlâk ilkeleri. 

Manheim: Alevî Kültür Merkezi Dedeler Kurulu Yayınları, 2000. 
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Джафара ас-Садыка» (“İmam Cafer Buyruğu”). Таким образом, название 

«Буйрук» обозначает свод, или собрание, текстов, посвященных алевитскому 

вероучению и ритуалу, оно же используется в более узком смысле как 

жизнеописания шейха Сефи или имама Джафара ас-Садыка. 

Интересен факт, что несмотря на название «Жизнеописание», в самом 

тексте отсутствуют сведения, связанные с жизнью и деятельностью 

вышеуказанных почитаемых фигур, но повествование оформлено в 

традиционной форме «вопрос – ответ» и содержит основные сведения об 

алевитском вероучении, общественных нормах и ритуале. А. Каракайя-Стамп 

утверждает, что алевитские деде знакомы с обоими видами «Буйруков», 

проявляют к ним одинаковое уважение и «не делают между ними различия». 

Также исследователь полагает, что «Буйруки шейха Сефи» являются более 

старыми источниками, в них, в отличие от «Буйруков Джафара ас-Садыка», 

отсутствуют упоминания о Хаджи Бекташе Вели163. 

Таким образом, «Буйруки» – это анонимные собрания текстов, которые 

отличаются по тематике и объему, содержат сведения о веровании и ритуалах 

кызылбашей / алевитов. В «Буйруках шейха Сефи» содержатся части текстов, 

записанные или переписанные во времена шаха Тахмаспа, шаха Аббаса и шаха 

Сулеймана. Это противоречит распространенному мнению о том, после 

Чалдыранской битвы 1514 г. взаимоотношения между Ардебилем и группами 

кызылбашей Анатолии прекратились, и доказывает, что оно неверно, и в 

Анатолию продолжали поступать тексты религиозного характера. Однако 

источник подтверждает, что после падения династии Сефевидов кызылбаши / 

алевиты Анатолии обратились к текке Хаджи Бекташа Вели в Кыршехире как 

к своему новому центру. Этот факт отразился в содержании «Буйруков 

Джафара ас-Садыка»164. 

Принимая во внимание все вышеописанное, правомерно считать, что 

формирование бекташизма и движения кызылбашей / алевитов в XVI в. стоит 

                                                           
163 Karakaya-Stump, A. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık... S. 68–70. 
164 Ibid. S. 78. 
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рассматривать как два независимых явления. Можно утверждать, что термин 

«бекташи» в этот период обозначал принадлежность к одноименному 

тарикату с центром в Хаджибекташе или находящимся в его подчинении 

текке. В XVII–XVIII вв. произошло сближение между дергяхом Хаджи 

Бекташа Вели и кызылбашами, а течение челеби получило статус 

главенствующего оджака (dede Ocağı). С этого времени термин «бекташи» 

значительно расширил свои семантические рамки, став более комплексным и 

сложносоставным. Ослабление связи между кызылбашами / алевитами и 

Сефевидами стоит объяснять принятием шиизма-иснаашаризма в качестве 

государственной доктрины державы Сефевидов, постепенной 

маргинализацией кызылбашей / алевитов и проблемой поддержания контактов 

между ними. После распада династии Сефевидов в первой половине XVIII в. 

можно говорить о переходе большинства оджаков кызылбашей / алевитов под 

духовное покровительство текке Хаджи Бекташа, остальные оджаки также 

признали духовный авторитет Хаджи Бекташа Вели.  

Как отмечалось выше, вероучения бекташи и кызылбашей / алевитов 

очень близки друг к другу, вместе с тем важнейшим отличием можно считать 

отношение этих групп к источнику духовного авторитета. Кызылбаши / 

алевиты выше всего ставили кровную связь, а духовные знания передавались 

от отца к сыну. Так, они считали, что статус мюршида передавался только по 

наследству. После того как кызылбаши / алевиты примкнули к дергяху Хаджи 

Бекташа, они сохранили эту особенность.  

Когда тарикат был упразднен в 1826 г., шейх Хамдуллах Эфенди из 

группы челеби был предан суду и сослан в г. Амасья. Дергях Хаджи Бекташа 

возглавил шейх тариката накшбандийе Мехмед Саид Эфенди. Примечательно, 

что дедебаба из течения бабаган изменения не затронули, и Мехмед Неби 

Дедебаба (умер в 1834 г.) продолжил жить в дергяхе под наблюдением шейха 

тариката накшбандийе165. Дервиши были вынуждены совершать обряд 

                                                           
165 Küçük, H. The Role of the Bektāshīs in Turkey’s National Struggle. Leiden: Brill, 2002. 

S. 37. 
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согласно традиции накшбандийе, но часть несогласных дервишей покинула 

обитель. Контроль над дергяхом и строгие запреты продолжились до смерти 

Махмуда II, затем давление уменьшилось, и в 1840-х гг., несмотря на 

формальный запрет, традиции бекташизма продолжились подпольно. 

Примечательно, что запрет и высылка челеби не усилили позиции шейхов 

тариката накшбандийе, как это планировало государство, а – наоборот – 

укрепили позиции бабаган внутри дергяха. С 1840-х гг., несмотря на 

формальное руководство дергяхом, шейхи накшбандийе были вынуждены 

передать контроль дервишам-бабаган, а в отдельные периоды даже не могли 

попасть в дергях166.  

Известно, что после смерти Махмуда II Хамдуллах челеби предпринял 

попытку вернуться в дергях, отправив соответствующее прошение-арзухаль167. 

Власти положительно отреагировали на прошение при условии, что челеби 

больше не будут занимать пост шейха. Это можно объяснить тем, что с точки 

зрения закона тариката бекташийе не существовало.   

В XIX в. в результате внутренней борьбы между течениями бабаган и 

челеби произошло их окончательное размежевание, которое также ускорило 

социокультурное деление, происходившее в обществе. Бабаган, которые 

олицетворяли структуру тариката бекташи, в конце XIX в. пережили 

серьезные социологические изменения. Бекташизм в это время стал 

распространяться в высоких кругах Стамбула. В особенности интерес к нему 

проявляли слои, симпатизирующие процессу модернизации и европеизации. 

В результате это привело к появлению большого количества приверженцев 

культуры бекташи среди младотурок168. Так образовалась социокультурная 

пропасть между бекташи Стамбула и Румелии, находящимися на высших 

ступенях общественной пирамиды и приближенными к управляющей элите, и 

анатолийскими кызылбашами / алевитами. Несмотря на свое культурное 

                                                           
166 Soyyer, A. Y. 19. Yüzyılda Bektaşilik. İzmir: Akademi Kitabevi Yayınları, 2005. S. 77–78. 
167 Ibid. S. 76. 
168 Ramsaur, E. The Bektashi Dervishes and the Young Turks // Moslem World. 1942. No. 32. 

P. 7–14. 
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превосходство бекташи течения бабаган численно существенно уступали 

кызылбашам / алевитам, которые поддерживали близкие контакты с челеби. 

После закрытия дергяхов республиканским правительством в 1925 г. 

произошли резкие социальные изменения как среди представителей челеби, 

так и, в особенности, среди бабаган. Бекташи продолжили совершать айин-и 

джем подпольно, вдали от посторонних глаз. Таким образом, присутствие 

бекташи в городах ощущалось, но не было заметно. Салих Ниязи Дедебаба 

считается последним дедебаба, представлявшим всех бекташи-бабаган. 

После 1925 г. с закрытием дергяха бекташи-бабаган разделились на 

несколько течений с собственными духовными лидерами. В 1930 г. Салих 

Ниязи Дедебаба переселился в Албанию, а вместе с ним и центр бекташи-

бабаган разместился там. После его смерти в 1941 г. произошло размежевание 

между бекташи Албании и Турции. В Турции довольно известны два 

дедебаба – Али Наджи Байкал (умер в 1960 г.) и Салих Бедреддин Нойян (умер 

в 1997 г.).  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно заключить, что термин 

«бекташи» используется для обозначения по крайней мере трех 

социорелигиозных групп, связанных между собой, но не идентичных.  

Первая группа – дервиши бекташийского тариката со строгой 

иерархией и внутренней организацией. Этот тарикат в классическом 

понимании возник на исторической сцене в XVI в. (М. Ф. Кёпрюлю полагал, 

что формирование тариката завершилось в XVI в.169, в то время как 

С. Фарукхи указывает на середину XVII в.170), и его представители относятся 

к группе бабаган. Дервишами-бабаган становятся не по крови, а путем 

приобретения знаний.  

Вторая группа – кызылбаши / алевиты, почитающие род челеби в 

качестве потомков Хаджи Бекташа Вели. Эта группа наиболее 

многочисленная. Вместе с тем, с точки зрения религиозного вероучения 

                                                           
169 Köprülü, F. Bektaş // İslam Ansiklopedisi (İA), 1997. № 2. S. 461–464.  
170 Faroqhi, S. Anadolu’da Bektaşilik. S. 188. 
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кызылбаши / алевиты демонстрируют отличия от учения бекташи, 

оформившегося во времена Балыма Султана и его преемников. Так, на 

вероучение кызылбашей / алевитов ключевое влияние оказали сефевидские 

шахи – можно сказать, что в XVI в. оно развивалось независимо от течения, 

возглавляемого Балым Султаном и другими бекташи. В XVII в. наблюдалось 

сближение с дергяхом, однако оно не повлияло существенно на внутренний 

уклад – социальную иерархию и ритуал – движения кызылбашей / алевитов. В 

это время фигура Хаджи Бекташа прочно закрепилась в религиозной традиции 

кызылбашей / алевитов в качестве высокого пира. Позже в среде кызылбашей 

/ алевитов произошло деление на две группы, первая выбрала дергях Хаджи 

Бекташа и род челеби в качестве верховного оджака, последователей этой 

традиции стали называть пенчели (pençeli) и вторая – те, кто не признавал 

дергях Хаджи Бекташа верховным, вместе с тем почитая его фигуру как пира. 

Верховными оджаками этих групп были, например, Деде Гаркын, Баба 

Мансур оджагы и др. Таких кызылбашей / алевитов называли тарикли (tarikli). 

Таким образом, если к группе пенчели может быть применен термин 

«бекташи» в значении духовной и социально-религиозной принадлежности к 

дергяху Хаджи Бекташа, то к представителям группы тарикли этот термин 

применять неверно.  

Третья группа представляет собой кызылбашей / алевитов и бекташи 

Балкан. Она весьма мало изучена. После упразднения в 1826 г. тариката 

бекташийе эта группа смогла продолжить свое независимое существование. 

Представители этой группы почитают Хаджи Бекташа, но в том, что касается 

духовной иерархии, не относятся ни к челеби, ни к бабаган, у них есть 

собственные мюршиды. С этой точки зрения к ним можно применить термин 

«бекташи» исключительно исходя из того, что они почитают Хаджи Бекташа 

в качестве верховного пира. 
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1.3. Развитие термина «алевизм» в западном научном дискурсе  

второй половины XIX – начала XX вв. 

 

Термин «алевизм» сегодня сохраняет свою традиционную 

многоаспектность – этническую, религиозную и с недавнего времени 

политическую. В научных кругах и общественном сознании окончательно 

утвердилось мнение о том, что алевизм представляет собой часть исламской 

традиции, хотя и находится на периферии ислама. Нередко алевизм именуют 

гетеродоксным или синкретическим вероучением. Кроме того, считается что 

алевизм представляет собой неотъемлемую часть анатолийской и турецкой 

культуры.   

Различные коннотации, которые приписывались алевитам и алевизму в 

XX в. (алевизм как преемник доисламской тюркской традиции и культуры, как 

идеология классовой борьбы, как турецкая философия, как светский ислам, 

как постзороастрийская курдская религия) являются отражением сложного 

процесса политики идентичности в Турции, в котором религиозные, 

этнические, националистические элементы, а также классовые интересы 

приходят в конфликт друг с другом.  

Среди актуальных проблем методологии изучения алевизма стоит 

выделить тенденцию к виктимизации алевитской истории и изображению 

алевитов как пассивных субъектов исторического процесса, а также назвать 

частые попытки переноса современного термина алевизм в контекст 

прошлого, руководствуясь все еще распространенным в науке понятием 

религиозной и культурной непрерывности/преемственности, ведущим к 

гомогенизации исторических процессов. Такой подход характерен для 

изображения истории в духе националистической идеологии. Однако 

представляется необходимым принимать во внимание неотъемлемое свойство 

концепций изменяться во времени. Таким образом, исследовать их нужно во 

взаимодействии с историческими субъектами в условиях характерных 

исторических процессов. 
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Понятие «алевит» (alevi) стало встречаться в работах западных 

исследователей с 1880-х гг. как термин, распространенный в исламе и 

обозначающий родственную близость или приверженность Али ибн Абу 

Талибу (двоюродному брату и зятю пророка Мухаммеда, четвертому 

праведному халифу согласно суннитской традиции и первому шиитскому 

имаму), который использовался представителями общины кызылбашей 

(kızılbaş) в качестве самоопределения171. Более ранние западные источники, в 

которых упоминаются кызылбаши, не приводят сведений об алевитах. При 

этом весьма редко термин «алевит» в качестве самоопределения встречается в 

более ранней поэзии кызылбашей и бекташи172. 

Таким образом, когда термин «алевит» стал использоваться для 

обозначения кызылбашей Турции, новое название стало обозначать весьма 

особенную, сформированную преимущественно на территории Анатолии 

общность, с социологической точки зрения гораздо более специфичную, чем 

то, что принято воспринимать под термином «алавиты» (‘alawī) в 

мусульманском мире. Этот факт до сих пор зачастую приводит к 

терминологическим подменам и ошибочному отождествлению турецких 

алевитов с алавитами Сирии или шиитами.  

В османских документах термин «алевийе» (‘alevîye) использовался как 

часть конструкции «садат-и Бени алевийе» (sadat-ı Beni ‘Alevîye) для 

обозначений сейидов (потомков) из рода Али. Иногда данный термин 

применялся как синонимичный шиитам. В качестве примера можно привести 

источник начала XIX в., написанный хронистом Мехметом Эсатом Эфенди, 
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посвященный ликвидации янычарского корпуса в 1826 г. и ее последствиям. 

Так, автор называет бекташи «группой алевитских и (шиитских) еретиков» 

(“bu gürûh-ı ‘alevî ve revâfız”)173. 

Важно подчеркнуть, что в османский период, когда термин «алевит» 

употреблялся наблюдателем вне общин кызылбашей и бекташи, чаще всего он 

использовался как равнозначный понятию шиит и обозначал приверженность 

к еретическому вероучению. Термин «кызылбаш» также имел коннотацию 

ереси, политической нелояльности и безнравственности. В период правления 

султана Абдулхамита II и характерной для него нарастающей риторики 

исламского единства с целью дальнейшей ассимиляции маргинальных групп 

встречаются первые более нейтральные упоминания об алевитах. Так, именно 

в этот период к группам кызылбашей впервые стал применятся термин 

«алевизм»174. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в турецком толковом словаре 1901 г. 

(Kāmūs-i Türkī) отсутствует перекрестная ссылка между понятиями «алевит» 

и «кызылбаш». Термин «алевит» трактуется как потомок Али и Фатимы, или 

последователь Али; в то время как понятие «кызылбаш» означает: а) группу 

воинов шаха Исмаила; б) группу крайних шиитов (гулят)175. 

В 1920-х гг. турецкие авторы начали использовать термин «алевит» в 

отношении и бекташи, и кызылбашей176. Весьма постепенно в первые 

десятилетия XX в. этот термин стал закрепляться в западном востоковедном 

дискурсе, его стали упоминать в энциклопедических статьях как 

самоопределение среди представителей кызылбашей177. 
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В дальнейшем термины «алевит» и «кызылбаш» использовались 

взаимозаменяемо, отмечая при этом пейоративный характер последнего как в 

турецком обществе, так и в международных научных исследованиях. Только 

во второй половине XX в. термин «алевит» повсеместно заменил понятие 

«кызылбаш». Хотя кызылбаши причислялись османской администрацией к 

мусульманам, традиционно к ним относились с подозрением. Переименовав 

их в алевитов, националистический дискурс стремился интегрировать все 

сомнительные группы не только в молодую турецкую нацию, но подтверждал 

их исламскую природу, даже если ислам этих групп считался гетеродоксией. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что первичной мотивацией для 

реконцептуализации групп кызылбашей в алевитов был политический 

интерес. Таким образом, справедливо говорить об изображении алевитов в 

общественном сознании и научном дискурсе в качестве турок и гетеродоксных 

мусульман исключительно в контексте турецкого национализма, корни 

которого восходят к позднеосманскому периоду.  

Термин «кызылбаши», или «красноголовые», исторически восходит к 

последователям сефевидского суфийского ордена, большей частью 

туркменского происхождения, последователям основателя Сефевидской 

династии в Иране (1501–1722) – шаха Исмаила. Сегодняшние турецкие 

алевиты (этнические турки и курды) преимущественно являются потомками 

кызылбашей. Кызылбаши известны своим восстанием против османского 

правления в начале XVI в., и с тех пор воспринимались властями как 

политически ненадежные. Недоверие подкреплялось религиозной девиацией 

кызылбашей от суннитского ислама, распространенного в качестве 

официального в Османской империи. 

Политическое сопротивление кызылбашей также необходимо 

рассматривать в условиях централизационной политики Османской империи, 

начавшейся в конце XV в. В данном контексте религия стала использоваться 
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в качестве инструмента, объясняющего политическое инакомыслие 

кызылбашей и легитимизируещего их наказание178. 

После постепенного отделения от Сефевидов примерно с конца XVI в. 

кызылбаши имели прочные связи с бекташи. Этому сближению способствовал 

факт, что социоисторические генеалогии обеих групп имели некоторые общие 

черты и нередко пересекались. Это не означает, однако, что религиозные 

традиции кызылбашей и бекташи слились воедино. Бекташи вели свое 

происхождение от Хаджи Бекташа Вели (ум. 1270/71 г.) и были 

интегрированы в систему так называемых очагов, или оджаков (ocak), 

распространенную среди кызылбашей. Эта система представляла собой сеть 

«священных родословных» от единого предка, как правило, праведника и 

проповедника-дервиша, жившего некогда и творившего чудеса на территории 

Анатолии. 

Анализ ресигнификации кызылбашей в алевитов Турции непременно 

должен учитывать влияние работ иностранных путешественников и 

американских миссионеров, которые уже с середины XIX в. проявляли 

серьезное внимание к вероучению кызылбашей, обусловленное различными 

интересами: религиозными, научными, политическими и др. Западное 

исследование вероучения кызылбашей и более поздний националистический 

взгляд на изучение этой проблемы в раннереспубликанский период 

формируют основу современного знания об алевизме. 

Как было подчеркнуто выше, первыми среди западных исследователей 

интерес к этническим и религиозным особенностям кызылбашей / алевитов 

проявили американские миссионеры. Их наблюдения формируют важный этап 

в генеалогии современной концепции алевизма. Существуют редкие примеры 

западных описаний кызылбашей до появления американских миссионеров на 

территории Малой Азии. Обычно эти наблюдения повторяют стереотипы в 

отношении кызылбашей, распространенные в Османской империи. Так, 
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например, сведения о кызылбашах встречаются в письме французского 

историка Б. Пужула (Baptistin Poujoulat, 1809–1864), путешествовавшего на 

территории Малой Азии в 1836–1837 гг., в котором он описал их как 

отдельную группу курдов, принадлежавших к «секте Али», сообщив, что 

кызылбаши не посещают мечеть, не соблюдают пост в Рамазан и не 

совершают паломничества в Мекку179. Из отмеченного можно заключить, что, 

весьма вероятно, Б. Пужула в основном опирался на сведения суннитских 

некурдских информантов.  

Американская миссионерская деятельность в Малой Азии неразрывно 

связана с Американским советом уполномоченных по делам иностранных 

миссий (American Board of Commissioners for Foreign Missions), основанным в 

1810 г. в Бостоне представителями различных протестантских церквей. 

Первые миссионеры были направлены в Западную Анатолию (г. Смирна, 

сегодня Измир) в 1819 г.180, а в восточные области Османской империи – в 

1830-х гг. с целью установления связей с местной армянской и сирийской 

православной (сиро-яковитской) общинами. Миссионерское движение 

значительно усилилось в 1850-е гг. и было обусловлено реформами Танзмата, 

в частности – изданием султанского эдикта 1850 г. в результате давления, 

оказанного представительством Американского совета уполномоченных по 

делам иностранных миссий в Стамбуле, который отныне разрешал 

протестантам формировать свой миллет181. Эти события усилили стремление 

к протестантскому прозелитизму не только среди восточных христиан, но и 

мусульман – процесс, в котором Османы, естественно, видели угрозу 

общественному порядку в империи. 

В целом нужно отметить, что реформы Танзимата усилили 

этнорелигиозное сознание и конкуренцию между религиозными группами, 
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таким образом политизируя этнорелигиозные идентичности и подготавливая 

почву для националистического дискурса182. Впоследствии реформы 

Танзимата послужили камнем преткновения между османами и европейскими 

державами: первые считали провозглашение равенства для представителей 

всех народов и религий, населяющих империю, неотъемлемой частью 

османской и исламской традиций, вторые оценили этот шаг как «мандат на 

интервенцию в поддержку немусульманского населения империи»183.  

Первым миссионером, которому удалось установить крепкие связи с 

кызылбашами и написать о них в 1854 г., был отец Дж. Данмор 

(G. W. Dunmore). В последующие годы отчеты миссионеров непременно 

включали информацию о кызылбашах. В своем письме в Бостон Данмор 

охарактеризовал кызылбашей как «секту номинальных мусульман»184. Спустя 

два года он выдвинул идею, что кызылбаши являются «потомками христиан, 

которые приняли ислам под угрозой меча»185. Этот подход был воспринят и 

продолжен другими миссионерами, например, Дж. Н. Болл (J. N. Ball) 

утверждал, что кызылбаши приравнивали Али и Бога к Христу, а Библию 

почитали выше Корана186. Поскольку смена религии в Османской империи 

была запрещена для мусульман, миссионеры стремились создать 

теоретические основы для легитимизации перехода кызылбашей в 

протестантизм. Для этого были разработаны различные версии: кызылбаши 

как криптохристиане и / или потомки древних народов, населяющих 

Анатолию. В результате этой политики османские власти стали проявлять 

интерес к ассимиляции кызылбашей в суннитское большинство. Можно 
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утверждать, что европейский дискурс о религиозном и этническом различии 

повлиял на восприятие и дальнейшую имплементацию этнорелигиозной 

политики османской администрации. Интересно отметить, что в то время как 

улемы и простой народ Османской империи считали кызылбашей еретиками, 

государство не считало их немусульманами187, следовательно, их 

потенциальный переход в другую религию оценивался как 

вероотступничество. Уже в 1860-х гг. связи между миссионерами и 

кызылбашами значительно ослабли.  

Стремление османских властей суннифицировать кызылбашей, которое 

приняло более ясные очертания во время правления султана Абдулхамита II, 

отчасти можно считать ответом на интерес, проявленный миссионерами к этой 

религиозной группе, и результатом довольно нестабильного положения 

властей в восточных провинциях империи. Схожая динамика наблюдается в 

указанный период и в отношении нусайритов: происходит семантический 

сдвиг в официальной риторике, отныне причисляющей нусайритов к 

мусульманской вере188. Османы, столкнувшись с возможностью утраты своего 

суверенитета в восточных провинциях, стали манипулировать 

этнорелигиозной ситуацией. Так, осознав вероятность создания 

антиосманской коалиции между курдами, христианами и кызылбашами, 

власти приняли решение спровоцировать вражду между ними, для этого они 

заручились поддержкой местных лидеров – представителей суннитского 

курдского населения189. В 1891 г. из курдов-суннитов были сформированы 

отряды Хамидийе (Hamidiye), которые подчинялись напрямую султану, с 

целью контроля над ситуацией на границе с Россией и Ираном, подавления 
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армянского сектарианизма и предотвращения националистических движений 

среди курдов. 

В более поздних работах как миссионеров, так и западных 

путешественников и исследователей наблюдается тенденция характеризовать 

вероучение кызылбашей в качестве синкретического, вбирающего в себя 

элементы христианства, шиитского ислама и язычества190. Так, довольно 

показательны сведения миссионера Американского совета уполномоченных 

по делам иностранных миссий из города Антеп С. ван Р. Троубридж 

(S. v. R. Trowbridge), который «стремился определить природу вероучения 

кызылбашей / алевитов» и «выявить их связь с исламом и христианством». В 

результате Троубридж поместил алевизм между исламом и христианством, 

отметив при этом большее тяготение в сторону христианства и заключив, что 

«это отличная от ислама религия», наполненная «мистицизмом и элементами 

восточного пантеизма»191. Еще один миссионер Джордж Э. Уайт (G. E. White), 

который с 1890 по 1921 г. служил в г. Мерзифоне провинции Амасья (Amasya), 

особенно подчеркивал языческий элемент в вероучении кызылбашей192. 

Отец Генри Х. Риггс (H. H. Riggs), который родился в семье 

миссионеров и позже сам стал миссионером в Харпуте (провинция Элязиг) 

(1903–1910), о курдах-алевитах Дерсима писал, что их религия «под именем 

ислама сохранила дух и характерные черты христианства»193. Риггс не первый, 

кто отмечал сходства в отношениях суннитов с кызылбашами и католиков с 
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протестантами, так, Ж.-Ф. Гренард называл кызылбашей «протестантами 

ислама»194. 

Примечательно, что если англофонная (и в особенности американская 

миссионерская) литература в вопросе о кызылбашах делала акцент на их 

религиозной близости с христианством, то германоязычные исследования в 

большей степени прибегали к расовой категоризации. Так, немецкий географ, 

востоковед Хьюго Грот (Hugo Grothe) выражал мало доверия теориям о 

христианских корнях кызылбашей, тахтаджи и бекташи. При этом он отмечал 

сходства между этнорелигиозными группами на периферии ислама 

(нусайритами, али-илахи) и езидами. Он предположил, что эти группы могли 

иметь общие религиозные корни и этническую связь195. Австрийский этнолог 

и физический антрополог Феликс фон Лушан (Felix von Luschan) 

придерживался мнения, что кызылбаши и армяне имели общие расовые корни 

и произошли от хеттов196. Позже, в 1922 г., он опроверг свою теорию о связи с 

армянами таких групп, как тахтаджи, бекташи и кызылбаши197. 

Еще одна теория, которая относит происхождение кызылбашей к 

древним анатолийским цивилизациям, принадлежит немецкому географу 

Рихарду Леонарду (Richard Leonhard), который вел свои наблюдения в 

Центральной Анатолии и пришел к выводу, что кызылбаши являются 

потомками древнего населения Анатолии и лишь в незначительной степени 

смешались с тюрками, иммигрировавшими позже на эти территории198. 

Такой контраст в подходах указывает на различие политических и 

интеллектуальных интересов европейских держав и Америки по отношению к 

Османской империи. Можно утверждать, что американское миссионерство 

                                                           
194 Grenard, J.-F. Op. cit. P. 513. 
195 Grothe, H. Meine Vorderasienezpedition 1906 und 1907. Vol. 2. Leipzig: K. W. 

Hiersemann, 1912. P. 149–156. 
196 Luschan F. von. The Early Inhabitants of Western Asia // Journal of the Anthropological 

Institute of Great Britain and Ireland. 1911. No. 41. P. 241–244. 
197 Luschan F. Völker, Rassen, Sprachen. Berlin: Welt-Verlag, 1922. P. 105. 
198 Leonhard, R. Paphlagonia. Reisen und Forschungen im nördlichen Kleinasien. Berlin: 

D. Reimer (E. Vohsen), 1915. 
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неразрывно связано с христианским романтизмом, в то время как в 

европейском дискурсе конца XIX – начала XX вв., поддерживающем 

колониалисткие и империалистские проекты своего времени, различия между 

людьми объяснялись расовой принадлежностью и культурой. 

Резюмируя, можно выделить две тенденции в западном дискурсе в 

отношении кызылбашей / алевитов Османской империи:  

1) американский / протестантский / миссионерский дискурс, созданный 

вокруг понятия о религиозном отличии;  

2) европейский / позитивистский / буржуазный дискурс, созданный 

вокруг понятия о расовом и культурном отличии199. 

Выдающийся британский антрополог и археолог Фредерик Уильям 

Хаслак (Frederick William Hasluck, 1878–1920) был первым ученым, 

предпринявшим попытку критически проанализировать раннюю литературу о 

кызылбашах / алевитах и группам, близким к ним. Его статья, опубликованная 

посмертно, «Гетеродоксные племена Малой Азии»200 была первым серьезным 

шагом на пути «критической оценки имеющейся информации о предмете 

исследования с позиции историка»201. С этого момента выхода статьи Хаслака 

можно говорить о кызылбашах / алевитах как о международно признанном 

предмете научного исследования. В ней автор заключает: «Очевидно, что 

доминирующим элементом в вероучении кызылбашей является ислам 

шиитского толка, вторичный элемент – христианство; в основании вероучения 

заложены языческие анимистические составляющие»202. 

Стоит подчеркнуть, что в работе Хаслака отсутствует подробное 

упоминание о доисламских тюркских традициях «гетеродоксных племен» 

                                                           
199 Dressler, M. Writing Religion. The Making of Turkish Alevi Islam. New York: Oxford 

University Press, 2013. P. 56. 
200 Hasluck, F. W. Heterodox Tribes of Asia Minor // Journal of the Anthropological Institute 

of Great Britain and Ireland. 1921. № 53. P. 310–342. 
201 Karakaya-Stump, A. The Emergence of the Kızılbaş in Western Thought: Missionary 

Accounts and their Aftermath / D. Shankland // Archaeology, Anthropology, and Heritage in the 

Balkans and Anatolia: The Life and Times of F. W. Hasluck, 1878–1920. Istanbul: Isis, 2004. № 1. 

P. 330. 
202 Hasluck, F. W. Heterodox Tribes of Asia Minor. P. 337. 
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Анатолии. Впоследствии этот тезис станет доминирующим в контексте 

турецкой националистической интерпретации этих групп в 1920-х гг. До 

конца 1910-х гг. идея о связи между «гетеродоксным» исламом и 

центральноазиатской доисламской тюркской культурой еще не была включена 

в сознание западных ученых, изучающих эту проблематику. 

Таким образом, можно заключить, что дискурс о религиозном и 

этническом происхождении кызылбашей, инициированный в середине XIX в. 

американскими миссионерами, западными исследователями и 

путешественниками, сыграл ключевую роль в эволюции современной 

концепции алевизма. При этом западный религиозный дискурс применялся в 

отношении незападных социокультурных формаций. Концептуализация 

знаний о кызылбашах / алевитах, прибегая к религиозным категориям, 

легитимизировала прозелитизм и культурную миссию по приобщению к 

развитой цивилизации, так как наделяла представителей этой группы 

признаками религиозной отсталости и социокультурного отставания. 

Завершение западного религиозного дискурса носило характер гомогенизации 

различий внутри отдельных религиозных формаций. 

Сложные взаимоотношения между Османской империей, иностранными 

миссиями/государствами и кызылбашами, наряду с различными западными 

спекуляциями в отношении характера и происхождения их вероучения, 

оказали существенное влияние на дальнейшую тенденцию к созданию 

концепции исламского турецкого алевизма в соответствии с 

националистической парадигмой, начиная с младотурецкого периода и далее. 

В этом смысле открытие Западом феномена алевизма во второй половине 

XIX в. сформировало важные предпосылки для его последующей 

ресигнификации в контексте турецкого национализма. Данный процесс будет 

подробно рассмотрен в следующем разделе главы. 
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1.4. Ресигнификация алевизма в свете идеологии турецкого 

национализма 

 

Большинство исследований, посвященных проблеме модернизации и 

национализму в Турции, как правило, испытывали на себе существенное 

влияние секуляристской парадигмы и пренебрегали или преуменьшали роль 

религии в них. В классической интерпретации, созвучной кемалистской 

идеологии, турецкий национализм воспринимался как исключительно 

светский проект203. Такой подход, однако, затрудняет понимание того, как 

религиозные и светские нарративы могут идти рука об руку в процессе 

утверждения националистического проекта. Так, корни турецкого 

национализма стоит искать в османской политике идентичностей, которая 

постепенно приобрела религиозно-националистические черты, а затем ярко 

выраженные турецкие этно-националистические свойства. При этом важно 

понимать, что в первые десятилетия XX в. в Османской империи не 

существовало четкого концептуального различия между турецкой и 

османской идентичностью204, а также понятиями религиозной и национальной 

общности. 

Для многих лидеров младотурецкого движения, оказавших влияние на 

формирование турецкой националистической мысли, таких как, например, 

Юсуф Акчура (Акчурин) (Yusuf Akçura), Ахмет-бек Агаоглу (Агаев) (Ahmet 

Ağaoğlu), Зийя Гёкальп (Ziya Gökalp), вопросы исламской идентичности и 

солидарности имели большое значение и не рассматривались в качестве 

препятствия для реализации политического проекта светского государства. 

Юсуф Акчура (1876–1935) родился в богатой семье казанских татар. Он 

принадлежал к ряду влиятельных интеллектуалов периода формирования 

                                                           
203 Lewis, B. The Emergence of Modern Turkey. London: Oxford University Press, 1961; 

Berkes, N. The Development of Secularism in Turkey. London: Hurst & Company, 1964; 

Shaw, S. J., Shaw, E. K. History of the Ottoman Empire and Modern Turley. 2 vols. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1977. 
204 Karpat, K. The Politicization of Islam: Reconstructing Identity. State, Faith and Community 

in the Late Ottoman State. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 394. 
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тюркизма (наряду с Исмаилом Гаспринским, Ахмет-беком Агаевым и Ахмет-

Заки Валиди Тоганом), родившихся в царской России и впоследствии 

развивших этнорелигиозный подход к вопросу национализма как ответ на 

русский империализм и панславизм. Эмигрировав в Османскую империю, они 

были меньше привязаны к османистским идеалам этнорелигиозного 

плюрализма и культурного единства, чем их турецкие современники. Они 

рассматривали судьбу мусульман и тюрков в более широком контексте. 

Основываясь на своем опыте политической и культурной борьбы против 

российской ассимиляционной политики, российские мусульмане 

использовали религию как важный инструмент в артикуляции этнической и 

национальной идентичности. На практике борьба российских тюркистов за 

культурную автономию сопровождалась борьбой за религиозное 

возрождение205. 

Среди центральных идей Ю. Акчуры стоит отметить убежденность в 

необходимости реформировать ислам в духе современности. Для него, как и 

для А. Агаоглу, «исламская идентичность, этничность и территория были 

переплетены воедино»206. Таким образом, взаимоотношения между исламом и 

национализмом изображались этими интеллектуалами как симбиотические, а 

не антагонистические. В своем знаменитом сочинении 1904 г. «Три вида 

политики» (“Üç Tarz-ı Siyaset”) Ю. Акчура указывал на слабость идеологии 

османизма, которая была недостаточно привлекательной для немусульман и 

ставила турок под угрозу ассимиляции арабами. Его оценка исламизма как 

альтернативной идеологической основы для государства была более 

позитивна. Он отмечал важность религии как объединяющей силы в процессе 

формирования национальной общности, предполагая, что ислам нивелирует 

этнические и национальные различия207. Тюркизм для Ю. Акчуры был 

                                                           
205 Yavuz H. Op. cit. P. 192–194; Karpat K. The Politicization of Islam… P. 391–393; 

Shissler, A. H. Between Two Empires: Ahmet Ağaoğlu and the New Turkey. London: I. B. Tauris, 

2003. P. 14. 
206 Yavuz, H. Op. cit. P. 194. 
207 Akçura, Y. Üç Tarz-ı Siyaset. Ankara: Lotus, 2005. P. 56. 
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наиболее очевидным решением проблемы трансформации Османской 

империи в современное национальное государство. Примечательно, что 

сочинение Ю. Акчуры в начале не вызвало резонанса, но впоследствии 

приобрело статус фундаментальной работы для тюркистского движения208, 

стало его своеобразным манифестом. 

Азербайджанский мыслитель Ахмет-бек Агаоглу (1869–1939) также 

считал ислам важнейшим носителем тюркского национального сознания. 

Национализм и религию, в особенности исламское возрождение, он считал 

важнейшими агентами модернизации. 

Наряду с Ю. Акчурой наиболее влиятельным мыслителем 

младотурецкого периода, когда турецкий национализм превратился в 

политическую силу, стоит считать Зийю Гёкальпа (1876–1924). Именно его 

принято считать одним из главных архитекторов турецкой политической 

мысли. Взгляды З. Гёкальпа на национализм, корпоративизм и секуляризм 

были чрезвычайно влиятельны в младотурецкий период и в кемалисткой 

Турции, сохранили они свое значение и сегодня209. З. Гёкальпа можно 

охарактеризовать как секуляриста и приверженца исламского возрождения 

одновременно: так, он выступал против клерикализма и теократии и боролся 

с религиозной отсталостью и предрассудками. 

Стоит отметить, что ни Ю. Акчура, ни А. Агаоглу, ни З. Гёкальп не 

принадлежали к группе радикальных антирелигиозных позитивистов, взгляды 

которых преобладали на раннем этапе младотурецкого движения. В целом, 

они считали, что религия позитивно влияет на процесс модернизации.  

Таким образом, процесс формирования турецкого национализма стоит 

рассматривать в более широком историческом контексте социальной 

дифференциации, демографических и экономических изменений и, в 

особенности, процессов рационализации, систематизации и универсализации 

                                                           
208 Georgeon, F. Aux origins du nationalism Turc: Yusuf Akçura (1976–1935). Paris: Inst. 

D.’Études Anatoliennes, 1980.  
209 Parla, T. The Social and Political Thought of Ziya Gökalp, 1976–1924. Leiden: Brill, 1985. 

P. 7. 
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религиозного и этнического дискурсов. Отныне понятие нации было светским, 

но не антирелигиозным. Практически все идеологи национализма 

позднеосманского и раннереспубликанского периодов (даже наиболее ярые 

секуляристы) разделяли мнение, что представители турецкой нации – 

мусульмане. Нельзя не согласиться с мнением современного голландского 

ученого Петера Ван дер Веера (Peter Van der Veer), согласно которому религия 

в эпоху национализма «стала определяющей чертой нации и поэтому была 

национализирована. Так, религия служила одной из областей воспитания, в 

которых взращивался современный гражданский субъект»210. В связи с этим 

формирование концепции алевизма необходимо рассматривать в свете 

соприкосновения и взаимовлияния националистического, религиозного и 

секуляристского дискурсов.  

Осознание значения общины кызылбашей/алевитов в политическом 

процессе в стране произошло в сложный период, который условно можно 

заключить в рамки между младотурецкой революцией 1908 г. и 

раннереспубликанской эпохой 1930-х гг.211 

В конце XIX в. младотурки стали движущей силой политических 

изменений в Османской империи, при этом идеология и политика младотурок 

никогда не была монолитной, и ее необходимо рассматривать в контексте 

отдельных исторических этапов. 

Младотуркам удалось значительно ограничить власть султана и 

способствовать секуляристским реформам систем образования и правосудия, 

интегрируя их институты в государственный аппарат и таким образом 

усиливая контроль государства над ними. Данные инициативы явились 

предвестником централизованного секуляризма Турецкой Республики212. Как 

было отмечено выше, в младотурецкий период языки 

тюркификации/национализации и исламизации накладывались друг на друга, 

                                                           
210 Veer, P. van der. Imperial Encounters: Religion and Modernity in India and Britain. 

Princeton N. J.: Princeton University Press, 2001. P. 33. 
211 Dressler, M. Op. cit. P. 98. 
212 Zürcher, E. J. Turkey: A Modern History. P. 121–122. 
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несмотря на приверженность большинства младотурок позитивистской 

мысли, в особенности в ранний период.  

Это совпадение национального и религиозного нарративов оказало 

влияние на то, как националисты воспринимали кызылбашей / алевитов. С 

точки зрения националистического дискурса, религия была важным аспектом 

национальной культуры и, следовательно, интеграция кызылбашей / алевитов 

в турецкую нацию должна была непременно сопровождаться религиозным 

слиянием. Поскольку христиане после балканских войн воспринимались как 

угроза национальной стабильности, для младотурок было абсолютно 

невозможным воспринять кызылбашей / алевитов в качестве части турецкой 

нации, при этом признавая их немусульманами или христианами, как 

предлагали некоторые западные авторы213. 

В результате балканских войн османы потеряли около 80% своих 

европейских территорий; примерно 800 000 мусульманских беженцев 

хлынули на восток в Анатолию, многие погибли в дороге214. В ответ на войны 

и экономический упадок постепенно все больше османов стали выражать 

чувства страха, тревоги, социальной и экономической незащищенности и 

желания отомстить языком национализма, вбирающим в себя идеи 

религиозного и этнического обновления. В этом контексте антихристианские 

настроения (в основном, антигреческие и антиармянские) стали катализатором 

турецкого национализма c ярким мусульманским звучанием215. Важно 

упомянуть, что большинство лидеров младотурок были выходцами из Фракии, 

                                                           
213 Dressler, M. Op. cit. P. 101. 
214 Zürcher, E. J. The Late Ottoman Empire as Laboratory of Demographic Engineering // 

Mestiere di storico: rivista della Società italiana per lo studio della storia contemporanea. 2009. 

No. 1. P. 2–6. 
215 Köroğlu E. Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Literature in Turkey during World 

War I. London: I. B. Tauris, 2007. P. 49–50; Kayalı, H. Arabs and Young Turks; Ottomanism, 

Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908–1918. Berkeley: University of California 

Press, 1997. P. 174–180; Eissenstat, H. The Limits of Imagination: Debating the Nation and 

Constructing the State in Early Turkish Nationalism: PhD dissertation / H. Eissenstat. Los 

Angeles: University of California, 2007. P. 61. 
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с Балкан и Кавказа216. Их объединяло чувство утраты родных земель. К концу 

балканских войн мультирелигиозные и мультиэтнические идеалы османизма 

существенно дискредитировали себя в результате изменившейся 

демографической и политической обстановки.  

Стратегическое значение отныне отводилось землям Анатолии. Мечты 

о возрождении имперского величия стали фокусироваться на Анатолии как 

турецком и – шире – мусульманском центре государства. Эти стремления 

привели к имплементации младотурками политики демографической 

инженерии. С 1914 по 1922 г. население Анатолии сократилось на одну треть, 

из которой более половины (как мусульмане, так и немусульмане) пали 

жертвами войны217. При этом демографическая инженерия младотурок не 

ограничивалась антихристианскими или антиармянскими акциями; ее следует 

рассматривать в контексте более широкой политики турецко-мусульманской 

гомогенизации, которая также стремилась ассимилировать мусульман 

нетюркского происхождения (курдов и арабов), а помимо них – и религозно 

подозрительные группы, вроде кызылбашей.  

Важно подчеркнуть, что попытки трактовать позднеосманскую и 

раннереспубликанскую демографическую политику не должны 

ограничиваться идеологическими предпочтениями младотурок и их 

приверженностью к социальному дарвинизму218. Напротив, они должны 

учитывать ряд исторических и политических событий того периода. Угроза 

националистических сепаратистских движений, проблема мигрантов, 

политическая и военная нестабильность в восточных провинциях в период 

Первой мировой войны – наиболее важные факторы, оказавшие влияние на 

радикализацию младотурок и рост антихристианских настроений среди 

мусульманского населения. 

                                                           
216 Jongerden, J. The Settlement Issue in Turkey and the Kurds: An Analysis of Spatial Policies, 

Modernity and War. Leiden: Brill, 2007. P. 190–191. 
217 Kieser, H. L. Der verpasste Friede… S. 359. 
218 Dressler, M. Op. cit. P. 111. 
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Когда младотурки установили в 1913 г. режим однопартийной 

диктатуры, тюркистская националистическая программа партии еще не была 

сформулирована. В целом подход младотурок к идеологии можно назвать 

прагматическим и оппортунистским, при этом их основная политическая 

ориентация подразумевала инклюзивный османизм, подчиняющий себе 

этнорелигиозные категории.  

В конце XIX в. вопрос кызылбашей / алевитов время от времени 

всплывал в международной повестке по османской проблеме – в особенности, 

когда обсуждения касались вопросов демографии, которая в эпоху 

позитивизма играла важную роль в судьбе империи и ее восточных 

провинций. Первые статистические данные в отношении кызылбашей как 

подкатегории внутри мусульман были озвучены на Берлинском Конгрессе 

(1878) армянским патриархом, который представил отчет о составе населения 

в городах Эрзурум, Ван, Сивас, Харпут, Диярбакыр и Алеппо. Общее число 

христиан: 1 056 800; мусульман: 770 000, «из которых только 320 000 были 

турками, остальные – курды, кызылбаши и туркоманы»219. 

В 1880 г. кызылбаши упоминались в демографических сведениях о 

восточных провинциях, подготовленных консулами Великобритании. В том 

же году посол Великобритании в Стамбуле пригласил своих консулов, чтобы 

обсудить ситуацию на востоке империи220. Основываясь на сведениях 

бывшего консула Тайлора (Taylor), его преемник консул Генри Троттер (Henry 

Trotter) представил сведения о городах Эрзурум, Ван, Диярбакыр и Харпут. 

Согласно его информации, численность турок составляла 442 500; курдов: 

848 000; мусульман-кызылбашей: 200 000; христиан: 649 000221. 

Для ранних турецких националистов этническое разнообразие 

мусульман и в особенности курдский вопрос представляли серьезную 

проблему. Задача по ассимиляции курдов усложнялась тем, что около 20% из 

                                                           
219 Karpat, K. Ottoman Population, 1830–1914: Demographic and Social Characteristics. 

Madison: University of Wisconsin Press, 1985. P. 53, 192. 
220 Karpat, K. The Politicization of Islam… P. 210. 
221 Karpat, K. Ottoman Population… P. 52, 192. 
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них были кызылбашами-алевитами. Дерсим (труднодоступный горный регион 

в восточной Анатолии, сегодня большая часть исторических территорий 

входит в провинцию Тунджели) является показательным примером 

отношения младотурок к кызылбашам в более широком контексте проекта 

социальной инженерии. Этническая и религиозная обособленность курдов-

алевитов Дерсима, несомненно, повлияла на их решительность 

сопротивляться государственной власти и повлекла обоюдное недоверие 

между ними и османами. Племенам Дерсима на протяжении веков удавалось 

значительно ограничивать влияние центральных властей на своих 

территориях. Однако со второй половины XIX в. Дерсим, как и другие 

восточные провинции, превратился в объект яростных попыток османской 

администрации установить жесткий контроль над регионом, для этого 

зачастую организовывались военные экспедиции222. 

До начала XX в. Дерсим населяло большинство курдов, говорящих на 

зазаки, и меньшинство курдов, говорящих на курманджи – обе группы были 

кызылбашами / алевитами. Также в Дерсиме проживало армянское 

меньшинство. Согласно статистическим данным 1897 г., армяне Дерсима 

насчитывали 15 000 от общего населения в 114 000, что составляло около 

13%223. Данные 1906–1907 гг. свидетельствуют о том, что 13 900 из 69 000 

(20% населения) составляли армяне224. Сведения 1914 г. указывают на то, что 

13 900 из 79 000 (18% населения провинции) было армянским225. 

Стремление России усилить свое влияние в северо-восточных частях 

Анатолии и угроза возможного альянса России с курдами и / или армянами 

повлияли на то, что османские власти в период правления Абдулхамита II 

пытались ужесточить контроль и обеспечить лояльность местного населения, 

                                                           
222 Akpınar, A., Bili, S., Bozkurt, S., Dinç, K. II. Abdülhamit Dönemi Raporlarında ‘Dersim 

Sorunu’ ve Zihinsel Devamlılık // Herkesin Bildiği Sır: Dersim. İstanbul: İletişim, 2010. S. 311–

334.  
223 Karpat, K. Ottoman Population… P. 196–197. 
224 Ibid. P. 164–165. 
225 Ibid. P. 182–183. 
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к которому относилась с большим подозрением. Османы увеличили свое 

присутствие в регионе, строили мечети и школы, таким образом заявляя о 

своей политической и религиозной гегемонии. 

Отношения между курдами-алевитами и государством претерпели 

существенные изменения в младотурецкий период. В отличие от большинства 

курдов-суннитов, алевиты из Дерсима благосклонно отнеслись к 

восстановлению конституционного режима в 1908 г. и нового политического 

тона, заданного младотурками226. Это можно объяснить тем, что более ранние 

военные операции в Дерсиме в 1907 и 1908 гг. опирались на жесткую силу и 

преследовали цель подчинить его население. В 1909 г. новое правительство 

также направило экспедицию в регион, цель и характер которой значительно 

отличался от предыдущих. Глава военной экспедиции, Ибрагим-паша, 

разъяснил населению изменения в политике, стремясь установить доверие с 

дерсимцами227. 

Вместе с тем стоит отметить, что свободы, которые принесло новое 

правительство, были ограниченными. Хотя в это время можно говорить о 

более мягкой ассимиляции, чем в предшествующий и последующий периоды, 

в целом политика социальной инженерии осталась неизменной. Этот период 

был отмечен уменьшением физического насилия, но все же продолжились 

наращивание государственного контроля и социокультурной гомогенизации 

(тюркификации и суннификации). Ситуация усугубилась с началом Первой 

мировой войны, когда дерсимские курды отказались направлять войска в 

османскую армию, впоследствии – в течение войны – напряжение особенно 

усилилось228. 

                                                           
226 Kieser, H. L. Alevis, Armenians, and Kurds in Unionist-Kemalist Turkey (1908–1938) // 

Turkey’s Alevi Enigma: A Comprehensive Overview. Leiden: Brill, 2003. P. 179–181. 
227 Tulasoğlu, G. Die Reformvorschläge eines osmanischen Staatsbeamten über die region 

‘Dersim’ vom Jahre 1910: Master thesis / G. Tulasoğlu. Heidelberg University, 2005. Р. 28–29. 
228 Dressler, M. Op. cit. P. 118. 
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В 1915 г. младотуркам не удалось убедить дерсимцев поддержать 

военную кампанию против России229. После катастрофического поражения 

османской армии в сражении с Россией при Сарыкамыше, для турецких 

властей «начиная с 1915 г. армяне и курды-алевиты превратились в главную 

цель политического насилия и сдерживания230. Известно, что 

кызылбаши/алевиты Дерсима помогли тысячам армян бежать в Россию, 

обеспечив им переход через горы Дерсима231. 

В 1916 г. несколько дерсимских племен напали на государственные 

учреждения в регионе232. Восстание было поддержано русскими и армянами и 

разразилось в то время, когда Россия заняла территории между Эрзинджаном 

и Эрзурумом. Несмотря на то, что османы смогли подавить восстание, 

напряжение между регионом и центральным правительством продолжило 

нарастать во время национально-освободительной войны. Курды были 

воодушевлены идеей самоопределения. В 1920 г. курды Дерсима под 

руководством племени Кочгири и поддержке некоторых турок-алевитов (но 

не курдов-суннитов) начали вести партизанскую войну, которая включала 

атаки на государственные заставы, столкновения с полицейскими и военными 

силами. Борьба продолжилась до середины 1921 г., пока восстание не было 

подавлено233. 

Зачастую пример алевитов Дерсима называют исключением из правил, 

утверждая, что националистическое движение, возглавленное 

                                                           
229 Kieser, H. L. Der verpasste Friede. P. 396–397. 
230 Kieser, H. L. Some Remarks on Alevi Responses to the Missionaries in Eastern Anatolia 

(19th–20th centuries) / E. H. Tejirian, R. Spector Simon // Altruism and Imperialism: Western 

Cultural and Religious Missions in the Middle East. New York: Middle East Institute, Columbia 

University, 2002. P. 127; White. G. Some Non-Conforming Turks // Muslim World. 1918. No. 8. 

P. 247; Hasluck, F. W. Heterodox Tribes of Asia Minor. P. 339; Kieser, H. L. Alevis, Armenians, 

and Kurds… P. 180–184. 
231 Riggs, H. H. Days of Tragedy in Armenia: Personal Experiences in Harpoot, 1915–1917. 

Princeton N. J.: Gomidas Institute, 1997. P. 112–117. 
232 Kieser, H. L. Der verpasste Friede... P. 397. 
233 Kieser, H. L. Les kurdes alévis et la question identitaire: le soulèvement du Koçkiri-Dersim 
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М. К. Ататюрком, получило широкую поддержку кызылбашей и бекташи 

Анатолии. Так, во время своей поездки по Центральной Анатолии с целью 

заручиться поддержкой широких масс в борьбе за независимость 

М. К. Ататюрк в ноябре 1919 г. посетил г. Хаджибекташ, где расположена 

гробница Хаджи Бекташа Вели и центр бекташийского тариката. Согласно 

турецким источникам, делегация была не просто тепло встречена деде 

Джемаледдином Челеби234 и другими лидерами тариката, но бекташи и 

алевиты вступили в союз с национальными силами235.  

Стоит отметить, в то время как многие бекташи и алевиты поддерживали 

националистов, часть их оставалась в стороне. Хотя Челеби оказывал 

поддержку националистам, он отказался выступить посредником между ними 

и алевитами-курдами236. Во время восстания Кочгири Челеби также занял 

нейтральную позицию. Это можно объяснить весьма ограниченным влиянием, 

которым он обладал в отношении алевитов-курдов. Взаимоотношения Челеби 

с государством и националистами послужили дополнительным фактором, 

дискредитирующим его среди курдов. Джемаледдин Челеби и его 

последователь Велиеддин Челеби часто подчеркивали турецкую сущность 

алевизма и бекташизма – это также крайне негативно повлияло на отношения 

с курдами-алевитами237. 

Отдаление, возникшее между последователями Челеби и курдами-

алевитами на этнической почве, весьма вероятно, со временем повлияло на 

артикуляцию турецкого и курдского национализмов среди алевитов.  

Основываясь на вышеописанной картине взаимоотношений между 

государством и алевитами в последнее десятилетие до провозглашения 

                                                           
234 Челеби – термин, обозначающий главу алевитов Анатолии, ведущих свое 

происхождение от Хаджи Бекташа Вели (оджак Хаджи Бекташа Вели). Хаджи Бекташ – 

покровитель ордена бекташи, его почитает большинство алевитов, преимущественно турок, 

среди курдов поклонение Хаджи Бекташу Вели не так явно выражено. 
235 Atatürk ile ilgili Arşiv Belgeleri 1911–1921 Tarihleri Arasına Ait 106 Belge / 

T. C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Bakanlığı. Ankara: T. C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

Daire Başkanlığı, 1982. S. 77. 
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Турецкой Республики, можно заключить, что алевиты-турки оказывали 

бòльшую поддержку как османским властям, так и национально-

освободительному движению, чем алевиты-курды. Этот факт стоит 

рассматривать в контексте различного взаимодействия этих групп с властями. 

Опыт курдов в значительной степени был сформирован актами насилия и 

жестких попыток централизации империи. Принудительная централизация 

продолжилась в республиканской политике усмирения, просвещения и 

дальнейшей ассимиляции населения юго-востока Анатолии в соответствии с 

целью создания гомогенного турецкого национального государства. 

Довольно сложно привести конкретную дату, когда в среде младотурок 

возник острый интерес к изучению алевитов и бекташи, вероятнее всего – в 

середине 1910-х гг. В 1913 г. под руководством Министерства внутренних дел 

было учреждено Генеральное управление по поселениям племен и 

переселенцев (İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiye), которое 

осуществляло исследования различных анатолийских племен и несуннитских 

мусульманских религиозных общин238. Алевиты и бекташи заняли 

центральное место в работе управления после 1916 г. В этом же году в 

название управления были внесены изменения, отныне оно называлось 

Генеральное управление по делам племен и переселенцев (Aşair ve Muhacirin 

Müdüriyet-i Umumiyesi)239. Среди людей, которые были назначены 

организацией для изучения алевитов, особенно стоит выделить Баха Саита 

(Baha Sait) и Хабиля Адема (Habil Adem). 

Баха Саит (1882–1939) – яркий представитель убежденных младотурок 

и тюркистов, был членом Центрального комитета партии «Единение и 

прогресс» (İttihat ve Terakki) и специальной организации (тешкилят-и 

махсуса) (Teşkilat-ı Mahsusa). В 1918 г. он был одним из основателей 

секретной организации Каракол (Karakol), которая организовывала поток 

                                                           
238 Dündar, F. Modern Türkiye’nin Şifresi. İstanbul: İletişim, 2008. S. 126–130. 
239 Üngör, U. Ü. Geographies of Nationalism and Violence: Rethinking Young Turk ‘Social 

Ingeneering’ // European Journal of Turkish Studies. 2008. No. 7. P. 23. 
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ресурсов из столицы националистам в Анатолии, борющимся за суверенитет 

империи240. В республиканский период с 1925 г. до конца жизни Баха Саит 

работал в качестве инспектора Национальных воздушных сил241. 

В младотурецкий период Баха Саит регулярно выступал с докладами в 

националистических организациях. В его публикациях в националистических 

изданиях 1918 г. содержится информация о кызылбашах/алевитах. В первой 

статье из серии работ под названием «Социальные группы в Анатолии и 

социология Анатолии» он обозначил политический контекст исследования, а 

именно поиск национальных корней в огузской тюркской культуре242. Также 

в этой статье речь идет о кызылбашах и бекташи: Баха Саит описывает Хаджи 

Бекташа Вели как гения, соединившего исконную тюркскую религию с 

манихейством и исламом. Согласно Баха Саиту, бекташизм и алевизм были 

двумя течениями, сохранившими старую тюркскую традицию, которую он 

описал как естественную религию, обращенную к идеалу «земля – моя мать, 

небо – мой отец»243. 

Уже в ранних сочинениях Баха Саита термин «алевит» и его 

производные имеют ряд значений, которые впоследствии станут 

краеугольным камнем республиканской концептуализации алевизма: а 

именно тюркская природа, шиитская традиция, приверженность группам, 

сформированным вокруг оджака. В более поздних работах Баха Саита термин 

«алевит» все еще остается многослойным, отчасти размытым, однако все 

более ясно формируется тенденция употреблять его как собирательный для 

различных групп, объединенных вокруг оджаков, – и этот подход является 

предвестником новой концепции алевизма, которая в республиканский период 

                                                           
240 Görkem, İ. Baha Said Bey. Türkiye’de Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreleri. İstanbul: 

Kitabevi, 2006. S. 16–28. 
241 Tevetoğlu, F. Millî Mücadele Kahramanlarından: Bahâ Said Bey // Atatürk Araştırma 

Merkezi Dergisi. 1989. № 6. S. 214. 
242 Baha Said. Türkiye’de Alevi Zümreleri: Tekke Aleviliği – İçtimaî Alevilik / M. Şefkatlı // 

Türk Yurdu. İstanbul: Tutibay, 2001. № 11. S. 112–114. 
243 Ibid. S. 121–122.  
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приобретет четкие очертания244. Сущность алевизма Баха Саит пытался 

изобразить в сфере культуры, а не религии. При этом религиозные аспекты 

вероучения кызылбашей и бекташи он описывал исключительно через связь с 

тюркским шаманизмом. Любые другие религиозные корни, которые можно 

охарактеризовать как еретические или шиитские, согласно взглядам Баха 

Саита, были вторичны и не должны были вызывать сомнений в тюркской 

природе алевизма. «Изучая характер (вероучения) турецких алевитов – 

бекташи и кызылбашей – абсолютно неверно сводить их к алидам и имамитам 

(двунадесятникам)… Эта группа с точки зрения ритуала и доктрины (erkan-ı 

tarikat) идентична огузской традиции и тюркскому шаманизму». Вероучение 

кызылбашей не стоит рассматривать как философскую школу или мазхаб, но 

необходимо изучать как самостоятельную единицу, «довольно успешную и 

основанную на национальном «я»245. 

Еще одной важной фигурой националистического движения, 

активистом и исследователем был Хабиль Адем, который использовал 

множество псевдонимов, а его настоящим именем было Наджи Исмаил 

Пелистер (Naci İsmail Pelister). Он известен своими работами, посвященными 

курдским и туркменским племенам Анатолии. Хабиль Адем, в отличие от Баха 

Саита, изображает религию кызылбашей в качестве препятствия приобщения 

к цивилизации туркменских племен и призывает к их религиозной 

ассимиляции, которую можно достигнуть путем разрушения их социальных 

связей и запрета на основные религиозные ритуалы. Главную задачу он видел 

в привлечении туркменских племен к оседлому и современному образу жизни 

с целью достижения более высоких культурных стандартов для общества и 

страны в целом. Для Баха Саита, напротив, некоторые аспекты вероучения 

кызылбашей имеют особое значение как маркеры аутентичной тюркской 

культуры. Таким образом, примечательно, что несмотря на то что оба автора 

работали для достижения единой цели, а именно концептуализации знаний, 

                                                           
244 Dressler, M. Op. cit. P. 132–133. 
245 Baha Said. Türkiye’de Alevi Zümreleri... S. 112. 
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необходимых для формирования этнически и религиозно гомогенного 

национального государства, их оценка вероучения кызылбашей и степени их 

религиозной девиации существенно разнились. Конкуренция между двумя 

подходами сохранит свою актуальность и в более поздние годы – она будет 

отражена не только в теоретических спорах ученых, но и в практическом 

применении национальной политики Турецкой Республики в отношении 

алевитов246. 

В 1920-е гг. агрессивная секуляризация была одним из важнейших 

маркеров политических процессов того времени. Религия все меньше 

становилась созвучной понятию веры, но принялась отражать социальную 

идентичность – это можно объяснить тем фактом, что религия отныне не 

лежала в основе примордиальной идентичности, но была подчинена 

национальному самосознанию. Кемалистская политика секуляризации, в 

частности, объявила вне закона религиозные практики кызылбашей / алевитов. 

В 1925 г. деятельность суфийских орденов была официально запрещена, 

закрыты суфийские обители и гробницы. Институт деде, вокруг которого на 

протяжении веков выстраивались социальные и религиозные практики 

алевитов, существенно пострадал247. 

Большинство статей и исследований, опубликованных после закрытия 

суфийских орденов в журнале «Тюрк Йурду» (“Türk Yurdu”), имеют общие 

черты и написаны в одном идеологическом стиле: во-первых, они подчиняют 

религию кызылбашей/алевитов и бекташи их национальной идентичности; во-

вторых, выступают с критикой отдельных аспектов их вероучений как 

отсталых и суеверных; в-третьих, имплицитно поддерживают запрет 

суфийских орденов и бекташийских обителей и влияние, которое этот процесс 

оказал на кызылбашей/алевитов248. Наряду с публикациями в «Тюрк Йурду» 

                                                           
246 Dressler, M. Op. cit. P. 137. 
247 Soileau, D. Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı’nın Kapatılması ve Tarihsel Mirasın Paylaşımı: 

Babalar, Çelebiler ve Aleviler / P. Ecevitoğlu, A. Yalçınkaya, A. M. İrat // Hacı Bektaş Veli. 

Güneşte Zerresinden, Deryada Katresinden. Ankara: Dipnot, 2010. S. 255–262. 
248 Dressler, M. Op. cit. P. 142. 
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ряд статей и журналистских эссе о бекташи и кызылбашах был опубликован в 

газетах и популярных журналах. Можно привести в качестве примера серии 

статей 1926–1927 гг. Хабиля Адема в еженедельнике «Бюйюк Газете» (“Büyük 

Gazete”), в которых автор отмечает отсталость и политическую ненадежность 

кызлбашей и бекташи, изображая их препятствием на пути к достижению 

целей национального цивилизационного проекта249. 

Будучи убежденным тюркистом, Баха Саит подчеркивал природу 

кызылбашей / алевитов как «чистых тюрков», в то время как Хабиль Адем 

утверждал, что курды также являются тюрками, подвергшимися курдизации. 

Его интерпретация вероучения кызылбашей в рамках курдско-персидской 

культуры явно противоречит подходу Баха Саита, который рассматривал 

алевизм как исключительно тюркский феномен. Баха Саит признавал значение 

религии кызылбашей, хотя и подчинял ее национальной идентичности, в то 

время как Хабиль Адем считал ее препятствием на пути к успешной 

ассимиляции кызылбашей и включения их в тело турецкой нации250. 

Еще один автор, которому принадлежит ряд сенсационных статей об 

алевитах и бекташи, – младотурецкий интеллектуал, поклонник и 

последователь Зийи Гёкальпа – Энвер Бехнан Шапольо (1900–1972) (Enver 

Behnan Şapolyo)251. Первую из серии своих статей в газете «Бюйюк Газете» 

1927 г. он начал вопросом: «Что такое алевизм – религия (din), мазхаб 

(mezhep) или суфийский орден (tarikat)?». Примечательно, что спустя почти 

100 лет с момента публикации статьи этот вопрос все еще не потерял своей 

актуальности в спорах о сущности алевизма и отличиях этого вероучения от 

суннитского ислама. 

Можно заключить, что мультиэтническая идеология османизма 

сменилась гомогенизирующей идеологией турецкого национализма, 

                                                           
249 Ibid. P. 143. 
250 Ibid. P. 144. 
251 Enver Behnan Şapolyo’nun Alevi Tarikatlar adlı yazı dizisi // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: URL: https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/17146 (дата 

обращения: 10.09.2022). 
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зародившейся на позднем этапе младотурецкого периода и продолженной 

кемалистами, которые в вопросе определения национальной идентичности 

отвели религии лишь второстепенное значение. Возникшая государственная 

идеология кемализма представляла новую нацию как преимущественно 

турецкую и мусульманскую, отрицая различия на этнической, языковой и 

религиозной почве. Стремясь к этно-религиозной гомогенизации, 

кызылбаши/алевиты в глазах националистов предстали в качестве 

религиозной секты двойственного характера. Доминирующий 

государственный подход к алевитам подразумевал их ассимиляцию в 

суннитское большинство. Мусульмане нетюркского происхождения, в том 

числе курды и арабы, также должны были со временем интегрироваться в 

турецкую нацию.  

В первые два десятилетия существования республики роль религии была 

постепенно сведена до одного из социальных институтов турецкого общества, 

которые представляли новую турецкую современность. Это не означает, что 

религия перестала влиять на национальную идентичность. В особенности, 

когда речь зашла об определении границ турецкого гражданства, религия 

продолжила активно фигурировать в кемалистском национализме. В качестве 

примера можно привести недоверие и шовинистские настроения в отношении 

немусульманских меньшинств, а также покровительствующее отношение 

государства к кызылбашам / алевитам. Явная и скрытая политика 

дискриминации этих групп еще раз подтверждает мнение о том, что в рамках 

идеологии турецкого национализма турецкая нация воспринималась в 

качестве суннитской мусульманской общности. Так, несмотря на 

утверждение, что лаицизм и республиканизм переняли на себя общественные 

функции религии, очевидно, что функционирование религии как социальной 

скрепы продолжилось в вопросе выстраивания отношений государства с 

меньшинствами. 

В контексте раннереспубликанского национального дискурса 

национализма, концептуализация алевизма была направлена против двух 
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основных полемик: во-первых, против распространенной османской 

антиалевитской риторики, которая именовала их еретиками и оправдывала их 

преследования; во-вторых, против западного дискурса, который отмечал 

сильное влияние христианства на алевизм. Идеологи турецкого национализма 

в противовес вышеописанным дискурсам подчеркивали тюркские корни и 

исламскую природу алевизма, в которых они видели основание для их 

интеграции в турецкую нацию. Алевиты курдского происхождения, которые 

говорили на курманджи и зазаки, были изображены как курдифицированные 

тюрки. Это значительно усложнило процесс их интеграции: в то время, как 

алевиты-турки видели в таком подходе возможность для слияния с новым 

обществом, алевиты-курды выработали свое собственное этнорелигиозное 

сознание. Таким образом, интерпретация алевизма оказалась помещена в 

искусственные рамки националистического и религионистского дискурсов (в 

духе исламской апологетики и исламского модернизма). Национальный 

дискурс романтизировал их культурные и религиозные особенности и 

подчеркивал роль «носителей» древних тюркских традиций, в то время как 

исламский дискурс стремился минимизировать их отличия, так как видел в 

них угрозу эссенциалистской идее исламского единства. Сила двух дискурсов 

до сих пор не утрачена, они и сегодня продолжают доминировать в 

общественных спорах на тему алевизма. Алевитам в Турции сегодня все еще 

не удалось избавиться от ограничений, наложенных этими дискурсивными 

формациями. 

Одновременная тюркификация, секуляризация и деполитизация 

кызылбашей / алевитов повлекла за собой фольклоризацию этого явления, 

минимизируя религиозный элемент и превращая эту группу населения в 

объект культуры. Таким образом социальные и политические конфликты, 

которые ассоциировали с термином «кызылбаш» объявлялись пережитком 

османского прошлого. 

В связи с вышеизложенным переименование кызылбашей в алевитов 

можно считать результатом ресигнификации, которая подчеркивала их 
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культурное значение и религиозные отличия и наделяла позитивной 

коннотацией в рамках националистического дискурса. При этом интеграция 

кызылбашей / алевитов в турецкий националистический нарратив 

автоматически делегитимизировала курдскую субидентичность и культуру 

внутри этого явления. В сравнении с термином «алевит» термин «кызылбаш» 

продолжили использовать в отношении алевитов-курдов, и это понятие 

продолжило содержать в себе негативные коннотации, сформированные 

историческим опытом и различными необоснованными предубеждениями. 

В контексте комплексного процесса ресигнификации, направленного, 

прежде всего, на интеграцию алевитов в новое турецкое общество, 

сформировалось понимание, что алевиты представляют собой отдельную, 

скорее гомогенную социорелигиозную группу, несмотря на существующие 

региональные вариации. Внутренние различия отдельных групп алевитов 

были утеряны в модернистском дискурсе и гомогенизирующем проекте 

национального государства. В этих условиях любое исследование алевизма 

должно учитывать его историческую и концептуальную трансформацию, а 

также проблемы методологии.  

 

1.5. Вариабельность коннотаций термина «алевизм»  

в работах М. Ф. Кёпрюлю и его последователей 

 

М. Ф. Кёпрюлю считается первым турецким ученым XX в., получившим 

международное признание. Его называют «отцом современной турецкой 

науки, изучающей культуру и историю турок»252. Кёпрюлю родился в 1890 г. 

и принадлежал к одной из влиятельных семей Османской империи, посещал 

светские школы и поступил в Дарюльфюнун в 1907 г. изучать право, однако 

отчислился с третьего года обучения и продолжил самостоятельное 

                                                           
252 Leiser, G. Preface / M. F. Köprülü // The Origins of the Ottoman Empire.Albany: State 

University of New York Press, 1991.  
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образование, особое внимание уделяя французскому языку и современной 

европейской литературе, истории, философии и социологии.  

Первые работы М. Ф. Кёпрюлю относятся к 1908–1909 гг., и им 

характерна критичность в отношении националистических подходов к 

изучению литературы и языка. Примечательно, что в 1911–1912 гг. им были 

опубликованы несколько работ с критикой «Генч Калемлер» (“Genç 

Kalemler”) – объединения, которое поддерживало национализацию языка и 

литературы253. Постепенное обращение к идеологии турецкого национализма 

заставило его пересмотреть свои взгляды на язык и литературу, сделав их 

более позитивистскими. В то же время М. Ф. Кёпрюлю начал тесное общение 

с тюркистскими кругами, объединившимися вокруг ассоциации «Турецкий 

Очаг» (“Türk Ocağı”).  

Националистические взгляды М. Ф. Кёпрюлю стали отчетливо звучать в 

его публикациях в журнале «Тюрк Йурду» с 1913 г., когда он начал 

преподавать историю турецкой литературы в Дарюльфюнун254. 

Примечательно, что политический активизм М. Ф. Кёпрюлю был более 

умеренным, чем у его друзей и коллег. Он никогда не был членом партии 

«Единение и прогресс», хотя был близок ко многим ее организациям255.  

В 1924 г. М. Ф. Кёпрюлю был назначен заместителем министра 

образования; с 1923 по 1926 г. он входил в состав трех научных комиссий, 

планирующих реформы системы образования, в 1928–1929 гг. возглавлял 

комитет по модернизации исламских практик и рабочую группу по внедрению 

латиницы в Дарюльфюнун256. В 1933–1934 гг. М. Ф. Кёпрюлю руководил 

рядом проектов по тюркификации языка в рамках языковой реформы. В 

1935 г. он стал депутатом Меджлиса от провинции Карс. Позже 

                                                           
253 Park, G. T. The Life and Writings of Mehmed Fuad Köprülü: The Intellectual and Turkish 

Cultural Modernization: PhD dissertation / G. T. Park Johns. Baltimore, Maryland: Hopkins 

University, 1975. P. 281.  
254 Dressler, M. Op. cit. P. 156. 
255 Park G. T. Op. cit. P. 29 fn 7. 
256 Azak, U. Myths and Memories of Secularism in Turkey (1946–1966): PhD dissertation / 

U. Azak. Leiden: Leiden University, 2007. P. 140.  
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М. Ф. Кёпрюлю выступил одним из основателей Демократической партии 

(Demokrat Parti) и с 1950 по 1956 г. занимал пост Министра иностранных дел. 

Б. Эрсанлы справедливо именует М. Ф. Кёпрюлю, наряду с 

З. Гёкальпом, политиками-историками, термином, обозначающим появление 

нового социального актора того периода, а именно историков, которые играли 

ключевую роль в процессе национального строительства. Они могли быть как 

профессиональными политиками, так и просто посредством своих сочинений 

влиять на националистические, научные, образовательные организации и 

журналы257. Первостепенной задачей турецких историков в период 

формирования национального государства было выявление древних корней 

турецкой государственности. Это было необходимым условием для 

формирования национальной идентичности и международного признания в 

качестве самостоятельной нации. В формировании национального 

государства и его легитимизации нужно было учитывать два фактора – 

политический (территориальный и государственный) и исторический 

(преемственность). Работы М. Ф. Кёпрюлю сыграли ключевую роль в этом 

процессе. Он разработал концептуальные рамки нарратива турецкой 

исторической преемственности / непрерывности.  

Начиная с 1913 г. в публикациях М. Ф. Кёпрюлю наблюдается 

повышенный интерес к турецкой истории. Как и З. Гёкальп, он отмечал 

недостаток исторического сознания среди турок и принялся писать о важности 

такого сознания для эволюции национальной идентичности. Истоки турецкого 

национального чувства он видел в доисламских временах258. 

Очевидно, что приверженность к турецкому национализму заставила 

М. Ф. Кёпрюлю поменять свои ранние взгляды в отношении литературы, 

языка и значения популярной культуры в проекте национального 

возрождения259. Согласно его подходу, национальная литература должна быть 

                                                           
257 Ersanlı, B. İktidar ve Tarih: Türkiye’de “Resmi Tarih” Tezinin Oluşumu (1929–1937). 

İstanbul: İletişim, 2003. S. 108–109. 
258 Park, G. T. Op. cit. P. 370–371. 
259 Park, G. T. Op. cit. P. 286–292. 
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создана на основе знаний о культуре обычных людей; эти знания должны быть 

исследованы элитой и возвращены обратно народу с целью формирования 

национального сознания260.  

Академические интересы М. Ф. Кёпрюлю находились под сильным 

влиянием его политических взглядов. Он стремился исследовать 

историческую эволюцию, последовательность и непрерывность турецкой 

культуры путем изучения древней тюркской литературы Центральной Азии, 

ее проникновения в Анатолию и расцвета там в эпоху Сельджуков и 

османский период. Это был исключительно исторический проект, 

поддерживающий идеалы турецкого национализма. В те годы, когда 

М. Ф. Кёпрюлю активно создавал свои научные работы, не существовало 

четкого деления между сферами культуры и политики – в особенности в 

период формирования турецкого национализма и однопартийности, когда 

вопросы культуры и истории (и их реформ) считались обычным 

государственным делом. Очевидно, что на взгляды молодого М. Ф. Кёпрюлю 

оказали существенное влияние философия Э. Дюркгейма и работы Альфреда 

Фуллье, в особенности концепция последнего – idées-forces. 

Так, историческая преемственность, согласно М. Ф. Кёпрюлю, 

ощущается в народных и мистических религиозных традициях. Эту идею он 

выразил уже в 1915 г. в своей работе «Корни турецкой литературы» (“Türk 

Edebiyatı’nın Menşe’i”). Истоки турецкой литературы М. Ф. Кёпрюлю видел в 

древних традициях шаманизма и тотемизма тюркских сообществ Центральной 

Азии, а «национальный вкус», который на метафоричном языке 

М. Ф. Кёпрюлю обозначал непрерывность исторического процесса, с тех пор 

передавался при помощи народной поэзии и поэтов261. Новый нарратив 

преемственности оказал впоследствии серьезное влияние на алевитов и 

                                                           
260 Asılsoy, A. Türk Modernleşme Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri ve Fikirleri: 

PhD dissertation / A. Asılsoy. Marmara University, 2008. P. 183. 
261 Köprülü M. F. Türk Edebiyatı’nın Menşe’i / M.F. Köprülü // Edebiyat Araştırmaları. 

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1999. S. 120.  
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бекташи, которые стали постепенно восприниматься «носителями» культуры 

древних тюрок и традиций шаманизма. 

Еще одна знаковая работа М. Ф. Кёпрюлю «Первые суфии в турецкой 

литературе» (“Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar”262) отмечала не только 

темпоральную, но и географическую преемственность турецкой культуры. 

Так, он утверждал, что «эволюция литературы турецкой нации, которая 

насчитывает по крайней мере 13–14 веков, должна изучаться как единое целое 

от земель внутренней Азии до берегов Средиземного моря»263. Эта работа 

внесла существенный вклад в историческую эссенциализацию турецкой 

культуры и историзацию турецкой идентичности. Книга принесла 

М. Ф. Кёпрюлю международное признание, которое имело символическое 

значение: сочинение повлияло на международное признание валидности 

независимой турецкой истории и закрепила политический успех турецкого 

националистического движения. 

Национализм М. Ф. Кёпрюлю стремился к его историзации, а его работы 

выработали парадигму интерпретации алевизма и бекташизма в контексте 

ислама и тюркоцентричной истории. Ниже будут рассмотрены значения, 

которыми М. Ф. Кёпрюлю наделял термины «алевит», «алевитский», 

«алевизм». Условно можно выделить пять значений: 

1) алевизм в значении шиизма в широком смысле этого понятия, 

антагонистичного суннизму;  

2) алевизм как принадлежность к ахль аль-байт / эхл-и бейт (ehl-I 

Beyt)264; 

3) алевизм в значении крайнего шиизма;  

4) алевизм как собирательный термин необязательно взаимосвязанных, 

преимущественно тюркских «гетеродоксных» групп Анатолии;  

                                                           
262 Köprülü M. F. Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 

1991. 
263 Ibid. S. 2. 
264 Принятое в исламской традиции обозначение семейства пророка Мухаммеда. 
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5) алевизм как термин, синонимичный для групп, объединенных вокруг 

оджаков, исторически именуемых кызылбашами.   

Иногда термин «алевит» употребляется сразу в нескольких значениях в 

одном тексте. Первые четыре значения можно встретить довольно часто в 

различных сочинениях М. Ф. Кёпрюлю начиная с 1920-х гг. До этого времени, 

включая работу «Первые суфии в турецкой литературе», он не использовал 

термин «алевит», но прибегал к терминам «ахль аль-байт» и «шиит». Термин 

в пятом значении можно встретить только в одном сочинении 1935 г.265 

1. Алевиты в значении шиитов. В первый раз термин «алевит» 

встречается в работе Кёпрюлю «История турецкой литературы» (“Türk 

Edebiyatı Tarihi”). В ней он описывает поэта раннеисламского периода аль-

Фараздага как «искреннего алевита» (samimi bir “Alevî”)266. Из текста ясно, что 

в данном случае термин «алевит» означает «шиит» в наиболее широком 

смысле этого понятия. Еще один пример такого употребления термина можно 

встретить в ответе М. Ф. Кёпрюлю267 на статью Ф. Бабингера «Ислам в 

Анатолии». 

2. Алевиты как последователи ахль аль-байт. В сочинении «Ислам в 

Анатолии» (“Anadolu’da İslâmiyet”) М. Ф. Кёпрюлю использует термин 

«алевит» в качестве эпитета для тех, кто любит и поклоняется Али и ахль аль-

байт. «Влияние алевизма было довольно сильно даже среди наиболее 

фанатичных суннитов и, в особенности, суфийских тарикатов, таких как 

йесевийе и накшбандийе»268. Алевизм (alevilik) был «распространенной 

характеристикой среди суфиев-суннитов фактически в любой период»269. Это 

самая ранняя работа, в которой М. Ф. Кёпрюлю использовал абстрактное 

существительное «алевизм» (alevilik).  

                                                           
265 Dressler, M. Op. cit. P. 240.  
266 Köprülü, M. F. Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Ötüken, 1980. S. 103.  
267 Köprülü M. F. Anadolu’da İslâmiyet. Ankara: Akçağ, 2005. S. 22–24. 
268 Köprülü M. F. Anadolu’da İslâmiyet. S. 94–95.  
269 Köprülü M. F. Islam in Anatolia after the Turkish Invasion (Prolegomena). Trans. by 

G. Leiser. Salt Lake City: University of Utah Press, 1993. P. 49. 
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Уже в другом сочинении того же года М. Ф. Кёпрюлю пишет: «Поэты, 

играющие на сазе, обычно относились к приверженцам ахль аль-байт (muhibb-

I ehl-I beyt), иначе – к алевитам, и большую часть из них составляли 

бекташи»270. Здесь М. Ф. Кёпрюлю ссылается на певцов-поэтов (aşık, ozan) 

мусульманской Анатолии, которым в своем сочинении «Корни турецкой 

литературы» он уже придал отдельные черты шаманистких практик. «Алевит» 

в данном контексте воспринимается как термин для обозначения 

мусульманина, испытывающего особую любовь и приверженность к Али и 

ахль аль-байт271 . Еще в своей работе «Первые суфии в турецкой литературе» 

М. Ф. Кёпрюлю вскользь критиковал практику причисления к категории 

шиизма течений, возвышающих Али и двенадцать имамов272. Иными словами, 

он считал, что все шииты – алевиты с точки зрения своей приверженности 

ахль аль-байт, но не все алевиты – шииты.  

3. Алевиты как крайние шииты. В работе М. Ф. Кёпрюлю «Ислам в 

Анатолии» мы также встречаемся с третьей коннотацией термина «алевит», а 

именно «крайний шиит». Этот термин включает в себя религиозную и 

политическую коннотации: приверженность еретическому вероучению, 

обожествляющему Али, и склонность к подрывной политической 

деятельности. Например, описывая Баба Исхака, одного из лидеров восстания 

бабаи 1240 г., как вероятнее всего, «туркменского баба крайнего алевитского 

течения (müfrit Alevîyyü’l-Mezhep)»273. Еще в одном сочинении 1935 г. 

М. Ф. Кёпрюлю указывает, что в XIII–XIV вв. «большинство тюркских 

племен… находилось под моральным влиянием крайних алевитов (müfrit 

alevî) и гетеродоксных туркменских баба, которые были никем другим, как 
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поверхностно исламизированными последователями древнего тюркского 

шаманизма»274. 

Примечательно, что многочисленные упоминания шаманизма 

встречаются еще в самих ранних работах М. Ф. Кёпрюлю, эта идея находит 

свое продолжение в сочинениях «Ислам в Анатолии»275 и в наиболее 

систематизированном виде в небольшом сочинении 1929 г. «Влияние тюрко-

монгольского шаманизма на мусульманские мистические ордена» (“Influence 

du Chamanisme Turco-Mongol sur les orders mystiques Musulmans”). Так, 

Кёпрюлю изображает суфийский тарикат йесевийе и его анатолийских 

последователей, например – бекташи, как носителей отличительных 

особенностей шаманизма, при этом характеризуя их как синкретические 

вероучения. Впоследствии М. Ф. Кёпрюлю подвергся критике за 

преувеличение доисламских тюркских традиций и недооценку интегративной 

силы суфизма, выстраивании слишком жестких границ межу доисламскими и 

исламскими практиками в контексте исследования формирования народного 

турецкого ислама276. 

М. Дресслер утверждает, что включение понятия «шаманизм» в дискурс 

турецкого национализма преследовало две цели. Во-первых, шаманим стал 

символом преемственности турецкой культуры с древних земель Центральной 

Азии до современной Анатолии. Бекташи и кызылбаши, которые в этот период 

стали именоваться алевитами, изображались как анатолийские «носители» 

древней культуры и прошлого. Такой подход позволил интегрировать эти 

группы в сферу национального единства вопреки обвинениям в их 

политической неверности. С точки зрения ислама, связь с шаманизмом 

указывала на синкретический / гетеродоксный характер вероучения, таким 
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образом закрепляя в общественном сознании их отличие от суннитского 

ислама. Иными словами, тезис о шаманизме применительно к алевитам 

стремился подчеркнуть, что они, во-первых, этнические тюрки, а не курды и, 

во-вторых, они не криптохристиане, а мусульмане, хотя их ислам 

«неправильный». Итак, тезис о шаманизме характеризовал алевизм как 

крайне амбивалентное явление с точки зрения национального (имплицитно 

турецко-мусульманского) единства277. 

4. Алевиты как гетеродоксные тюрки Анатолии. В работах 

М. Ф. Кёпрюлю начиная с ранних, написанных в 1920-е гг., можно встретить 

термин «алевит» в органической связи с терминами бабаи, бекташи и 

кызылбаш. Так, он писал, что «кызылбаши-турки… алевиты»278, называл 

бекташи одной из «гетеродоксных алевитских групп»279 и утверждал, что 

бабаи «напоминают различные алевитские группы, о существовании которых 

в Анатолии мы знаем с последующих веков»280.  

Сравнивая городское население Анатолии сельджукского периода с 

туркменскими кочевниками с точки зрения их образа жизни и религии, он уже 

в сочинении «История турецкой литературы» охарактеризовал первых как 

суннитов, отметив влияние на вторых алевитских туркменских баба (Bâtınî-

Alevî), которые интерпретировали ислам в соответствии с доисламскими 

обычаями281. Во всех вышеописанных примерах термин «алевитский» 

используется как прилагательное для обозначения определенной 

черты/характерной особенности, присущей конкретным социорелигиозным 

группам. Так, термин во всех приведенных примерах еще не употреблялся для 

обозначения отдельной группы, но скорее М. Ф. Кёпрюлю применял его как 
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атрибут для изображения longue durée эволюции религии турок от шаманизма 

до гетеродоксного ислама в Анатолии XX в. 

В своих работах М. Ф. Кёпрюлю демонстрирует связь с философией 

Ибн Халдуна о противоположных, но взаимодополняющих городской и 

переферийной исламских культурах, проводя различие между 

«ортодоксальным» / высоким и «гетеродоксным» / народным исламом. По-

видимому, это деление представляет собой секуляризованную версию 

суннитско-исламской апологетики и не объясняет существующие различия 

внутри ислама. При этом важно отметить, что до XVI в. четких границ между 

«ортодоксией» и «гетеродоксией» в Анатолии не существовало. В связи с этим 

Д. Кафадар предлагает характеризовать «религиозную историю мусульман 

Анатолии и Балкан, живших на приграничных территориях с XI по XV в. в 

качестве «метадоксии» или состояния между двумя «доксиями» в условиях, 

когда государство не было заинтересовано в точном определении и 

навязывании ортодоксии»282. 

5. Алевиты как тюрки-кызылбаши, объединенные вокруг системы 

оджака. Пятая, наиболее специфичная концептуализация алевизма, согласно 

М. Ф. Кёпрюлю, может быть сформулирована следующим образом: особенная 

тюркская социорелигиозная формация в Анатолии и Фракии, сформированная 

вокруг системы оджаков и ведущая исторические корни от движения 

кызылбашей. В то время как термин «алевизм» в этом значении стал 

употребляться отдельными авторами уже в 1920-х гг., М. Ф. Кёпрюлю 

использовал его в этом значении только в своей работе 1935 г.283. В ней ясно 

демонстрируется концептуальный переход от термина «алевит» как 

атрибутивного, используемого в качестве эпитета в отношении различных 

групп и течений, к наименованию отдельной социальной формации. Алевиты 

в новом понимании – не шииты или крайние шииты, не последователи ахль 

                                                           
282 Kafadar, C. Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. Berkeley: 

University of California Press, 1995. P. 76. 
283Köprülü, M. F. Abdal. 
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аль-байт, которых можно встретить в других частях мусульманского мира. 

Специфический характер этой формации придают особые социальные 

институты, такие как институт деде (dedlik), связь с кланом челеби из 

г. Хаджибекташ, религиозные практики во главе с деде. Эти институты и 

практики присущи кызылбашам, абдалам, тахтаджи – все они представляли 

отдельные алевитские группы. Таким образом, «алевит» стал собирательным 

термином для определенных групп с конкретным набором общих практик и 

институтов284.  

Признав алевитов отдельной социорелигиозной группой в тюркском 

культурном контексте, М. Ф. Кёпрюлю следовал по пути, намеченному 

такими интеллектуалами-националистами, как Бесим Аталай (Besim Atalay) 

(1882–1965), Баха Саит (Baha Sait) (1882–1939), Юсуф Зийя Ёрюкан (Yusuf 

Ziya Yörükan) (1887–1954). Эти авторы уже в 1920-е гг. стали разрабатывать 

современное представление о турецком алевизме как общей категории для 

обозначения социорелигиозных групп, объединенных вокруг системы оджака 

и ранее именуемых кызылбашами. Такое представление было вписано в 

турецкий националистический дискурс и изображало алевитов как носителей 

древней тюркской культуры, корни которой уходят в Центральную Азию и 

шаманистскую традицию. 

Стоит отметить, что переоценка османского прошлого через призму 

тюркизма в 1920–1930-х гг. существенно повлияла на концептуализацию 

алевизма. Реинтерпретация османов как силы, враждебной турецкой культуре, 

и одновременная переоценка кызылбашей / алевитов как силы, сражающейся 

с османами, несомненно, связаны. Если раньше их обозначали в качестве 

подрывных сил, находящихся в альянсе с Сефевидами, то теперь смена 

идеологии позволила изображать их в позитивном ключе и ассоциировать с 

чистотой тюркской природы. Пример с кызылбашами демонстрирует, как 

апологетика связана с политикой. Именно политическая конфронтация между 
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Османской и Сефевидской империями помогла установить суннитские и 

шиитские стандарты религии путем осуждения и критики религиозных 

предпочтений своего противника. Кызылбаши оказались заключенными 

между политическими интересами двух империй и впоследствии были 

маргинализированы как еретики не только суннитами-османами, но и 

шиитами-сефевидами, с которыми они раньше находились в союзе285. 

М. Дресслер справедливо отмечает, что параллельное использование 

концепций, присущих исламской апологетической традиции, а также понятий 

извне исламского дискурса (таких как синкретизм, ересь, гетеродоксия) без 

разграничений на эмический и этический подходы приводит к аналитической 

неясности286. 

Статья М. Ф. Кёпрюлю 1935 г., посвященная абдалам, поставила точку 

в процессе ресигнификации кызылбашей, обвиняемых в нелояльности власти 

и ереси, в алевитов, которых признавали турками и приверженцами 

«гетеродоксии». Их безвредный синкретизм был помещен в рамки фольклора 

и культуры, а не религии, и таким образом включен в новый секуляристкий 

политический порядок. Еще одной важной концептуализацией 

М. Ф. Кёпрюлю в статье 1935 г. можно считать социогеографическое деление, 

проведенное между городскими бекташи и жителями сельской местности – 

алевитами. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что лейтмотивом 

работ М. Ф. Кёпрюлю по исламизации тюрков можно назвать идею о том, что 

древние религиозные формы передавались в последующие стадии развития 

тюрков. Эта идея дополняет более широкую теорию эволюции турецкой 

культуры с древности до наших дней, которую характеризует религиозный 

синкретизм и доминирование тюркских черт в процессе адаптации к 

различным религиозным и цивилизационным средам. В этом нарративе 

меняются только религиозные и цивилизационные формы, в которых 
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«тюркский дух» проявляет себя на протяжении истории. Постоянными 

остаются «национальный вкус» и «дух», заключенные в различные формы во 

времени, они всегда верны своей истинной сущности.  

М. Ф. Кёпрюлю был убежден в том, что религиозная история Анатолии 

должна быть изучена в ее последовательности (continuité), а не как агломерат 

отдельных событий. Также история не должна изучаться в слишком узких 

географических рамках, но в связи с трансрегиональными событиями и 

контекстами, которые затрагивают исследуемые религиозные течения.  

Справедливо утверждать, что взгляды М. Ф. Кёпрюлю на исторический 

процесс сформировались под влиянием работы Фернана Броделя (Fernand 

Braudel), а его подход к оценке истории можно охарактеризовать как longue 

durée. В своей концептуализации longue durée турецкого национального 

характера М. Ф. Кёпрюлю стремился гармонизировать отдельные 

исторические события с концепцией последовательности. Для этого он 

использовал три концептуальных рамки: шаманизм, батынизм и алевизм. Все 

эти концепции отличают определенная нечеткость границ и эластичность, 

которые позволили М. Ф. Кёпрюлю соединить различные этапы в развитии 

тюркского этноса и национального сознания с момента возникновения в 

Центральной Азии и на пути в Анатолию. Шаманизм, своего рода культурный 

код тюрков, согласно М. Ф. Кёпрюлю, трансформировался в результате 

миграций в Западную Азию и постепенного принятия ислама, а также влияния 

батынизма. 

Эпистемологический постулат М. Ф. Кёпрюлю, согласно которому 

«национальный турецкий дух» существовал с древних времен в примитивной 

турецкой культуре, основывается на платоническом эссенциализме и его 

утверждении о том, что душа нации проявляется во внешних манифестациях. 

В этом смысле теорию эволюции нации М. Ф. Кёпрюлю стоит рассматривать 

не как историческую, но скорее – как феноменологическую. В духе 

романического идеализма теория М. Ф. Кёпрюлю утверждает, что общества 

наделены способностью приводить в сознание национальный дух, который 
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служит в качестве агента истории (idée-force), заключен в культуру, через 

которую можно проследить его корни и исследовать. 

Примечательно, что среди работ М. Ф. Кёпрюлю нет ни книг, ни статей, 

полностью посвященных алевизму. Несмотря на это, его исследования 

предложили первые систематические рамки для концептуализации алевизма 

в качестве «гетеродоксного ислама» и явления, тюркского по своей природе. 

Он разработал генеалогическую связь между древними тюркскими 

традициями Центральной Азии, движением бабаи в Анатолии, а также 

бекташи и кызылбашами, которые рассматривались в качестве их прямого 

исторического продолжения. 

Научные исследования М. Ф. Кёпрюлю нашли свое продолжение в 

работах его студентов, некоторым из них удалось стать ведущими 

специалистами в области общественных и исторических наук, на долгие годы 

задав траекторию развития гуманитарного знания в Турции. Среди наиболее 

выдающихся последователей Кёпрюлю можно назвать Февзийе Абдуллаха 

Танселя (Fevziye Abdullah Tansel) – специалиста по турецкой литературе; 

Абдульбаки Гёльпынарлы (Abdülbaki Gölpınarlı) – историка ислама; Пертев 

Наили Боратава (Pertev Naili Boratav) – этнолога и фольклориста, специалиста 

в области турецкой культуры; Османа Турана (Osman Turan) – крупного 

специалиста по истории Сельджуков; Мустафу Акдага (Mustafa Akdağ), 

посвятившего себя изучению социоэкономической истории сельджукского и 

османского периодов; Омера Лютфи Баркана (Ömer Lütfi Barkan) и Халиля 

Иналджыка (Halil İnalcık) – всемирно признанных османистов, наряду с 

Фаруком Сюмером (Faruk Sümer), работы которого посвящены этнической 

истории Сельджуков и тюркских кочевых племен287, и Абдулькадиром 

Инаном (Abdülkadir İnan), ставшим наиболее влиятельным защитником тезиса 

о тюркском шаманизме в республиканский период.  

                                                           
287 Berktay, H. Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü. İstanbul: Kaynak, 1983. S. 90; 

Ersanlı B. Op. cit. S. 224; Park G. T. Op. cit. P. 56–57. 
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Абдульбаки Гёльпынарлы стал одним из наиболее известных 

специалистов в XX в. в области средневекового тюркского суфизма. В своем 

подходе к алевизму он применял эволюционную модель религии, в которой 

объединил теологические и научные аргументы. От остальных историков 

тюркского ислама XX в. А. Гёльпынарлы отличает то, что он предложил 

отличную интерпретацию алевизма и бекташизма, которая выходила за рамки 

домнирующего исламского и националистического дискурса. А. Гёльпынарлы 

утверждал, что «алевизм не является суфийским тарикатом, также неверно 

назвать его мазхабом. Вернее всего именовать алевизм примитивным 

мазхабом или примитивной религией (iptidâî bir mezhep / iptidâî bir din)»288. 

Однако интерпретация алевизма как самостоятельной, хотя и примитивной, 

религии не получила распространения и не стала популярной в Турции. 

А. Гёльпынарлы также отрицал наивный национализм как матрицу для 

интерпретации бекташизма. Стоит отметить, что взгляды Гёльпынарлы были 

неконкурентоспособны с преобладающим дискурсом религиозного и 

национального единства в Турции, поэтому не получили широкого 

распространения и не были развиты в работах других ученых.  

Наиболее систематический вклад в изучение кызылбашей/алевитов и 

бекташи Анатолии среди современных ученых сделали Ирен Меликофф (Irène 

Mélikoff) и ее ученик А. Я. Оджак (Ahmet Yaşar Ocak). Оба автора широко 

цитируемы и преимущественно остались внутри парадигмы, предложенной 

М. Ф. Кёпрюлю.   

Французская тюрколог Ирен Меликофф (1917–2009) родилась в 

Петрограде в семье азербайджанского предпринимателя. Семья эмигрировала 

во Францию после революции. Ирен Меликофф в своей научной работе 

следовала подходу М. Ф. Кёпрюлю и разделяла его взгляды на тюркский 

ислам, в особенности ее интересовал аспект шаманизма. И. Меликофф пришла 

к заключению, что алевизм и бекташизм представляют собой синкретический 
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комплекс ислама, отдельных элементов манихейства и христианства, однако, 

в них доминирует алтайско-тюркский доисламский шаманизм. М. Дресслер 

считает, что «в целом исследования И. Меликофф подтверждают 

кемалистский подход к алевизму, направленный на ассимиляцию алевитов и 

бекташи в рамки турецкого этноса и светского ислама… ее глубокая 

привязанность к тюркам и их истории может не быть осознанной политически, 

тем не менее она идет в ногу с политическим проектом»289.  

Националистический проект в Турции воспринимал религиозные и 

этнические отличия одинаково опасными. Поэтому всякий раз подчеркивал 

схожие черты и преуменьшал различия, поддерживая таким образом 

риторический союз алевизма и бекташизма в контексте более широкой 

националистической концепции турецкой истории и роли, отведенной в ней 

алевитам и бекташи. Согласно И. Меликофф, алевизм и бекташизм так тесно 

связаны друг с другом, что она признавала: «алевизм – это ни что иное как 

форма бекташизма»290. Такой подход позволил И. Меликофф использовать 

интегративный термин «алевизм-бекташизм», который нередко встречается в 

ее работах, таких как: “Exploration au Coeur du Bektachisme-Alevisme”, “Note 

de symbolique Bektachi-Alevie”, “Le problème Bektaşi-Alevi”. 

Ахмет Яшар Оджак (р. 1945 г.) – один из наиболее влиятельных 

историков современности в области изучения премодернистского турецкого 

ислама. А. Карамустафа справедливо утверждает, что «по сравнению с 

М. Ф. Кёпрюлю, А. Я. Оджак уделяет больше внимания влиянию, которое 

оказали неисламские религии и движения (буддизм, манихейство, 

павликианство, богомилизм) на формирование турецкой народной религии291. 

Как и И. Меликофф, А. Я. Оджак признает шаманистские элементы в 

традиции кызылбашей / алевитов. Однако он оспаривает их доминирование в 

турецком анатолийском исламе и традициях алевитов и бекташи. В своей 

                                                           
289 Dressler, M. Op. cit. P. 258–259.  
290 Mélikoff, I. Hadji Bektach. Un mythe et ses avatars. Genése et évolution du soufisme 

populaire en Turquie. Leiden: Brill, 1998. 
291 Karamustafa, A. T. Op. cit. P. 73.  



105  

 

 

монографии «Доисламские основы вероучений алевитов и бекташи» (Alevî ve 

Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri) он подчеркнул свое стремление 

проанализировать агиографические тексты бекташийской традиции с 

фокусом, выходящим за пределы шаманистского тезиса, предложенного 

И. Меликофф292. 

Основной характеристикой работ А. Я. Оджака можно считать его 

убежденность в том, что корни традиций алевитов и бекташи находятся 

внутри ислама, пусть и в его маргинальных формациях (суфиев-вефаи, 

исмаилитов и др.)293. 

Примечательно, что и А. Каракайя-Стамп разделяет взгляды 

А. Я. Оджака и убеждена в том, что, в противоположность тезису 

М. Ф. Кёпрюлю о том, что исторические корни алевизма необходимо искать в 

Центральной Азии, в действительности они кроются в Анатолии и на 

сопредельных территориях, а также в тесной связи алевитов с мистическими 

суфийскими течениями и, в особенности, дервишами-вефаи. Движение вефаи 

зародилось в Ираке в XI в., позже оформилось в независимый тарикат. Свое 

название суфии-вефаи взяли от имени основателя движения – Абуль-Вефа 

Таджуль-Арифина аль-Багдади (Tācü’l-῾Ārifīn Ebü’l-Vefā’ el-Baġdādī) 

(417/1026–501/1107). В конце XII – начале XIII в. различные ответвления этого 

движения продолжили свое существование на территории Внутренней и 

Восточной Анатолии. Сильсиля вефаи продолжилась через племянника и 

приемного сына Абуль-Вефы Сейита Хамиса. Однако на рубеже XV–XVI вв. 

вефаи превратились в один из основных элементов внутри движения 

                                                           
292 Ocak, A. Y. Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri. Bektaşi 

Menâkıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul: İletişim, 2000. S. 10.  
293 Ocak, A. Y. La révolte de Baba Resul ou la formation de l’hétérodoxie musulmane en 

Anatolie au XIIIe siècle. Ankara: Conseil Suprēme d’Atatürk pour Culture, Langue et Histoire, 

1989; Ocak, A. Y. Bektaşilik / B. Toparoğlu // Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 

Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995. № 5. S. 373–379; Ocak, A. Y. Alevi ve Bektaşi...; 

Ocak, A. Y. The Wafā ‘ ī Tarīqa (Wafā ‘īyya) during and after the Period of the Seljuks of Turkey: 

A New Aprroach to the History of popular Mysticism in Turkey // Mésogeios. 2005. No. 24–26. 

P. 24–26, 209–248.  
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кызылбашей, со временем растворившись в нем (а также традиции бекташи) и 

утратили былое свойство независимого тариката294. 

Анализируя влияние «древних тюркских верований» на «гетеродоксные 

исламские течения» Анатолии, А. Я. Оджак отмечает, что распространение 

тезиса о шаманизме сопровождалось развитием политического тюркизма. 

Таким образом он демонстрирует понимание того, как национализм повлиял 

на формулировки концепций религии и культуры в процессе национального 

строительства295. А. Я. Оджак внес существенный вклад в создание 

постнационалисткого нарратива в области изучения традиций алевитов и 

бекташи. В целом методология А. Я. Оджака более сложная, чем та, которую 

использовала И. Меликофф, однако его анализ остается внутри рамок, 

заданных М. Ф. Кёпрюлю, и строится вокруг двусмысленных терминов, таких 

как ересь, синкретизм, гетеродоксия296. 

Таким образом, очевидно, что парадигма изучения алевитов и бекташи, 

предложенная М. Ф. Кёпрюлю, актуальна и по сей день и находит выражение 

в работах многих современных ученых, хотя и обладает явными 

методологическими несовершенствами, такими как повышенная 

идеологизированность, использование бинарных концепций и др. Тем не 

менее особенный интерес для исследователей алевизма сегодня представляет 

вопрос о том, как общепринятый историографический дискурс по алевизму 

переносится в обыденные знания об этом явлении: как такие академические 

понятия, как шаманизм, гетеродоксия и синкретизм, воспринимаются самими 

алевитами; каким образом пейоративный тон, присущий для этих 

определений, заменяют позитивные коннотации (национальные, 

плюралистические и т. д.), а принятие этих концепций напрямую влияет на 

формирование современной алевитской идентичности. 

                                                           
294 Karakaya-Stump, A. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık... S. 189–190. 
295 Ocak, A. Y. Alevi ve Bektaşi... S. 56; Ocak A. Y. Alevilik ve Bektaşilik Hakkındaki Son 

Yayınlar Üzerinde Genel Bir Bakış ve Bazı Gerçekler // Tarih ve Toplum. 1991. № 91. S. 20–25. 
296 Dressler, M. Op. cit. 
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На основании материала, изложенного в первой главе 

диссертационного исследования, на защиту выносятся 1, 2 и 3 положения, 

отраженные во введении к диссертации и автореферате: 

 

1. Термин «алевизм» сегодня сохраняет свою традиционную 

многоаспектность: этно-религиозную, социополитическую и культурно-

философскую. Различные коннотации, которые приписывались алевитам на 

протяжении XX–XXI вв., являются отражением сложного процесса политики 

идентичности в Турции, в котором религиозные, этнические, национальные 

элементы, а также классовые интересы зачастую вступают в конфликт друг с 

другом.  

Исторические корни современного алевизма обусловлены движением 

кызылбашей Анатолии, известных своей связью с Сефевидами. Этимология 

термина «кызылбаш», или «красноголовый», восходит к красному головному 

убору мюридов297 сефевидского шейха Хайдара (умер в 1488 г.). В XVII–

XVIII вв. произошло существенное сближение между кызылбашами и 

бекташи298, которое оказало влияние на дальнейшее развитие алевизма.  

Понятие «алевит» (Alevi) стало встречаться в работах американских 

миссионеров, а также западных исследователей и путешественников с 

1880-х гг., как распространенный в исламе термин, обозначающий близкое 

родство или приверженность Али бин Абу Талибу и использовавшийся 

представителями общины кызылбашей в качестве самоопределения. Таким 

образом, когда термин «алевит» начал применяться в отношении  кызылбашей 

Турции, это новое название стало обозначать весьма особенную, 

сформированную преимущественно на территории Анатолии общность, с 

социологической точки зрения гораздо более специфичную, чем то, что 

принято воспринимать под термином «алавиты» (‘Alawī) в мусульманском 

                                                           
297 Мюрид – последователь, ученик в суфизме. 
298 Бекташи – приверженцы суфийского ордена (тариката) Бекташийе (Bektaşîyye; 

Bektaşîlik), названного по имени его духовного лидера Хаджи Бекташа Вели (XIII в.). 
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мире. Этот факт до сих пор зачастую приводит к терминологическим 

подменам и ошибочному отождествлению турецких алевитов с алавитами 

Сирии или шиитами. 

В первые десятилетия XX в. термин «алевит» стал вытеснять термин 

«кызылбаш», носивший пейоративный характер, и постепенно закрепился в 

турецком и западном научном дискурсе.  

Сегодня для алевизма в Турции характерна внутренняя, прежде всего, 

этноязыковая и культурная гетерогенность, полиморфизм внешних 

проявлений идентичности алевитов (религиозная, культурная, политическая 

идентичность), отсутствие консенсуса в алевитском движении.  

2. Открытие Западом феномена алевизма во второй половине XIX в. 

сформировало важные предпосылки для его последующей ресигнификации в 

Турции. Стремление к прозелитизму западных миссий в Османской империи, 

наряду с различными спекуляциями в отношении характера и происхождения 

вероучения кызылбашей / алевитов, оказали существенное влияние на 

дальнейшую тенденцию к созданию современной концепции алевизма в 

соответствии с националистической парадигмой, начиная с младотурецкого 

периода и далее. Интерпретация алевизма оказалась помещена в 

искусственные рамки националистического и религионистского дискурсов: 

первый романтизировал их культурные и религиозные особенности и 

подчеркивал роль «носителей» древних тюркских традиций, в то время как 

второй стремился минимизировать их отличия, так как видел в них угрозу 

эссенциалистской идее исламского единства.  

3. В контексте раннереспубликанской идеологии кемалисткого 

национализма концептуализация алевизма была направлена против ранее 

широко распространенной османской антиалевитской риторики, а также 

западного дискурса, отмечавшего сильное влияние христианства на алевизм. 

Одновременная тюркификация, секуляризация и деполитизация кызылбашей 

/ алевитов повлекли за собой фольклоризацию алевизма, минимизируя 

религиозный элемент и превращая его в объект культуры. Таким образом 
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социальные и политические конфликты, которые ассоциировались с термином 

«кызылбаш», объявлялись пережитком османского прошлого.  В контексте 

комплексного процесса ресигнификации, направленного, прежде всего, на 

интеграцию алевитов в новое турецкое общество, внутренние различия 

отдельных групп алевитов были скрыты в модернистском гомогенизирующем 

проекте национального государства. 
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ГЛАВА 2.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЕВИТСКОГО 

ВЕРОУЧЕНИЯ В ТУРЦИИ 

 

2.1. Характерные черты алевитского вероучения 

 

Триединство Бог–Муххамед–Али лежит в основе алевитского 

вероучения. «Когда вместо земли была вода, а вместо небес туман, в пустоте 

висела лампа. Всесильный и всемогущий, не имеющий себе подобных, 

бесконечный Бог пожелал проявить свою божественную силу и посмотрел на 

море. Море взволновалось перед абсолютной красотой Бога. Внезапно на воде 

отразился таинственный свет. Господь разделил свет на две части – зеленую и 

белую, затем поместил лучи в лампу, где они слились в один поток света. 

Зеленый луч в лампе принадлежал пророку Мухаммеду, а белый – Али. Свет 

Мухаммеда и Али перешел ко всем пророкам и в конце проявился в самих 

Мухаммеде и Али». Считается, что свет Мухаммеда и Али бесконечен – он 

был до возникновения мира и будет после его конца (ezelî ve ebedî)299. 

А. Я. Оджак считает, что корни культа Али в алевизме стоит искать в 

древнетюркском культе Гёк Танры (Gök Tanrı), который, в свою очередь со 

временем эволюционировал из категории конкретного в абстрактное, 

отделившись от материального неба, он превратился в Абсолют над всем 

существующим миром300.  

В алевитской традиции Бога-Аллаха, как правило, именуют Истиной 

(Hakk), а философия взаимоотношений человека и Бога в алевизме 

предполагает «смотреть на Бога не через окно страха, но через окно любви». 

Триединство Бог–Муххамед–Али в алевизме часто объясняют влиянием 

христианской троицы, однако некоторые ученые утверждают, что это явление 

                                                           
299 Talip, T. Tunceli Aleviliğinde İnanç ve İbadet (Sarı Saltık Ocağı Örneği): Yüksek Lisans 

Tezi / T. Talip. İstanbul, 2006. 
300 Ocak, A. Y. Alevi ve Bektaşi... S. 68, 114. 
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сформировалось как продолжение древних тюркских верований и 

божественного триединства неба, земли и воды301. 

Большинство алевитов признают Коран в качестве священной книги. 

При этом алевиты верят, что в эпоху Омейядов и Аббасидов некоторые аяты 

Корана были удалены – так вместо 6666 аятов доступны только 6336. 

Несмотря на почитание Корана, алевиты отрицают внешнюю обрядность, 

которую он предписывает. 

Довольно примечательна попытка создания алевитской версии Корана, 

над изданием которой в 1995 г. работали видные алевитские деде, – Мудрый 

Коран (Kur’an-ı Hakim) в противовес Священному Корану (Kur’an-ı Kerim). 

Этот шаг вызвал негодование в суннитских кругах, а Управление по делам 

религии выступило с предупреждением, что такая инициатива склонна 

спровоцировать раскол (fitne) среди правоверных. Многие алевиты также 

сочли этот поступок гротескным и бессмысленным. Здесь важно понимать, 

что, несмотря на неуспех конкретной инициативы, она отражает тренд на 

создание унифицированной формы алевизма, отличной от доктрины 

суннизма, но повторяющей ее структуру. Такой процесс можно 

охарактеризовать как «стратегический миметизм»302. 

Учитывая преобладание устной традиции в передаче религиозного 

знания в алевизме, отмечается отсутствие отедльного канонического текста. 

Турецкий исследователь Р. Йылдырым303 в качестве своеобразного катехизиса 

алевитов, «квазиканонического текста» называет «Буйрук». Важно отметить, 

что «Буйрук» не является унифицированным текстом, но скорее жанром 

                                                           
301 Erdoğan, K. Alevî-Bektâşî Gerçeği, İslamiyet’in Türkmen Töreselliği İçinde Özümlenerek 

Anadolulaşması. İstanbul: Alfa Basım Yayın, 2000. S. 116; Çem, M. Dersim’de Alevilik. İstanbul: 

Peri Yay, 1999. S. 97. 
302 Jaffrelot, C. ‘Réinterprétation du mythe de Ram et mobilization nationaliste hindoue’, in 

D.-C. Martin (ed.) Cartes d’identité: Comment dit-on ‘nous’ en politique? Paris: Presses de la 

FNSP, 1994. P. 102. 
303 Yıldırım, R. The Commandment (Buyruk): An Introduction to the sacred Texts of the 

Kizilbash-Alevi Community // Entangled Confessionalizations?: Dialogic Perspectives on the 

Politics of Piety and Community Building in the Ottoman Empire, 15th-18th Centuries/ Ed. By T. 

Krstic and D. Terzioglu. Piscataway, N.J., USA: Gorgias Press, 2022. P. 285-312. 
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религиозного сочинения, текстуальные границы которого определить 

довольно сложно. Опубликованные тексты «Буйрука» разнятся по объему и 

содержанию. Наиболее ранние источники относятся к XVI в., были 

составлены Сефевидами с целью распространения вероучения среди своих 

сторонников в Османской империи. В последующие века в эти тексты 

вносились добавления и изменения, особенно после распада династии 

Сефевидов в середине XVIII в. Поздние тексты в жанре «Буйрук» возникли в 

результате динамичного процесса наложения устных традиций и местных 

практик на первичный текст. Происхождение жанрового термина «Буйрук» 

также стоит относить к XIX в. Стоит отметить, что это название не встречается 

в ранних рукописях, которые обычно именуются «Житие шейха Сафи» 

(“Menakıb-i Şeyh Safi”) или «Житие имама Джафар Садыка» (“Menakıb-ı İmam 

Caʿfer-i Sadık”). Часто слово Menakıb заменяется на Risale, Tezkire, 

Fütüvvetname или Makalat. 

Единство сущего (Vahdet-ı vücûd или varlığın birliği) лежит в основе 

мироощущения алевитов: «посмотри на камень, землю, человека – во всем ты 

увидишь Бога». Алевиты верят, что Господь поручил Джабраилу создать 

человека. Джабраил создал тело, но ему не удалось сотворить лица человека. 

И тогда Бог создал человека по своему образу и подобию304. 

Понятие дёрт унсур (Dört Unsur или Anâsır-ı erbaa) представляет собой 

четыре стихии: землю, воду, огонь и воздух. Адам проявляется в стихии земли, 

Нух (Ной) – воды, Муса (Моисей) – огня, Иса (Иисус) – воздуха. Мухаммед – 

во всех четырех стихиях. Считается, что вера в четыре стихии берет свои 

корни в манихействе и повлияла на верования древних тюрков. Алевиты верят, 

что человек создан из этих четырех стихий305.  

Задача человека в алевизме – уподобиться Богу и достичь уровня 

«совершенного человека» (insân-ı kâmil). Примечательно, что Али в 

                                                           
304 Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayriler // İSAV 

Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi: 28. İstanbul: Ensar Neşriyat, 1999. S. 235. 
305 Öz, B. Alevilik Tarihinden İzler. İstanbul: Can Yayınları, 1997. S. 110. 
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восприятии алевитов – инсан-и камиль, поэму он приравнивается к Богу: 

«Али – Бог» (Ali Hak’tır). Алевиты почитают пророка Мухаммеда и 

подчеркивают преемственность Али, ссылаясь на проповедь Мухаммеда в 

местечке Гадир Хум. Алевиты считают, что Мухаммед и Али были созданы из 

одного света, поэтому можно говорить о тенденции их отождествления. 

Норма поведения в общине алевитов сформулирована в трех 

принципах – «следить за своими действиями, словами и страстями» (eline, 

diline, beline sahip olmak). Р. Зельют предполагает, что эти принципы перешли 

в алевизм из манихейства. Согласно алевитскому вероучению, человеческое 

сердце – обитель Бога, поэтому молиться нужно на человека, а не в 

направлении киблы306. 

Путь к Богу в алевизме проходит через четверо врат и 40 остановок – 

дёрт капы, кырк макам (dört kapı, kırk makam). Четверо врат – шариат 

(şeriat), тарикат (tarikat), марифат (marifet), хакикат (hakikat). Первые врата, 

шариат, представляют собой основные предписания ислама – намаз, 

омовение, хадж, пост. Вторые врата, тарикат, являют собой религиозное 

учение, которое передается только членам общины. Третьи врата, марифат, 

что обозначает тайное знание, недоступное для непосвященных. Четвертые 

врата – это сама Истина. Алевиты считают себя людьми тариката. 

10 остановок к вратам шариата: верить в Бога; постигать науки; 

выполнять предписания религии; держаться вдали от недозволенного; 

помогать семье; не причинять вред окружающим; следовать наставлением 

Пророка; проявлять сострадание; следить за чистотой; не совершать 

неподобающих поступков. 

10 остановок к вратам тариката: каяться; следовать указаниям 

муршида; следить за чистотой; бороться за добро; быть услужливым; бояться 

несправедливости; не впадать в уныние; извлекать уроки из своих ошибок; 

уметь делиться с другими и делать пожертвования; быть скромным. 

                                                           
306 Zelyut, R. Öz Kaynaklarına Göre Alevilik. İstanbul: Karacaahmet Sultan Derneği Yayınları, 

2002. S. 99. 
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10 остановок на пути к вратам марифата: быть порядочным (следить за 

своими поступками, словами и страстями); удаляться от всего, что не связано 

с Богом (mâsiva); не чревоугодничать; быть терпеливым; быть стыдливым и 

богобоязненным; быть щедрым; стремиться к познаниям; быть великодушным 

и снисходительным; по достоинству оценивать себя; достичь мудрости. 

Последние врата на пути к становлению «инсан-и камиль» – врата 

хакиката: достигнув их, человек превращается в землю, то есть возвращается 

в свое первоначальное состояние. 10 остановок к вратам хакиката: быть 

скромным; не видеть недостатков других; ничего не утаивать; любить все 

живое; относиться ко всем одинаково; стремиться и направлять других к 

согласию и единству; не скрывать правду; познать смысл (mânayı bilmek); 

постичь тайну; достичь божественного присутствия (Allah’ın varlığına 

ulaşmak)307. 

Тенасюх (tenâsüh), или переселение душ, – алевиты верят, что умерший 

человек может обрести новую жизнь даже в теле животного. Однако души 

великих праведников не умирают, а постоянно меняют свою форму. 

Показательны стихи Кула Химмета, в которых говорится, что Али проявлялся 

в различных образах на Земле 1001 раз308:  

Nice yüzbin yıllar kandilde durdun 

Atanın belinde anadan geldin 

Anunçün bu halkı gümana saldın 

Binbir dondan baş gösterdin yâ Ali 

Это четверостишье можно перевести следующим образом: 

Сколько тысяч лет твой свет был заключен в лампе, 

Ты произошел от отца и матери, 

По этой причине народ сомневался. 

О, Али! Ты проявился в тысяче и одном теле… 

Дон (шекиль) дейиштирме (don (şekil) değiştirme), или метаморфозы. 

Также алевиты верят в то, что пока человек жив, его душа может принимать 

                                                           
307 Ulusoy, C. Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli ve Alevî-Bektaşî Yolu. Hacıbektaş: [s. n.], 1986. 

S. 216–218. 
308 Gölpınarlı, A. Alevî-Bektâşî Nefesleri. İstanbul: İnkılap Kitapevi, 1992. S. 113. 
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различные формы, вселяться в разные тела. Считается, что эта традиция 

перешла к древним тюркам из дальневосточных религий и потом закрепилась 

в Анатолии309. Превращение в животных можно считать вознаграждением за 

добрые дела (превращение в орла, голубя, лань) или наказанием за зло 

(превращение в собаку). Можно предположить, что деление животных на две 

категории – приносящих удачу и приносящих несчастье – пришло в алевизм 

из древнетюркских верований. Так, например, алевиты верят, что удачу 

приносит лебедь. Примечательно, что один из видов семаха в алевизме носит 

название «лебедь» (turna)310. Считается, что голос лебедя – голос самого Али. 

Пир Султан Абдал в своих стихах так описал это явление: «голос Повелителя 

заключен в птице под названием лебедь» (“Hz. Şah’ın avazı, turna derler bir 

kuştadır”)311.  

Также алевиты верят, что праведники могут превращаться в голубя и 

лань. Так, они считают, что Хаджи Бекташ прибыл из Хорасана в Анатолию в 

образе голубя. Волк, лошадь и змея (хотя их значимость со временем и была 

утрачена) также считаются приносящими удачу. 

Среди животных, которые приносят неудачу, стоит отметить куропаток 

и мулов. Также важно подчеркнуть, что алевиты не едят заячье мясо. Этому 

есть два объяснения: во-первых, заячье мясо выделяет много крови; во-

вторых, алевиты считают, что голова зайца похожа на кошачью, уши – на 

ослиные, лапы – на собачьи, хвост – на хвост свиньи312. 

Сакральные числа в алевизме и их значение. Троица, или ючлер 

(üçler), – Аллах, Мухаммед, Али; пятерица, или бешлер (beşler), – Аллах, 

Мухаммед, Али, Хасан и Хусейн. Синонимичным термину бешлер является 

эхл-и бейт (ehl-i beyt). Алевиты считают, что эхл-и бейт являются 

                                                           
309 Ocak, A. Y. Babaîler İsyanı Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslam-Türk 

Heterodoksisinin Teşekkülü. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2002. S. 83. 
310 Bozkurt, F. Aleviliğin Toplumsal Boyutları. İstanbul: Yön Yayınları, 1990. S. 130. 
311 Eröz, M. Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı) ve Alevlilik-Bektaşlık. İstanbul: Türk Dünyası 

Araştırmaları Vakfı Yayınları, 1992. S. 134. 
312 Bozkurt, F. Op. cit. S. 131–137. 
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продолжением священного света, вышедшего из священной лампы313. В 

алевитской литературе это понятие отражено в произведениях под названиями 

“Pençe-i âli-i âbâ” или “Ali pençesi”, которые включают себя стихи о пророке 

Мухаммеде, Али, Фатиме, Хасане и Хусейне. Сюжет, описывающий смерть 

Хусейна в Кербеле, часто повторяется во время джемов, алевиты оплакивают 

Хусейна и проклинают его убийц – прежде всего, Йезида314. 

Семерица, или йедилер (yediler), – Мухаммед, Хадиджа, Али, Фатима, 

Хасан, Хусейн, Канбер (сподвижник Али). Кырклар – представляет собой 

число 40 и включает 12 имамов и 28 пророков, ниспосланных на Землю. 

Описанные выше верования в сакральные числа, безусловно, 

оформились под влиянием шиизма, которое начало проявляться в эпоху шейха 

Джунайда и достигло пика благодаря Шаху Исмаилу и пропаганде 

сефевидского вероучения315. Есть все основания полагать, что культ Али и эхл-

и бейт, наряду с понятиями тавалла, табарра и такийя, вошел в вероучение 

алевитов именно в этот период316.  

Принципы тавалла и табарра (tevella и teberra) предполагают 

почтение к сторонникам Али и двенадцати имамов и, соответственно, 

проклятие их врагов. Стоит отметить, что алевизму не присуща традиция 

самоистязания (Sinezani), распространенная среди шиитов Ирана. Также в 

алевизме нет обета безбрачия, который практикуется бекташи. Принцип 

такийя – принцип сокрытия веры. Есть основания полагать, что он был 

обусловлен постоянными преследованиями со стороны властей, сегодня 

алевиты не следуют этой традиции. 

Вера в двенадцать имамов в алевизме перенята из шиизма без 

изменений. Алевиты связывают понятие «священного света» (kutsal nûr) с 

                                                           
313 Öztürk, S. Tunceli’de Alevilik Üzerine Sosyolojik Bir Deneme: Yayımlanmamış Mezuniyet 

Tezi / S. Öztürk. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 1972. S. 39. 
314 Üzüm, İ. Günümüz Aleviliği. İstanbul: İsam Yayınları, 1997. 
315 Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye’de Alevîler, Bektaşîler, Nusayriler. S. 21. 
316 Ibid. S. 386. 
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12 имамами. Свет, который раздвоился после смерти Мухаммеда и Али, 

воссоединился в Фатиме и был передан 12 имамам317.  

Вера в 14 праведников – Масум-и пак (On Dört Masûm-i Pâk) и 

17 кемербестов (On Yedi Kemerbest) также перешла в алевизм из шиизма.  

14 праведников – это дети из рода 12 имамов, которые были убиты еще 

в детском возрасте. Среди них Мухаммед Акбар (Muhammed Ekber), Абдуллах 

ибн имам Хасан (Abdullah b. İmam Hasan), Абдуллах ибн имам Хусейн 

(Abdullah b. İmam Hüseyin), Кясым (Kâsım), Зейн эль-Аба (Zeyne’l-Âbâ), 

Кясым ибн Зйн эль-Абидин (Kâsım b. Zeyne’l-Âbidîn), Али Эфтар (Ali Eftâr), 

Абдуллах ибн имам Джафер ас-Садык (Abdullah b. İmam Câfer-i Sâdık), Йахья 

эль-Хади (Yahya el-Hâdî), Салих (Sâlih), Тайиб (Tayyib), Джафер ибн 

Мухаммед Таки (Câfer b. Muhammed Tâkî), Джафер ибн Хасан эль-Аскери 

(Câfer b. Hasan el-Askerî) и Кясым ибн Мухаммед Таки (Kâsım b. Muhammed 

Tâkî)318. 

Вопрос о том, кто же является 17 кемербестами в алевизме, все еще 

остается открытым. Термин кемербест персидского происхождения и может 

быть переведен на русский язык как «опоясанный». Существует объяснение, 

что это 17 человек, которым Али лично подвязал пояс перед тем, как вступить 

в сражение319. М. Йаман перечисляет сподвижников Али поименно: имам 

Хасан (İmam Hasan), имам Хусейн (İmam Hüseyin), Хади-и Акбар (Hâdî-i 

Ekber), Абдульвахид (Abdülvâhid), Тахир (Tâhir), Тайиб (Tayyib), Тюраб 

(Türâb), Мухаммед Ханефи (Muhammed Hanefî), Абдуррауф (Abdürraûf), Али 

Акбар (Ali Ekber), Абдульваххаб (Abdülvahhâb), Абдульджелиль (Abdülcelîl), 

Абдуррахим (Abdürrahîm), Абдульмуин (Abdülmuîn), Абдуллах ибн Аббас 

(Abdullah b. Abbas), Абдулькерим (Abdülkerîm), Абдуссамед (Abdüssamed)320. 

                                                           
317 Öztürk, S. Op. cit. S. 39. 
318 Yaman, M. Alevilik İnanç-Edep-Erkân. İstanbul: Garipdede Türbesi Koruma Onarma ve 

Yaşatma Derneği, 2001. S. 290. 
319 Fığlalı, E. R. Türkiye’de Alevilik Bektâşîlik. Ankara: Selçuk Yayınları, 1996. S. 274. 
320 Yaman, M. Alevilik İnanç-Edep-Erkân. S. 290. 
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В основе философии алевизма заложено равенство между мужчиной и 

женщиной. Этим можно объяснить совместное присутствие мужчин и женщин 

на религиозных службах. Алевизм отрицает многоженство. Алевиты 

объясняют это тем, что у имама Али была единственная жена Фатима. Это 

обстоятельство повлияло на формирование одного из основных принципов 

алевизма321. 

Ключевым элементом алевитского ритуала является радение алевитов, 

так называемый айин-и джем (ayin-i сem), или просто джем. По мнению, 

Ю. Аверьянова, происхождение названия этого ритуала многие ученые 

связывают с термином иракской школы суфизма айн аль-джам («сущностное 

единение»), означающим способность тех, кто достиг цели мистического 

пути – постигать божественные тайны, скрытые от обычных верующих. В то 

же время османские авторы настаивали на персидском происхождении слова 

айин, означающего «установление», «обряд». Таким образом, слово айин стало 

обозначением некой церемонии религиозного характера, оно не имеет прямой 

связи с арабским словом айн («сущность»)322. 

Цель таких радений – поклонение Богу, духовное обновление, а также 

механизм общественного и индивидуального контроля. Помимо религиозной 

функции, джем традиционно заключал в себе образовательную и 

просветительскую функции. Джем, в особенности во времена Османской 

империи, выполнял также роль судебного органа алевитов. Алевиты никогда 

не обращались в османские суды. Личные проблемы, семейные вопросы, 

трения, возникающие между человеком и обществом, – все это обсуждалось 

во время джема323. 

Джемом управляет наставник алевитской общины – деде (dede). 

Считается, что деде находятся на ступени общения с Богом – хакикат. 

Тарикатом является учение ритуала и молитвы, которое осуществляется деде. 

                                                           
321 Zelyut, R. Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni. Ankara: Türk Aleviliği, 2011. S. 99. 
322 Аверьянов Ю. А. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство бекташийа. М.: Изд. дом 

Марджани, 2011. С. 488–489. 
323 Zelyut, R. Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni. S. 281. 
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Тарикат предусматривает использование турецкого языка (а не арабского) для 

молитвы и поэзии и не приемлет сегрегации общества по гендерному 

признаку. Шариат обычно ассоциируется с суннитским исламом. 

Членов алевитской общины принято называть талибами (talip). Службу 

ведут 12 человек, включая деде. В алевитских сообществах миф занимает 

место ритуала, где все церемонии являются имитацией архетипов, которые 

произошли в ином мире, вне времени. 

Деде (пир, мюршид) (dede, pir, mürşit) управляет службой, разрешает все 

спорные вопросы, просвещает общину, обучает рядовых адептов, указывает 

верный путь. Рехбер (rehber) – второй по значимости человек после деде. 

Разъясняет задачи тем, кто принимает участие в службе. 

Гёзджю (gözcü) следит за порядком во время джема. Черагчы 

(делильджи) (çerağcı, delilci) – отвечает за освещение во время службы. 

Раньше этот человек зажигал свечи и освещал место службы. Сегодня ввиду 

наличия электричества эта служба имеет скорее символическое значение. 

Закир (сазандар, гювенде, Ашик Баба) (zakir, sazandar, güvende, Aşık 

Baba) исполняет религиозные гимны. Обычно этих людей трое. Они 

аккомпанируют себе на сазе (струнном музыкальном инструменте). 

Сюпюргеджи (ферраш, фарашчи, джарджи) (süpürgeci, ferraş, faraşçı, cârcı) – 

человек, который по окончании каждой отдельной части службы 

символически очищает место для молитвы тремя взмахами метлой, произнося 

при этом «О Аллах, о Мухаммед, о Али!». 

Сакка (сакаджи, саки, долуджу, тезекяр, ибриктар) (sakka, sakacı, sakî, 

dolucu, tezekâr, ibriktar) – человек, который окропляет водой молящихся и дает 

им испить святой воды. 

Софраджи (локмаджи, накип, курбанджи, нийазджи) (sofracı, lokmacı, 

nakip, kurbancı, niyazcı) отвечает за приношение жертвы и раздает членам 

общины принесенную пищу, разделив ее на равные части. 

Перване (семахчы) (pervane, semahçı) – человек, исполняющий 

религиозный танец семах. Здесь нужно отметить, что в отношении перване 
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сведения в источниках несколько разнятся. Согласно материалам из книги 

деде М. Йамана, перване (он же дышары гёзджюсю, пазванд) (dışarı gözcüsü, 

pazvand) следит за людьми, которые посещают джем, обеспечивая таким 

образом безопасность во время службы324. 

Пейик (даветчи, окуйуджу) (peyik, davetçi, okuyucu) сообщает общине о 

предстоящем джеме. Изникчи (мейданджи) (iznikçi, meydancı) следит за 

чистотой и уборкой ритуального помещения – мейдана. Капыджи (бекчи) 

(kapıcı, bekçi) следит за безопасностью во время джема325. 

Алевиты верят в ангелов, добрых и злых духов (джиннов). Вера в 

загробный мир (âhiret), рай (cennet) и ад (cehennem) ничем не отличается от 

таковых у суннитов. Алевиты также верят в судный день (hesap günü), когда 

им придется отчитаться за свои земные деяния. Репетицию этого дня они 

проводят во время особого вида джема под названием гёргю джеми (görgü 

cemi)326, который наряду с икрар/мусахиплик джеми (ikrar/müsahiplik cemi) 

является важнейшей разновидностью обряда алевитского богослужения. 

Необходимым условием для участия в нем – быть людьми тариката (yol ehli) 

и находиться в статусе мусахиба (musahip).  

Мусахиплик (musahiplik) в алевизме представляет собой социальный 

механизм побратимства. Его также называют «братством в загробном мире» 

(ahiret kardeşliği) и «братством на пути тариката» (yol kardeşliği)327. Важно 

отметить, что среди бекташи этой традиции не существует. Мусахиплик – 

обязательное условие для того, чтобы встать на путь тариката. Мусахип 

должен быть женат и обычно старше 20 лет. Мужчин-мусахибов называют 

кардеш, а женщин – баджи328. Запрещается выдавать дочерей замуж в семью 

побратима, так как обе стороны воспринимаются как молочные братья. В 

случае смерти одного из побратимов ответственность за его семью переходит 

                                                           
324 Yaman, M. Alevilik İnanç-Edep-Erkân.  
325 Zelyut, R. Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni. S. 285–286. 
326 Zelyut, R. Öz Kaynaklarına Göre Alevilik. S. 56. 
327 Bozkurt, F. Op. cit. S. 84, 160. 
328 Fığlalı, E. R. Op. cit. S. 314. 
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к другому побратиму. В случае совершения греха одним из побратимов вина 

и ответственность за него распространяется и на семью другого. 

Икрар/мусахиплик джеми символизирует принятие в общину новых 

членов. Интересные сведения сообщает Т. Талип, описывая процесс 

посвящения в побратимы. Так, например, рехбер приводит кандидатов на 

побратимство, они вместе со своими супругами встают на колени перед деде. 

Рехбер обращается к общине: «О, люди тариката. Я привел двух верующих» 

(Ey tarikat erenleri! Size bir çift sofu getirdim). Здесь важно употребление слова 

sofu, которое несет пренебрежительный оттенок и обозначает людей, 

следящих за внешними проявлениями религии, но не ее содержанием. Так 

алевиты обычно называют суннитов. Тогда пир задает вопрос: «откуда и куда 

ты их поведешь?», на что рехбер отвечает: «из шариата, в тарикат, из тариката 

в марифат, из марифата в хакикат… силой и единством общины, Даст Бог, 

отведу» (Şeriattan tarikata, tarikattan marifete, marifetten hakikate 

götürüyorum…Erenlerin kuvvetiyle, cemin birliğiyle inşallah götürürüm)329.  

Гёргю джеми иногда называют джумалыктан гечме (cumalıktan geçme), 

и он проводится в ночь с четверга на пятницу. Во время месяца мухаррама 

джем не проводится. Два мусахиба стоят по середине джема, старший справа, 

младший слева. Их сопровождают жены. Деде три раза спрашивает у 

собравшихся: «О, люди джема! Довольны вы этими душами?» (Ey cem erenleri, 

siz bu canlardan razı mısınız?). Если находится недовольный, то он встает в 

центр джема и оглашает свои претензии. В случае, если их признают 

совершившими ошибку (недоброе дело), то они становятся дюшкюнами 

(düşkün)330.  

Дюшкюнлюк (düşkünlük) – еще один важный социальный институт в 

алевизме. Дюшкюн в переводе на русский язык означает «падший», вместе с 

тем степень «отверженности» классифицируется в зависимости от содеянного 

греха. Люди, совершившие «тяжкий грех» (büyük günah), не допускаются к 

                                                           
329 Talip, T. Op. cit. S. 151. 
330 Ibid. S. 153. 
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совместным молитвам и радениям. По большей части, такими грехами можно 

считать убийство, измену, мужеложество, воровство, развод с женой без 

веских на то причин. Человек, совершивший один из таких грехов, признается 

«нарушившим клятву» (ikrarını bozmuş), то есть сбившимся с пути. Пока не 

истечет срок наказания, его исключают из общины, с этим человеком никто не 

разговаривает, и никто не подпускает его к себе. Такого рода обращение 

представляет собой моральное наказание. Те, кого простили по истечении 

наказания, возвращаются к обычной жизни. То есть, дюшкюнлюк представляет 

собой одну из форм отлучения от общества и является важным контрольным 

механизмом, усиливающим закрытость алевитского общества и 

препятствующим его общению с внешним миром331. 

Распространены и другие виды джема, например, джем Абдала Мусы 

(Abdâl Mûsâ cemi). Он отличается от других джемов тем, что в нем могут 

принять участие абсолютно все члены общины. Рызалык алма джеми (rızalık 

alma cemi) устраивается с целью помирить, сплотить членов общины. Эта идея 

заложена в самом названии обряда. Все, кто принимают участие в джеме, 

приносят фрукты, пирожки и орехи. За животное, которое приносят в жертву, 

платит не один человек, а в складчину. Этот джем устраивают в пятницу 

вечером332. Дардан индирме джеми (dârdan indirme cemi) устраивается в 

память об умершем родственнике. 

Традиционно джем сопровождается принесением в жертву животного. 

Для каждого жертвоприношения есть свое название. Перед тем как объявить 

о том, что два члена общины становятся мусахибами, приносят в жертву 

мусахип курбаны (musahip kurbanı). Во время гёргю джема приносят в жертву 

терджюман курбаны (tercüman kurbanı) после того, как обвиняемый в 

неблагодеянии ответит на все вопросы присутствующих. Все, что осталось от 

животного, принято захоранивать, выбрасывать строго запрещено. 

Терджюман курбаны можно есть только детям и людям тариката. Неалевиты 

                                                           
331 Türkdoğan, O. Alevi-Bektaşi kimliği. İstanbul: Timaş yayınları, 2006. S. 66. 
332 Erdoğan, K. Op. cit. S. 139. 
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или люди, временно отлученные от общины (düşkün), не имеют права есть эту 

пищу333. Для того чтобы отлученный от общины вернулся в нее, приносят в 

жертву дюшкюн калдырма курбаны (düşkün kaldırma kurbanı); зимой приносят 

в жертву Абдал Муса курбаны (Abdal Musa kurbanı); для того, чтобы облегчить 

участь умершего, приносят в жертву дардан индирме курбаны (dârdan indirme 

kurbanı); в месяц мухаррам алевиты приносят в жертву матем курбаны (mâtem 

kurbanı); во время поста Хызыр оруджу, который приходится на 13, 14 и 

15 февраля, в жертву приносят Хызыр курбаны (Hızır kurbanı); Алевиты верят, 

что в ночь с 21 на 22 марта родился Али. Утром 22 марта они приносят в 

жертву Султан Невруз курбаны (Sultan Nevruz kurbanı); 6 мая алевиты 

приносят в жертву Хыдреллез курбаны (Hıdrellez kurbanı)334. 

Примечательно, что алевиты процесс разделывания жертвенного 

животного называют тыглама (tığlama), а само животное – долу (dolu). 

М. Эрёз отмечает, что среди древних тюрков также был распространен термин 

tolu, или dolu. Это понятие перешло в алевизм и бекташизм из шаманизма и 

означает «жертвоприношение Богу и напитки, которые употребляют во время 

джема»335.  

Музыка – одна из важнейших составляющих алевитской традициии и 

неотъемлемая часть алевитских радений. Можно выделить более десятка 

различных музыкальных стилей, практикуемых во время радений. Эти стили 

определяются различными стихотворными формами, которые ложатся на 

музыку. Наиболее распространенными формами являются нефес (nefes) и 

дейиш (deyiş). В нефесах звучат наставления верующим-алевитам, а дейиши 

трактуют повседневную жизнь согласно алевитской философии. Иногда во 

время джема, помимо традиционных дейишей, произносятся дейиши, жестоко 

порицающие современную действительность. Их часто именуют ташлама 

                                                           
333 Bozkurt, F. Op. cit. S. 117. 
334 Yaman, M. Alevilik İnanç-Edep-Erkân. S. 281–282.  
335 Eröz, M. Op. cit. S. 41.  
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(taşlama, букв. «побивание камнями»). Такие дейиши критикуют власть, 

отражают основные социальные противоречия между алевитами и суннитами. 

Дюваз, или Дюваздех Имам (düvaz, düvazdeh imam), в переводе с 

персидского означает «Двенадцать имамов». Это название носит музыкальное 

произведение, духовный гимн, воспевающий 12 шиитских имамов. Мерсийе 

(mersiyye) – музыкальное произведение, посвященное оплакиванию имама 

Хусейна и других шиитских святых. Жанр мухарремийе (muharremiyye) также 

в качестве основной темы использует гибель имама Хусейна, но произведения 

данного жанра исполняются во время поста мухаррам. Наат, или овгю (naat, 

övgü), – музыкальное произведение, восхваляющее благородство Али и 

шиитских святых. Зульфикарнаме (zülfikarname) восхваляет храбрость Али и 

остроту его обоюдоострого меча, называемого Зульфикар. Обычно в такого 

рода восхвалениях звучит строка «нет храбрей воина, чем Али; нет острей 

меча, чем Зульфикар» («Ali’den üstün yiğit, Zülfikar’dan keskin kılıç yoktur»).  

Деврийе (devriye) – музыкальное произведение, отражающее 

представления о переселении душ, о сотворении мира, о последовательном 

переходе души из одного мира в другой. Среди других жанров можно назвать 

мирадж-наме (miraçname), затрагивающий тему мираджа («вознесения») 

пророка Мухаммеда, нутук, или огют (nutuk, öğüt), содержащие наставления 

озанов, неврузийе (nevruziye) – музыкальные произведения, исполняемые во 

время праздника Невруз. 

В числе самых почитаемых среди алевитов поэтов-озанов прошлого и 

современности можно назвать таких мастеров поэзии, как Йунус Эмре (Yunus 

Emre), Кайгусуз Абдал (Kaygususz Abdal), Пир Султан Абдал (Pir Sultan 

Abdal), Кул Химмет (Kul Himmet), Хасан Деде (Hasan Dede), Теслим Абдал 

(Teslim Abdal), Шах Исмаил Хатаи (Şah İsmail (Hatayi), Кул Несими (Kul 

Nesîmî), Казак Абдал (Kazak Abdal), Дертли (Dertli), Эрзурумлу (Erzurumlu), 

Ашик Вейсель (Âşık Veysel), Али Иззет Озкан (Âşık Ali İzzet Özkan), Несими 

Чимен (Nesimi Çimen), Махзуни Шериф (Âşık Mahzuni Şerif) и др. 
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Отрицание внешней обрядности ислама – одна из примечательных черт 

алевизма. Так, например, алевиты отрицают пятикратный ежедневный намаз. 

Среди алевитов распространено мнение, что имам Али был убит во время 

совершения намаза в мечети. Поэтому все его последователи были 

освобождены от совершения намаза и посещения мечетей336. 

Еще одним проявлением отрицания канонических предписаний является 

тот факт, что алевиты не постятся в месяц рамазан, однако держат 12-дневный 

пост в месяц мухаррам в память о мучениках Кербелы. Цифра 12 

символизирует 12 шиитских имамов. В дни поста разрешается принимать 

пищу только раз – ифтар после заката солнца. Сухур не предусмотрен. Во 

время поста в мухаррам нельзя бриться, пить воду (разные группы алевитов 

заменяют воду на айран, вишневый сок, или мякоть фруктов), есть белковую 

пищу, такую как мясо и рыба. Отношения между супругами также находятся 

под запретом. Запрещается веселиться и устраивать свадьбы. Алевиты 

символически уподобляются мученикам Кербелы, лишая себя того, чего те 

были лишены во время их героического противостояния «отступникам». На 

13-й день мухаррама готовят традиционное блюдо ашуру, а вечером этого дня 

устраивают джем. 

Среди алевитов также существует трехдневный пост в месяц рамазан, 

хотя он не повсеместно распространен. До поста в мухаррам алевиты держат 

трехдневный пост, который называется Масум-и Пак оруджу.  

Хызыр оруджу (Hızır оrucu) представляет собой трехдневный пост, 

который приходится на 13, 14, 15 февраля. Алевиты верят, что почитаемый 

ими бессмертный святой Хызыр в эти три дня является в разных обличиях – 

бедняка, сироты и заключенного. Обязанность каждого верующего в эти дни – 

помочь и накормить любого нуждающегося337. Несмотря на то что пост 

традиционно длится три дня, в области Токат некоторые алевитские общины 

                                                           
336 Türkdoğan, O. Op. cit. S. 63. 
337 Yaman, M. Alevilik İnanç-Edep-Erkân.  
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держат этот пост на протяжении 7 дней338. Во время этого поста нет запрета на 

употребление воды, как в мухаррам, однако еду также принимают 1 раз в 

24 часа. 

В плане повседневного культа и ритуала сильнейший след в алевизме 

оставили традиции тюркского шаманизма339. Например, поклонение огню. У 

древних тюрков огонь и костер (ocak) считались священными. О важности 

этого культа говорит тот факт, что у алевитов религиозные объединения стали 

называть оджак. Поклонение огню у древних тюрков перешло в алевизм 

таким образом: алевиты подносят правую руку к пламени, а затем касаются 

рукою губ, таким образом совершают молитву (niyaz)340. Генеалогия каждого 

оджака восходит к фигуре Али. 

Культ гор и возвышенностей также уходит корнями в шаманизм. Культ 

деревьев также сохранился у алевитов. Этот культ занимал важное место в 

верованиях древних тюрок, так самоназвание кыпчак означает «дупло в 

дереве»341. Практически во всех алевитских деревнях можно встретить 

священное дерево. Деревья, наряду с озерами, родниками, возвышенностями, 

служат местами паломничества алевитов и называются зийяретгях 

(ziyaretgah). Когда алевиты отправляются в паломничество, обычно они 

держат пост. Существует обычай обойти вокруг тюрбе один или три раза и 

целовать тюрбе. Цифра 3 символизирует триединство Хакк–Мухаммед–Али. 

Древнетюркское верование о возрождении после смерти из костей 

(kemiklerden diriltme) отражено в алевитских преданиях, в которых говорится, 

что многие праведники и проповедники возродились из своих костей342.  

Многие обряды, связанные с беременностью и рождением ребенка, 

также перешли в алевизм из шаманизма. Так, например, в алевитских деревнях 

                                                           
338 Ibid. S. 223. 
339 Приведенная ниже информация отражает тюркоцентричный подход к проблематике. 

Прокурдские исследования, напротив, видят источник культа огня, деревьев, гор и т. д. в 

алевизме – в зороастризме и древних верованиях Анатолии.  
340 Ocak, A. Y. Alevi ve Bektâşî… S. 250. 
341 Eröz, M. Op. cit. S. 104.  
342 Bozkurt, F. Op. cit. S. 118. 
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Муглы после родов роженицу не оставляют одну в течении 40 дней. И днем, и 

ночью близкие оберегают ее. Под подушку роженицы кладут нож. Причина 

заключается в том, что на нее может напасть злой дух – джинн. Плацента не 

выбрасывается, ее закапывают в уединенных местах.  

Еще один обычай, сохранившийся со времен, когда тюркские племена 

исповедовали шаманизм, заключается в том, что порог у дома также принято 

считать священным. На пороге нельзя сидеть, нельзя его пачкать во избежание 

нападения злого духа. Молодым девушкам даже говорят: «Не сиди на пороге, 

останешься за дверью». 

Кроме того, по мнению алевитов Муглы, когда луна только появляется 

на небе, нужно выйти на улицу и прочитать молитву. Таким образом, обычаи, 

по-видимому, присущие шаманизму, продолжают свое бытование наряду с 

мусульманской традицией. Во время лунного затмения стреляют и бьют в 

жестяную посуду. Считается, что сильный шум отпугивает злые силы, 

которые собираются похитить луну343. 

Еще один важный мотив, перешедший в алевизм из шаманизма – 

«деревянный меч». Тюрки-шаманы использовали его для борьбы со злыми 

духами. В источнике «Вилайет-наме» Хаджи Бекташа Вели приводится сюжет 

о том, как Хаджи Бекташ, оценив доброту сердца пастуха Сары Салтыка, 

возвел его в статус эрена (eren) и поручил ему отправиться в Румелию, чтобы 

распространять ислам. Перед тем как отправиться в путь, Хаджи Бекташ 

повязал на пояс Сары Салтыку деревянный меч. Когда Сары Салтык сражался 

в крепости Калиакра (Болгария) с драконом, терзающим местный народ, то он 

отрубил 7 его голов этим мечом. В этом сюжете также заслуживает внимания 

образ дракона, который в качестве символа зла присутствует во многих 

культурах. Можно предположить, что мотив борьбы с драконом перешел в 

алевизм из древнеиранских и древнеиндийских верований. Он также 

прослеживается у древних тюрков и уйгуров344. 

                                                           
343 Türkdoğan, O. Op. cit. S. 76–77. 
344 Ocak, A. Y. Alevi ve Bektâşî… S. 178–179, 235–236. 
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Еще один обычай, но уже не древнетюркский, а берущий свое начало в 

древнеиранских верованиях, связан с Неврузом (Nevruz, курд. Newroz), днем 

весеннего равноденствия. В этот праздник принято отваривать яйца в воде с 

луковой шелухой. Невруз алевиты ассоциируют с началом весны. Однако этот 

праздник, который отмечается каждый год 21 марта, помимо прихода весны, 

также почитается алевитами как день рождения имама Али. Кроме того, это 

день, когда Господь создал мир. Примечательно, что такая интерпретация 

праздника нова и возникла во второй половине XX в. в результате острой 

политизации курдского вопроса в Турции, когда Невруз стал ассоциироваться 

с курдским национализмом. Часть алевитов не признают эту инициативу как 

политически мотивированную культурную апроприацию. Справедливо 

утверждать, что Невруз как символ оппозиционной идентичности был в 

определенной степени нейтрализован путем интеграции в национальный 

дискурс. Таким образом, борьба различных участников социополитических 

процессов в Турции ведется не только за присвоение определенных символов 

и их легитимацию, но и за их значение345. 

6 мая алевиты отмечают праздник Хыдыреллез (Hıdırellez). Название 

праздника – Хыдреллез – происходит от слияния имен Хызыр и Ильяс – двух 

праведников, постигших тайну бессмертия. Хызыр ассоциируется с силами 

земли, а Ильяс – со стихией моря. И только один раз в году – ночью 6 мая – 

они встречаются под розовым деревом, этот праздник их встречи и называется 

Хыдыреллез346. 

Смерть и погребение играют важную роль в алевитской традиции. Все 

члены общины стараются принять участие в похоронах, держат траур вместе 

с домом, в котором умер человек. Если смерть произошла ближе к вечеру, то 

в этот день не хоронят, до утра читают стихотворения-плачи (ağıt)347. 

Последовательность ритуала погребения также иллюстрирует синхронизм 

                                                           
345 Massicard, E. The Alevis in Turkey and Europe. Identity and Managing territorial diversity. 

London and New York: Routledge, 2017. P. 89, P. 91. 
346 Zelyut, R. Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni. S. 254. 
347 Öztürk, S. Op. cit. S. 98. 
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алевизма и суннизма. Тело умершего омывают по мусульманским традициям, 

оборачивают в саван. Похоронная процессия направляется на кладбище, гроб 

помещают на могильный камень (musalla taşı) и читают намаз. Намаз читает 

имам или ходжа деревни. В отличие от суннитов, алевиты добавляют фразу: 

«следовали двенадцати имамам» (On İki İmam’a uyduk). После похорон люди 

навещают родственников умершего и выражают свои соболезнования. 

Обычно, поминки длятся три дня. На третий и сороковой день после смерти 

приносят в жертву животное и мясо раздают соседям. Это мясо принято 

называть джан аши (can aşı)348. Алевиты Аламута в провинции Айдын 

приносят на похороны цветы. Поминки они устраивают на третий, седьмой и 

сороковой день после погребения. Надгробие устанавливают только по 

истечении года со дня похорон349. 

Как видно из всего изложенного, алевизм представляет собой сложное 

вероучение, имеющее налаженные механизмы социального регулирования. 

Синкретическое по своей природе учение алевитов хранит в себе отголоски 

различных религий, традиций и культур. Через все это многоголосие 

лейтмотивом звучит любовь к имаму Али и его семье. При этом доктрина 

алевитов демонстрирует ярко выраженные гностические черты. 

Практически полное отсутствие письменной традиции, а также опыт 

долгого сосуществования с доминирующей религиозной традицией нашел 

свое отражение в комбинации мистической философии и доктрины мира, 

равенства и согласия между полами, которые проявили себя во всем 

многообразии подходов к отправлению культа и ритуала. Ниже будут 

рассмотрены региональные особенности алевитского вероучения среди общин 

тахтаджи, курдов и арабов Турции. 

  

                                                           
348 Sevgen, N. Zazalar ve Kızılbaşlar Coğrafya-Tarih-Hukuk-Folklor-Teogoni. Ankara: Kalan 

Yayınları, 1999. S. 124–125 
349 Türkdoğan, O. Op. cit. S. 128. 
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2.2. Алевиты-тахтаджи 

 

Тахтаджилык (tahtacılık) в переводе с турецкого означает «работа по 

дереву» и является названием профессии лесоруба. Несмотря на попытки 

некоторых исследователей выделить тахтаджи в отдельную группу, 

ссылаясь на их род занятий, основополагающий элемент в их коллективной 

идентичности – бесспорно, алевизм. Сегодня тахтаджи проживают в городах 

Адана, Мерсин, Анталья, Айдын, Балыкесир, Эдремит, Маниса, Ыспарта, 

Мугла, Денизли, Измир, Чанаккале, Газиантеп. Также общины тахтаджи 

встречаются в Афьонкарахисаре, Анкаре и Конье350. 

Существуют различные теории об этническом происхождении 

тахтаджи: Феликс фон Лушан (Felix von Luschan) считал, например, 

тахтаджи потомками ликийцев, Эвальд Банзе (Ewald Banse) приписывал им 

хеттское происхождение351, Франц Бабингер (Franz Babinger) выдвинул 

предположение о том, что тахтаджи имеют ирано-сефевидские корни и 

появились на территории Анатолии в начале XVI в., однако есть все основания 

полагать, что они являются потомками среднеазиатских огузских племен352. 

Этот подход закрепился в турецкой исторической науке после 1920-х гг., а 

европейцами впервые был выдвинут еще во второй половине XIX в. – 

А. Вамбери (Ármin Vámbéry) и Э. Брауном (Edward Granville Browne)353. 

Первое упоминание о тахтаджи встречается в письменных источниках 

XVI в. (tapu tahrir defterleri) – рукописных книгах, содержащих развернутые 

материалы османских переписей всей провинции (eyalet). В них тахтаджи 

называют «общиной тахтаджи» (cemaat-i tahtacıyan)354. Еще одним 

                                                           
350 Andrews, P. Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden: Reichart, Cop., 1989. 

P. 288–294. 
351 Engin, İ. Tahtacılar: Tahtacı Kimliğine ve Demografisine Giriş. Ankara: Ant Yayınları, 

1998. S. 14–19. 
352 Sümer, F. Oğuzlar, Türkmenler, Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları. İstanbul: Ana Yayınları, 

1980. S. 620. 
353 Engin, İ. Op. cit. S. 21. 
354 Çıblak Coşkun, N. Mersin Tahtacıları. Ankara: Ürün Yayınları, 2005. S. 31. 
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старинным наименованием этой группы можно считать агачэри (ağaçeri) – 

название, образованное из слов «дерево» и «мужчина»355. Однако последние 

исследования на эту тему указывают на упоминание тахтаджи в архивных 

документах первой четверти XV в.356  

Примечательно, что даже З. Гёкальп коснулся вопроса происхождения 

тахтаджи и термина агачэри в своей книге «Традиция / обычаи тюрков» 

(Türk Töresi), вышедшей в свет в 1923 г. В этой работе Гёкальп указывал на 

священный статус дерева у древних тюрков и выдвинул предположение, что 

тюркское племя агачэри из рода огузов, обосновавшись в Анатолии, 

впоследствии сменило самоназвание на тахтаджи357.  

Еще один выдающийся историк республиканской Турции, выходец из 

Российской империи З. В. Тоган, напротив, рассматривал агачэри как 

отдельное тюркское племя, не принадлежащее к огузам, и не строил связи 

между этим племенем и тахтаджи. По его мнению, племена агачэри 

появились на территории Анатолии в 1193 г. и заселили лесные территории в 

районе Эльбистана358. В XIII в. они подверглись нападению монголов и 

пустились в бегство. Часть осталась на освоенных территориях, а часть 

переселилась в северный Ирак, Багдад и на земли Сирии. 

В современной Турции не существует официальной статистики 

численности тахтаджи. В источниках 1920–1930-х гг. можно встретить 

диапазон данных от 20 до 100 000 человек. Исследователь Н. Чиблак приводит 

сведения, согласно которым на сегодняшний день в Турции проживает 40–

50 тысяч тахтаджи359. Важно отметить, что тахтаджи больше не 

                                                           
355 Adem, E. Isparta Tahtacılarında Dedelik // 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik 

ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, 17–19 Ekim 2007, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Merkezi. C. 1. Ankara: Bildiri Kitabı. S. 161. 
356 Telci, C. Cemaat-i Tahtacıyan: Aydın Sancağı’nda Vergiden Muaf Tahtacı Topluluğu (15–

19. Yüzyıllar) // Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi. 2016. S. 13, 5–34. 
357 Gökalp, Z. Türk Töresi. Hazırlayan: Yalçın Toker. İstanbul: Toker Yayınları, 1990. S. 39–

40. 
358 Togan, Z. V. Umumî Türk Tarihi’ne Giriş. 1. Cilt. İstanbul: Enderun Kitabevi, 1981. 

S. 170–171. 
359 Çıblak Coşkun N. Mersin Tahtacıları. S. 31. 
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занимаются своей традиционной профессией, это связано с процессами 

индустриализации, урбанизации и миграции в города, начавшимися еще в 50–

60-е гг. XX в. Таким образом, сегодня единственное напоминание о 

традиционном ремесле этой группы алевитов отражено в их самоназвании.  

Вероучение тахтаджи практически не отличается от религиозной 

традиции бóльшей части алевитов. Однако имеется несколько важных 

отличий: во-первых, наличие собственного оджака и отсутствие связей с 

оджаком хаджи Бекташа Вели, во-вторых, уникальность социального 

института мусахиплик и его иерархия, в-третьих, некоторые региональные 

особенности обрядов перехода, связанных с рождением, инициацией, смертью 

и похоронами, свадьбой и т. д. Эти и некоторые другие отличия будут 

рассмотрены ниже. 

В отличие от большинства алевитов, относящих себя к оджаку Хаджи 

Бекташа Вели, тахтаджи причисляют себя к оджаку Йанйатыр (Yanyatır), 

который находится в районе Нарлыдере провинции Измир. Историческим 

центром оджака Йанйатыр считается деревня Дурхасан в районе Джейхан 

провинции Адана. Корни оджака восходят к фигуре Дур Хасан Деде, 

обучавшемуся у имама Рызы и переселившемуся из Багдада в низменность 

Чукурова. После смерти Дур Хасана Деде его последователи переселились в 

Нарлыдере, где основали первые деревни и организовали оджак360. 

Второй независимый оджак тахтаджи называется Хаджи Эмирли 

(Hacı Emirli Ocağı или Emiroğulları, или Emirbeyli) и расположен в деревне 

Кызылджапынар района Герменджик провинции Айдын361.  

Исторически оджак связан с фигурой Ибрагима Сани (İbrahim Sânî), 

захороненного в провинции Газиантеп в районе Ислахийе, деревне Черчили. 

Сегодня в этой деревне все население сунниты, поэтому за тюрбе ухаживают 

тахтаджи из близлежащей деревни Кабаклар. В народе Ибрагима Сани Баба 

                                                           
360 Asan, V. Tahtacı Kimliği ve Tahtacı inanç Merkezleri // Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik 

Sempozyumu-1 Bildiriler-Müzakereler. Isparta, 28–30 Ekim 2005. S. 211. 
361 Çıblak Coşkun, N. Tahtacı Yol ve Erkânında Dört Kapılı Ahiret Kardeşliği // Alevilik-

Bektaşilik Araştırmaları Dergisi. 2019. № 19. S. 50. 



133  

 

 

также называют Ибрагим Бёлюкбаши и верят в то, что он был воином, 

пришедшим из Мараша в Газиантеп и падшим здесь в битве. Тахтаджи верят, 

что Ибрагим Сани был потомком имама Мусы Кязыма. На месте его смерти 

была построена тюрбе. Хаджи Эмир был внуком Ибрагима Сани. Оджак стали 

называть по его имени. 

Сегодня самым многочисленным племенем (оймак), относящим себя к 

оджаку Йанйатыр, является племя Чайлак (Çaylak Oymağı), а к оджаку Хаджи 

Эмирли – племя Шехепли (Şehepli Oymağı)362. Символом племени Чайлак 

является изображение гусиной лапы (kaz ayağı). 

Согласно сведениям турецких исследователей, У. Булут и Х. Бал, оджак 

Хаджи Эмирли сегодня прекратил свое существование. Поэтому невозможно 

определить, какие различия существовали между двумя оджаками363. Однако 

это утверждение представляется не вполне обоснованным.  

Можно резюмировать, что тахтаджи из оджака Йанйатыр 

переселились из земель Мараша сначала в Адану, а затем к подножию гор 

Каздагы и район Нарлыдере в Измире; последователи оджака Хаджи Эмирли 

подобным образом переселились из Мараша в район Ислахийе Газиантепа, а 

затем переместились в направлении Измира и Айдына. При этом часть 

тахтаджи осталась на своих исторических землях долины Чукурова. 

Прародителями обоих оджаков признаются Дурхасан Деде и Ибрагим Сани, 

тюрбе которых находятся в Джейхане (Адана) и Ислахийе (Газиантеп). 

Распространенная у алевитов вера в четверо врат (шариат, тарикат, 

марифат, хакикат) у тахтаджи имеет свои отличия – они выделяют 

следующие остановки: мусахиплик (müsahiplik), пешинелик (peşinelik), 

ашиналык (aşinalık) и чигильдешлик / чынгылдашлык (çiğildeşlik / 

çıngıldaşlık)364. Четверо врат символизируют ступени развития и 

                                                           
362 Ibid. S. 58–59. 
363 Bulut, Ü, Bal, H. Sosyolojik Açıdan Tahtacı Grupların Araştırılması (Muğla Örneği) // SDÜ 

Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015. № 36. S. 81–102. 
364 Önal, M. N. Muğla’da Alevi-Tahtacı Kültütü, Turkish Studies // International Periodical For 

The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 2013. No. 8/9. P. 343–366. 
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формирования личности Али. Важно отметить, что, согласно сведениям 

Н. Чиблак Джошкун, такая иерархия свойственна исключительно тахтаджи, 

относящим себя к оджаку Йанйатыр365. 

Мусахиплик представляет собой первую ступень на пути к становлению 

совершенным человеком и ничем не отличается от этого социального 

института у других общин алевитов. Две семейные пары, которые решили 

стать мусахибами, сообщают о своем намерении деде. Обычно церемония 

проходит ночью с четверга на пятницу. Местом проведения обряда может 

служить как дом деде, так и подходящий дом талипа. Будущие мусахибы 

заранее приносят в дом виноградный напиток долу (dolu)366, закуски и 

жертвенное животное. Участники джема должны совершить омовение и 

надеть чистые вещи. Мужчины надевают головные уборы, а женщины – 

платки. В дом необходимо входить босыми. Все члены джема знают, где 

расположено их место. В главе собрания находится деде. После того как все 

заняли свои места, в центр круга приводят жертвенного барана. Если животное 

будет двигаться, обнюхивать место или рыть копытом землю, это 

воспринимается как хороший знак и считается, что жизнь мусахибов будет 

дружной. Если же животное бездвижно, это воспринимается как дурное 

предзнаменование. В таком случае церемония может не состояться. Жертву 

приносит на улице курбанджи, при этом не проливая кровь, но сцеживая ее в 

таз или любую емкость. Кожа снимается целиком. Важно готовить мясо 

целиком в большом казане – так, чтобы не повредить кости. 

После того как будущие мусахибы прочитают молитву перед лицом 

деде, он спрашивает у собравшихся, принимают ли они эти пары, есть ли к 

ним претензии или недовольство в общине (Dede, cemaate bu candan razı olup 

olmadıklarını sorar), затем задает тот же вопрос каждому из будущих мусахибов 

и после этого дает наставления.  

                                                           
365 Çıblak Coşkun, N. Tahtacı Yol ve Erkânında Dört Kapılı Ahiret Kardeşliği. S. 57. 
366 Название долу напиток приобретает после освящения деде. 
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Во время церемонии будущие мусахибы омывают руки из одной 

емкости, другие члены общины также свершают омовение рук. Это действие 

символично и подразумевает обновление омовения, совершенного перед 

джемом. Также мусахибам дают испить алкогольный напиток долу (dolu) из 

одной чаши. Пока мясо принесенного в жертву барана готовится, участники 

джема продолжают читать нефесы. После этого начинается семах. В конце 

исполняют нефес, посвященный двенадцати имамам, дювазимам. Затем 

приступают к трапезе. 

Важно отметить, что шкуру животного, принесенного в жертву, его 

внутренние органы, кости и кровь ни в коем случае не выбрасывают, а 

захоранивают в укромном месте рядом с джем-эви. 

После того как трапеза закончена, благословение получает повар-

женщина, затем сакка разносит воду. В самом конце обряда все прислужники 

(hizmet sahipleri) выстраиваются за благословлением. Деде произносит 

заключительную молитву. Участники джема поздравляют новых мусахибов 

словами «да будет принята ваша жертва» (kurbanınız kabul olsun) и расходятся. 

Н. Чиблак Джошкун в своем исследовании, посвященном тахтаджи, 

указывает на то, что среди общин тахтаджи, относящихся к оджаку Хаджи 

Эмирли, принято совершать только одну церемонию посвящения в мусахибы 

в одну ночь, тогда как у последователей оджака Йанйатыр считается 

возможным провести за один джем сразу несколько посвящений, иногда их 

число доходит до четырех или даже пяти. Еще одним отличием в проведении 

этой церемонии между двумя оджаками можно считать тот факт, что 

некоторые группы тахтаджи оджака Хаджи Эмирли через несколько дней 

после джема проводят еще один джем, который называется джем единения 

(birlik cemi) и приносят жертву (birlik kurbanı)367. 

Стадия ашиналык следует за мусахиплик. Семьи мусахибов сближаются 

и хорошо узнают друг друга. Для того чтобы стать ашина, устраивается особая 

                                                           
367 Çıblak Coşkun, N. Tahtacı Yol ve Erkânında Dört Kapılı Ahiret Kardeşliği. S. 63–68. 



136  

 

 

церемония. Ее называют ёз верме или ёз айырма (öz verme или öz ayırma). Цель 

этого ритуала заключается в том, чтобы грехи одного мусахиба не переходили 

к другому. Однако существуют свидельства, что иногда мусахибы 

соглашаются делить грехи друг друга и не проводят этот ритуал368. Для того 

чтобы стать ашина, проводится джем, в котором участвуют два мусахиба с 

женами. Обязательным условием является присутствие на церемонии пары, 

которая уже находится в статусе ашина. Обычно этот обряд происходит во 

время джема, на котором других членов общины посвящают в мусахибы, 

таким образом объединяя несколько посвящений в одном джеме. Будущие 

пары ашина приносят в жертву петуха и приносят на церемонию алкогольный 

напиток долу. Церемония в общих чертах повторяет обряд посвящения 

мусахиплик. Перейдя к трапезе, деде сначала угощает мясом жертвенного 

петуха пары ашина, а затем пары мусахибов – мясом барана. Те, кто не имеют 

статус ашина, не могут пробовать жертвенное мясо и пить напиток долу, 

принесенный ашина369. 

Примечательно, что тахтаджи отождествляют петуха с фигурой 

Архангела Джабраила (Cebrail). По их представлениям, новость о 

приближающемся утре петух получает с небес, услышав голос Джабраила, и 

извещает об этом людей. Тахтаджи жертвенного петуха также называют 

Джабраил курбаны (cebrail kurbanı). Его приносят в жертву не только при 

посвящении в ашина, но и при посвящении на путь алевизма (ikrar cemi), на 

поминках, в конце месяца мухаррам, а также на Невруз. 

Среди тахтаджи распространены две легенды, связанные с 

Архангелом Джабраилом и петухом. Оба поверья относятся ко временам 

сотворения мира. Первая гласит о том, что Джабраил летал вокруг трона 

Господа и услышал голос, вопрошающий: «Кто ты, и кто я?». Тогда Джабраил 

ответил: «Ты – это ты, а я – это я». Джабраил продолжал летать 40 тысяч лет, 
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ve Matbaacılık, 1986. S. 112–113. 



137  

 

 

так что его крылья стали кровоточить. Тогда он снова услышал голос: «Ты – 

творец, а я – творенье». Джабраил повторил эти слова, и врата небес 

открылись для него370. 

Вторая легенда гласит, что петух появился из капли пота Джабраила. В 

далекие времена, когда людей еще не было на Земле, Джабраил летал в 

неизвестности 70 тысяч лет. Устав, он присел на ветку оливкового дерева, 

капли его пота упали на землю, превратились в пену, а пена – в яйцо, из 

которого вылупились цыплята371. 

Пешинелик – следующая стадия за ашиналык. По-турецки этот термин 

буквально означает «следовать друг за другом», вместе работать, делить горе 

и радость. Семьи, достигшие этой ступени, считаются «старейшинами 

общины» (yol büyüklüğü) и во время собраний занимают почетные места в 

первых рядах. 

Посвящение для перехода в стадию пешинелик также осуществляется на 

джеме, где происходит посвящение в мусахибы и ашина. Будущие семьи 

пешине приносят с собой яблоко и напиток долу. После того как деде завешает 

обряды мусахибов и ашина, он приступает к обряду посвящения в пешине. 

Сначала он дает посвящаемым испить долу ашина, а затем разрезает яблоко на 

четыре части, которые две пары должны съесть вместе372. Важным условием 

проведения церемонии также является присутствие на джеме хотя бы одного 

человека, состоящего в статусе пешине. Также стоит отметить, что кандидатов 

на статус ашина и пешине деде представляет не мюребби, как это принято в 

других случаях, а старший из общины, который уже обладает 

соответствующим статусом.  

В обряде пешинелик привлекает внимание использование яблока как 

альтернативы приношению в жертву животного. В алевитской традиции 

существуют разные предания, связанные с яблоком. Например, считается, что 

                                                           
370 Selçuk, A. Tahtacılar Mersin Tahtacıları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Yeditepe 

Yayınları, 2004. S. 126–131. 
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Джабраил в качестве подарка из рая отправил яблоко Мухаммеду и Али. 

Мухаммед разделил свое яблоко между Хасаном и Хусейном. Таким образом, 

яблоко стало символом мученической смерти Хасана и Хусейна. Существуют 

и другие объяснения, указывающие на священность яблока и 

обусловливающие его применение во время джемов373.  

Последние врата – чигильдешлик. Слово çiğin по-турецки означает 

спина. Две семьи, которые получили статус çiğindeş / çiğildeş («товарищ, 

спутник»), считаются абсолютными побратимами, достигшими состояния 

совершенного человека. В алевизме существует понятие «умереть, не умирая» 

(ölmeden ölmek), то есть отказаться от всех жизненных соблазнов и постичь 

смысл бытия, очиститься от грехов, приблизившись к божественному 

состоянию374. 

Р. Йетишен по-другому объясняет значение термина çiğindeş / çiğildeş, 

выдвигая гипотезу, что это понятие связано с традицией отказа от жизненных 

благ и самоограничения, или чиле (çile çekenler), при этом он отмечает, что 

пары, готовящиеся перейти в статус чигильдеш, изолируют себя от общества и 

долгое время готовятся к обряду посвящения в аскезе375. 

Исследователи У. Булут и Х. Бал указывают на то, что в жизни таких 

семей не встречается. Тахтаджи верят, что Мухаммед и Али находились на 

последней стадии духовного побратимства. Некоторые утверждают, что земля 

(toprak) является духовным побратимом Али376. П. Эр, напротив, указывает на 

то, что Мухаммед и Али были мусахибами; ашина Али был Вейсель Карани 

(Veysel Karanî), пешине – Салман Фариси (Salman-ı Farisî), а чигильдеш – сама 

земля, которая не содержит в себе никакого зла, но только пользу для людей. 

                                                           
373 Daşdemir, Ö. Alevi-Bektaşi Geleneğinde Elma // Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 

8. Cilt. 2015. № 37. S. 84–88. 
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Быть чигильдешем земли – означает отказаться от собственных желаний и 

страстей, соединившись с землей377. 

Можно заключить, что понятие «четверо врат» у тахтаджи, 

несомненно, несет в себе смысл духовного и социального родства и является 

механизмом контроля жизни общины. Эта практика способствует организации 

общественной структуры, а также формирует и развивает связи между 

отдельными семьями общины. Не вступить в статус мусахиба – означает быть 

выдворенным из сообщества, не иметь возможность участвовать в джемах и 

быть полноправным членом общины тахтаджи. Институт мусахиплик и три 

следующие за ним ступени нацелены на сохранение и передачу алевитского 

вероучения, упрочение чувства взаимопомощи и солидарности между 

членами общины. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что сегодня, ввиду 

значительных социально-экономических изменений в жизни турецкого 

общества, институт мусахиплик также был существенно видоизменен: для 

алевитов, живущих в больших городах, он утратил свою былую практическую 

функцию, став скорее символом принадлежности к алевитской традиции. 

Тахтаджи практикуют некоторые особенные обряды, связанные с 

рождением ребенка, такие как тузлама (bebeği tuzlama), кырклама (kırklama), 

диш хедийи (diş hediği), душак кесме (duşak kesme). В то время как первый и 

второй обычаи, пусть редко, но продолжают встречаться и сегодня, последний 

прекратил свое существование. Еще во время беременности существует ряд 

ограничений, таких как, например, будущей роженице нельзя резать мясо, 

дотрагиваться до печени, также нельзя трогать розы, подстригать и красить 

волосы. Во время беременности женщина должна смотреть на красивых людей 

и отводить взгляд от всего некрасивого. Считается, что если она будет 

смотреть на землю, то ребенок родится красивым как земля. Женщины-

тахтаджи верят, что во время самих родов им помогает жена Али Фатима. 
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Так, повитухи, принимающие роды, дотрагиваясь до рожениц, 

приговаривают: «Это не моя рука, а рука Фатимы»378. 

Обряд тузлама / баллама: после рождения ребенка на седьмой-восьмой 

день (иногда на третий-четвертый – в зависимости от состояния здоровья 

младенца) старшие члены семьи смешивают мед, мелкую соль и специи 

(обычно сушеную гвоздику) и обмазывают этой смесью младенца. Иногда мед 

разбавляют водой. Затем новорожденного купают. Считается, что раньше из-

за отсутствия мыла и шампуней эту процедуру проводили для того, чтобы 

младенец не пах. На сороковой день после родов этот обряд повторяли. Также 

на сороковой день после рождения ребенка (может быть на несколько дней 

позже) тахтаджи приносят в жертву животное (kırk kurbanı) – обычно 

барана, при этом обязательным условием является также принести в жертву 

петуха. 

Примечательна традиционная одежда, которую надевают молодая мать 

и бабушки новорожденного в день, когда приносят жертву в честь рождения 

ребенка. Мать ребенка повязывает на голову традиционный платок, 

сочетающий в себе 7 цветов: красный, зеленый, фиолетовый, розовый, 

голубой, желтый, оранжевый. Считается, что он символизирует радугу. 

Платок необходимо повязать так, чтобы красный цвет был наиболее заметен. 

Бабушки ребенка повязывают платок из трех цветов: фиолетового, красного 

(посередине) и зеленого. Зеленый цвет символизирует ислам, красный – 

алевизм, а фиолетовый – радугу. 

Еще один обычай, характерный для тахтаджи, называется кырклама 

(kırklama). Он также проводится по истечение 40 дней после родов. Для 

матери и новорожденного собирают 40 маленьких камней, которые помещают 

в емкость / чашу и заливают 40 ложками воды. Вместо ложки могут 

использовать яичную скорлупу, перед этим разбив яйцо и вылив содержимое. 

Сначала моют ребенка, а затем на голову ребенку выливают воду из чаши с 
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камнями. Затем аналогичную процедуру проводят с матерью ребенка. Также 

необходимо этой водой окропить дом, последняя чаша должна быть вылита у 

входа в дом. Этот обряд ознаменовывает окончание определенного периода, 

теперь женщина и ребенок могут появляться на людях, до этого дня их мог 

видеть только отец ребенка и некоторые женщины из общины379.  

Обычай, называемый диш хедийи: когда у ребенка появлялся первый 

молочный зуб, семья готовила угощение из пшеницы, нута и фасоли и угощала 

соседей. Соседи возвращали посуду, положив в нее немного денег и 

приговаривали: «Пусть зубы его будут крепкими, и вырастет он с отцом и 

матерью» («dişi berk olsun, Allah analı babalı büyütsün»). Раньше на эти деньги 

ребенку покупали медную чашу, которая считалась его приданым.  

Еще один обычай душак кесме – связывание ног ребенка (душак). 

Родители новорожденного выбирали из жителей деревни молодого человека – 

успешного, красивого и с добрым характером – того, на кого они хотели бы, 

чтобы походил их ребенок. По обычаю, молодой человек должен был обрезать 

ножницами или ножом материю, которой обвязали ноги ребенка, в то время 

как старшие члены семьи – угостить его заранее приготовленным лукумом. 

Тахтаджи верили, что благодаря этому обычаю ребенок быстрее научится 

ходить, а когда вырастет, будет стройным, с прямыми ногами, похожим на 

молодого человека, совершившего этот обряд380.  

Помолвка и свадьба у тахтаджи в целом не отличаются от проведения 

их другими группами алевитов. Однако тахтаджи практикуют обряд 

башбагы (başbağı), характерный исключительно для их сообщества. На 

следующий день после свадьбы все женщины деревни собираются вместе. 

Пожилая женщина из общины приносит подушку и сильно взбивает ее, затем 

усаживает на подушку невесту, одетую в национальный наряд, и украшает ее 

голову традиционным головным убором (башлык), читает молитву. Этот 
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обряд устраивают невесте, которая в первый раз выходит замуж. Его цель – 

представить невесту общине. 

Похороны среди алевитов-тахтаджи имеют незначительные 

региональные особенности. Примечательно, что тахтаджи не хоронят 

человека в день его смерти. Необходимо, чтобы прошла одна ночь. В эту ночь 

никто не спит, родственники и соседи оплакивают умершего, читают нефесы 

и исполняют агыты (песня-плач). Также тахтаджи облачают умершего в 

одежду. Мужчин одевают в нижнее белье и пижаму или костюм. Женщин 

хоронят в трех юбках, которые использовались в обряде башбагы. Часто 

вместе с умершим захоранивают простыню, одеяло, подушку и кладут 

любимую вещь усопшего. Поминки устраивают на третий, седьмой, сороковой 

день после смерти и спустя год. 

Тахтаджи, как и другие общины алевитов, держат пост в месяц 

мухаррам, во время которого совсем не пьют воды, вместо нее они пьют 

пекмез (жидкость наподобие сиропа из фруктов, ягод и овощей), вишневый 

сок – важно, чтобы жидкость была красного цвета381. Во время рамазана 

тахтаджи держат трехдневный пост, который начинается в 20-ю ночь поста, 

считается, что в этот день был убит Али.  

Тахтаджи и сегодня продолжают праздновать Невруз, хотя этот 

праздник утратил былой масштаб и яркость382. По традиции они в этот день 

посещают могилы умерших родственников, куда приносят их любимую пищу 

и напитки. Кроме того, женщины выкладывают легкие угощения (орешки, 

сухофрукты и т. д) на поднос и угощают жителей деревни в память об 

умершем родственнике, при этом приговаривают “ölünün ruhuna değsin”, что 

на русский язык можно перевести как «в память о душе покойного»383. 
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Семах тахтаджи также имеет свои региональные особенности. 

Наиболее яркая отличительная черта семаха тахтаджи заключается в том, 

что в большинстве случаев движение производится не по кругу, а в две линии: 

мужчины напротив женщин (однако строго деления нет). Количество 

участников обычно четное. Исполнение семаха делится на две части384: в 

первой части пространство не задействуется, участники выполняют движения 

рук, стоя на месте. Движения ног и корпуса включаются во вторую часть 

семаха.  

Мюхюрлеме (mühürleme) – позиция ног во время исполнения семаха, 

когда большой палец правой ноги помещен на большой палец левой ноги, как 

будто «припечатан» – mühür (по-турецки означает «печать»). Алевиты 

объясняют эту традицию следующим образом: когда Али узнал о том, что 

вскоре умрет, он сказал своим детям: «завтра придет дервиш и омоет мой труп, 

завернет в саван и увезет. Ни в коем случае ничего у него не спрашивайте». На 

следующий день пришел дервиш, лицо которого было закрыто материей, и 

увез Али на верблюде. Прошло время, дервиш вернулся. Тогда Хасан и Хусейн 

захотели знать, где покоится их отец, и последовали за дервишем. Когда они 

его догнали, дервиш поднял материю, и оказалось, что это сам Али. Из-за того, 

что Хасан и Хусейн спешили, чтобы настигнуть дервиша, Хасан ударился 

пальцем левой ноги о камень, и он закровоточил. Тогда он прикрыл его 

большим пальцем правой ноги. Традиция дар (dar, dara durmak) произошла от 

этой легенды. Считается, что таким образом участники джема поминают 

имама Хасана385. 

В семахе тахтаджи отсутствует правило начинать движение только с 

правой ноги. У тахтаджи, как и других групп алевитов, принято, чтобы деде 

в начале и конце семаха читал молитву – гюльбенг (gülbeng), при этом у 

тахтаджи добавляется еще одна такая молитва между первой и второй 

                                                           
384 При этом исследователь М. Н. Онал, указывает на то, что семах у тахтаджи Муглы 

состоит из трех частей – агырлама (ağırlama), йельдирме (yeldirme), джошкун (coşkun). 
385 Önal, M. N. Muğla’da Nevruz. S. 354–360. 
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частью семаха. Перед тем как начать семах, все участники должны 

поприветствовать друг друга, поцеловав в плечо. К деде нельзя 

поворачиваться спиной386. 

Движения рук имеют в семахе важное символическое значение. При 

поворотах направо и налево руки поднимаются, затем рука кладется на сердце. 

Эти движения являются символом поиска Господа: «Искал повсюду, но нашел 

в своем сердце», – так алевиты трактуют эти традиционные движения.  

Можно заключить, что тахтаджи являются субгруппой алевитов 

Турции, несомненно, тюркского происхождения, исторически заселявшей 

юго-восточные территории страны и распределившейся вдоль побережья 

Средиземного моря на запад. Этноним этой группы связан с их ремеслом – 

работами в лесу и с деревьями, однако сегодня тахтаджи не продолжают свое 

традиционное занятие. 

Принципиальным отличием этой группы алевитов является тот факт, что 

они не причисляют себя к оджаку Хаджи Бекташа Вели, но относятся к 

оджаку Йанйатыр в Измире и Хаджи Эмирли в Айдыне соответственно. 

Наряду с существованием региональных особенностей в практике 

обрядности, связанной с рождением ребенка, свадьбой, похоронами и другими 

переходными обрядами в жизни общины, наибольший интерес вызывает 

уникальная традиция трактования принципа «четвера врат» у тахтаджи и 

развитая до религиозно-социальных институтов практика мусахиплик–

ашиналык–пешинелик–чигильдешлик, которая не встречается больше ни у 

одной группы алевитов Турции. 

 

 

 

 

                                                           
386 Demirbağ, İ. Tahtacı semahlarının hareket olarak incenlenmesi // Türk Kültürü ve Hacı 

Bekatş Veli Araştırma Dergisi. 2019. № 89. S. 75–76. 
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2.3. Алевиты-курды 

 

Турецкие исследователи начиная с Ф. Кёпрюлю стремились 

подчеркнуть центральноазиатские корни алевизма в Анатолии, при этом 

особое внимание уделяли суфийскому ордену Йесевийа и роли баба – 

религиозных лидеров тюркских племен – в процессе формирования 

религиозного синкретизма в Анатолии387. Исследования, посвященные 

подъему Сефевидов в Анатолии, также подчеркивали тюркский характер 

движения кызылбашей388. Факт, что даже сегодня часть анатолийских 

алевитов – не тюркского, а курдского происхождения (группы, говорящие на 

диалектах зазаки и курманджи), а также то, что значительная часть курдского 

населения Хорасана происходит от кызылбашских племен, которые 

последовали за шахом Исмаилом из области Эрзинджана в Иран – эти 

сведения не осознавались либо намеренно замалчивались. Эту тенденцию в 

научных исследованиях можно объяснить многими сдерживающими 

факторами политической конъюнктуры. Такая позиция в научной среде 

сохранялась до 1990-х гг389.  

Сама концепция курдского алевизма отвергалась, и в результате долгого 

периода официального подавления и идеологических искажений сегодня этот 

феномен едва ли можно рассматривать как живую традицию. Как все 

суфийские ордена, алевизм был формально запрещен с 1925 г. (хотя многие 

сельские сообщества, в особенности тюркоговорящие, продолжили 

религиозную практику). В то время как Дерсим, географический центр 

                                                           
387 Köprülüzade, M. F. Influence du chamanisme Turco-Mongol sur les ordres mystiques 

musulmans. Istanbul: Institut de turcologie de l’Université de Stamboul, 1929; Köprülü, F. Türk 

edebiyatında ilk mutasavvıflar. 3. Basım. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1982. 
388 Sümer, F. Safevi devletinin kuruluşu ve gelişmesinde Anadolu Türklerinin rolü. Ankara: 

Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü, 1976. 
389 Bruinessen, (van) M. Between Dersim and Dâlahû: Reflections on Kurdish Alevism and the 

Ahl-i Haqq religion / Raei, S. // Islamic Alternatives: Non-Mainstream Religion in Persianate 

Societies. Wiesbaden: Harrassowitz, 2017. P. 65–93. 
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курдского алевизма, подвергся жестокой военной кампании в 1937–1938 гг., за 

которой последовали массовые депортации населения390. 

Тюрко-центристское определение алевизма стали оспаривать с 

1980-х гг. с возникновением курдского движения. Курдские интеллектуалы 

алевитского происхождения настаивали на различиях между турецким и 

курдским алевизмом, подчеркивая исторический антагонизм про-

государственного бекташизма и оппозиционного алевизма кызылбашей. Они 

выделяли элементы курдского алевизма, связанные с иранскими религиями, 

такими как зороастризм, а также с традицией ахл-и хакк и даже езидов. В 

противовес утверждениям о том, что корни алевизма кроются в шаманизме, 

они заявляли о доминирующем влиянии зороастризма и маздеизма391.  

Период 1990–2000-х гг. можно охарактеризовать как время активных 

обсуждений религиозной и этнической идентичности курдских алевитов. В 

академической среде теория Ф. Кёпрюлю о центральноазиатском 

происхождении алевизма была оспорена в исследовании А. Карамустафа, 

посвященном странствующим дервишам каландарам, хайдари и джалали. В 

работе утверждалось, что до подъема династии Сефевидов эти движения 

значительно повлияли на формирование среды, в которой позже оформились 

группы ахл-и хакк и алевиты392. 

В контексте споров о внешних влияниях на формирование и развитие 

алевизма отдельного внимания достойны работы, касающиеся иракского 

суфийского ордена Вафа’ийа (Вефаийе) (назван по имени лидера Абуль-Вафа’ 

Тадж аль-Арифин). Так, А. Каракайя-Стамп утверждает, что, когда Османская 

                                                           
390 Bruinessen, (van) M. Genocide in Kurdistan? The suppression of the Dersim rebellion in 

Turkey (1937–38) and the chemical war against the Iraqi Kurds (1988) / George, J. 

Andreopoulos G. J. // Conceptual and historical dimensions of genocide. Philadelphia, 

Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1994. P. 141–170. 
391 Bender, С. Kürt uygarlığında Alevilik. Istanbul: Kaynak, 1991; Ethem, X. Aleviliğin 

kökenindeki Mazda inancı ve Zerdüst öğretisi. Istanbul: Berfin, 1998. 
392 Karamustafa, A. T. God’s unruly friends. Dervish groups in the Islamic later middle period, 

1200–1550. Salt Lake City: University of Utah Press, 1994; Более ранняя работа по этой теме: 

Digby, S. Qalandars and related groups / Friedmann, Y. // Islam in Asia. – South Asia, Jerusalem: 

Magnes Press, 1984. No. 1. P. 76–91. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia
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империя установила свой контроль над территориями Анатолии и Ирака, 

орден Вефаийе был постепенно интегрирован в орден бекташи, оказав на него 

серьезное влияние393. А. Гёлпынарлы, а затем А. Й. Оджак отмечали, что 

вопреки распространенному мнению, многие суфийские лидеры Анатолии 

XIII в., известные как баба, фактически имели связи с орденом Вефаийе, а не 

с центральноазиатским Йесевийе394. 

В диссертации термин алевиты-курды используется как собирательный 

термин для алевитов, говорящих на диалектах курманджи и зазаки, 

независимо от того, идентифицируют они себя в качестве курдов или нет. 

Центр расселения этой группы алевитов – исторический регион Дерсим 

(провинция Тунджели с отдельными прилегающими районами). От Дерсима к 

востоку располагается серия алевитских анклавов – через Бингёль, Муш, 

Варто вплоть до Карса. Самое большое и известное племя на этих 

территориях – хормек (Xormek, Xiromek), которое употребляет курманджи и 

лолан (Lolan), говорящее на зазаки395. Племенная конфедерация Кочгири 

(Koçgiri) проживает на территории Сиваса. Кочгири заявляют о связях с 

племенем шейххасан (Şeyhhasan) западного Дерсима. Кроме того, ряд 

анклавов располагаются по направлению к югу через Малатью, 

Кахраманмараш, Адану и Газиантеп до границ с Сирией. Мало что известно 

об этих племенах, кроме названий самых значимых среди них. Они также 

утверждают о своей связи с Дерсимом, однако автору не известно, насколько 

их вероучение соотносится с дерсимской традицией и в какой  степени оно 

схоже с вероучением соседних нусайритов396. 

                                                           
393 Karakaya-Stump, A. Subjects of the Sultan, Disciples of the Shah: Formation and 

Transformation of the Kizilbash. Alevi Communities in Ottoman Anatolia: PhD dissertation / 

A. Karakaya-Stump. Harvard: Harvard University, 2008.  
394 Gölpınarlı, A. Yunus Emre ve tasavvuf. Istanbul: İnkilâp, 1992. P. 46–50; Ocak, A. Y. 

Türkiye Selçukluları döneminde ve sonrasında Vefâî tarîkatı (Vefâiyye) (Türkiye popular tasavvuf 

tarihine farklı bir yaklaşım) // Belleten. 2006. № 70(257). P. 119–154. 
395 Зазаки – диалект курдского языка.  
396 Bruinessen, (van) M. “Aslını inkar eden haramzadedir!”: The debate on the ethnic identity 

of the Kurdish Alevis / Kehl-Bodrogi, K., Kellner-Heinkele, B., Otter-Beaujean, A. // Syncretistic 

religious communities in the Near East. Leiden: Brill, 1997. P. 1–23. 
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Стоит признать, что сведения, которые сегодня доступны 

исследователям, в основном включают в себя информацию о курдах-алевитах 

Дерсима и племенной конфедерации Кочгири Сиваса. При этом П. Бумке 

отмечает, что жители Дерсима, относят себя к религии, которая «больше не 

практикуется»397. 

Возможно, это заявление содержит некоторое преувеличение, так как 

ряд практик этой традиции до сих пор живы и исполняются, например, 

паломничество к святым местам, обеты, небольшие подношения, чтобы 

защитить себя от неудачи и пр. Хотя, и это достоверно, – мало людей сегодня 

следует этим традициям. В то время как запреты на принятие пищи, а также 

обычаи почитания солнца, луны и огня, которые – вместе с элементами 

ритуала, с ними связанными, – упоминаются в теории, сегодня редко 

соблюдаются на практике398. 

Верования и обрядовая практика алевитов-курдов Дерсима известны 

исследователям преимущественно по источникам XIX – начала XX вв. По 

этой причине они кажутся более комплексными и сложносоставными, чем 

верования алевитов-тахтаджи и турецких алевитов центральной Анатолии. 

Вера в метемпсихоз, например, была четче артикулирована представителями 

общины Дерсима.  

Кроме того, дерсимцы верили в божественную инкарнацию Али в Иисусе 

(вероятно, здесь сказалось влияние контактов с армянским населением) и шахе 

Исмаиле. Примечательно, что представители общины выделяли различные 

степени божественной инкарнации: от абсолютной манифестации Бога в 

фигуре Али до более скромных, тем не менее также значимых проявлениях 

божественного начала в сейидах. Ближе к XVI в. такие шиитские мотивы, как 

культ Кербелы и двенадцати имамов, стали отчетливее проявляться у алевитов 

в результате подъема антисуннитских настроений. 

                                                           
397 Bumke, P. The Kurdish Alevis – boundaries and perceptions / Andrews, P. // Ethnic groups 

in the Republic of Turkey. Wiesbaden: Reichert, 1989. P. 510–518. 
398 Dedekurban, A. H. Zaza halk inançlarında kültler. Ankara: Zaza Kültürü Yayınları, 1994. 
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Поклонение силам природы занимало важное место в жизни 

представителей дерсимской общины. Приветствие солнца был одним из самых 

распространенных ритуалов, совершаемых каждое утро на восходе. А. Кемали 

утверждает, что дерсимцы поклонялись первому отражению солнечных лучей 

на земле. Сами дерсимцы объясняли происхождение этого ритуала легендой, 

согласно которой Али после своей смерти поднялся на небеса и превратился в 

солнце399. Безусловно, эта практика напоминает идентичные ритуалы езидов, 

которые проживали в Мардине и Диярбакыре в XIX в. 

Поклонение луне, хотя и реже упоминается в литературе, также 

практиковалось алевитами Дерсима. В источниках не упоминается, был ли это 

ежесуточный ритуал, или же он проводился только в определенные ночи. 

Американский новеллист М. Чатер сообщает о том, что стал свидетелем этой 

практики в деревне под Малатьей. Он заметил, что жители деревни взобрались 

на крыши своих домов и ожидали появления луны. Как только луна возникла 

на небе, «они одновременно поднялись, стали делать низкие поклоны и 

приветствовать луну. Затем они спустились с крыш своих домов и 

исчезли…»400.  

Вера в то, что человек может управлять силами природы и огнем, также 

встречается среди алевитов Дерсима. Так, некоторые деде из племени 

курешан, населяющего преимущественно Тунджели и Эрзинджан, в 

доказательство тому касаются языками раскаленного железа и печи, не 

причиняя себе вреда401. 

Еще одна особенность религиозной практики в Дерсиме состоит в 

существовании у них культа змеи, который некогда существовал среди армян 

этого региона. Несколько племен имели свои центры паломничества, в 

которых образ змеи был предметом поклонения. Наиболее известный из них 

                                                           
399 Kemali, A. Erzincan: tarihi, coğrafi, toplumsal, etnoğrafi, idari, ihsal inceleme araştırma 

tecrübesi. İstanbul: Kaynak yayınları. 1992. S. 152.  
400 Chater, M. The Kizilbash clans of Kurdistan // National Geographic Magazine. 1928. 

No. 54. P. 497 
401 Talip, T. Op. cit. S. 89. 
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располагался в деревне Киштим (Kiştim) неподалеку от Эрзинджана. 

Деревянная змея почиталась на этих территориях как «священная реликвия 

Киштима» (Kiştim evliyası). Паломники верили, что деревянное изображение 

змеи оживало во время совершения ритуалов. Примечательно, что глава 

ордена Бекташи Джемальэттин челеби в 1910-е гг. тщетно пытался закрыть 

места паломничества и уничтожить деревянную змею402. Краткие сведения 

еще об одном месте паломничества и культе змеи в районе Хозат провинции 

Тунджели можно найти в работе А. Кайя: согласно преданию, в деревне 

Дюзпелит (Düzpelit) находятся две змеи, которые пережевывают землю, и она 

становится целительной. Местный народ посещает это место по вечерам в 

среду и по утрам в четверг. Люди, страдающие экземой и разными кожными 

заболеваниями, натирают свою кожу этой землей, они верят, что посещение 

этого священного места – зияретгяха (ziyaretgah) принесет им 

выздоровление403. 

Культ предков. Посещение могил родственников (особенно по 

праздникам) также занимает важное место в традиции курдов-алевитов. 

Примечательно, что в Тунждели часто встречаются надгробные камни в виде 

голов баранов. На камнях имеются изображения лани, меча или ножа. В 

восточной Анатолии это весьма распространенный мотив. Считается, что этот 

мотив появился во времена династий Ак-Койунлу и Кара-Койунлу404. 

Примечательно, что алевитские группы, говорящие на курманджи и 

зазаки, практически всецело используют турецкий язык в качестве языка 

отправления культа: большинство молитв (gülbank) и религиозных 

песнопений (nefes) произносятся по-турецки. Важно отметить, что эта 

традиция появилась задолго до попыток ассимиляции республиканским 

                                                           
402 Dersimi, M. N. Kurdistan tarihinde Dersim. Halep: Ani Matbaası, 1952. S. 96–98. 
403 Kaya, A. Tunceli kültürü. İstanbul, 1995. S. 97, 230. 
404 Aşan, M. B. Elazığ, Tunceli ve Bingöl İllerinde Türk İskân İzleri (XI–XIII yüzyıllar). 

Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayı, 1992. S. 89. 
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режимом. Согласно А. Кемали, молитв на курдском языке не существовало 

вообще405. Его позицию разделяет М. З. Йолга406.  

Так же, как и у турок-алевитов, коллективная молитва у курдских 

алевитов (джем, или айин-и джем) – неотъемлемая часть ритуала. 

Произнесение священной поэзии происходит под сопровождение струнного 

щипкового инструмента уда (тамбура), который является сакральным 

предметом. Его целуют перед и после церемонии. Освящение и трапеза – 

также важная часть ритуала. Коллективные молитвы проходят исключительно 

в присутствии духовного лидера – деде или сейида, который считается 

потомком пророка Мухаммеда.  

Стоит отметить, что в Тунджели во время джема не употребляют 

алкоголь дем (dem), и женщины сидят отдельно от мужчин407.  

Особенно стоит выделить социальный институт «номинального 

родства», который наряду с институтом побратимства мусахиплик, 

характерным для всех общин алевитов, распространен среди алевитов-курдов. 

Он называется кирвелик (kirvelik) и представляет собой важную систему 

социальной организации и взаимовыручки. Иногда проблемы, возникшие 

между семьями, решаются с помощью принятия статуса кирве. 

Чтобы стать кирве, нужно взять на себя расходы по организации обряда 

и праздника обрезания ребенка из другой семьи. Семьи кирве считаются ближе 

друг другу, чем родственники. Дети семей кирве, как и дети семей мусахибов, 

не могут вступать между собою в брак408. 

Семья, которой предстоит организовать обряд обрезания ребенка, 

выбирает для него кирве и направляет посланника с яблоком или свечой к 

этому человеку. Человек, которому предлагают стать кирве, обязан принять 

                                                           
405 Kemali, A. Op. cit. S. 154–155. 
406 Yolga, M. Z. Dersim (Tunceli) tarihi. Ankara: Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma 

Vakfı, 1994. S. 99. 
407 Talip, T. Op. cit. S. 153. 
408 Ibid. S. 164. 
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приглашение. Отказ вызывает осуждение и порицание со стороны членов 

общины409. 

За несколько дней до обряда обрезания кирве приглашают в дом семьи 

ребенка, где в его честь приносят в жертву пейгамберлик курбаны 

(peygamberlik kurbanı). Кирве, в свою очередь, покупает ребенку наряд для 

обряда и различные подарки. Во время обряда кирве держит ребенка. После 

праздничной церемонии семья ребенка благодарит кирве и компенсирует его 

траты примерно в двукратном размере410. 

Среди алевитов-курдов распространено понятие «четверо врат» (dört 

kapı kırk makam), как у алевитов-турок и бекташи. Четыре двери 

расположены в последовательности «шариат–тарикат–марифат–хакикат» 

(Şeriat–Tarikat–Marifet–Hakikat). У алевитов-курдов эти этапы закрепились в 

статичной форме и связаны с определенными религиозными фигурами. 

Алевиты-курды полностью отрицают ступень шариата и верят, что они с 

рождения являются «людьми тариката». Также они считают, что «дверь 

тариката» олицетворяет пир, марифата – институт побратимства 

мусахиплик (отсутствующий в бекташизме), а дверь хакиката – муршид411.  

Каждый взрослый член общины имеет трех наставников – рехбера 

(рахбара, далиля), пира и муршида412 (Rehber (Delil)-Pir-Mürşid). Сейиды также 

должны иметь своих наставников. По какому принципу устроены эти 

взаимоотношения – не совсем ясно, как и остается до конца не изученной 

система оджаков Дерсима. Большая часть информации, которой сегодня 

располагают ученые, о системе оджаков Дерсима, реконструирована из 

сведений до 1937 г., основанных на сообщениях очевидцев. Известно, что с 

XIII в. на территории Дерсима возникли и закрепились 9 оджаков. Среди них 

                                                           
409 Öztürk, S. Op. cit. S. 96–97. 
410 Sevgen, N. Op. cit. S. 122. 
411 Gezik, E. Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. Ankara: Özen 

Matbaası, 2000. S. 159. 
412 Gezik, E. Rayberler, pirler ve mürşidler (Alevi ocak örgütlenmesine dair saptamalar ve 

sorular) / Gezik, E., Özcan, M. // Alevi ocakları ve örgütlenmeleri. 1. Kitap. Ankara: Kalan, 2013. 

S. 11–77. 
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Баба Сейид Джемаль (Baba Seyyid Cemal Ocağı), Гюль Джемаль (Gül Cemal 

Ocağı), Хаджи Курейш (Hacı Kureyş Ocağı), Агу Ичен (Агучан) (Ağu İçen 

Ocağı), Баба Мансур (Baba Mansur Ocağı), Сары Салтык (Sarı Saltık Ocağı), 

Дервиш Джемаль (Derviş Cemal Ocağı), Сейид Сабун (Seyyid Sabun Ocağı) и 

Али Аббас (Ali Abbas Ocağı). Однако сегодня функционирует только 5 из 

них413. 

Условно выделяют две категории социальной организации оджаков: 

1) отношения семьи сейидов с племенами. Их можно охарактеризовать 

взаимосвязью пир – талип. Это неизменная структура, которая передавалась 

из поколения в поколение: при рождении человек становился членом тариката 

(талипом), которым духовно руководит тот или иной пир; 2) отношения 

пир – талип среди кланов сейидов. Между кланами соблюдалось равенство, 

один клан не воспринимался выше другого по статусу. Сейиды 

организовывали собрания, которые именовали «собраниями старейшин» (Ser-

Cemaat, Başların Toplantısı). На нем избирали пира пиров (Pir -i Piran). 

Примечательно, что система текке, принятая Бекташи, курдскими сейидами 

не использовалась. Здесь можно говорить о распространенной традиции 

устной проповеди и социального регулирования, сейиды ежегодно посещали 

своих талибов, участвовали в церемониях джем, решали общественные споры 

и способствовали сохранению общественного порядка. Взамен они получали 

денежное вознаграждение (çıralıx). Однако это не было их основным 

источником дохода. Большую часть своего дохода они получали от 

полукочевого сельскохозяйственного производства414.  

В некоторых исследованиях встречается информация о том, что сейиды 

Дерсима, которые выступали в качестве рехберов и пиров для рядовых племен, 

официально признавали челеби обители Хаджи Бекташа в качестве своего 

мурида, но на практике они выбирали сейидов из других родов как своих пиров 

и муридов, и практически прямых связей с текке Хаджи Бекташа не имели. 

                                                           
413 Kaya, A. Tunceli (Dersim) Kültürü. İstanbul: Can Yayınları, 2001. S. 232–233. 
414 Gezik, E. Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. S. 161. 
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Тем не менее три оджака западного Дерсима – Агучан (Aguçan), Дервиш 

Джемаль (Derviş Cemal) и Сару Салтык (Saru Saltık) заявляли о своем 

происхождении от преемника Хаджи Бекташа415.  

Представляется, что для объективного исследования феномена 

курдского алевизма необходимо установить исторические связи и формы 

взаимодействия с текке Хаджи Бекташа Вели – ключевой фигурой для 

бекташизма и турецкого алевизма. Здесь стоит отметить работу Э. Гезика416, 

посвященную религиозному, этническому и политическому аспектам 

курдского алевизма. В особенности ценны сведения о взаимоотношениях 

алевитов Дерсима и бекташи.  

Взаимоотношения бекташи и османских властей восходят к началу 

XIV в. и обусловлены двумя основными факторами: 1) необходимостью для 

суннитских османских властей поддерживать стабильные отношения с 

духовными лидерами-баба, которые пользовались уважением среди 

воинственных тюркских племен; 2) тем фактом, что экспансионистская 

природа тюркских племен и их лидеров позволяла властям, используя их 

ресурсы, завоевывать новые территории417. Первым примером такой синергии 

можно считать Абдала Мусу, который был воспитан в бекташийской текке. 

Он, приняв участие в завоеваниях Султана Орхана, внес значительный вклад 

в военные успехи османов, был награжден землями, на которых и смог 

организовать свою текке418. Янычары, возникшие в XIV в. и впоследствии 

занявшие важное место в османской военной системе, подобно Абдалу Мусе, 

пытались совместить идеологию завоеваний с мистицизмом. Примечательно, 

что фигура Абдала Мусы вошла в мифологию Дерсима как источник тьмы и 

несчастий.  

                                                           
415 Dersimi, M. N. Op. cit. S. 27–28; Birdoğan, N. Anadolu ve Balkanlarda Alevi yerleşmesi: 

ocaklar – dedeler – soyağaçları. İstanbul: Alev Yayınları, 1992. S. 152–157. 
416 Gezik, E. Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. 
417 Faroqhi, S. Der Bektaschi-Orden in Anatolien (von spaten 15. Jahrhundert bis 1826). Wien, 

1981. S. 8. 
418 Melikoff, I. Uyur idik Uyardılar: Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları. İstanbul: Demos 

Yayınları, 1994. S. 220. 



155  

 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что курды-алевиты 

воспринимали бекташи как часть системы Османского государства и его 

экспансионистской политики. Этот фактор значительно усложнял процесс 

сближения между двумя группами. Так, Абдал Муса, который считается в 

Дерсиме предводителем злых духов и джиннов, по приданию, со своим 

войском стремится уничтожить жителей Дерсима. Ему противостоят добрые 

силы и ангелы, защищающие жителей Дерсима. Во главе добрых сил стоит 

Хызыр и местные праведники. Кроме того, Абдала Мусе противостоит 

Дюзгюн Баба, который сражается с силами тьмы, и именно ему жители 

Дерсима обязаны своим существованием419.  

Тюрбе Дюзгюн Баба находится на юге района Назымие, настоящее имя 

Дюзгюн Баба – Шах Хайдар. Алевиты верят, что он внук сейида Махмуд-и 

Хайрани и сын Мунзур баба. Согласно преданию, он исчез на том месте, где 

сейчас находится его тюрбе. Его мусахиб сейид Ахмед отправился на его 

поиски и нашел в горах. Сейид Ахмед сказал ему: «Меня послал твой отец, 

возвращайся домой». Тогда Дюзгюн Баба ответил: «Передай ему, что мои дела 

в порядке (Babam beni sorarsa ona keyfi düzgündür, de). После этого его 

прозвали Дюзгюн Баба420. Тюрбе Дюзгюн Баба – одно из наиболее почитаемых 

мест у населения Дерсима, его посещают больные и бездетные семьи. 

Благодаря Балым Султану (умер в 1516 г.) бекташизм принял 

законченную форму, во многом обусловленную своим политическим 

конформизмом. Есть все основания полагать, что текке проявила 

достаточную гибкость перед общественно-политическими событиями: 

характер, который она приобрела в XVI в., позволил ей продлить свое 

существование до сегодняшнего дня. После смерти Балым Султана в тарикате 

Бекташи произошло разделение на две группы: Бабаган и Челеби. 

Представители первой группы руководили крупными текке во Фракии, на 

                                                           
419 Comerd, M. Dersim inancı’nda Duzgin. Ware, 1997. S. 95–101. 
420 Gülensoy, T., Buran, A., Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler. İstanbul: Boğaziçi 

Yayınları, 1992. S. 29–31. 
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Балканах, Стамбуле и Каире. Вторая группа настаивала на своем 

происхождении от Хаджи Бекташа, и именно она строила свои 

взаимоотношения с алевитами по принципу «халифе–деде–рехбер–талип» 

(Halife – Dede – Rehber – Talip).  

Известно, что перед суннитской Османской империей с конца XV в. 

стояла серьезная угроза в лице групп кызылбашей. В начале XVI в. ситуация 

усугубилась в условиях войны с Сефевидским Ираном. Суннитско-шиитское 

противостояние окончилось победой Османской империи в 1514 г. За этим 

событием последовало жестокое преследование алевитских групп, 

находящихся на территории Османской империи. Османы стремились 

контролировать движение кызылбашей на своих территориях посредством 

тариката Бекташи. 

До середины XVI в. происходил активный процесс сближения 

кызылбашей с тарикатом Бекташи. Повсеместно были организованы текке, 

входившие в подчинение центральной текке Хаджи Бекташа, а уже 

существующие религиозные центры сами переходили под контроль тариката 

Бекташи. Этот процесс завершился к середине XVII в., и анатолийские 

алевиты, подобно Бекташи, в случае если они не представляли угрозу 

суннитским властям, могли спокойно практиковать свои обычаи. Нужно 

отметить, что многочисленные текке выполняли не только религиозную 

функцию, но и осуществляли производственную деятельность в своих завийе, 

а также торговали – в целом они были достаточно функциональны в 

экономической сфере. В 1826 г. текке Хаджи Бекташа была закрыта, начался 

период сокрытия, продлившийся до 1850-х гг., затем тарикат стал вновь 

восстанавливать свою силу. 

Закрытие тариката в 1826 г. стоит рассматривать как продолжение 

политики реформ Махмуда II. Тарикат, которому пришлось вести тайную 

деятельность после официального закрытия, весьма вероятно, с этого периода 

стремился установить контакты с алевитами-курдами. Скорее всего, к этому 

сближению стремились челеби, в то время как бабаганы устремились в 
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крупные города. Разрыв с алевитами сельской местности увеличился. Однако 

и челеби не удалось легко установить эти контакты. Это можно объяснить, в 

первую очередь, тем, что курдские племена сопротивлялись власти извне и 

практиковали локальную независимость421. 

Сейиды Дерсима, подобно тюркским баба центральной и западной 

Анатолии, являлись странствующими дервишами на территории 

исторического Курдистана в период XIII–XVI вв. Распространено мнение, что 

значительная часть дервишей на территорию Дерсима пришла из северо-

восточных земель Ирана (Хорасана)422. Благодаря широкой автономии, 

которую удалось получить курдам на территории Османской империи после 

войны с Сефевидами, сейидам Дерсима удалось синтезировать свои 

мистические убеждения, племенной строй и местные верования и сочетать их 

в едином общественном порядке. Со временем – с ростом прибывающего 

населения и усиливающимся внутриплеменным делением – эта система 

приобрела запутанный вид.  

Можно утверждать, что с XVI в. алевиты Дерсима находились в 

соседских отношениях с текке Хаджи Бекташа. Однако ни географического 

сближения, ни сходства в вероучении не хватило для создания органического 

единства между двумя группами423.  

Первый письменный источник, который указывает на возможные связи 

двух групп, – «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ Вели» – был написан в конце 

XV в. Согласно этому сочинению, первые последователи Хаджи Бекташа 

появились на территории исторического Курдистана. Хаджи Бекташ, перед 

тем как по поручению Ахмеда Йесеви отправиться на земли Рума, побывал в 

Курдистане: «Хюнкяр некоторое время оставался в одном из племен в 

Курдистане. Там он усыновил одного новорожденного младенца. В том краю 

                                                           
421 Gezik, E. Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. S. 165. 
422 Ibid. S. 146–148. 
423 Ibid. S. 151. 
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сотворил он много чудес… и таким образом обратил жителей этого края в 

своих последователей. Сейчас это племя называют Хюнкари»424.  

Не оспаривая достоверность сведений этого исторического источника, 

можно заключить, что, по крайней мере, связи между Хаджи Бекташем и 

территориями, населенными курдами, существовали. Однако неясно, какие 

именно территории в источнике понимаются под топонимом Курдистан. 

Примечательно, что имя Балым Султана неизвестно среди населения Дерсима. 

Это дает основания полагать, что взаимоотношения между исследуемыми 

группами отсутствовали в этот период. В подтверждение этого 

предположения С. Фаруги пишет о том, что с конца XV в. и до 1826 г. Бекташи 

не смогли установить прочные связи с территориями на востоке. А контакты с 

некоторыми текке в Эрзинджане, Сивасе, Малатье остаются до сих пор 

«загадкой»425. 

Считается, что первым посредником между алевитами Дерсима и 

тарикатом Бекташи стало племя Агу Ичен (Агучан) из Малатьи, которое 

пользовалось уважением среди других курдских племен и обладало статусом 

муршида426.  

На основании вышеизложенного материала можно заключить 

следующее: очевидно, что алевиты-курды под влиянием географической 

изоляции на протяжении веков оставались вдалеке от османско-тюркской 

культуры. При этом первые последователи бекташизма и основоположники 

алевизма среди курдов жили примерно в одно время и были последователями 

мистических тарикатов, довольно близких друг к другу. 

Структурные отличия между бекташизмом и курдским алевизмом 

оформились в XVI – начале XIX вв. и кроются в различиях политической и 

социальной среды, преобладавшей на территориях, на которых были 

расселены эти группы. За это время бекташи удалось установить свое влияние 

                                                           
424 Gölpınarlı, A. Vilayetname Manakıb-I Hünkar Hacı Bektaş-I Veli. İstanbul, 1990. S. 17. 
425 Faroqhi, S. Op. cit. S. 27. 
426 Gezik, E. Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. S. 156. 
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среди анатолийсих тюрков и на Балканах, в то время как курды-алевиты 

оформили свою закрытую структуру с центром в Дерсиме. Характер движения 

бекташи можно назвать экспансионистским, в то время как курдского 

алевизма – закрытым, интровертным.  

Есть все основания полагать, что фигура Хаджи Бекташа была 

малоизвестна курдам Дерсима (возможно, за исключением сейидов и 

племенной верхушки), а восприятие ими Абдала Мусы, фигуры, высоко 

почитаемой бекташи, – в качестве воплощения зла указывает на 

существенные различия между двумя группами. 

Эти различия стали особенно заметны после 1908 г., когда тюркский 

национализм стал оформляться как политическое течение, а бекташи стали 

принимать активное участие в его развитии. Известно, что Джемалеттин-

челеби оказывал поддержку иттихадистам и даже по их поручению стремился 

привлечь население Дерсима к войне против русских в 1916 г.427 Однако эти 

попытки не увенчались успехом. Политическая поляризация между двумя 

группами еще сильнее обострилась после 1918 г. бекташи с самого начала 

поддерживали национально-освободительное движение во главе с Мустафой 

Кемалем Ататюрком. В этот период племя Кочгири, проживающее на востоке 

Сиваса, в 1920 г. организовало восстание, требуя признания национальных 

прав курдов. 

После провозглашения Республики в 1925 г. суфийские тарикаты, а с 

ними и бекташи, попали под запрет. Однако кемалистские кадры продолжили 

подчеркивать позитивное значение тариката в многочисленных научных 

работах. Считалось, что Бекташи на протяжении истории выполняли важную 

функцию сохранения тюркской культуры и этноса. Такой положительный 

подход в отношении этого тариката, однако, не распространялся на население 

Дерсима. Власти стремились тюркизировать Дерсим и избавиться от угроз, 

которые несла в себе племенная система и ее лидеры-сейиды. В 

                                                           
427 Dersimi, M. N. Op. cit. S. 27–28; Birdoğan, N. Op. cit. S. 100–103. 
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республиканский период произошло резкое деление по этническому признаку: 

бекташи – турки, сейиды Дерсима – курды. Это деление, естественно, влекло 

за собой привилегии для одних и санкции для других428. 

В заключение раздела необходимо отметить, что споры об идентичности 

алевитов-курдов до сих пор продолжаются. Ни одна группа в Турции не 

находится в таком интенсивном и осмысленном поиске собственной 

идентичности. Постепенное переселение населения Дерсима привело к тому, 

что коренных дерсимцев сегодня больше в Европе и в других регионах 

Турции, чем в самом Дерсиме. Этот факт объясняет утрату традиционной 

культуры и религиозных практик. Интеллектуалы нового поколения Дерсима 

предпринимают попытки фиксирования и сохранения устной традиции, 

однако очевидно, что значительная часть информации уже утеряна. 

 

2.4. Арабские алавиты провинции Хатай 

 

В данном разделе будут рассмотрены представители алавитского 

сообщества провинции Хатай (ранее санджак Искендерун). Особенность их 

заключается в том, что они являются этническими арабами, а провинция, 

которую они населяют, вошла в состав Турции в 1939 г. В Турции эту группу 

принято назвать «арабскими алевитами»429 (Arap alevisi), этот термин 

предпочитают и сами представители сообщества430. О. Гюнгёр объясняет этот 

феномен желанием представителей данного религиозного течения избавиться 

от негативной исторической коннотации понятия нусайриты, которое 

использовалось во времена Османской империи, и сблизиться с турецкими 

                                                           
428 Gezik, E. Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. S. 171. 
429 В диссертации во избежание терминологических подмен для арабской общности 

будет использоваться термин «алавит», в противоположность определению «алевит», 

используемому применительно к туркам и курдам. 
430 Güler, İ. Türkiyeli Arap Alevîleri // Kervan Dergisi. 1994. № 42. S.17–19.  
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алевитами, а также стремлением создать новую общественную идентичность 

под собирательным термином «алевизм»431. 

В западной же литературе применительно к этой группе принято 

использовать термин «алавиты» (Alawite) или «нусайриты» (Nusayri), тем 

самым проводя разграничительную линию между алевизмом (Alevism) и 

алавизмом (Alawitism). Этот подход представляется весьма обоснованным, 

так, далее в работе взаимозаменяемо будут употребляться термины «алавиты» 

и «нусайриты». 

Примечательно, что Я. Ландау считал присоединение Хатая редким 

примером ирредентизма политического пантюркизма. В 

раннереспубликанской Турции волна реформ установила барьер между 

турками и другими тюркскими народами. Интерес к территориям, населяемым 

тюрками, всегда был минимальным и завуалированным на официальном 

уровне432. При этом до сих пор спорным остается вопрос, были ли турки или 

арабы наиболее многочисленной этнической группой в 1939 г. на момент 

вхождения в состав Республики433. Тем интереснее проследить последующий 

процесс включения алавитско-арабского элемента в «тело» турецкого 

государства. Анализ этого процесса представлен в конце раздела.  

Алавиты (нусайриты) сконцентрированы преимущественно на 

территории Сирии, составляя около 12% населения страны. Сирийские 

алавиты традиционно проживали в маленьких деревнях на 

средиземноморском побережье и в городе Латакия, в горах и близлежащих 

долинах. Но центром алавитского региона считается горная цепь Джабаль ан-

Нусайрийя434. 

                                                           
431 Güngör, Ö. Alevilik Üst Kimliği Kullanımın Aleviler-Nusayriler Bağlamında Dış Kimlik-

İç Kimlik Yansımaları // Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic. 2017. No. 12(2). P. 75–90. 
432 Landau, J. M. Pan-Turkism in Turkey. A study of Irredentism. Hamden, Connecticut: 

Archon Books, 1981. P. 73. 
433 Robbins, P. Turkey and The Middle East, The Royal Institute of International Affairs. 

London: Council on Foreign Relations Press, 1991. P. 23–24. 
434 Gubser, P. Minorities in power: the Alawites of Syria / R. D. Mc Laurin // The Political Role 

of Minority Groups in the Middle East. New York: Praeger, 1979. P. 18. 
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При этом небольшая община алавитов, насчитывающая по различным 

данным от 350 000435 до 800 000 человек436, проживает и на территории 

современной Турции. Они сосредоточены преимущественно на юге страны в 

таких местностях, как Хатай, Адана, Мерсин. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день степень изученности 

арабского алавизма значительно ниже уровня исследованности турецкого 

алевизма. Отчасти это обусловлено значительным консерватизмом арабских 

алавитов. Одной из ранних работ, посвященных этой теме, стало 

исследование Р. Дюссо (Rene Dussaud) «История и религия нусайритов», 

изданное в 1900 г.437 Интерес Рене Дюссо к нусайритам возник во время 

археологических раскопок в Сирии, где нусайриты были рабочими. В конце 

своей книги Дюссо привел сакральный текст алавитов «Китаб аль-Меджму’» 

и сделал его перевод на французский. Серьезный вклад в изучение нусайризма 

внес еще один выдающийся французский востоковед XX в. – Л. Массиньон 

(L. Massignon). 

Важным источником по истории арабских алавитов можно считать 

сочинение М. Ат-Тавиля – представителя алавитской общины. Его книга была 

впервые опубликована в 1920-х гг. В диссертации используется перевод книги 

на турецкий язык438. 

В целом, до 1970-х гг. изучение нусайризма считалось непопулярной 

темой в сфере ближневосточных исследований. Качественная перемена 

социального статуса алавитов в Сирии в 1970-х гг. в доминирующую группу 

страны определила важность исследований по теме. Этот вопрос привлек 

внимание западных исследователей, таких как Х. Хальм (Halm, Heinz), М. Бар-

Ашер (Meʼir M. Bar-Asher), А. Кофский (Kofsky, Arieh). 

                                                           
435 Massignon, L. Nusayrîler // İslam Ansiklopedisi, Cilt 9. MEB Yayını, 1964. S. 365–370. 
436 Tekin, Ö. Ulus-Devlet inşasında Nusayrî politikaları ve hars komiteleri // Türk kültürü ve 

Hacı Bektaş Velî araştırma dergisi. 2016. № 78. S. 130. 
437 Dussaud, R. Histoire et religion des Nosairîs. Paris: Bouillon, 1900. 
438 et-Tavil, M. Arap Alevîlerinin Tarihi, Nusayrîler. Çev: İsmail Özdemir. İstanbul: Çivi 

Yazıları, 2000. 
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Среди современных западных исследователей нусайризма: Т. Ульссон 

(Olsson, Tord), М. Арингберг-Лаанатца (Aringberg-Laanatza, Marianne), 

Я. Фридман (Friedman, Yaron). Ведущими турецкими исследователями в 

области арабского алавизма являются А. Туран (Turan, Ahmet) и Х. Тюрк 

(Türk, Hüseyin)439.  

Особенно стоит отметить монографию Я. Фридмана «Нусайриты-

алавиты. Введение в религию, историю и идентичность ведущего 

меньшинства в Сирии»440, которая представляет собой комплексное 

исследование нусайризма. В книге приводится подробное описание истории и 

особенностей алавитского вероучения в свете документов, которые 

использовали ориенталисты XIX в., и новых источников, ставших 

доступными в XX в., кроме того автор использовал самые актуальные 

источники, опубликованные за последнее время в Ливане. 

Вероучение алавитов (нусайритов) часто описывают как смешение 

древнего сирийского или финикийского паганизма (прежде всего, почитание 

триады солнца, луны и звезд на небе), на которое оказало влияние 

христианство, и которое проявилось в шиитской традиции приверженности 

имаму Али и Салману Фариси. Л. Массиньон, причислял нусайритов к 

иснаашаритам («двунадесятникам», основному направлению в шиизме)441.   

Нусайризм основывается на аллегорической интерпретации Корана 

(taʾwīl). Присутствие неоплатонизма, иранских, христианских и иудейских 

компонентов в нусайризме не является результатом прямого влияния этих 

культур и религий на членов нусайритской общины, но скорее итог долгого 

процесса, длившегося более трех веков, инфильтрации этих идей в ислам и 

мистический шиизм, в особенности в Ираке. Тем не менее эти компоненты 

                                                           
439 Большое значение в проведении данного исследования имел его недавний труд. См.: 

Türk, H. Anadolu’nun Gizli İnancı Nusayrîlik. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2013. 
440 Friedman, Y. The Nusayri-Alawis. An Introduction to the Religion, History and Identity of 

the Leading Minority in Syria. Leiden–Boston: Brill, 2010. 
441 Massignon, L. Les origines des nousairis // L’Elaboration de l’islam. Paris: [s. p.], 1981. 

P. 110–114. 
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демонстрировали различный уровень проникновения в нусайритскую 

теологию. В то время как неоплатонизм и гностицизм сформировали корпус 

нусайризма, зороастризм, христианство и иудаизм остались на периферии 

вероучения. Их элементы были использованы как «декоративные», были 

переосмыслены и получили новую артикуляцию442. 

Окончательное формирование нусайризма относится к X–XI вв. 

Нусайризм назван по имени основателя – жившего во второй половине IX в. 

иракского богослова ибн Нусайра (Абу Шуайб ибн Нусайр ан-Нумайри ал-

Басри). Он выступал защитником жившего в то время одиннадцатого 

шиитского имама Абу Мухаммеда ал-Хасана ал-Аскари (ум. в 874 г.). 

Вероучение зародилось в Басре, Куфе и Багдаде. Позднее это течение 

локализовалось в северо-западной части Сирии.  

Наряду с вышеозвученной теорией, существуют и другие точки зрения 

относительно этимологии термина нусайризм, согласно которым он 

происходит от: 1) латинского термина nazerinî, которым обозначались древние 

христиане; 2) названия деревни Naşurâya в Куфе; 3) арабского термина 

nasrânî, который переводится как «христиане»); 4) имени шиитского мученика 

по имени Нусайр; 5) горы Нусайра, по которой позднее была названа область, 

простиравшаяся от горы Ливан до Антакьи, где раньше жили алавиты443.  

После Мухаммеда ибн Нусайра вторым по значимости лидером в 

алавизме принято считать Хусейна Хамдан Эль-Хасиби. Ему принадлежит 

второй по важности для алавитов труд после Корана – «Китаб аль-Меджму’» 

(Kitabu’l Mecmu’). Именно при нем нусайризм получил распространение в 

средиземноморских городах Алеппо и Латакия, наряду с развитием в Багдаде. 

Этот момент можно считать поворотной точкой в географии распространения 

учения – с этого периода нусайризм отделился от территорий Ирака и был 

перенесен в восточное средиземноморье. Переход группы нусайритов из 

Ирака в Сирию обусловил фундаментальные изменения двух факторов, 

                                                           
442 Friedman, Y. Op. cit. P. 234. 
443 et-Tavil, M. Op. cit. S. 81. 
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которые порождают синкретизм алавитского вероучения: во-первых, 

сменился состав новообращенных (mawālī), которые привнесли в нусайризм 

элементы своих исконных вероучений, во-вторых, претерпели существенные 

изменения внешние условия: произошла смена персидской культурной среды 

на византийско-христианскую444.  

Эль-Хасиби умер в 346 г. (по хиджре) в Алеппо, а его могила и сейчас 

является местом паломничества и высоко почитается алавитами. В народе это 

место известно как тюрбе Шейх Йапрак (Şeyh Yaprak)445. 

Сочинение Эль-Хасиби «Китаб аль-Меджму’» состоит из 16 сур. 

Считается, что эта книга содержит слова и повеления Али. Пророк Мухаммед 

явил эту книгу исключительно нусайритам ночью в долине Мина вблизи от 

Мекки446. 

В священном тексте «Китаб аль-Меджму’» содержатся многочисленные 

свидетельства божественной природы Али. Так, например, во второй суре 

говорится: «…Я служил и покланялся настоящему “смыслу” Али. Я – 

смертный – покланялся живому, бесконечному и вечному спасителю Али. О, 

Али! О, Великий! Ты величественнее самых великих! Ты создал солнце и 

луну! О, Али, все величие принадлежит тебе, единство принадлежит тебе, все 

существующее принадлежит тебе! О, Али, рабы Божьи принадлежат тебе, 

поклоняются тебе! О Али, ты наш Бог, кому мы покланяемся! О, Али! 

Смилуйся над нами, прояви свое милосердие!».  

В третьей суре сказано: «О, мой Аллах! Мой защитник! О, повелитель 

пчел! О, Али! О, великий! Я в твоем распоряжении, я слуга моего Аллаха. Я в 

твоих руках. О, мой Аллах, ты наш тайный бог и явный имам…Нет бога, кроме 

тебя. Некому поклоняться, кроме как тебе».  

Концепция о том, что Али «тайный Бог на небе и явный имам на земле» 

звучит лейтмотивом сакрального текста. Шестая сура: «Внешне ты имам, 

                                                           
444 Friedman, Y. Op. cit. P. 71–72. 
445 et-Tavil, M. Op. cit. S. 154. 
446Turan, A. Kitabu’l-Mecmu’u’nun Tercümesi // Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fak. 

Dergisi, 1996. № 8. S. 5–18. 
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сокрыто (bâtınî) Бог»; двенадцатая сура: «О, скрытый Бог на небе, в то же 

время ты имам на земле. Имам всех имамов». 

В одиннадцатой суре сказано, что «нет Бога, кроме Али, Мухаммед – его 

хиджаб, Салман Фариси – баб»447.  

Ат-Тавиль утверждает, что в алавитской общине существует семь 

течений: 1) Эль-Серран; 2) Эль-Гайбийе; 3) Эль-Килязийе; 4) Эль-Хайдарийе; 

5) Эль-Махусийе; 6) Эн-Нейсифа; и 7) эз-Зухуратийе448. Однако между этими 

течениями нет существенных различий. Они преимущественно являются 

признаками принадлежности к племени или определенному шейху. В 

действительности внутри нусайризма можно выделить два течения: хайдари и 

килязи. Группа килязи была основана в 1011 г. (по хиджре) в деревне Килязи в 

Антакье шейхом Мухаммедом ибн Килязи. Группа хайдари была 

сформирована шейхом Али Хайдаром, проживавшим в Антакье449. Даже 

сегодня, особенно в сельских районах, существует запрет на смешанные браки 

между этими двумя группами. Главной причиной разделения нусайризма на 

два течения стал спор между данными группами о месте имама Али. Хайдари 

верят, что место Али находится на Солнце, в то время килязи не соглашаются 

с ними и заявляют, что его место на Луне450. 

Согласно учению нусайритов, Бог есть нераздельное единство трех 

ипостасей, именуемых Ма’на (ар. «Смысл»), Исм (ар. «Имя») и Баб (ар. 

«Врата»). 

Ма’на – тайное знание, передающееся через Баб. Триединство арабских 

букв ‘айн–мим–син составляет основу учения нусайритов. ‘Айн – это Али, 

который велик, недостижим и фундаментален. Мим – это пророк Мухаммед. 

А син – это Салман Фариси, спутник пророка Мухаммеда451. Таким образом, 

                                                           
447 Ibid. S. 8. 
448 et-Tavil, M. Op. cit. S. 232–333. 
449 Ibid. S. 333. 
450 Türk, H. Op. cit. S. 39.  
451 Türk, H. Op. cit. S. 48. 
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анатолийские алевиты и арабские алавиты (нусайриты) по-разному трактуют 

понятие о Триединстве. 

Ма’на. Представляет собой сущность божественности и источник всех 

божественных эманаций. Это наиболее абстрактная часть божественного, так 

что невозможно определить ее природу. Ее превосходство объясняется 

фактом, что это единственная сущность, которая никогда не была создана. 

Считается, что исм и баб тоже вечны, как и их источник ма’на, но только ма’на 

существовала ранее всего (pre-existing). 

Исм. Это имя божественного и первая эманация ма’на. Она была создана 

из божественного света ма’на. Ее основная роль – дать определение 

создателю. Второе название исм – хиджаб, так как его вторая роль – скрывать 

Создателя и держать его в тайне. Исм отделен, но не разобщен с ма’на 

(separated but not disconnected). Согласно доктрине нусайритов, основанной на 

неоплатонизме, исм струится из ма’на, «как лучи от солнечного диска» (араб. 

ka-’l-shuʿāʾ min al-qurs). Используя такое объяснение, нусайриты, очевидно, 

стремятся опровергнуть веру в двойственную природу божественного. 

Баб. Вторая эманация ма’на, созданная из божественного света, 

исходящего из исм. Баб иногда называют сальсаль. Это внешнее проявление 

божественного и называется «врата», так как связывает божественное и 

мистическое. Через баб нусайриты могут получить ма’рифа – гносис, высшее 

эзотерическое знание.  

Наиболее обсуждаемый вопрос – взаимосвязь между ма’на и исм. Ма’на 

находится в бездействии и мотивирует исм к действию. Часто эти два аспекта 

характеризуют как «молчащий и говорящий» (al-sāmit ̣ wa-’l-nāt iq ̣), 

«говорящий и речь» (al-nātiq wa-’l-nutq)̣, «движение и бездействие» (al-ḥaraka 

wa-’l-sukūn)452.  

Арабские алавиты (нусайриты) также иначе толкуют понятия рая и ада. 

Они верят, что рай и ад находятся в самом человеке. Если человек хороший, 
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он живет хорошей жизнью. Если человек совершает плохие поступки, он 

проживает тяжелую жизнь. Душа переселяется из одного тела в другое, пока 

не завершит свой срок. Затем Бог посылает душу либо в рай, либо в ад. В 

данном случае рай означает превращение в свет, а ад – превращение в растение 

или животное. 

Важно отметить, что концепция переселения души (танасух) в 

нусайризме скорее негативная, чем позитивная. Переселение души 

рассматривается не как возможность искупить грехи, а, скорее, как возмездие 

за содеянное. Гносис (ма’рифа) – единственная возможность избежать 

переселение души и быть возвышенным в мир света. Танасух грешников 

осуществляется на пяти возможных уровнях: 

1. Naskh (замещение): переход души из одного человеческого тела в 

другое; 

2. Maskh (трансформация): переход души из человеческого тела в тело 

животного; 

3.Waskh (образовано от wasikh «грязный»): переход души в тела мелких 

животных и пресмыкающихся, таких как летучие мыши, крысы, мыши, 

ящерицы, червяки, мухи. Стоит обратить внимание, что пчел нет в этом списке 

по причине придаваемого им мистического смысла; 

4. Faskh (от глагола tafassakha «отделять»): душа переходит из тела 

грешника в тело больного человека и наоборот, душа больного переселяется в 

тело грешника; 

5.Raskh (от глагола tarassakha «оставаться в одинаковой позиции»): 

душа переселяется в вещь, например, в золото, серебро, железо, камень или 

дерево. Душа терпит мучения, когда эти материалы сжигают, и остается с 

пеплом в земле453.  

В конце времен, когда Махди вернется для отмщения смерти Хусейна и 

наказания всех врагов имамов, нусайриты обратятся в свое первоначальное 
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состояние, в мир света. До этого времени те, кто сможет очистить свои души, 

достигнут и вознесутся в мир света до Судного Дня454.  

Вероучение алавитов демонстрирует ярко выраженные гностические 

черты. Космогонические и космологические доктрины переплетены и 

заключены в различных текстах, таких как молитвы, религиозные гимны, 

аретологии, комментарии к Корану, катехизис и другие.  

Одним из наиболее важных источников алавитской доктрины, 

несомненно, является “Kitāb al-bakūrat as-Sulaimānīya fi kashf asrār ad-diyānat 

an nusairiya”. Это сочинение принадлежит шейху-нусайриту Сулейману 

Эфенди аль-Адхани (его еще называют Аданалы Сулейман Эфенди) (Sulaimān 

Efendī al-Adhanī) (род. 1834/35 г.) и впервые опубликовано в Бейруте в 1863 г. 

Шейх сменил свою веру на христианство и в своем сочинении открыл все 

тайны и скрытые стороны алавитского вероучения. Книга была издана при 

помощи католиков Ливана. Затем английский востоковед Эдвард Солсбери 

(Edward Salisbury) издал перевод книги на английский вместе с арабским 

оригиналом455. В этом сочинении содержатся ценные сведения, проливающие 

свет на алавитскую космогонию и космологию.  

Все алавиты верят, что «до сотворения мира они были светом и яркими 

звездами, созерцающими Али. Они находились в таком состоянии 7 077 лет и 

7 часов». Они думали, что нет созданий благороднее, чем они. Это был первый 

грех, который они совершили.  

«Однажды, Создатель с целью проверить их, изменил свой облик, это 

вызвало смятение среди них. Али предстал перед ними в образе старца и 

спросил у них: “Кто я?”. “Мы не знаем”, – ответили они. После он явился им в 

образе молодого человека, сидящего верхом на разъяренном льве, а потом – в 

образе младенца, повторяя свой вопрос. Они смутились и не знали, что 

ответить. И создал он их из их отсталости, сомнений и заблуждений. И сказал 

                                                           
454 Ibid. P. 173. 
455 Salisbury, E. The book of Suleymân’s first Ripe Fruit. Disclosing the Mysteries of the 

Nusayrian Religion / By Suleymân Efendi of Adhanah, with copious Extrocts // Journal of the 
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он им: “Я создал для вас жилище внизу (dār suflānīya), в которое вы будете 

низвержены. И создам для вас храм из плоти (hayākil basharīya) и явлюсь перед 

вами сокрытый в облике подобного вам. И того из вас, кто сумеет узнать меня, 

я верну в этот мир. Кто восстанет против меня – ему я создам Врага (didd)”. 

Тогда они взмолились: “О, Повелитель, оставь нас здесь, мы будем восхвалять 

тебя и служить тебе, не низвергай нас в нижний мир”. Тогда он ответил: “Вы 

восстали против меня. Если бы вы признали, что не имеете иного знания, чем 

то, чему я вас научил, и признали, что я единственный – кому доступно 

невидимое знание (al-‘allām al-ghuyūb), тогда бы я смилостивился над вами”. 

Затем он создал злых духов и Иблиса, а из грехов – женщин… Затем Господь 

являлся миру 7 раз в разных ипостасях Мана–Исм–Баб…». 

В результате два крупнейших греха были совершены, которые повлекли 

их падение: гордыня, вызванная тем, что создания света осмелились сравнить 

себя с Божеством, и сомнение, недостаток веры в присутствие Бога, 

вызванный его странным обликом. После каждого греха Господь забирал свет 

у грешных созданий, и чем больше они грешили, тем темнее и низменнее они 

становились. 

Этот сюжет дает представление о вере алавитов в концентрированно 

наративной форме. Повествование состоит из трех тематических частей: 

описание предсуществования до падения; само падение; возврат в первичное 

состояние. Мирососзерцание в алавитской доктрине основывается на 

дуализме зла материального существования и добра духовного мира. Два мира 

связаны идеей низвержения созданий в материальный мир и их обратного 

восхождения путем спасения.  

Таким образом, можно заключить, что арабские алавиты (нусайриты), 

в противоположность анатолийским алевитам и представителям многих 

других конфессий, по мнению которых рай и ад находятся в ином мире, 

утверждают, что земной мир – это ад. Арабские алавиты (нусайриты) 
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полагают, что в своей следующей жизни они могут снова стать звездами456, и 

каждый человек возрождается по крайней мере 70 раз457.  

Другими словами, и для турецкого алевизма, и для арабского алавизма 

характерна вера в переселение души (реинкарнацию). Таким образом, оба 

учения являются детерминистскими и фаталистическими, однако в них по-

разному интерпретируется понятие реинкарнации, рая и ада.  

Наиболее существенное различие между анатолийскими (турецкими) 

алевитами и арабскими алавитами (нусайритами) Турции связано с 

концепцией инкарнации (хулуль) или Enelhak – проявления Бога в 

человеческой форме. Данная концепция является основополагающей в учении 

анатолийских алевитов, однако ее не признают арабские алавиты 

(нусайриты)458. Более того, они считают это ересью. Согласно вероучению 

нусайритов, божественность проявляется в человеческом образе, но не в 

самом человеке. 

С целью избежать распространенной ошибки необходимо подчеркнуть 

еще раз, что Али в нусайритском вероучении – не историческая фигура и не 

человек, в котором проявилось Божественное начало. Али был не человеком, 

но образом человека, через которого Бог обратился к человечеству в его 

докетическом/иллюзорном облике. Заключения, согласно которым нусайриты 

покланяются исторической фигуре – Али, происходят из искусственного и 

поверхностного понимания их вероучения459.  

Следует также упомянуть о роли женщин в этих двух общинах. В основе 

алевизма заложен принцип равенства между мужчиной и женщиной. Этим 

можно объяснить совместное присутствие мужчин и женщин на религиозных 

службах. Алевизм отрицает многоженство. Алевиты объясняют это тем, что у 

                                                           
456 Keser, I. Gelenek, Aile, Etnik Köken, Tarih ve Din Açısından Nusayrîler. İstanbul, 2002. 

S. 52–54. 
457 Eskiocak, N. Yaratıcının Azameti ve Kur’ân’daki Reenkarnasyon. Istanbul: Kayhan 

Matbaacılık, 1998. 
458 Türk, H. Op. cit. S. 258. 
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имама Али была единственная жена Фатима. Ни арабские алавиты 

(нусайриты), ни курдские и турецкие алевиты не передают женщинам знания, 

связанные с религией. Однако алавитская традиция более строгая в 

отношении участия женщин в религиозных обрядах. Так, например, 

женщинам запрещено находиться рядом с местом проведения богослужения. 

Некоторые источники сообщают, что они должны затыкать уши ватой, чтобы 

не слышать молитв460. 

Община арабских алавитов делится на два разряда: непосвященных – 

амма и избранных, или посвященных, – хасса. Обрядам инициации подлежат 

только члены общины мужского пола, оба родителя которых алавиты. 

Особую важность имеет традиция ta’wīl – техника аллегорической 

интерпретации текста в соответствии с доктриной нусайритов. Обычные 

алавиты практически не обладают знаниями доктрины и теологии. Среди 

непосвященных распространены элементы фольклора, вера в амулеты и 

посещение святых мест. 

В алавитском (нусайритском) вероучении распространена традиция 

духовного побратимства, которую они называют амджалык куруму (amcalık 

kurumu). Ее можно сравнить с институтом побратимства мусахиплик у других 

групп алевитов. Этот механизм служит главным средством передачи 

религиозных знаний младшему поколению. Традиция предполагает передачу 

ребенка с целью религиозного обучения определенным мужчинам из общины 

(amca означает «дядя по отцовской линии» на турецком языке). 

Примечательно, что хайдари и килязи эту традицию практикуют по-разному. 

Хайдари следуют трехступенчатому ритуалу, прежде чем ребенок отправится 

в дом своего религиозного наставника, в то время как килязи практикуют 

упрощенный одноступенчатый ритуал. Данное явление демонстрирует, что 

хайдари придерживаются более консервативных взглядов, в то время как 

килязи более прогрессивны и легче адаптируются в условиях современности. 
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В противоположность турецким алевитам, которые отвергает обрядную 

сторону ислама, нусайриты, как и сунниты, соблюдают ежедневную 

пятикратную молитву. Однако они верят, что день начинается в полдень, 

поэтому первая молитва осуществляется в это время, а не на восходе. Всего за 

день они выполняют 17 ракатов. Пост в месяц рамазан они также соблюдают, 

добавляя к нему запрет на речь, который также имеет мистическое значение.  

Закят в нусайритской доктрине интерпретируется как духовный 

подарок, духовное подаяние, а не материальное. Хадж в нусайризме также 

имеет аллегорическое объяснение и считается индивидуальным процессом 

развития знаний, состоящим из трех ступеней: движения из состояния 

отсутствия эзотерических знаний через состояния веры в то, что Господь 

делегировал свои силы имамам и их вратам, к постижению эзотерических 

смыслов461.  

Арабские алавиты (нусайриты) Турции отмечают множество 

праздников, наиболее известными из которых являются ‘Ид аль-Фитр 

(Ramazan Bayramı), ‘Ид аль-Адха (Kurban Bayramı), день, когда пророк 

Мухаммед назначил Али своим преемником (Gadir Bayramı) и день, когда 

пророк Мухаммед имел религиозный спор с христианами Наджрана о природе 

Иисуса (Mübahale Bayramı). Последние два из вышеперечисленных 

праздников не празднуются анатолийскими (турецкими) алевитами. Культура 

нусайритов находится под сильным влиянием христианских праздников. Так, 

они празднуют 19 января – Крещение Господне (Kıddas Bayramı), Рождество 

(Milâd Bayramı), Йумурта байрамы (Yumurta Bayramı), что переводится как 

«Праздник яйца» и напоминает Пасху, и другие праздники462. Интересно, как 

Я. Фридман оценивает степень влияния христианской традиции на нусайризм. 

Так, например, он считает, что в научной среде это влияние преувеличено. 

Например, содержание рождественского праздника, на его взгляд, «скорее 

нусайритское, а не христианское. Этот день отмечает факт того, что Иисус 

                                                           
461 Friedman, Y. Op. cit. P. 134–140. 
462 Türk, H. Op. cit. S. 134. 
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“сделал свое рождение явным” (azhara ̣ ’l-wilāda), типичный докетический 

концепт нусайризма»463.  

Праздник Хыдыреллез (Hıdırellez), отмечающийся 6 мая, имеет важное 

значение как для алавитов, так и для алевитов, и связан с культом Святого 

Георгия. Святой Георгий часто изображается на белом коне, убивающим 

дракона. Он рассматривается как бессмертный праведник, помогающий 

людям.  

И анатолийские алевиты, и арабские алавиты Турции отождествляют 

его с исламским праведником Хызыром (также его именуют Хизр, Хидр, 

Худр, Хидир, Хыдыр). Нередко ему приписываются черты Али, например, его 

меч. Т. Ульссон утверждает, что для непосвященных в таинство алавитов 

Хызыр имеет такое же значение, как Али для посвященных. Можно 

предположить, что многие легенды, связанные с ним, являются 

экзотерическим аналогом эзотерических мифов, посвященных Али464. 

Можно заключить, что сегодня среди алевитских сообществ Турции 

только нусайриты продолжают вести закрытый образ жизни и применять 

принцип сокрытия веры. Это можно объяснить сочетанием исторических 

факторов и внутренней динамики развития общества, предполагающей 

многочисленные ограничения. О нусайритах Турции существует крайне мало 

исследовательских работ. Первоисточники в основном представляют собой 

рукописи на арабском языке, составленные на особых «социолектах».  

С вхождением в состав Турецкой Республики, нусайриты стали вести 

более открытый образ жизни, однако в этот период они подверглись политике 

тюркизации и культурной ассимиляции. При этом власти всячески избегали 

использования термина «ассимиляция» (sindirme). Вместо него применяли 

нейтральный термин kaynaşma, означающий «слияние». Перед 

                                                           
463 Friedman, Y. Op. cit. P. 161. 
464 Olsson, T. The Gnosis of Mountaineers and Townspeople. The Religion of the Syrian 

Alawites, or the Nusairis / T. Olson, E. Özdalga, C. Raudvere // Alevi Identity. Cultural, Religious 

and Social Perspectives. Swedish Research Institute in Istanbul. Transaction. Vol. 8. London: 

RoutledgeCurzon, 2005. P. 218–219. 
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правительством стояла задача распространить и закрепить идею «турецкой 

природы» этнической и религиозной идентичности алавитов. 

В этом контексте примечательно письмо мэра Мерсина министру 

внутренних дел Турции, датированное 1937 г., в котором он утверждает, что 

нусайризм имеет тюркские корни и возник в результате давления династий 

Омейядов и Аббасидов. В итоге тюрки развили «наиболее экстремальную 

алевитскую ментальность, чтобы противостоять арабам омейядской и 

аббасидской династий»465.  

Распространение также получил термин «тюрки-хетты» (Eti Türkleri / 

Hitit Türkleri) применительно к нусайритам. Это стремление тюркизировать 

алавитов, безусловно, было продиктовано политикой национального 

государства. Основным инструментом по распространению официальной 

идеологии на обширных территориях Анатолии, своеобразной «мягкой силой» 

в 1930–1940-х гг. служили Народные Дома (Halk Evleri). В 1937–1939 гг. 

Народно-республиканская партия (НРП) совместно с Народными домами 

инициировали открытие Комитетов культуры (Hars Komiteleri) в городах 

низменности Чукурова, прежде всего Адане, Мерсине, Тарсусе, с целью 

обучения нусайритов их «родному турецкому языку». 

Министр иностранных дел и генеральный секретарь НРП Шюкрю Кайя 

в отчете от 29 апреля 1937 г., составленном после поездки в Чукурова, о 

деятельности комитетов писал следующее: «…(комитеты) способствуют тому, 

чтобы алевиты (нусайриты) – тюрки, которые, несмотря на то что веками 

проживают среди тюркского населения Чукурова, говорят на ломанном 

диалекте арабского, выучили свой древний язык – турецкий… [Кроме того, 

цель деятельности Комитетов] – препятствовать конфликтам на религиозной 

почве и служить народному единству кемалисткого режима, способствовать 

развитию общества, состоящего из сплоченного многообразия (kaynaşık 

fertlerden mürekkep müstenit bir kitle)»466. 

                                                           
465 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA). Doc. № 490,01>584,17,3 (6.03.1937).  
466 BCA. Doc. № 490.01/583.12.1, lef. 78. 
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Вот некоторые задачи, поставленные перед Комитетами культуры: 

В домах, на улицах и на рынках, в кафе, казино и других общественных 

и частных местах способствовать общению на родном турецком языке.  

Избавиться от опасного влияния пережитков религиозного восприятия и 

способствовать суннитско-нусайритским бракам. 

Публиковать печатные издания, устраивать конференции и 

представления. В начальной школе учителя должны воспитывать учеников. В 

турецких деревнях, где говорят на иных языках и диалектах, кроме турецкого, 

обучать турецкому народному фольклору и дестанам, укреплять турецкое 

народное единство и согласие…»467. 

Кроме того, для работы на местах были сформированы 

«Пропагандистские группы» (Propaganda Grubu), среди их обязанностей 

значились: 

Обеспечивать проведение свадебных торжеств потомков Хеттов (Etili), 

включая музыку, представление, речи и т. д., на турецком языке. 

Беременным женщинам из бедных семей дарить небольшие подарки от 

имени Комитетов Культуры, заранее уведомляя о тратах Комитет. 

Посещать семьи с целью выражения соболезнований по случаю смерти 

родственников или поздравлений по праздничным поводам. 

По праздникам группами навещать семьи и вести беседы о народных 

Домах и Партии, приглашать к их посещению. 

Формировать группы из учеников начальной и средней школы с тем, 

чтобы они в случае, если услышат арабскую речь, вежливо напоминали о 

необходимости говорить по-турецки468.  

Комитеты Культуры, которые функционировали на протяжении двух 

лет, во многом достигли своей цели, способствовали общественному, 

культурному и экономическому развитию региона.  

                                                           
467 BCA. Doc. № 490.01/583.12.1, lef. 89–90; BCA. Doc. № 490.01/584.17.3, lef. 14–15. 
468 BCA. Doc. № 490.01/583.12.1, lef. 124. 
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Внимания заслуживает оценка деятельности турецких властей в 

отношении нусайритов З. Оздиля, который считает, что «целью 

раннереспубликанского правительства было расовое и религиозное 

включение нусайритов в тело Республики и ее «турецкую идентичность». Это 

невозможно было осуществить путем простого отрицания их отличий в 

языковой религиозной или этнической сфере, так как нусайриты, в 

противоположность алевитам, отличались по всем трем признакам. Иначе, 

слепое отрицание гетеродоксии было бы слишком очевидным. Впоследствии 

нусайриты были лишены легитимности «как потерявшие свой родной язык» 

и одновременно наделены ею «как чистые тюрки». При этом власти 

использовали материалистскую риторику «расовой чистоты и тюркскости» 

алавитов, утверждая, что «они забыли свои корни по вине европейского 

империализма и османской отсталости. Таким образом, политика, 

навязывающая де-факто мимикрию, была легитимизована. Особенности 

нусайритского вероучения трактовались исключительно в контексте 

ортодоксального ислама, любая идея, связывающая нусайритов с 

гетеродоксией, строго отвергалась469.  

Сегодня на практике алевитское и алавитское (нусайритское) 

население Турции идентифицирует себя как турецких и арабских алевитов. 

Представители двух общин не акцентируют внимание на различиях между 

двумя вероучениями, однако подчеркивают значимость Али и его семьи в 

своих учениях. Приверженцы обоих религиозных течений твердо 

придерживаются принципов демократического государства и 

республиканской формы правления. Более того, они не считают себя 

этническим меньшинством, а вместо этого культивируют свою гражданскую 

и культурную идентичность и хотят быть частью турецкой нации. 

Приверженцы рассматриваемых вероучений придают важное значение 

признанию их субидентичности как неотъемлемой части турецкой нации и 

                                                           
469 Zihni, Ö. Nusayri Alawi in the early Turkish Republic: between marginalization and 

mimicry. Oxford, 2013. P. 24. 
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предоставлению им равных гарантий свободы вероисповедания и культурных 

прав. 

Можно заключить, что нусайриты Турции развивают не традиционную 

религиозную, а новую гражданскую идентичность – в противоположность 

нусайритам Сирии, которые развивают идентичность своей группы. Этим 

объясняется отсутствие взаимного интереса между нусайритами Турции и 

Сирии.  

 

На основании материала, изложенного во второй главе 

диссертационного исследования, на защиту выносятся 4 и 5 положения, 

отраженные во введении к диссертации и автореферате:  

 

4. В основе алевитского вероучения лежит триединство Бог–

Мухаммед–Али (Hakk–Muhammed–Ali). Большинство алевитов признают 

Коран в качестве священной книги, однако отрицают внешнюю обрядность, 

которую он предписывает. В передаче религиозного знания среди алевитов 

преобладала устная традиция, и только с периода 1990-х гг. начался процесс 

скриптуализации алевизма. Принцип единство сущего (vahdet-ı vücûd или 

varlığın birliği) лежит в основе мироощущения алевитов. Бог, согласно 

алевизму, не трансцендентен, но имманентен. Путь к Богу в алевизме 

проходит через 4 врат и 40 остановок (dört kapı, kırk makam). Четверо врат – 

шариат (şeriat), тарикат (tarikat), марифат (marifet), хакикат (hakikat).  

Вера в 12 шиитских имамов, соблюдение поста в месяц мухаррам 

(muharrem) – характерные черты, перешедшие в алевизм из шиизма. Для 

алевизма свойственна вера в метемпсихоз (tenâsüh), а также метаморфоз (don 

(şekil) değiştirme).   

Ключевым элементом алевитского ритуала являются радения алевитов, 

которые называются айин-и джем (ayin-i сem) или просто джем. Джемом 

управляет наставник алевитской общины – деде (dede). Членов алевитской 
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общины принято называть талибами (talip). Институализация алевизма 

осуществлялась через систему так называемых «очагов» или оджаков (ocak) и 

представляла собой сеть «священных родословных» от единого предка, как 

правило, праведника и проповедника-дервиша, некогда жившего и 

творившего чудеса на территории Анатолии. 

Важнейшими социальными механизмами в алевизме являются 

мусахиплик (musahiplik) и дюшкюнлюк (düşkünlük) – институт побратимства и 

механизм отстранения от общины. 

5. Среди различных субгрупп алевитов Турции наблюдается 

существенная вариабельность в практике обрядов, связанных с рождением 

ребенка, свадьбой, похоронами и другими сторонами повседневной жизни 

общины, обусловленная региональными особенностями. В частности, у 

алевитов-тахтаджи наибольший интерес вызывает уникальная традиция 

трактования принципа четырех врат, развитая до религиозно-социальных 

институтов мусахиплик–ашиналык–пешинелик–чигильдешлик (musahiplik–

peşinelik–aşinalık–çiğildeşlik / çıngıldaşlık), которые не встречаются больше ни 

у одной группы алевитов Турции. Четверо врат символизируют ступени 

развития и формирования личности Али.    

На особенности религиозных практик алевитов-курдов серьёзно 

повлияли традиции Месопотамии и древних иранских верований, в частности, 

зороастризма (например, культ змеи и солнца). Примечательно неприятие 

алевитами-курдами фигуры Абдала Мусы, высоко почитаемого алевитами-

турками и бекташи. Алевиты-курды, напротив, воспринимают Абдала Мусу в 

качестве воплощения зла. Особенно стоит выделить социальный институт 

«номинального родства», который наряду с институтом побратимства 

мусахиплик (musahiplik), характерным для всех общин алевитов, 

распространен среди алевитов-курдов. Он называется кирвелик (kirvelik) и 

представляет собой важную систему социальной организации и 

взаимовыручки.  
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Арабские алавиты Турции или нусайриты значительно разнятся от 

алевитов-турок и алевитов-курдов – и с точки зрения географических и 

хронологических рамок формирования вероучения, и в плане его ключевых 

особенностей. Здесь характерное отличие связано с концепцией инкарнации – 

проявления Бога в человеческой форме, которую отвергают алавиты, но 

считают основополагающей алевиты. В этом контексте важно понимать, что 

арабские алавиты Турции развивают не традиционную религиозную, а новую 

гражданскую идентичность, стремясь к сближению с алевитами на основе 

общих ценностей: демократии, секуляризма и равенства.  
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ГЛАВА 3.  

ПОЛИТИЗАЦИЯ АЛЕВИЗМА В ТУРЦИИ В XX ВЕКЕ 

 

3.1. Связь алевитов и Народно-республиканской партии (НРП)  

(1920–1970-е гг.) 

 

Распространено мнение о том, что отношения между алевитами и новой 

республиканской элитой зародились еще в годы национально-

освободительной борьбы, которой алевиты оказали поддержку. Стоит 

отметить, что оба течения тариката бекташийе принимали активное участие в 

борьбе. Салих Нийязи Баба, глава течения бабаган, оказал поддержку 

национально-освободительным силам, вместе с тем официальные 

представители Анкары предпочитали устанавливать контакты с родом 

Челеби, так как полагали, что они имеют бóльшее влияние на сообщество 

бекташи и алевитов470. 

Джемальэттин Челеби (Cemalettin Çelebi), постнишин течения дедеган, 

также активно поддерживал национально-освободительную борьбу со времен 

подписания Амасийского протокола 21–22 июня 1919 г. Подпись Д. Челеби 

также присутствует в протоколе471. В составе парламента первого созыва было 

трое депутатов – представителей бекташи и алевитов. Среди них: 

Джемальэттин Челеби от г. Кыршехира, Хюсейин Мазлюм (Бабабалым) от 

г. Денизли и Ахмет Нюзхет от г. Эргани. Благодаря своему высокому 

духовному авторитету Д. Челеби был избран вторым вице-председателем 

парламента, но по причине болезни не мог посещать его заседания и скончался 

в 1922 г.472  

Велиэттин Челеби (Veliettin Çelebi), брат Д. Челеби и последний 

постнишин тариката бекташийе, поддерживал борьбу более активно, чем его 

брат. Он опубликовал официальное заявление в газете «Хакимийет-и 

                                                           
470 Küçük, H. Kurtuluş Savaşında Bektaşiler. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003. S. 106–107. 
471 Ibid. S. 122. 
472 Şener, C. Atatürk ve Aleviler. İstanbul: Ant Yayınları, 1991. S. 72–73. 
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миллийе» (“Hakimiyet-i milliye”) 5 мая 1922 г., в котором заявлял, что бекташи 

не потерпят греческого вторжения, поэтому намерены продолжить 

поддерживать Мустафу Кемаля и его соратников в защиту Национального 

обета. Примечательно, что в данном заявлении В. Челеби сравнивал 

М. Кемаля с Хаджи Бекташем на основании просветительской деятельности, 

которую М. Кемаль вел в Анатолии473. В. Челеби продолжал оказывать 

помощь М. Кемалю и после того, как военная фаза национально-

освободительной борьбы подошла к концу. 

Несмотря на активное содействие, оказываемое национально-

освободительной борьбе тарикатом бекташийе, неправильно утверждать, что 

абсолютно все алевиты участвовали в ней. Известно, что некоторые 

алевитские племена Дерсима отказались сотрудничать с движением. Так, 

курдские племена Кочгири в Сивасе и Дерсиме объявили о своей автономии 

от Анкары. Однако их восстание (Восстание Кочгири, март – июнь 1921 г.) 

имело статус локального и было с легкостью подавлено. Более того, некоторые 

представители алевитской элиты, такие как Рыза Тевфик (Rıza Tevfik) и 

Сакаллы Рыфкы (Sakallı Rıfkı), организовали антинационалистические 

общества, например, Тарикат-ы салахиййе (Tarikat-ı Salahiyye)474. Таким 

образом, можно утверждать, что алевитское сообщество не имело единой 

позиции в отношении национально-освободительной борьбы за исключением 

алевитской элиты, которая оказывала абсолютную поддержку анкарскому 

правительству475. 

Важно отметить изменившееся отношение к алевитам политических сил 

во время национально-освободительной борьбы: поскольку османские власти 

традиционно игнорировали алевитов, интерес, проявленный к ним 

М. К. Ататюрком, играл важную роль для алевитского самосознания. В 
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действительности, отношения между национальной элитой и алевитами не 

сильно отличались от таковых с суннитами в процессе национально-

освободительной войны. Использование религии в политических целях 

служило стратегией национальной элиты, направленной на то, чтобы 

активизировать социальную и политическую мобилизацию против общего 

врага. Таким образом, М. К. Ататюрк устанавливал контакты с элитами как 

алевитской, так и с суннитской общин, посещал их святыни, не делая при этом 

между ними специальных различий. Можно утверждать, что и алевиты, и 

сунниты поддержали национально-освободительное движение476, а 

установление прочных связей между алевитами и Народно-республиканской 

партией (Cumhuriyet Halk Partisi) приходится на времена провозглашения 

республики и усиления секуляристких реформ. 

Кемалистский секуляризм, основной целью которого было создание 

рационального и современного государства, представлял собой отказ от 

идеологии политического ислама477. Э. Я. Цюрхер (Zürcher, Eric Jan) отмечал 

три направления кемалисткого секуляризма, так, «первое подразумевало 

секуляризацию государства, образования и правовой системы – традиционные 

оплоты институализированного ислама класса улемов. Второе включало 

замену религиозных символов на символы европейской цивилизации. Третье 

стремилось секуляризировать общественную жизнь, а также включало 

наступление на популярный ислам»478. 

В марте 1924 г. был упразднен халифат, в 1928 г. из Конституции была 

изъята статья о том, что ислам является государственной религией, в 1931 г. 

принцип секуляризма был принят Народно-республиканской партией и 

впоследствии включен в Конституцию (1937). За секуляризацией государства 

последовала секуляризация образования и правовой системы. 3 марта 1924 г. 

был принят Закон об унификации образования (Tevhid-i Tedrisat Kanunu). В 
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1926 г. были приняты гражданский и административный кодексы (первый по 

образцу швейцарского, второй – итальянского). Таким образом, семейное 

право полностью вышло из сферы контроля улемов479. 

В рамках второго направления секуляризационной политики была 

произведена замена многих религиозных символов на элементы европейской 

цивилизации, в частности, в 1925 г. вместо фески стали использовать шляпу 

европейского образца; Турция перешла на западное летоисчисление в 1926 г. 

и латинский алфавит в 1931 г. Можно считать, что в основе этих реформ также 

присутствовал религиозный символизм480. 

Третий и наиболее травматичный аспект политики реформ включал 

секуляризацию общественной жизни. В этом смысле «обыденный» / 

«ежедневный» ислам стал целью кемалистов. Были затронуты такие 

важнейшие элементы религиозной жизни, как одежда, паломничество, 

праздники, общение с народными предсказателями и суфийскими шейхами. 

Закон № 677, принятый парламентом в 1925 г.481, предполагал закрытие всех 

завийе. Все религиозные церемонии и собрания суфийских тарикатов были 

запрещены; тюрбе и места паломничества также были закрыты. 

Использование религиозных званий, таких как шейх (şeyh), баба (baba), мюрид 

(mürit), сейид (seyit), деде (dede), челеби (çelebi), халифе (halife) также попали 

под запрет482. Согласно мнению Б. Топрак, «республиканское правительство 

пришло к заключению, что наибольшая угроза для секуляристских реформ 

исходила от тарикатов дервишей, чем от улемов»483. Более того, в результате 

имплементации агрессивной версии секуляризма многие алевитские деде 

были арестованы по обвинению в незаконной религиозной деятельности484. 
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Секуляризм в Турции предполагал запрет на любое проявление 

религиозной идентичности в общественной сфере. Очевидно, что такая 

политика, в первую очередь, была направлена на суннитский ислам. 

Например, замена арабского азана (призыва к молитве) на турецкий, а также 

перевод Корана на турецкий язык можно расценивать как попытку 

секуляризации обычной жизни. Здесь важно отметить, что алевиты 

традиционно молились на турецком языке. Так, справедливо утверждать, что 

взаимоотношения между алевитским сообществом и Народно-

республиканской партией были обоснованы тем, что алевитов удовлетворял 

курс на секуляризацию, предпринятый руководством партии485. 

Языковая политика играла ключевую роль в создании национального 

самосознания турецкой нации в раннереспубликанский период. Алевиты 

турецкого происхождения стали важным объектом в этом процессе – 

официальные власти воспринимали алевитов как носителей истинной 

тюркской культуры. Вместе с тем, алевизм воспринимался не как религия или 

религиозное течение, а скорее – как культурное явление. Какие бы недостатки 

не заключал в себе республиканский режим, алевитское сообщество оказало 

ему существенную поддержку, так как алевитам он принес немало 

положительного. Так, секуляристская политика правительства 

опосредованно устранила все важнейшие институциональные преграды для 

равенства алевитского меньшинства с суннитским большинством. Она не 

предлагала решения проблемы идентичности алевитского сообщества, но дала 

алевитам возможность чувствовать себя более защищенными и отстоять 

свое право на существование486. 

Алевиты поддержали республику, считая, что национализм и лаицизм 

являются лучшими гарантами прекращения их религиозной дискриминации. 

Они были согласны принять факт того, что им все еще отказывали в 
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официальном признании в качестве религиозной общности, и делать это до тех 

пор, пока государство в целом запрещало проявление религиозного начала в 

общественной сфере и, в частности, суннитские религиозные институты и 

практики. Алевитам была предоставлена возможность развиваться в 

социальной, экономической и политической сфере при условии, что они не 

станут политизировать и предавать огласке свою религиозную и социальную 

идентичность487. 

Несмотря на традиционную поддержку, которую алевиты оказывали 

Народно-республиканской партии, в 1950-х гг. они перешли на сторону 

Демократической партии (Demokrat Parti), проголосовав за нее на выборах 

1950 и 1954 гг.488 Поддержку алевитами Демократической партии можно 

объяснить гнетущим характером однопартийного режима, а также сложными 

экономическими условиями, которые ассоциировались с Народно-

республиканской партией под лидерством И. Инёню. 

Весьма вероятно, что уважение, которое алевиты проявляли к 

М. К. Ататюрку, было больше, чем к самой Народно-республиканской партии. 

Для них он был человеком, освободившим Анатолию от иностранной 

интервенции и теократического правительства489. После смерти 

М. К. Ататюрка партия утратила свое былое значение для многих алевитов, 

которые стали воспринимать ее как опрессивную и ассоциировать с фигурой 

И. Инёню, а не М.К. Ататюрка.  

В тоже время Демократическая партия с ее экономической политикой и 

инвестициями в развитие дорожного сообщения и агропромышленности 

привлекала алевитов – направление ее программы способствовало 
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прекращению их изоляции и интеграции в жизнь больших городов. 

Позитивные отношения между алевитами и Демократической партией, 

сложившиеся на начальном этапе ее правления, стали ухудшаться по мере 

того, как партия удалялась от секуляристкой линии и начала смягчать 

ограничения в религиозной сфере. Запрет на молитву на арабском языке, а 

также на радиовещание религиозных программ был снят. Религиозное 

образование расширено, увеличено количество школ имам-хатибов. Также 

был увеличен бюджет Управления по делам религии490. Справедливо 

утверждать, что в обыденной жизни проявление ислама значительно 

увеличилось во время правления Демократической партии, в стране возросло 

количество печатных изданий на религиозную тематику, а также число 

паломников в Мекку и к местным святыням, «примерно 1500 новых мечетей 

возводились ежегодно в период 10-летнего правления Демократической 

партии»491. Более того, общее количество религиозных учреждений возросло 

с 95 до 5104 в 1950-е гг.492. 

В результате религиозной политики и экономических неудач 

Демократической партии во второй половине 1950-х гг. алевиты вернулись к 

поддержке Народно-республиканской партии на выборах 1957 г. Когда 

популярность Демократической партии стала снижаться, демократы 

увеличили политическое давление на оппонентов и попытались активнее 

использовать религию для мобилизации масс. Можно заключить, что 

поддержка алевитами Демократической партии была временным явлением, 

корни которого стоит искать в популярности демократов перед лицом 

однопартийного правительства и жесткой политики Народно-

республиканской партии в годы Второй мировой войны. 
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«Золотой век» отношений между алевитами и Народно-

республиканской партией относят к периоду 1970-х гг., когда ее возглавлял 

Бюлент Эджевит. Левоцентризм Народно-республиканской партии эпохи 

Б. Эджевита привлек к ней большое число алевитов. Действительно, 

политические взгляды Б. Эджевита и его популистский дискурс пошатнул 

элитистский и центристский имидж партии, она стала устанавливать более 

близкие контакты с простым народом, в том числе алевитами. Смещение 

партии влево от центра можно оценивать как реакцию на социально-

политические условия в Турции в 1960-х гг. Урбанизация была основным 

катализатором социальных трансформаций, которые расширили рамки 

городского среднего и низшего класса. Партии не оставалось ничего другого, 

как принять новую политику в отношении упомянутых групп, а также 

крестьян. Наряду с социальными трансформациями, Конституция 1961 г. 

значительно повлияла на политическую атмосферу 1960-х гг.: она не только 

сформировала основу для социальных реформ, но также обеспечила 

безопасность гражданам в вопросе участия в политических процессах493.  

Свободная политическая обстановка способствовала возникновению 

радикальных политических движений, таких как Рабочая партия Турции 

(Türkiye İşçi Partisi) в левом крыле, а также Партия националистического 

движения (Milliyetçi Hareket Partisi) и Партия национального порядка (Milli 

Nizam Partisi) в правом политическом секторе. Учитывая распределение 

игроков на политическом поле, принятие Народно-республиканской партией 

левоцентристской идеологии было направлено на борьбу с правым 

популизмом Партии справедливости (Adalet Partisi) и ослабление позиций 

социалистов в левом крыле494. Левоцентристская концепция Народно-

республиканской партии стремилась достичь общественного благосостояния 

путем обеспечения социальной справедливости.  
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Несмотря на смену курса, выборы 1965 г. стали разочарованием для 

Народно-республиканской партии, которая смогла получить лишь 

28,7% голосов. И. Инёню и другие руководящие кадры партии причиной 

своего поражения считали левоцентристский подход и выступали за 

прекращение его дальнейшего использования. Единственным политиком 

партии, продолжившим защищать эту концепцию после выборов 1965 г., был 

Б. Эджевит495. В результате решительной приверженности левоцентристской 

политике, он стал лидером группы внутри партии, которая поддерживала эту 

линию. После поражения на выборах 1965 г. партия разделилась на две 

группы – правое ее крыло возглавил Турхан Фейзиоглу, а левоцентристкое 

направление – Бюлент Эджевит. Восемнадцатый конгресс Народно-

республиканской партии в 1966 г. ознаменовал окончательный разлад между 

двумя группами и стал поворотным моментом для Б. Эджевита, который был 

избран генеральным секретарем партии (он оставался им с 1966 по 1972 гг.), и 

в дальнейшей судьбе самой Народно-республиканской партии. В результате 

Турхан Фейзиоглу и его группа вышли из рядов партии и основали 

собственную Партию доверия (Güven Partisi). 

Избрание Эджевита на вторую позицию в партийной иерархии в октябре 

1966 г. ознаменовало новый этап в истории Народно-республиканской партии. 

Важно подчеркнуть, что Б. Эджевит дополнил левоцентристкую политику 

гуманистической риторикой. Согласно его взглядам, основными 

характеристиками левоцентризма стоило считать гуманизм, социальную 

справедливость, безопасность, демократию, народность, статизм, 

революционизм, реформизм и плановую экономику496. «Демократическая 

левая концепция» (Demokratik Sol) стала активно применяться Б. Эджевитом 

в качестве альтернативы марксистскому термину «социально-

демократическая» и после того, как в 1972 г. он стал лидером партии, победив 

                                                           
495 Emre, Y. The Genesis of Left of Center: 1965–1967: M. A. Thesis / Y. Emre. Istanbul: 

Bogazici University, Ataturk Institute for Modern Turkey, 2007. P. 105. 
496 Ecevit, B. Ortanın Solu. İstanbul: Tekin Yayınevi, 1975. S. 24–28. 
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исторического лидера Народно-республиканской партии И. Инёню497. Его 

идеологический дискурс и клиентелистские отношения с электоратом через 

местные партийные ячейки способствовали успеху как внутри партии, так и 

на выборах 1973 г. в борьбе с Партией справедливости.  

Во время выборов 1973 г. Народно-республиканская партия получила 

33,29% голосов, в то время как в 1977 г. ее популярность возросла до 41,39%. 

При этом наибольшую поддержку партии оказало городское население – в 

особенности в таких мегаполисах, как Стамбул, Анкара, Измир, которые 

приняли существенный поток миграции в 1960–1970-х гг. Важно отметить, 

что около 60% населения указанных городов в этот период проживало в 

незаконных поселениях в трущобах. Успех партии в больших городах можно 

объяснить ролью, которую играл политический активизм для мигрантов. Так, 

клиентелистские отношения между новыми жителями городов и 

Б. Эджевитом можно оценивать как фактор, заново привлекший алевитский 

электорат к Народно-республиканской партии498.  

Можно заключить, что связь алевитов и Народно-республиканской 

партии была сформирована в период становления республики и укреплена в 

годы однопартийного режима. Алевиты были удовлетворены секуляристским 

курсом партии. В 1950-е гг., однако, их политические предпочтения были 

временно отданы Демократической партии. Период партийного лидерства 

Б. Эджевита восстановил исторические связи между алевитами и Народно-

республиканской партией. В частности, популистский дискурс Б. Эджевита 

предоставил им возможность интегрироваться в современные условия жизни. 

 

 

 

 

                                                           
497 Ecevit, B. Demokratik Solda Temel Kavramlar. Ankara: Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii, 
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3.2. «Алевитский фактор» событий в Дерсиме 1937–1938 гг. 

 

События в Дерсиме 1937–1938 гг. являются одной из трагических 

страниц в истории республиканской Турции. До сих пор и в научной среде, и 

в общественном сознании не сформировалось единого мнения о характере 

этих событий. В различных источниках можно встретить такие определения, 

как «восстание», «резня», «этноцид» и даже «геноцид».  

Примечательно, что долгое время в научной среде этот вопрос 

замалчивался. События в Дерсиме не нашли упоминания даже в таких 

знаковых исследованиях по истории современной Турции, как работы 

Б. Льюиса499 и С. Дж. Шоу и Э. Курал Шоу500.  

До недавнего времени в Турции преобладало мнение, что дерсимские 

события были легитимным ответом правительства на экстремистские акции 

сепаратистски настроенных племенных лидеров и имели целью превратить 

регион в составную часть Турции в соответствии с конституцией страны. 

Турецкий исследователь Р. Зельют пишет: «Это было неизбежно, так как 

Турция не могла склонить голову перед группой людей, стремящихся силой 

оружия отстоять прошлое»501. 

Большой резонанс в Турции вызвала книга И. Бешикчи, которая вышла 

в свет в 1990 г. и даже своим названием обвиняла однопартийный режим в 

Турции в 1930-х гг. в совершении геноцида против Дерсима, заселенного 

курдами502. Книга была тут же запрещена, а ее автор И. Бешикчи за ряд своих 

полемических работ провел более 10 лет в тюрьме. 

Сегодня наблюдается явный рост научного интереса к событиям 1937–

1938 гг., при этом авторы все чаще называют их «резней», вызванной 

                                                           
499 Lewis, B. The Emergence of Modern Turkey. 2nd ed. London: Oxford University Press, 

1968. 
500 Shaw, S. J., Shaw, E. K. Op. cit. Vol. II: Reform, Revolution and Republic: The Rise of 

Modern Turkey, 1808–1975. New York: Cambridge University Press, 1977. 
501 Zelyut, R. Dersim isyanları ve Seyit Rıza gerçeği. İstanbul, 2011. S. 350. 
502 Beşikçi, İ. Tunceli Kanunu (1935) ve Dersim Jenosidi. Istanbul: Belge yayınları, 1990. 
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пацификацией курдских повстанцев кемалистским режимом, который, в свою 

очередь, стремился создать современную, прогрессивную, единую нацию из 

того, что фактически представляло собой мозаику этнических групп. Все, что 

угрожало национальному единству, подавлялось.  

В этом контексте видный голландский исследователь М. ван 

Бруинессен, анализируя события в Дерсиме и отвечая на вопрос, было ли это 

геноцидом, направленным на уничтожение населения Дерсима, или 

подавлением вооруженного восстания, отрицает оба варианта. Он утверждает, 

что в Турции никогда не было политики уничтожения курдов или части 

курдского населения, скорее – намерение уничтожить повстанцев или 

потенциальных повстанцев было частью политики в отношении курдов. 

Такую политику можно назвать «этноцидом» или уничтожением курдской 

этнической идентичности. М. ван Бруинессен считает военную кампанию в 

Дерсиме кульминацией серии мер, которые предпринимал режим для 

насильственной ассимиляции курдов503. 

После рассмотрения предпосылок и развития событий в Дерсиме в 1937–

1938 гг. в конце этого раздела будет приведен короткий анализ дискуссии по 

этому вопросу, которая развернулась в турецком обществе. 

Дерсим представлял собой труднодоступный горный район на востоке 

Турции. Его населяли малочисленные племена, занимающиеся 

скотоводством, земледелием и собирательством. Общее количество его 

населения в середине 1930-х гг. насчитывало 65–70 тысяч человек504. 

Ш. Аслан приводит сведения о 101 тысяче человек, проживавших в Дерсиме в 

1935 г.505 Район Дерсима культурно отличался от остальных территорий, 

населенных курдами. Это можно объяснить его географическим положением, 

а также лингво-религиозными особенностями местного населения. 

Большинство племен здесь говорили на диалекте зазаки, хотя небольшая часть 

                                                           
503 Bruinessen (van), M. Genocide in Kurdistan?... P. 141–170. 
504 Beşikçi, İ. Op. cit. S. 10. 
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говорили на диалекте курманджи. Однако все население исповедовало 

алевизм в отличие от курдов-суннитов, проживающих восточнее и южнее.  

В контексте процесса «тюркификации» и активной институализации 

страны республиканское правительство предпринимало серьезные 

законодательно-административные шаги на востоке Турции. Правительство, 

принимая во внимание расстановку сил в регионе после восстаний 

преимущественно курдского населения в Кочгири (1920–1921)506 и под 

предводительством Шейха Саида (февраль 1925 г.)507, в 1927–1929 гг. приняло 

специальные законы, по которым наиболее непокорные курдские племена 

были принудительно переселены в различные районы страны. 

Предпринимались попытки наделения кочевых курдских племен землей с 

целью перевести их на оседлый образ жизни. Так, «Закон о поселении» от 

14 июня 1934 г. (“Iskân kanunu”) представлял собой программу переселения 

национальных меньшинств, которая должна была способствовать ускорению 

процесса «тюркификации». 

Несмотря на многочисленные инициативы правительства, контроль 

центральных властей в Дерсиме к середине 1930-х гг. все еще эффективно не 

закрепился. Племена Дерсима отказывались подчиняться центральным 

властям, хотя и не противились им, пока власти не вмешивались во внутренние 

дела и давали им свободу. Межплеменные конфликты носили постоянный 

характер, многие были вооружены и даже совершали грабительские набеги на 

соседние племена. 

В 1935 г. премьер-министр И. Инёню направился в Анатолию, чтобы 

подготовить детальный отчет об «анатолийских курдах» по поручению М. К. 

Ататюрка. В своем отчете И. Инёню выразил опасения о потенциальной 

                                                           
506 Восстание Кочгири возникло в районе, который можно отнести к Западному Дерсиму. 

Этот район включает в себя восточную часть современного иля (провинции) Сивас и 

западную часть Тунджели. Зачинщики восстания были в основном главы курдских 

алевитских племен, а целью его – провозглашение независимого Курдистана. 
507 Вооруженное выступление курдов, проходившее под лозунгом независимого 

Курдистана. 
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возможности создания «Курдистана» в Эрзинджане и предложил 

реорганизовать Дерсим при помощи военных. Программа включала в себя 

развитие региона, разоружение населения и его переселение в другие 

регионы508. 

Мустафа Кемаль Ататюрк во время своей вступительной речи в 

Меджлисе в ноябре 1935 г. указал на необходимость «проведения 

основательной программы реформ в районе Дерсима». Далее он сказал: «Мы 

нуждаемся в расширении наших внутренних органов управления, начиная с 

восточных областей страны... В частности, в области Дерсим предполагается 

осуществить программу кардинальных реформ»509. 

25 декабря 1935 г. был принят «Закон о Тунджели» (Tunceli Kanunu)510. 

Дерсим был переименован. Вилайет Тунджели вошел в состав так называемой 

Четвертой генеральной инспекции (включавшей в себя Бингёль, Эрзинджан и 

Элязиг) 6 января 1936 г. Инспекцию возглавил генерал Абдуллах Альпдоган. 

В первую очередь власти повсеместно (за исключением труднодоступных 

горных районов) занялись сбором оружия, строительством дорог и 

полицейских участков. Однако жители выступали против нововведений и 

отказывались сдавать оружие. 

Предводитель дерсимских племен Сейид Рыза обратился к губернатору 

с требованием, чтобы «Закон о Тунджели» был отменен. Правительство не 

сочло это требование приемлемым и снова заявило о необходимости сдать 

оружие. Однако мирным путем найти выход из ситуации не удалось, местное 

население не желало подчиняться республиканским властям и начало 

оказывать сопротивление. Восстание возглавил Сейид Рыза, предводитель 

племени Йукары Аббасан (Yukarı Abbasan), к которому присоединились 
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Хайдаран, Деменан и Бахтияран (Haydaran, Demenan ve Bahtiyaran). В самом 

начале племена Йусуфан и Курейшан (Yusufan, Kureyşan) также поддержали 

движение, но позже в 1937 г. предпочли нейтралитет.  

Военная кампания против Дерсима была инициирована в ответ на 

относительно незначительный инцидент. В марте 1937 г. был сожжен 

стратегически важный деревянный мост и перерезаны телефонные линии. 

Первые войска были направлены, чтобы арестовать подозреваемых, однако 

столкнулись с вооруженным сопротивлением племен. Конфронтация 

нарастала. Когда племена отказались сдать своих лидеров, большая кампания 

была начата. 

4 мая 1937 г. на заседании совета министров, в котором принимали 

участие Мустафа Кемаль Ататюрк и начальник генерального штаба маршал 

Февзи Чакмак, было принято решение о военном вмешательстве, конфискации 

оружия и о депортации населения восставших областей в другие части 

Турции. Интересен тот факт, что план переселения дерсимцев был 

подготовлен министром внутренних дел и в виде доклада направлен в аппарат 

премьер-министра еще 18 ноября 1931 г. Планировалось переселить на запад 

347 семей: из них 72 семьи в Текирдаг, 38 в Эдирне, 56 в Кыркларели, 65 в 

Балыкесир, 73 в Манису и 34 семьи в Измир. Также были установлены 

расходы на переселение и разработан маршрут511. 

Самолеты, базировавшиеся на аэродроме в Диярбакыре, начали бомбить 

Дерсим, повсюду начались вооруженные столкновения. С усилением 

наступления правительственных сил произошло разобщение между 

племенами Дерсима. 75-летний Сейид Рыза, испытывая на себе давление 

правительственных сил, решил обратиться за помощью к Великобритании. 

Ценнейшим источником по истории восстания курдов Дерсима является 

письмо, написанное Сейидом Рызой в адрес британского правительства 
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(оригинал хранится в английских архивах). Отрывки из письма приводятся 

ниже: 

«Министерство иностранных дел 

Дерсим-Курдистан 

30 июля 1937 г. 

Господин Министр! 

На протяжении долгих лет турецкое правительство пытается 

ассимилировать курдский народ, запрещая издания газет и других 

печатных изданий на курдском языке; притесняет наш народ, 

говорящий на своем родном языке, насильно и систематизировано 

переселяет его из благодатных земель Курдистана на 

неплодородные территории Анатолии, где большая часть 

переселенцев гибнет.  

В конце концов турецкое правительство (…) попыталось 

вторгнуться в область Дерсима. 

В ответ на это курды, не желавшие погибать на новых местах 

переселений, взялись за оружие для того, чтобы защитить себя… 

Вот уже три месяца в моей стране идет ожесточенная война. 

Несмотря на неравенство сил и использование против нас 

самолетов-бомбардировщиков, зажигательных бомб, удушливых 

газов, я и мои соотечественники сумели разбить турецкую армию. 

В ответ на наше сопротивление, турецкие самолеты бомбят 

и сжигают селения (…)  

Тюрьмы переполнены простыми курдами, интеллигенцию 

расстреливают, вешают или ссылают в отдаленные районы 

Турции. 

(…) Три миллиона курдов обращаются к Вам, Ваше 

Превосходительство, и просят Вас о высокой поддержке Вашего 

Правительства курдскому народу. 

Господин Министр, прошу принять уверения в моем 

глубочайшем уважении. 
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Командующий Дерсима Сейид Рыза512. 

Из письма становится понятно, что Сейид Рыза воспринимал Дерсим в 

качестве исконной территории курдского народа. Письмо написано в 

«министерстве иностранных дел Дерсима» за подписью Сейида Рызы, 

который называл себя «командующим Дерсима». 

Данное письмо дошло до сведения британского правительства. Но 

политическая ситуация в Европе на пороге Второй мировой войны не 

позволила Великобритании вмешаться в этот конфликт. К тому же англичане 

не хотели портить отношения с Турцией. Правительство Великобритании 

5 октября 1937 г. сообщило своему посольству в Стамбуле о том, что 

ожидания Сейида Рызы не будут оправданы и требовало, чтобы эта 

информация была доведена до сведения турецкого правительства513. 

10 сентября 1937 г. Сейид Рыза был взят в плен и разоружен. 12 сентября 

операция была приостановлена, вопрос перешел под контроль губернатора. 

Крупномасштабные операции осенью сменились локальными. 

В своей речи в Парламенте в сентябре 1937 г. Инёню заявлял, «что 

проблема Тунджели решена, и государство установило свою власть в 

регионе». Сейид Рыза был казнен 15 ноября 1937 г. в городе Элязыг на 

площади Бугдай, вместе с ним были казнены по различным источникам 6514 

или 10515 его сподвижников. Их трупы были сожжены. В своих воспоминаниях 

И. С. Чаглаянгиль, будущий министр иностранных дел, а в то время 

ответственный за проведение судебного процесса и исполнение приговора, 

сообщает, что суд проводился в условиях спешки, обусловленной 

надвигающимся приездом Ататюрка. Официальные лица таким образом 

хотели избежать обращения народа к лидеру с просьбой о помиловании. 

                                                           
512 Kalman, M. Belge ve tanıklarıyla Dersim direnişleri. Nujen Yaınları, 1995. S. 310. 
513 Ibid. S. 311. 
514 Saraç, N. Op. cit. S. 288. 
515 Çağlayangil, İ. S. Anılarım. Istanbul: Yılmaz, 1990. S. 45–55. 
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Инёню покинул пост премьер-министра незадолго до казни 

повстанцев – 25 октября 1937 г. новым премьер-министром стал Джелаль 

Байяр.  

После казни Сейида Рызы и его сподвижников курдские племена 

продолжили оказывать сопротивление. В январе 1938 г. произошло 

столкновение в деревне Мансур, в котором погибли 9 военных. Было принято 

решение продолжить военные операции. С марта власти приступили к 

усилению военного контингента, и новая операция была начата 12 июня 

1938 г.  

27 июля 1938 г. Управление Генерального штаба приняло решение о 

проведении двух масштабных операций на территории всего Тунджели. Для 

проведения операций были определены даты: 10–17 августа и 6–

16 сентября516. Дерсим, начиная с сентября 1938 г. был провозглашен 

«Запретной зоной» (Yasak Bölge) и оставался ею до 1948 г. 

Генеральный штаб 19 сентября 1938 г. опубликовал заявление, в 

котором говорилось, что две последние операции завершены с успехом. За 

17 дней военных действий 7905 человек погибли517. Х. Айгюн приводит 

следующие данные: в 1938 г. 13 100 человек были убиты в Дерсиме и около 

12 000 были взяты под стражу518. 

При этом точных сведений о количестве погибших в ходе операций за 

два года, а также о числе высланных с территорий семей после завершения 

военной кампании не имеется. Согласно сведениям Н. Сарача, в ходе 

восстания погибли 15 943 жителя Дерсима, около 9 000 были насильственно 

переселены519. Последняя названная им цифра приблизительна, однако с 

допустимой точностью ее можно принимать за верную. 

                                                           
516 Gezik, E. Dinsel, etnik ve politik sorunlar bağlamında Alevi Kürtler. S. 88–89. 
517 Halli, R. Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar (1924–1938). Ankara: Genelkurmay Harp 

Tarihi Yayınları, 1972. S. 478. 
518 Aygün, H. Dersim 1938 ve Zorunlu İskan. Ankara: Dipnot Yayınları, 2009. 
519 Ibid. S. 288–291. 
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Что касается значения «алевитского фактора» в дерсимских событиях, 

представляется, что он был, скорее, вторичным аспектом, чем основной 

движущей силой курдского сопротивления анкарским властям в первой 

половине ХХ века.  

Предысторию этих событий можно проследить на примере восстаний 

Кочгири и Шейха Саида. Несомненно, интересы глав племен и родоплеменной 

уклад, сложившийся на этих территориях и действенный на протяжении пяти 

столетий, были той почвой, на которой вызревал социально-политический 

взрыв. А алевизм, хотя и явился второстепенным фактором, однако был 

эффективно использован главами племен для поднятия населения на борьбу с 

турецким правительством. Так, например, Сейид Рыза даже перед своей 

смертью произнес “Evladı Kerbelayıh. Bihatayıh. Ayıptır. Zulümdür. 

Cinayettir”520, что означает: «Мы дети Кербелы, мы невиновны; это тирания, 

преступление». Таким образом, идея причастности восставших к иной 

религиозной традиции, хотя и не являлась определяющей, но играла важную 

связующую роль среди участников вышеописанных движений сопротивления. 

В последние десятилетия на страницах печати активизируется 

обсуждение событий, связанных с Дерсимом и исторической памятью. В этом 

контексте примечательна работа турецкого исследователя П. Динч, 

посвященная анализу изображения Дерсима в художественной литературе, 

«Повести и рассказы как продукт националистического соревнования: Дерсим 

1937–1938 гг. в турецкой политике и литературе»521. Автор статьи 

проанализировала 36 литературных произведений, написанных в период 

1966–2015 гг. и изданных в 25 различных издательствах.  

Автор приходит к заключению, что обозначение событий в Дерсиме 

1937–1938 гг. значительно менялось на протяжении истории. Условно 

выделяются три периода. 

                                                           
520 Cılızoğlu, T. Cağlayangil’in anıları – Kader bizi una değil, üne itti. Istanbul: Bilgi Yayınevi, 

2007. S. 73. 
521 Dinç, P. Novels and short stories as products of nationalist competition: the case of Dersim 

1937–1938 // Turkish politics and literature. Nationalities Papers. 2018. No. 46(1). P. 144–157. 
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Первый период охватывает 1966–1989 гг.: в это время государственная 

идеология влияла на характеристику и обозначение событий в Дерсиме в 

художественных произведениях. Авторы, политические взгляды которых 

тяготели к лефтизму, и авторы социо-реалисты описывали курдскую и/или 

курдско-алевитскую идентичность Дерсима; неразвитый и феодальный 

характер региона, который привел к восстанию против государства. 

Второй период – 1990–2009 гг. – примечателен тем, что начинают 

проводить грань между понятиями – «восстание» и «резня, осуществляемая 

государством». Наблюдается тенденция все чаще использовать второй 

термин – «резня». На этот период приходится подъем курдского движения в 

Турции, возможно, с этим связано все более частое подчеркивание авторами 

рассказов курдской природы Дерсима. 

Третий период – после 2010 г. – художественные произведения в 

основном характеризуют события как «резню». Примечательно, что в работах 

этого периода, авторы подчеркивают армянский элемент населения Дерсима, 

подчеркивая, что дерсимцы и армяне жили в согласии. Дерсимцы помогали 

армянам в 1915 г. – этим самым авторы подчеркивали общность исторических 

судеб армян и жителей Дерсима – и те, и другие подверглись массовой резне.  

Анализируя работу П. Динч, можно заключить, что существенный рост 

числа письменных работ или культурных мероприятий, посвященных 

Дерсиму, не сопровождается развитием глубокого осмысления и 

аргументированной дискуссии по этому вопросу. Образ Дерсима превратился 

в политический инструмент, оперирующий его травматическим прошлым и 

комплексной идентичностью, – эта тенденция становится заметной даже в 

литературе. 

В высших политических слоях Турции вопрос Дерсима приобрел 

особую актуальность в 2009 г., бурные споры также проходили в 2011 г. 

Так, Онур Оймен (Onur Öymen) – вице-председатель партии НРП – 

совершил грубую ошибку, говоря в Парламенте 10 ноября 2009 г. (годовщина 

смерти Ататюрка) о военной операции в Дерсиме 1937–1938 гг. как о примере 
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борьбы с терроризмом. Это заявление внезапно включило этот вопрос в 

политическую повестку Турции того периода. Оймен сделал это заявление, 

когда «мирный процесс» между курдами и Турецкой Республикой активно 

обсуждался. Его слова спровоцировали широкие обсуждения внутри и между 

политических партий и турецкой общественностью. Кемаль Кылычдароглу 

заявил, что «гордится своими дерсимскими корнями» и призвал Оймена 

уволиться.  

Примечательно, что в том же 2009 г. премьер-министр Р. Т. Эрдоган 

впервые в своем официальном выступлении использовал слово «резня» вместо 

«восстание». Этот шаг привел к смене парадигм в официальном нарративе. 

Таким образом, уже в 2009 г. Дерсим стал популярной темой электоральной 

политики Партиии справедливости и развития (ПСР). 

Следующее громкое заявление Р. Т. Эрдоган сделал 23 ноября 2011 г., в 

котором извинился за действия государства в 1937–1938 гг. Это можно 

рассматривать не только как беспрецедентный шаг, признание на 

государственном уровне (Р.Т. Эрдоган был первым и единственным 

политиком, кто осмелился принести извинения за действия государства в 

Дерсиме), но и прагматичный ход против НРП и ее лидера Кемаля 

Кылычдароглу. Детальный анализ речи и ее влияния на политический 

истеблишмент и широкие массы избирателей приводится в исследовании 

Б. Аята и С. Хакйемез522.  

Так, авторы статьи утверждают, что Р.Т. Эрдоган не просто не извинился 

в своем заявлении, но его содержание, контекст и форма могут быть 

приравнены к оскорблению и усугублению и так шаткой позиции меньшинств 

в Турции.  

В ходе своей речи, которая продлилась час, Р.Т. Эрдоган лишь один раз 

употребил термин «алевиты», таким образом, по мнению авторов статьи, 

пытаясь скрыть ужасные гонения на алевитов, которые осуществляли сунниты 

                                                           
522 Ayata, B., Hakyemez, S. The AKP’s Engagement with Turkey’s Past Crimes: An Analysis 

of PM Erdoğan’s “Dersim Apology” // Dialectical Anthropology. 2013. No. 37(1). P. 131–143. 
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на протяжении всей истории. Вместе с тем, Р.Т. Эрдоган осуждал 

кемалистскую светскую элиту, которая угнетала все религиозные группы. 

Также в своей речи Эрдоган обратился к лидеру НРП Кылычдароглу, указывая 

на то, что настоящие преступники, кому стоит принести свои извинения – это 

партия НРП. Алевиты восприняли это как оскорбление своего лидера. 

Анализ речи Р.Т. Эрдогана демонстрирует, как эффективно извинение 

может быть использовано в качестве инструмента политическими силами в их 

попытке уверить общественность в примирении с прошлым. Вместе с тем, 

разоблачение преступлений государства, которые раньше отрицались, не 

значит открытие политического пространства для угнетаемых меньшинств, 

скорее, этот процесс дает новые возможности для политических 

манипуляции – уверены авторы статьи. В своей речи Р.Т. Эрдоган пытался 

указать на вину НРП в произошедших событиях, таким образом подчеркивая 

политическую легитимность нового режима и своей партии. 

Внимания заслуживает работа Б. Гюмюша, в которой автор анализирует 

дебаты о событиях в Дерсиме между соперничающими политическими 

медиаресурсами и выявляет их концепции, политические интересы и 

интерпретации ими прошлого и настоящего Турции523. Б. Гюмюш изучил 

следующие газеты: кемалисткую «Айдынлык» (“Aydınlık”), прокурдскую 

«Озгюр Гюндем» (“Özgür Gündem”), турецко-националистическую «Йеничаг» 

(“Yeniçağ”), проправительственные «Стар» (“Star Gazetesi”) и «Йени Шафак» 

(“Yeni Şafak”) в период с 10 ноября по 15 декабря 2011 г., пытаясь выявить 

«моменты критического дискурса», так как они, в свою очередь, представляют 

собой пример соперничества между правительством и оппозицией. 

Автор статьи отмечает, что дискуссии в прессе, посвященные событиям 

в Дерсиме, происходили в контексте нового политического дискурса 

достижения согласия с прошлым. Правительство ПСР использовало эти 

обсуждения в целях увеличения своего электората и даже стремилось 

                                                           
523 Gümüş, B. The Turkish debate on the “Tunceli Incidents” // International Journal of Arts & 

Sciences. 2012. No. 5(7). P. 459–499. 
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заручиться поддержкой алевитов. Проправительственные газеты «Стар» и 

«Йени Шафак» описывали события в Дерсиме как «резню» и давали 

положительную оценку премьер-министру Р.Т. Эрдогану в связи с его 

официальными извинениями, характеризуя это действие как шаг в 

направлении демократии и призыв к алевитам. Также эти издания винили 

кемалистов и руководство НРП в их антиалевитских настроениях. 

Курдская националистическая газета «Озгюр Гюндем» описывала 

исторические события в Дерсиме как хорошо спланированный геноцид 

(этнический и религиозный) кемалистской эры. Издание также критиковало 

Р.Т. Эрдогана за его антикурдские настроения и недостаточную искренность, 

призывая к дальнейшим шагам для примирения с прошлым. Таким образом, и 

проправительственные, и прокурдские газеты публиковали свидетельства 

очевидцев с целью изобразить события как «резню» или даже «геноцид». 

Турецкая националистическая газета «Йеничаг» и кемалистская «Айдынлык», 

напротив, описывали события как легитимное подавление восстания отсталых 

племенных вождей, в то время как гибель гражданского населения 

рассматривали как побочные потери. 

Таким образом, анализ прессы, посвященной обсуждению проблемы 

Дерсима, еще раз подтверждает мысль о крайней политизации и 

инструментализации этого вопроса. Следует учесть, что Дерсим – уникальный 

исторический регион в Турции. Сочетание этнического, языкового и 

религиозного элементов в том виде, как они представлены в Дерсиме, не 

встречается больше ни в каком другом регионе страны. Вопрос коллективной 

идентичности и коллективной памяти осложняется двумя факторами: 

1) политика переселений раннереспубликанского правительства привела к 

утрате традиционной культуры; 2) соперничающие нарративы в определении 

идентичности: алевизм – курдская этноидентичность – политические 

взгляды. 

До сих пор не существует консенсуса в оценке событий 1937–1938 гг., 

которые могут быть условно разделены на три группы: а) «восстание курдских 
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сепаратистов», б) «военные действия, резня, возникшая между 

правительственными силами и повстанцами – курдскими племенами», с) 

«этноцид курдов Турции». При этом тема Дерсима крайне политизирована, ее 

используют в качестве инструмента как правящий режим, так и оппозиция. 

Тема популярна и в кругах широкой общественности, не раз Дерсим 

становился предметом художественной литературы. Все это дает основания 

полагать, что в ближайшие десятилетия дискуссии на тему Дерсима будут 

только расти, а также надеяться на активизацию объективных академических 

исследований по теме. 

 

3.3. Алевиты, урбанизация и социалистическое движение в Турции  

(1960 –1980-е гг.) 

 

В 1960–1980-е гг. Турция переживала интенсивный процесс социальной 

мобилизации. Студенты университетов и рабочий класс выступали заметными 

акторами политического активизма в относительно либеральных условиях, 

созданных Конституцией 1961 г. В указанный период произошло отмирание 

традиционного алевитского образа жизни, основанного на изоляции в 

сельской местности. Это явление стоит считать результатом урбанизации, 

которая стала основной характеристикой описываемого периода.  

Согласно переписям населения 1950, 1955, 1960 и 1965 гг., общее число 

мигрантов в эти годы составляло 1 692 933, 2 507 454, 3 186 166 и 4 018 770 

человек524. В период между 1950 и 1980-ми гг. население Турции увеличилось 

более чем в два раза с 20 947 000 до 44 737 000 человек, в то время как доля 

городских жителей возросла практически в 6 раз – с 3 782 000 до 20 330 000525. 

В результате 60% населения Стамбула, Измира и Анкары проживали в 

                                                           
524 Karpat, K. The Gecekondu: The Rural Migration and Urbanization. London – Cambridge, 

1976. P. 59. 
525 Türkiye Nüfusu, 1923–1994: Demografi Yapısı ve Gelişimi. Ankara: Devlet İstatistik 

Enstitüsü, 1995. S. 44. 



205  

 

 

нелегальных трущобах в 1970-е гг.526. Справедливо утверждать, что миграция 

и урбанизация являются ключом для понимания не только процесса 

политической мобилизации, но и основных трансформаций в изменении 

состава населения. Таким образом, процесс урбанизации является отправной 

точкой анализа политизации алевизма в Турции 1970-х гг.527. 

В сложившихся условиях алевиты начали интегрироваться в 

современную жизнь общества и ее политические процессы, главным образом, 

установив связь с левоцентристским и крайне левым политическим крылом. 

Интенсивная урбанизация создала дуалистическую структуру городского 

общества, поделив его на коренных жителей и маргиналов-мигрантов, 

которые были вынуждены адаптироваться к новым условиям при помощи 

политического активизма. Религиозная идентичность мигрантов выступала 

одним из факторов, определяющим политический выбор новых жителей 

городов. Так, социалистические движения и алевитское сообщество 

объединились в условиях социально-политической обстановки 1960–

1970-х гг.  

М. Кастэльс (Castells, Manuel), сыгравший ведущую роль в развитии 

марксистской теории урбанизации в 1970-х гг., полагал, что по причине 

неспособности государства удовлетворить необходимые потребности 

населения в сфере социальных услуг, такие как обеспечение жильем, 

образование, транспорт и здравоохранение, в городах стали возникать новые 

конфликты и социальные движения, которые нельзя объяснить классическим 

противостоянием труда и капитала528. Предметом изучения М. Кастельса были 

в основном развитые страны, однако его аргументы также подходят и для 

развивающихся стран, где интенсивная урбанизация повлекла за собой 

серьезную потребность в обеспечении жильем, которую государство было не 

в состоянии удовлетворить. Поэтому новые социальные движения зачастую 

                                                           
526 Kartal Kemal, S. Türkiye’de Kentlileşme. Ankara: Yurt Yayınları, 1983. S. 40. 
527 Ertan, M. The Circuitous Politization of the Alevism… P. 4. 
528 Castells, M. City, Class and Power. London: The Macmillan Press, 1978. P. 1–2. 



206  

 

 

возникали из чувства солидарности городских мигрантов, стремящихся 

выжить в сложившихся условиях. Социальные процессы в Турции 

исследуемого периода вписываются в парадигму, предложенную 

М. Кастельсом. 

Согласно мнению К. Карпата, мигранты выполняли двойную роль в 

городах, с одной стороны, они являлись объектом изменений, с другой, – 

агентами, ведущими к трансформации самого города. Так, мигранты 

утрачивали определенные черты городской культуры, при этом внедряя 

определенные элементы сельской традиции в возникающую современную 

городскую культуру529. Принимая во внимание количество населения 

мигрантов в городах, они стали важным объектом внимания властей в 

контексте многопартийной политической системы. Таким образом, 

требования мигрантов превратились в инструмент торга и переговоров между 

ними и властями в процессе принятия политических решений.  

В результате мировой экономической рецессии в 1970-х гг. и турецкого 

вторжения на Кипр в 1974 г. приток иностранной валюты снизился, и ее 

дефицит спровоцировал экономический кризис, разразившийся во второй 

половине 1970-х гг. Экономический кризис усиливал политическую 

нестабильность и привел к серьезному недовольству населения страны. В 

результате вырос уровень безработицы среди мигрантов, а условия жизни 

заметно ухудшились. Данные процессы повлияли на растущую поляризацию 

и возникновение распрей в обществе, а также политического насилия530. 

Увеличивающаяся тенденция к радикализации политики в нелегальных 

поселениях также может быть частично объяснена столкновением поколений. 

Второе поколение жителей городов, которые родились в городах или 

                                                           
529 Karpat, K. The Politics of Transition: Political Attitudes and Party Affiliation in the Turkish 

Gecekondu / E. D. Akarlı, G. B. Dor // Political Participation in Turkey. İstanbul: Bogazici 

University Publications, 1975. P. 91. 
530 Özbudun, E. Income Distribution as an Issue in the Turkish Politics / E. Özbudun, 

A. Ulusan // The Political Economy of Income Distribution in Turkey. New York: 

Holmes & Meier, 1980. P. 79. 
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переехали в них в детском возрасте и получили лучшее образование, чем их 

родители, демонстрировали бóльшую восприимчивость к политическому 

активизму, чем старшее поколение531. В условиях экономического кризиса 

фокус сместился из области политического активизма в сферу политического 

насилия. Тем не менее политический активизм – легальный или незаконный – 

играл важную роль в жизни городских мигрантов, при этом его форма 

менялась в соответствии с социально-политическими изменениями в стране532. 

Политический активизм социализировал мигрантов и делал их ближе к 

городским жителям. В результате мигранты стали использовать его в качестве 

эффективного инструмента, чтобы выжить в новых условиях.  

Политические предпочтения мигрантов во многом зависели от их 

кровных связей и/или религиозной принадлежности. А. Дубецкий (Dubetsky, 

Alan) в своей статье отмечает, что турецкая промышленность в изучаемый 

период в основном состояла из небольших производств, насчитывающих 

порядка 20–30 сотрудников, которые нанимали на работу 

неквалифицированных рабочих-мигрантов. Как правило, они были дальними 

родственниками, выходцами из той же местности, что и владельцы 

производства, или принадлежали к тому же религиозному течению – в Турции 

для описания такого явления используется термин hemşeri, который можно 

перевести на русский язык как «земляк». Такие отношения усиливали 

привязанность сотрудников к владельцам производств и способствовали 

установлению атмосферы доверия533. Городские условия жизни нарушили 

прежние коллективные связи новых горожан, и они превратились в 

автономные единицы в контексте городской жизни. Однако их потребность в 

единении выступила основным катализатором их политизации. Иными 

словами, политические тенденции мигрантов были оформлены под влиянием 

                                                           
531 Danielson, M. N., Keleş, R. The Politics of Rapid Urbanization: Government and Growth in 

Modern Turkey. New York – London: Holmes and Meier, 1985. P. 129. 
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их традиционных ценностей и религиозной принадлежности, берущих свое 

начало в сельской жизни. При этом этно-религиозные черты культуры 

мигрантов были переосмыслены и адаптированы к новым городским 

условиям.  

Как было отмечено выше, урбанизация положила конец изолированному 

образу жизни алевитов, который они поддерживали на протяжении веков. 

Традиционные институты и социальные узы, функционировавшие в алевизме 

исключительно в условиях изолированного общества, были утрачены в новых 

условиях, предложенных процессом урбанизации. В результате образ жизни 

алевитов подвергся радикальным изменениям. В 1960-х гг. алевитское 

сообщество было готово занять свое место в нации и интегрироваться в 

институты современного государства. Очевидно, что процесс урбанизации 

оказался для алевитов более травматичным, чем для суннитов.  

Примечательно, что историческая травма повлияла на поддержку 

алевитами радикальных левых движений в XX в. Социалистическая риторика, 

стремившаяся изменить отношения с властями в пользу притесняемых слоев 

населения, привлекала алевитов, которые на протяжении столетий в 

Османской империи подвергались гонениям и дискриминации. Можно 

считать, что историческая память в определенном смысле повлияла на 

политические предпочтения алевитов и их тяготение к левому крылу. 

В 1960-х гг. популярность левых движений в Турции возрастала. 

Международная политическая обстановка, антиимпериалистическое 

движение, студенческий активизм также влияли на этот процесс. Наиболее 

важными лефтистскими организациями в Турции 1960-х гг. стоит считать 

периодическое издание «Йон» (“Yön”), название которого можно перевести на 

русский язык как «Направление», и Рабочую партию Турции (Türkiye İşçi 

Partisi). Еженедельник «Йон» издавался с 20 декабря 1961 г. до 30 июня 1967 г. 

и внес существенный вклад в интеллектуальную мобилизацию турецкой 

политической мысли. Газета дополняла идеологию кемализма теорией 

марксизма, приняв за основу антиимпериалистическую борьбу и 
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некапиталистический способ развития. Г. Атылган (Atılgan, Gökhan) 

охарактеризовал движение «Йон» как «младотурок 1960-х гг.», которые 

приняли социалистический путь развития534. 

Рабочая партия Турции была создана 13 февраля 1961 г. 

представителями профсоюзов. Партия оперировала такими понятиями, как 

классовая политика, классовый анализ и социальная справедливость. 

Появление партии привело к поляризации политической арены, главным 

образом, в вопросе экономического развития и социальной справедливости, 

таким образом, что другие политические силы были вынуждены совершить 

идеологический выбор между правым и левым крылом535. 

Таким образом, существование Рабочей партии Турции популяризовало 

лефтиский политический дискурс, а периферийные партийные ячейки 

служили своеобразной школой политических кадров студенческого 

активизма. Руководство партии было убеждено в необходимости действовать 

в рамках закона и отрицало непарламентскую борьбу, по этой причине она 

оказалась не в состоянии соответствовать динамике политической оппозиции.  

Так, студенческий активизм был инспирирован идеей Национальной 

демократической революции (Milli Demokratik Devrim), которую 

сформулировал Михри Белли, ведущий активист турецкого левого 

движения536. Данный подход выступал за партизанскую войну с целью захвата 

власти: «Последователи идеи Национальной демократической революции 

поддерживали вооруженную борьбу против правящего класса с целью 

изменить существующий политический порядок в первый раз в турецкой 

политической истории»537. Рост новых левых сил во второй половине 1960-

х гг. не сводится исключительно к студенческому активизму. Создание 
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Конфедерации революционных профсоюзов рабочих (Devrimci İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu) также указывает на радикализацию борьбы рабочего класса.  

Примечательно, что кемализм был одним из факторов, повлиявшим на 

формирование идеологического стиля лефтистских движений в Турции. 

Студенты-активисты находились под впечатлением от 

антиимпериалистической борьбы, проходившей в странах Третьего мира, а 

войну за независимость Турции (Türk Kurtuluş Savaşı) под руководством М. К. 

Ататюрка они считали предтечей этих движений. Свой активизм они 

оценивали как вторую национально-освободительную борьбу против 

империализма, таким образом легитимизируя совершаемые действия538.  

Нельзя не отметить, что алевитская культура с яркими светскими 

референциями и символичной историей, состоящей из восстаний и 

сопротивления, была привлекательна для представителей левых движений, 

которые стали использовать фигуры Пира Султана Абдала, Баба Исхака, 

Несими и других в качестве «политических икон» 1970-х гг. Более того, 

Рабочая партия Турции во время своей предвыборной кампании использовала 

традиционную алевитскую музыку – дейиш (deyiş). В 1970-е гг. алевитские 

поэты-озаны, миссия которых раньше состояла в передаче традиций, 

превратились в голос социалистических партий и организаций. Ашык 

Махсуни (Aşık Mahsuni), Ашык Ихсани (Aşık İhsani), Ашык Даими (Aşık 

Daimi), Ашык Замани (Aşık Zamani), Эмекчи (Emekçi), Мехмет Коч (Mehmet 

Koç) и Абузер Каракоч (Abuzer Karakoç) – алевитские озаны, посвятившие 

себя социалистической борьбе посредством алевитской музыки. В своих 

произведениях они касались многих актуальных вопросов, волнующих 

последователей левых движений. Слова дейишей могли не всегда отражать 

алевитскую тематику, так как в основном были посвящены социалистической 

борьбе, в то время как мелодия была традиционна для алевитской 
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музыкальной культуры. В качестве примера можно привести дейиш Ашыка 

Ихсани «Низы просыпаются» (“Taban Uyanıyor”)539.  

Справедливо утверждать, что политическая аффилиация между 

радикальными левыми движениями и алевитами была установлена в конце 

1960-х гг. и усилилась в процессе популяризации радикальных левых 

движений в 1970-е гг. Трущобы, заселенные алевитскими мигрантами, такие 

как стамбульские районы 1 Мая (1 Mayıs) или Гази (Gazi), превратились в 

укрепленные анклавы левых движений. Парадоксален следующий факт: хотя 

быть алевитом – все еще воспринималось широкой общественностью в 

качестве одного из показателей принадлежности к левым движениям, многие 

активисты намеренно игнорировали свою алевитскую природу с тем, чтобы 

полностью соответствовать требованиям, выдвигаемым к социалистам540. Так, 

несмотря на влияние, которое оказала алевитская культура на политические 

предпочтения, роль социально-политической борьбы доминировала над 

алевитской идентичностью в 1970-х гг.: быть социалистом считалось 

престижнее и функциональнее для активистов, особенно для мигрантов, 

выживающих в городах. 

Еще одним фактором, повлиявшим на сближение алевитов с левыми 

движениями в 1970-е гг., можно считать стратегию гражданской войны 

Партии националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi), согласно 

которой она должна была прийти к власти путем военного переворота со 

стороны правых политических сил. С этой целью руководство партии 

использовало политическое насилие против левых движений, чтобы усилить 

политическую напряженность в стране. Мобилизация суннитов против 

алевитов и других лефтистских сил была основной характеристикой стратегии 

гражданской войны Партии националистического движения541. Такая 
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стратегия повлияла на укрепление религиозных идентичностей и 

политические предпочтения турецкого электората. Так, алевизм в 1970-х гг. 

стали приравнивать к левой идеологии. Суннизм, в свою очередь, был 

важнейшей характеристикой националистов-идеалистов (ülkücü), боровшихся 

против алевитской и коммунистической угрозы. 

Социально-экономические условия 1970-х гг. также оказали влияние на 

установление связей между суннитами и националистическими движениями: 

капитализм, который начал зарождаться в Анатолии, и политическая 

стратегия Партии националистического движения внесли существенный 

вклад в этот процесс. Считается, что традиционные классы собственников в 

городах Центральной и Восточной Анатолии утратили свою стабильность в 

результате процесса капитализации: мастера, ремесленники, промышленники 

среднего звена и торговцы были не в состоянии адаптироваться к условиям 

капиталистического развития. Их реакция на капиталистические изменения 

стала источником стратегии Партии националистического движения. 

Массовая поддержка националистов-идеалистов состояла из голосов 

представителей вышеописанных групп542.  

Иными словами, движение националистов-идеалистов можно оценивать 

как реакцию владельцев небольшого капитала на капиталистический путь 

развития и современные условия, которые он привнес собой. В качестве 

защиты от капиталистической экспансии они обратились к элементам 

традиционной и местной культуры. Еще одним безусловным триггером стоит 

назвать подъем алевитского среднего класса, который сочетал в себе 

религиозную идентичность и классовую позицию543. До начала процесса 

капитализации сунниты, которые доминировали в экономической сфере, 

занимали привилегированную позицию. В результате экономических 

процессов в Центральной Анатолии в 1970-х гг. некоторые из них потеряли 
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свои позиции и столкнулись с опасностью превратиться в пролетариат. В то 

же время капитализм и урбанизация положили конец изолированному образу 

жизни алевитов, и они стали занимать позиции среди представителей среднего 

класса и центральной или местной бюрократии. По причине ухудшения 

позиций суннитов – владельцев капитала и заметного появления алевитов в 

общественной сфере, первые стали обвинять последних в нарушении 

традиционного порядка544.   

В 1980-е гг. во всем мире происходил подъем политики идентичностей, 

этот тренд затронул и Турцию, в которой стали возникать различные 

алевитские политические движения, направленные на воссоздание 

идентичности. Этот процесс изменил динамику взаимоотношений, нарушив 

связи алевитов с политикой левого крыла, и будет рассмотрен в пятом разделе 

главы.  

 

3.3. Партия единства (Турции): первый политический опыт 

алевитов 

 

Партия единства (Турции)545, которая обращалась к алевитскому 

сообществу, была первой партией в политической истории Турции, 

деятельность которой была направлена (хотя и не напрямую) на отдельную 

религиозную и культурную общность. Создание партии можно расценивать 

как попытку заполнить существующие пробелы в социально-политической 

жизни Турции в 1960-х гг. и как выражение стремлений алевитской элиты к 

политическому карьеризму. Процесс урбанизации, положивший конец 

изоляции алевитского сообщества, поднял вопрос об интеграции алевитов в 

современную политическую и социальную жизнь государства. Кроме того, 

                                                           
544 Bora, T., Can, K. Op. cit. S. 69–70. 
545 Партия была основана в 1966 г. под названием Партия единства (Birlik Partisi), в 

1971 г. на Третьем конгрессе Партии единства в название были внесены изменения: она 

стала называться Партия единства Турции (Türkiye Birlik Partisi). 
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Конституция 1961 г. дала возможность различным культурным 

идентичностям и социальным классам создавать политические организации и 

объединения. Так, образование алевитской политической партии можно 

рассматривать как инструмент, который алевиты использовали с целью 

интеграции в современные условия жизни. Также на создание партии большое 

влияние оказал политический карьеризм отдельных ее основателей, которые 

не могли укрепить свои позиции в других партиях и использовали алевизм как 

инструмент в построении собственной карьеры546.  

Очевидно, что Партия единства (Турции) внесла существенный вклад в 

политизацию алевитов в 1960–1970-е гг. Примечательно, что партия была 

сформирована как центристская и проявляла чуткость к проблемам 

алевитского сообщества. В 1969 г. главой партии был избран Мустафа 

Тимиси, и тогда же произошло резкое смещение влево: партия из 

центристской превратилась в социал-демократическую. Вместе с тем 

результаты выборов показали, что алевитское большинство не оказывало 

поддержку Партии единства (Турции). Их политические предпочтения 

строились вокруг Народно-республиканской партии или радикальных левых 

движений, как было описано в предыдущих разделах диссертации. Кроме 

того, смещение партии влево ознаменовало ее разрыв с алевитской элитой.  

В данном разделе будет рассмотрена история Партии единства (Турции) 

согласно хронологии ее развития. В начале будет приведено описание 

политической среды, в условиях которой партия была сформирована. Затем – 

рассмотрен период формирования партии и ее развития под руководством 

Хасана Тахсина Беркмана (Hasan Tahsin Berkman) и Хюсейина Балана (Hüseyin 

Balan). Избрание Мустафы Тимиси (Mustafa Timisi) в качестве лидера партии 

повлекло за собой ее политическую трансформацию. Смещение партии влево 

и исключение из ее рядов представителей рода Улусой, повлекшего разрыв с 

                                                           
546 Ertan, M. The Circuitous Politization of the Alevism… P. 21. 
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алевитской элитой, будут описаны отдельно, а также проанализированы 

результаты выборов и политическая эффективность партии.  

Возникновение алевитской политики. Э. Массикар (Massicard, Elise) в 

своем исследовании, посвященном политизации алевитского движения, 

отмечает два политических фактора, сыгравших ключевую роль в этом 

процессе. Во-первых, она указывает на переход к многопартийной системе и, 

во-вторых, на последствия военного переворота 27 мая 1960 г. и Конституцию 

1961 г. В контексте многопартийного режима алевиты участвовали в 

политических процессах как избиратели, таким образом, подвергались 

непрямой политизации. Прямая политизация алевизма произошла в условиях 

политической атмосферы, сформированной Конституцией 1961 г.547  

Политические проблемы, которыми ранее пренебрегали, стали 

предметом обсуждений после вступления в силу Конституции 1961 г. Так, в 

1963 г. президент Турецкой Республики Джемаль Гюрсель (Cemal Gürsel) 

пригласил алевитов приять участие в обсуждениях вопроса создания Отдела 

религиозных течений (Mezhepler Bürosu) в составе Управления по делам 

религии (Diyanet İşleri Başkanlığı). Таким образом впервые произошло 

формальное признание алевизма. Однако СМИ правого политического крыла 

резко отреагировали на это событие и выступили против этой инициативы, 

утверждая, что алевизм не является отдельным течением / мазхабом548. 

Некоторые студенты Анкарского университета раздавали листовки в 

поддержку алевитов-тюрков (Alevi Türkler), выступая против правых СМИ. В 

1963 г. впервые коллективная молитва-джем (cem) была представлена в 

Ассоциации туризма и культуры Хаджибекташа в Анкаре (Hacıbektaş Turizm 

ve Tanıtma Derneği)549. В 1960-х гг. были сформированы алевитские 

ассоциации и созданы периодические издания, такие как «Джем» (“Cem”) и 

«Эхл-и Бейт» (“Ehl-i Beyt”).  

                                                           
547 Massicard, E. Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması. İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2007. S. 54–56. 
548 Otyam, F. Hu Dost. Ankara: Gazeteciler Derneği Yayınları, 1964. S. 99. 
549 Massicard E. Türkiye’den Avrupa’ya Alevi Hareketinin Siyasallaşması. S. 55. 
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Таким образом, возникновение алевитского вопроса можно отнести к 

ранним 1960-м гг. Благодаря урбанизации алевиты стали заметны в 

общественной жизни. Их взаимоотношения с суннитами как в городе, так и 

сельской местности активизировали историческую вражду на основании 

политических дискурсов. Эти процессы способствовали формированию 

алевитской идентичности. 

В 1960-х гг. в политической жизни Турции усилилось влияние движения 

нурджулук (Nurculuk), которое распространяло идеологию ислама 

суннитского толка. Известно, что И. Инёню (İsmet İnönü) обвинил 

С. Демиреля (Süleyman Demirel) в толерантном отношении к реакционным 

политическим движениям550. Глава Управления по делам религии Ибрагим 

Эльмалы (İbrahim Elmalı), которого обвиняли в том, что он находится под 

влиянием движения нурджулук, также выступал с заявлениями, порочащими 

алевизм. Под влиянием этих заявлений давление на алевитов увеличилось. 

Так, инцидент в районе Ортаджа провинции Мугла послужил еще одним 

импульсом для создания алевитской партии. Борьба за землю между 

алевитами – жителями деревни Фейзийе (Feyziye) и суннитами – жителями 

деревни Кызылйурт (Kızılyurt) в провинции Мугла переросли в столкновение 

между религиозными группами. Кинотеатр, которым управляли алевиты, был 

подорван. Алевиты отреагировали на нападение, в результате стычки один 

суннит был ранен. Затем на алевитскую деревню напали сунниты. Мост в 

алевитскую деревню был также взорван, и она оказалась отрезанной от 

внешнего мира. События в Ортаджа, которые проходили с 5 по 17 июня 

1966 г., закончились одной смертью и семью ранениями551. За этим 

столкновением последовали похожие беспорядки в районах Эльбистан 

(провинция Кахраманмараш), Кырыкхане (провинция Хатай) и Ислахийе 

(провинция Газиантеп)552. 

                                                           
550 Milliyet. 2.06.1966. 
551 Milliyet. 19.06.1966. 
552 Ata, K. Alevilerin İlk Siyasal Denemesi: (Türkiye) Birlik Partisi 1966–1980. Ankara: 

Kelime Yayınevi, 2007. S. 52. 
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Реакция Рабочей партии Турции и Народно-республиканской партии на 

события в районе Ортаджа не удовлетворили ожидания алевитов. Первые дали 

оценку происходящему на основании классового анализа, вторые считали, что 

конфликт между суннитами и алевитами преодолен благодаря секуляристкой 

политике правительства. Таким образом, обе партии избегали оценивать 

происходящее как конфликт между религиозными группами553. В результате 

пассивного подхода партий к вышеописанным конфликтам, алевитская элита 

начала рассматривать возможность создания собственной партии. Джемаль 

Озбей (Cemal Özbey) выступил с заявлением о том, что алевиты сформируют 

собственную партию, которая будет противостоять дискриминации на 

основании расы, социальной и религиозной принадлежности554. Программу 

партии подготовил Джахит Танйол (Cahit Tanyol) на основании программ 

Лейбористской партии Англии (Labour Party) и шведской Социал-

демократической партии555. К. Ата (Kelime Ata) считает, что большинство 

членов инициативной группы стремилось создать социал-демократическую 

партию, однако Джемаль Озбей сделал акцент на алевизм556.  

Джемаль Озбей родился в 1928 г. в г. Малатья, окончил факультет права 

Анкарского университета. Его политическая карьера началась в 

Демократической партии, а затем он перешел в Партию свободы (Hürriyet 

Partisi). После военного переворота 27 мая 1960 г. его карьера продолжилась в 

Народно-республиканской партии до того момента, как он организовал 

Партию единства (Турции). Второй основатель партии Хасан Тахсин Беркман 

стал ее первым председателем. Он был генералом в отставке, уволенным из 

армии за участие в попытке переворота против правительства 

Демократической партии. Также он был кандидатом от г. Чорума от 

Республиканской крестьянской национальной партии (Cumhuriyetçi Köylü 

Millet Partisi) на выборах в высшую палату Парламента в 1961 г. Однако 

                                                           
553 Ata, K. Op. cit. S. 55. 
554 Milliyet. 18.06.1966. 
555 Cem. August 1966. № 1. P. 18. 
556 Ata, K. Op. cit. S. 63–64. 
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избран не был. Тахсин Тосун Севинч (Tahsin Tosun Sevinç), представитель 

движения профсоюзов, также был кандидатом от г. Тунджели на выборах 

1965 г. от Рабочей партии Турции. Адвокат Хюсейин Эрканлы (Hüseyin 

Erkanlı) тоже выступил кандидатом от г. Тунджели на выборах 1965 г. от 

Партии новая Турция (Yeni Türkiye Partisi)557. Политический опыт основателей 

партии и попытка трансформировать социал-демократическую партию в 

алевитскую может также указывать на их желание использовать алевизм в 

качестве политического инструмента для развития своей политической 

карьеры. 

Образование Партии единства (Турции). Партия была учреждена в 

Анкаре 17 сентября 1966 г. Хотя партия не стремилась установить социально-

политический порядок на основе алевитской традиции, ее дискурс напрямую 

был адресован к алевитам. Эмблема партии изображала по центру льва и 

12 звезд, где лев символизировал Али, а 12 звезд – соответственно 

12 шиитских имамов. Партия провозглашала борьбу с сепаратизмом, 

дискриминацией, крайними левыми и правыми политическими движениями, 

коммунизмом, империализмом, фашизмом, нацизмом и всеми видами 

диктатуры. Партия обещала обеспечить национальное единство и 

предотвратить столкновения между социальными классами558.  

Партия выступала за смешанную экономическую модель, 

предполагающую деление между частным и государственным секторами, 

которое должна была определить Государственная организация планирования 

(Devlet Planlama Teşkilatı). Программа партии предусматривала 

национализацию тяжелой индустрии, энергетической, добывающей и 

нефтепромышленности, банковской системы и др. Внешняя политика должна 

была основываться на принципе национального суверенитета и установления 

мирных связей со всеми странами, согласно принципу М. К. Ататюрка «Мир 

в стране, мир в мире» (Yurtta sulh, cihanda sulh). В 1960-е гг. между левыми и 

                                                           
557 Ibid. S. 69–73. 
558 Birlik Partisi Tüzük ve Programı. İstanbul: TİPO Neşriyat ve Basımevi, 1969. S. 3–4. 
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правыми партиями наблюдался конфликт в вопросе сельскохозяйственной 

политики. Правые силы поддерживали модернизацию сельского хозяйства и 

развитие технологий, в то время как левые боролись за наделение землями 

фермеров, которые не имели собственной земли или обладали лишь 

небольшими наделами. Партия единства (Турции) верила в необходимость 

принятия обеих мер – и сельскохозяйственной, и земельной реформ. Такая 

позиция продемонстрировала центристскую природу партии559.  

Наиболее заметным дискурсом партии, который привел к тому, что ее 

стали называть алевитской, был связан вопросом свободы совести. Так, 

статья 24 Устава партии гласила, что языком религиозного культа и 

образования должен быть турецкий. Статья 25 предлагала включение в 

Управление по делам религии всех религий и течений, представленных в 

стране. Статья 26 объявляла о необходимости включения в уголовный кодекс 

поправок, предполагающих наказание за дискриминацию по расовому и 

религиозному признакам. Статья 27 указывала на то, что дискриминации в 

сфере религиозного образования должен быть положен конец, и религиозное 

образование не может осуществляться в условиях гегемонии отдельной 

религиозной группы560.  

Политический раскол в партии. Первый председатель партии Хасан 

Тахсин Беркман возглавлял партию около шести месяцев. Его выступление в 

стамбульском отделении партии повлекло за собой отставку. В своей речи 

Х. Т. Беркман говорил о потенциальной угрозе со стороны Советского Союза 

и необходимости поддержания контактов с США. Также он высоко ценил 

возможности, которые НАТО предоставляла Турции561. После выступления 

Х. Т. Беркмана в партии произошел раскол на два лагеря: группа во главе с 

Х. Т. Беркманом и Д. Озбеем верила в то, что НАТО является гарантом 

свободного мира, в то время как группа под руководством Хюсейина Эрканлы, 

                                                           
559 Ibid. S. 61–65. 
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561 Cem. 1.02.1967. № 11. P. 18. 
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Тахсина Тосуна Севинджа и Ибрагима Зерзе, известная как «восточники» 

(Doğulular), объединилась под лозунгом “Yankee Go Home!”562. 30 марта 

1967 г. Х. Т. Беркман и Х. Балан выдвинули свои кандидатуры на пост 

председателя партии, Генеральный исполнительный совет поддержал 

Х. Балана, который стал вторым лидером партии563.  

Семья Х. Балана мигрировала из г. Тунджели в г. Адана, где он родился 

в 1917 г. Его политическая карьера началась в Национальной партии (Millet 

Partisi), от которой он был избран депутатом от Анкары в 1965 г. Когда лидеры 

Партии единства (Турции) решили привлечь в свои ряды алевитских 

депутатов из других партий, чтобы представить себя в парламенте, Х. Балан и 

Йусуф Улусой (депутат Национальной партии от г. Амасья) перешли в 

Партию единства (Турции) 15 марта 1967 г.564. Через две недели после 

перехода Х. Балан был избран новым лидером партии. К. Ата считает, что его 

избрание было политическим маневром группы «восточников», чтобы 

сместить Х. Т. Беркмана. Избрание Х. Балана повлекло за собой уход из 

партии Фейзуллаха, Казыма и Йусуфа Улусой – видных представителей и 

духовных лидеров тариката бекташийе, который был воспринят как разрыв 

связей между тарикатом и партией565. 

Партия единства (Турции) на выборах 1969 г. Партия единства (Турции) 

не смогла принять участие в муниципальных выборах 1967 г. Высшая 

избирательная комиссия (Yüksek Seçim Kurulu) разрешила партии участвовать 

в местных выборах, которые были частью выборов в Сенат 2 июня 1968 г. 

Партия получила 1,6% от общего числа голосов и 19 из 1719 мест в органах 

местного самоуправления. Результаты партии были значительно выше 

среднего показателя в традиционных алевитских провинциях, таких как 
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Амасья (20,7%), Токат (16,2%), Эрзинджан (15,6%), Чорум (14,5%), Сивас 

(6,2%)566. 

Выборы 1969 г. были первыми всеобщими выборами, в которых партия 

приняла участие. Муниципальные выборы 1968 г. показали, что партия будет 

иметь определенный вес в регионах с алевитским населением. Кандидаты 

были определены как по итогам предварительного голосования, так и 

выдвинуты партией. Список кандидатов указывал на то, что отношения 

партии с алевитской элитой были восстановлены. Так, список возглавили 

4 кандидата из семьи Улусой: Кязым Улусой выдвигался от г. Амасья, 

Джемальэттин Улусой – от г. Йозгат, Али Наки Улусой – от г. Чорум и Йусуф 

Улусой – от г. Токат. Еще одна семья – Доган – имела большое влияние в 

регионе Малатьи, два представителя этой фамилии также выдвигались 

партией на выборы – Кязым Доган от г. Мараш и Энвер Доган от 

г. Адыйаман567. Партия приняла участие в выборах в 29 провинциях, в 

результате получила 2,8% голосов и 8 мест в парламенте. Имена и провинции, 

избравшие депутатов, были следующими: Кязым Улусой (Амасья), Йусуф 

Улусой (Токат), Али Наки Улусой (Чорум), Хайдар Оздемир (Стамбул), Сами 

Ильхан (Малатья), Хюсейин Балан (Анкара), Мустафа Тимиси (Сивас), 

Хюсейин Чинар (Сивас)568.  

Результаты выборов показали, что Партия единства (Турции) была 

успешна в городах, где совместно проживали представители разных 

религиозных течений. Иными словами, напряжение, которое алевиты 

испытывали в местах совместного проживания с суннитами, повлияло на рост 

популярности и дальнейший успех на выборах партии. Кроме того, имена 

кандидатов и уважение, которое к ним испытывали в народе, также были 

важны в избирательном процессе. 

                                                           
566 2 Haziran 1968 Mahalli Seçim Sonuçları. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, 

1969. 
567 Cumhuriyet. 2.09.1969. 
568 Cumhuriyet. 14.10.1969. 
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Примечательно, что в г. Тунджели, заселенном преимущественно 

курдами-алевитами, партия набрала гораздо меньше голосов, чем в других 

городах, и уступила Партии справедливости, Народно-республиканской 

партии, Рабочей партии Турции и независимому кандидату (Хюсейину 

Думану)569. Таким образом, можно сделать вывод о том, что курды-алевиты 

оказывали партии меньшую поддержку, чем турки-алевиты. Действительно, 

политический дискурс партии был адресован турецким алевитам, в частности, 

в вопросе религиозного образования на турецком языке и использования 

турецкого языка во время богослужений. Результаты выборов также показали, 

что голоса партии в мегаполисах были ниже среднего показателя по Турции. 

Более того, популярность партии в сельской местности была выше, чем в 

городах.  

Хотя партия заняла 8 мест в парламенте, результаты выборов стали 

большим разочарованием для ее лидеров. Было очевидно, что алевиты не 

поддержали партию в крупных масштабах. В результате в самой партии 

возникли волнения. В первый день очередного конгресса партии 23–24 ноября 

1969 г. Х. Балан был единственной кандидатурой на пост председателя 

партии, однако позже Мустафа Тимиси также выдвинул свою кандидатуру и 

был избран новым лидером партии. Председательство М. Тимиси означало не 

только формальную смену руководства, но и ознаменовало радикальное 

смещение политики партии в левое крыло570. 

Исключение семьи Улусой из Партии единства (Турции). Первый кризис 

в партии под руководством М. Тимиси возник в связи с вотумом доверия 

правительству Партии справедливости, которая по результатам выборов 

1969 г. заняла 256 мест в парламенте, однако ввиду некоторых внутренних 

противоречий вокруг государственного бюджета ее лидер С. Демирель был 

                                                           
569 12 Ekim 1969 Milletvekili Genel Sonuçları. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, 

1970. S. 22. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.ysk.gov.tr/tr/12-ekim-

1969-xiiii-donem-milletvekili-genel-secimi/80058 (дата обращения: 12.08.2022). 
570 Ertan, M. The Circuitous Politization of the Alevism… P. 35. 
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вынужден сформировать новый кабинет и нуждался в поддержке депутатов из 

других партий, в том числе и Партии единства (Турции)571.  

Х. Балан, Х. Чинар и депутаты из семьи Улусой призывали 

проголосовать в поддержку правительства С. Демиреля; однако Генеральный 

исполнительный совет партии решил голосовать против нового кабинета. При 

этом подчеркивалось, что, если депутаты проголосуют в поддержку кабинета 

или не примут участие в голосовании, их вопрос будет рассматривать 

дисциплинарный комитет партии, и они будут исключены из ее рядов572. 

Вопреки решению партии, 5 депутатов Партии единства (Турции) – Хюсейин 

Балан, Хюсейин Чинар, Кязым Улусой, Йусуф Улусой – проголосовали в 

поддержку нового кабинета С. Демиреля. Общее число проголосовавших за 

составило 232 человека, против – 172573. К. Ата полагает, что вотум доверия 

кабинету С. Демиреля со стороны пяти депутатов Партии единства (Турции) 

можно оценивать как реакцию на политическое смещение партии влево574. 

Вопрос пяти депутатов был передан на рассмотрение дисциплинарному 

комитету, который принял решение об их исключении из партии за нарушение 

партийной дисциплины 28 марта 1970 г.575 Это решение ознаменовало 

коренной перелом в политической жизни партии. В результате исключения 

семьи Улусой из партийных рядов, отношения между партией и алевитской 

элитой серьезно пострадали. Наметилось резкое смещение партии влево. Под 

руководством М. Тимиси партия превратилась в социал-демократическую.  

Партия единства (Турции) как социал-демократическая партия. 

Смещение влево было неизбежным для партии, так как большинство алевитов 

находило свои предпочтения в левом политическом секторе. Выборы 1965 и 

1969 гг. показали, что Рабочая партия Турции имела гораздо бóльшую 

поддержку среди алевитов, чем среди суннитов. Особенно это относится к 

                                                           
571 Demirel, T. Adalet Partisi: İdeoloji ve Politika. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004. S. 51–62. 
572 Cumhuriyet. 19.03.1970. 
573 Ertan, M. The Circuitous Politization of the Alevism… P. 35. 
574 Ata, K. Op. cit. S. 208. 
575 Cumhuriyet. 29.03.1970. 
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курдам-алевитам576. Кроме того, популистский дискурс Б. Эджевита и 

расположение Народно-республиканской партии в центролефтистском 

политическом сегменте также повлияли на алевитов.   

Смещение партии влево повлекло за собой пересмотр партийной 

программы, в частности, во внешней политике партия поддерживала 

антиимпериалистическую борьбу стран Третьего мира и выступала за 

вхождение в Европейское экономическое сообщество. Во внутренней 

политике подход партии к Управлению по делам религии также изменился. 

Отныне партия считала, что наличие подобных учреждений противоречит 

светской природе государства, и Управление должно быть упразднено577.  

Партия характеризовала себя как демократическую партию левого 

крыла, а в качестве основных 12 принципов провозглашала: революционизм, 

социализм (toplumculuk), кемализм, демократию, народность, этатизм, 

республиканизм, независимость, либерализм (özgürlükçülük), лаицизм, 

равенство и патриотизм. Партия впервые использовала эти 12 принципов на 

выборах 1973 г., затем на выборах 1977 г., а в программу партии они были 

включены в 1980 г. Принцип революционизма партии имел два направления – 

экономическое и социальное. Так, партия выступала за более развитый способ 

производства, установленный путем демократической революции. С 

социальной точки зрения, партия поддерживала народную демократию, 

основанную на власти рабочих и крестьян. При этом партия осуждала 

радикальные левые движения и отмечала, что ее понимание революционизма 

не соответствует таковому крайних левых партий578.  

Принцип социализма (toplumculuk) подразумевал общественный уклад, 

в котором люди не подвергаются эксплуатации другими людьми. Кемализм 

партия оценивала как политическую линию, направленную против 

империализма и фашизма. Демократия же воспринималась в качестве 

                                                           
576 Küçük, M. Türkiye’de Sol Düşünce ve Aleviler / M. Gültekingil // Modern Türkiye’de 

Siyasal Düşünce. Cilt 8: Sol. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007. S. 904. 
577 Türkiye Birlik Partisi Program ve Tüzüğü. Ankara: Gütenberg Matbaası, 1972. S. 57–58. 
578 Türkiye Birlik Partisi Program ve Tüzüğü. İstanbul: Zafer Matbaacılık, 1980. S. 76–77. 
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политической системы, сформированной борьбой общественных классов при 

помощи политических партий. За основу демократии принимались всеобщие 

выборы, свобода мысли и собраний579. 

Принцип независимости (bağımsızlıkçılık) подразумевал полную 

экономическую и политическую независимость Турции от 

империалистических сил. Так, партия верила в то, что Турции необходимо 

выйти из таких организаций, как НАТО и СЕНТО, которые ограничивают ее 

независимость580. 

В отношении принципа либерализма (özgürlükçülük) партия полагала, 

что настоящая свобода может быть достигнута только в условиях 

социалистического способа производства. Принцип равенства означал равные 

права всех граждан перед законом, невзирая на религиозную, языковую, 

сексуальную и идеологическую принадлежность. Принцип этатизма 

поддерживал экономическую систему в пользу рабочих. Партия выступала за 

экономику, контролируемую рабочим классом, с целью установления 

народного демократического правительства. Кроме того, партия считала 

необходимым национализировать основные отрасли экономики, а также 

экономические области с активным иностранным капиталом581.  

Принцип республиканизма гласил, что республика – наиболее 

подходящая форма правления для имплементации демократии. Программа 

партии подчеркивала, что под республикой она понимала демократический и 

прогрессивный режим в условиях абсолютной независимости и настоящей 

демократии. Так, в программе значилось: «Отделение религии от государства, 

а также прекращение сектарианского давления благодаря принципу лаицизма 

сделали Партию единства Турции поистине республиканской» (“Dinin devlet 

işlerinden ayrılmasını gerçekleştirmesi ve mezhepçi baskılara laiklik ilkesiyle son 

vermesi, Türkiye Birlik Partisi’ni tavizsiz bir cumhuriyetçi yapmıştır”)582. 
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М. Эртан (Mehmet Ertan) считает, что два политических лидера и партии, 

которые они возглавляли, повлияли на новую идеологическую линию Партии 

единства Турции. Во-первых, это Рабочая партия Турции во главе с Мехметом 

Али Айбаром, во-вторых, Народно-республиканская партия 1970-х гг. во главе 

с Бюлентом Эджевитом583. 

Партия единства (Турции) во время выборов 1973 г. Выборы 1973 г. 

можно оценивать как первый серьезный тест Партии единства Турции в 

качестве демократической лефтистской партии. Партия сместилась влево не 

только в теории, но также открыла свои объятия социалисту Мехмету Али 

Айбару и его соратникам из Рабочей партии Турции, которую закрыли 

20 июля 1971 г. после военного вмешательства 12 марта 1971 г. М. Тимиси 

стремился установить долгосрочное сотрудничество с М. А. Айбаром, целью 

которого, в свою очередь, было избраться депутатом и сформировать 

социалистическую партию в парламенте. Таким образом, М. А. Айбар и 8 его 

коллег были выдвинуты кандидатами в депутаты от Партии единства Турции 

на выборах 1973 г. Альянс партии с М. А. Айбаром подвергся жесткой 

критике584. Так, один из отцов-основателей партии Д. Озбей обвинил партию 

в отклонении от курса кемализма и смещении в радикальное левое 

направление. Впоследствии Д. Озбей и некоторые его соратники вышли из 

партийных рядов. Однако, несмотря на существование оппозиции этому 

союзу, нужно отметить, что большинство членов партии поддерживали его585.  

Несмотря на коренные изменения в идеологии и политическом курсе 

партии, результаты выборов стали для нее серьезным разочарованием. Партия 

получила лишь 1,1% голосов и одно место в парламенте, которое занял 

М. Тимиси, избранный от г. Сивас. Результаты выборов указывали на то, что 

алевиты не поддержали партию на выборах 1973 г. Популярность партии в тех 

провинциях, где она заручилась поддержкой населения в 1969 г., значительно 
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снизилась. Так, например, в г. Амасья количество голосов сократилось с 23,6% 

до 5,1%; в Чоруме – с 16,9% до 2,7%; в Эрзинджане – с 13,1% до 2,9%; в 

Малатье – с 11,7% до 1,8%; в Кахраманмараше – с 6,2% до 1,8%; в Токате – с 

17,7% до 7,0%. Очевидно, что после ухода из партии семьи Улусой и ее 

смещения влево под руководством М. Тимиси она перестала представлять 

традиционное алевитское сообщество. На это указывает обвал голосов в тех 

провинциях, от которых на выборах 1969 г. были избраны члены семьи 

Улусой. Хотя партия демонстрировала смещение в левое крыло, курды-

алевиты, которые тяготели к лефтистским движениям больше, чем их 

турецкие единоверцы, также не поддержали партию: голоса партии в городах 

Тунджели и Бингёль также составили меньше 1%. Можно заключить, что 

смещение партии влево не достигло своей цели – наоборот, она потеряла 

поддержку традиционной алевитской элиты по причине того, что этот 

процесс ограничивал влияние алевитских деде586. М. Тимиси объяснил потерю 

голосов политической конъюнктурой и условиями, сформировавшимися в 

результате военной интервенции 12 марта. Так, он заявил, что 

демократический лефтистский характер партии не изменится, однако признал 

ошибкой союз с М. А. Айбаром. На очередном конгрессе партии М. Тимиси 

переизбрали лидером партии587. 

Партия единства (Турции) во время выборов 1977 г. Принимая во 

внимание неудачу на выборах 1973 г., М. Тимиси стремился войти в коалицию 

с Народно-республиканской партией. Однако этим планам не суждено было 

материализоваться. Так, депутат Народно-республиканской партии Нуреттин 

Карсу обвинил лидеров Партии единства Турции в политическом карьеризме. 

Он утверждал, что альянс не состоялся из-за того, что стороны не 

договорились о числе кандидатов от Партии единства Турции в списках 

Народно-республиканской партии588. Неудача, которая постигла партию при 
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создании коалиции с Народно-республиканской партией, спровоцировала 

недовольство в партийных рядах и коллективные увольнения из партии, в 

результате которых партия смогла принять участие в выборах лишь в 

20 провинциях.  

Политическая повестка партии осталась неизменной. В предвыборном 

манифесте партии значилось: «Партия единства Турции – революционная и 

патриотическая организация, которая стремится прийти к власти 

демократическим путем. Правительство партии или коалиционное 

правительство должно изменить природу / сущность государства, а его работа 

должна осуществляться во благо народа» (“Türkiye Birlik Partisi halkın, 

demokratik yollardan iktidara gelmeye çalışan yurtsever devrimci örgütüdür. 

TBP’nin iktidara gelmesi, en azından iktidara ortak olması devletin niteliğinin 

değişmesi ve devlet çarkının halktan yana işlemesini sağlayacakır”)589.  

Под слоганом «конец капитуляционному порядку» (kapitülasyon 

düzenine son) партия выступала за выход Турции из общего рынка. Более того, 

иностранный капитал партия воспринимала как инструмент экономической 

зависимости от империализма и считала необходимым произвести 

национализацию всех экономических секторов с активным иностранным 

капиталом590. Во внешней политике Турция должна придерживаться 

неприсоединившихся стран и не поддерживать ни НАТО, ни Организацию 

Варшавского договора591. Во время предвыборной кампании и выступлений 

по радио М. Тимиси неоднократно подчеркивал возможность создания 

коалиционного правительства, призывая таким образом свой электорат 

проголосовать за партию и обеспечить ей присутствие в парламенте. Однако 

результаты выборов 1977 г. стали абсолютным разочарованием для Партии 

единства Турции, которая получила лишь 0,4% голосов и ни одного кресла в 

парламенте. Результаты выборов можно рассматривать как продолжение 

                                                           
589 Türkiye Birlik Partisi 1977 Seçim Bildirgesi: Özgür, Bağımsız ve Demokratik Türkiye 

Yolunda Birlik. Ankara: Ağaç-İş Matbaası, 1977. S. 25. 
590 Ibid. S. 40–42. 
591 Ibid. S. 69–70.  



229  

 

 

тенденции, начатой во время выборов 1973 г. На этот раз голоса лефтистов (в 

том числе и алевитов) объединились в поддержку Народно-республиканской 

партии, кроме того разрыв связей с традиционной алевитской элитой крайне 

негативно сказался на популярности партии. После выборов 1977 г. 

сторонники партии выступали за ее закрытие и вступление членов партии в 

ряды Народно-республиканской партии. М. Тимиси, со своей стороны, был 

категорически против этого присоединения. Шестой конгресс партии положил 

конец спорам о политическом будущем партии. М. Тимиси был переизбран 

председателем партии, а также было заявлено, что, несмотря на политическую 

неудачу, идеологическая линия партии верна, и она продолжит свою 

деятельность592.   

Алевитская резня. Выборы 1977 г. отчетливо показали, что 

политическая эффективность Партии единства Турции продолжила 

снижаться. Вместе с тем, алевитская резня в Малатье, Сивасе, Чоруме и 

Мараше, а также довольно пассивная реакция Народно-республиканской 

партии на эти события позволили партии вновь использовать алевитский 

вопрос как инструмент политической борьбы. В это время Партия 

националистического движения стремилась прийти к власти путем 

вооруженного восстания сил правого политического крыла, с этой целью 

националисты применяли насилие против левых политических сил, наращивая 

политическое напряжение. Мобилизация суннитов против алевитов и левых 

сил считается основной характеристикой новой стратегии гражданской войны, 

которую проводила Партия националистического движения593. 

В апреле 1978 г. в г. Малатья произошла крупномасштабная массовая 

мобилизация фашистов. Мэр города Хамид Фендоглу (Hamid Fendoğlu), 

представляющий партийную коалицию Партии справедливости, Партии 

национального спасения и Партии националистического движения, был убит 

вместе с невесткой и внуками, когда открывал посылку с упакованной бомбой 

                                                           
592 Cumhuriyet. 27.12.1977. 
593 Laçiner, Ö. Op. cit. S. 15–16. 
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17 апреля 1978 г. Десять тысяч людей посетили его похороны и разрушили 

офисы Народно-республиканской партии и местных левых газет. После этого 

состоялось нападение на алевитские районы города. Столкновения 

продолжились до 20 апреля. В результате 8 человек погибли, 100 были 

ранены. 960 домов и рабочих мест были разрушены. 

После кровавых событий в г. Малатье, похожие столкновения 

произошли в г. Сивас 3–4 сентября 1978 г. Пожилой алевит пытался помирить 

двоих детей – суннита и алевита, споривших на улице, тогда порядка 

20 правых активистов напали на него, что привело к эскалации конфликта. Две 

женщины, вмешавшиеся в конфликт, были убиты. Слухи о том, что 

«коммунисты-алевиты атаковали мечеть Алибаба», распространились по 

городу. После этого правые силы напали на здание городской администрации 

(так как мэром был член Народно-республиканской партии) и алевитские 

районы города – Алибаба, Айдоган и Чичекли, а местное население оказало 

им сопротивление. В результате 5 человек погибли и 50 были ранены. На 

следующий день представители правых группировок, собравшиеся в мечетях 

на похороны, стали выкрикивать лозунги «Коммунисты и кызылбаши убили 

наших братьев!». Тысячи людей атаковали те же цели, скандируя 

«Мусульманская Турция», «Смерть коммунистам», «Сивас станет могилой 

для неверующих!». В результате 9 человек погибли и 100 были ранены594. 

Наиболее трагические события произошли в г. Мараш 22–25 декабря 

1978 г. Так, 19 декабря 1978 г. кинотеатр «Чичек» (“Çiçek”), в котором шел 

показ фильма Д. Акына «Когда взойдет солнце» (“Güneş Ne Zaman Doğacak”), 

был подорван. На следующий день националисты также взорвали кофейню 

«Акын» (“Akın”). 21 декабря два учителя, известные своими левыми 

взглядами, были убиты на улице, когда возвращались домой. 22 декабря 

порядка 10 тыс. человек напали на сторонников левых движений, которые 

                                                           
594 Gürel, B. Political Mobilization in Turkey in the 1970s: The Case of the Kahramanmaraş 

İncidents: M. A. Thesis / B. Gürel. Istanbul: Boğaziçi University, Ataturk Institute for Modern 

Turkey History, 2003. P. 100–102. 
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посетили похороны учителей. Затем толпа подожгла здания Народно-

республиканской партии, Турецкой партии рабочих и крестьян, Конфедерации 

революционных профсоюзов, Управления здравоохранения (Sağlık İşleri 

Müdürlüğü) и др. Они также подожгли алевитские магазины. 23 декабря 

правые активисты напали на алевитские районы, в результате нападения 

30 человек погибли. 24 и 25 декабря ситуация усугубилась, нападения 

продолжились и переросли в гражданскую войну. 26 декабря было объявлено 

военное положение. Согласно официальным данным, за три дня погибли 

111 человек и более 1000 были ранены595.  

Когда происходили эти кровавые столкновения, у власти находилось 

правительство Народно-республиканской партии, которое показало себя 

неэффективным и неспособным контролировать события. Пассивный подход 

Б. Эджевита к произошедшему разочаровал алевитов: так, М. Тимиси обвинил 

Б. Эджевита в использовании алевитов в своих политических интересах. 

Очевидно, что резня алевитов спровоцировала недовольство в рядах Народно-

республиканской партии. 23 депутата-алевита выразили свое разочарование 

пассивной политикой партии. Так, депутат от г. Тунджели Али Хайдар 

Везироглу (Ali Haydar Veziroğlu) уволился из партии и перешел в Партию 

единства Турции. Примечательно, что другие депутаты-алевиты не 

последовали его примеру. К. Ата считает, что, хотя депутаты-алевиты 

критиковали подход Народно-республиканской партии в отношении событий, 

Партию единства Турции они также считали неэффективной596.  

Хотя относительное отдаление алевитов от Народно-республиканской 

партии было не широко распространенной тенденцией, все же оно повлияло 

на выборы в верхнюю палату парламента в 1979 г. Поддержка Партии 

единства Турции (особенно в больших городах) возросла по сравнению с 
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результатами 1977 г. с 0,4% до 1.1%, в то время как популярность Народно-

республиканской партии снизилась597.  

Тем временем Партия единства (Турции) продолжила дальнейшее 

смещение влево, подчеркивая свое отличие от концепции демократического 

левого крыла Б. Эджевита. М. Тимиси обвинил республиканцев в том, что 

партия превратилась в политическую организацию капиталистической 

системы. Он считал, что только демократическая социалистическая система 

способна решить проблемы Турции598. В 1980 г. в программу партии также 

были внесены некоторые изменения, например, упоминание о борьбе с 

коммунизмом было удалено, теперь описание партии звучало следующим 

образом: «Партия единства Турции, стремящаяся к законному установлению 

власти нашего трудового народа, является революционной и 

социалистической организацией, выступающей против империализма и 

фашизма» (“Türkiye Birlik Partisi emekçi halkımızın iktidarına yasal yoldan 

yürüyen, emperyalizme ve faşizme karşı devrimci, toplumcu bir siyasi örgüttür”)599. 

Несмотря на значительные изменения в политической повестке партии, 

ее члены не смогли ощутить результатов этих изменений на практике: после 

очередного военного переворота 12 сентября 1980 г. все политические партии 

(включая Партию единства Турции) были закрыты. Таким образом, 

политическая жизнь партии, начавшаяся 17 октября 1966 г., оборвалась 

12 сентября 1980 г.  

Можно заключить, что процесс урбанизации, положивший конец 

изолированному образу жизни алевитов, обусловил проблему их 

политической и социальной интеграции в современный государственный 

аппарат. Партию единства (Турции) стоит рассматривать как результат 

социально-политических изменений, сформированных в процессе 

урбанизации и под влиянием Конституции 1961 г. Пропорциональная система 

                                                           
597 Ertan, M. The Circuitous Politization of the Alevism… P. 54. 
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599 Türkiye Birlik Partisi Program ve Tüzüğü. İstanbul: Zafer Matbaacılık, 1980. S. 3. 
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политической репрезентации позволила маленьким партиям избираться в 

парламент. Все эти факторы в совокупности повлияли на формирование 

Партии единства (Турции).  

Под руководством Х. Т. Беркмана и Х. Балана партия позиционировала 

себя как центристская и уделяющая внимание проблемам алевитского 

сообщества. В этот период были установлены и поддерживались крепкие 

связи с алевитской элитой. Избрание М. Тимиси новым лидером партии в 

1969 г. повлекло за собой радикальные изменения в партийной идеологии – 

она трансформировалась в социал-демократическую партию. Были 

прекращены контакты с алевитской элитой, негативно отреагировавшей на 

смещение партии влево. Вместе с тем результаты выборов 1970-х гг. показали, 

что алевиты оказывали поддержку Народно-республиканской партии и 

радикальным социалистическим движениям. Примечательно, что, когда 

партия сместилась влево согласно общей политической тенденции в среде 

алевитов, ее популярность уменьшилась, так как традиционная алевитская 

элита прекратила оказывать поддержку партии.   

 

3.4. Алевиты после государственного переворота в Турции 1980 г. 

 

После военного переворота 12 сентября 1980 г. Турция переживала 

процесс серьезных социально-политических изменений, в свою очередь, в 

определенной мере обусловивших перемены в культурно-ценностной и 

мировоззренческой сферах. Так, религия, испытав на себе прямое влияние 

этих процессов, превратилась в мощный инструмент новой государственной 

идеологии турецко-исламского синтеза, объединившей в себе принципы 

национализма, консерватизма и исламизма.  

Военно-политическая элита 1980-х гг. верила в то, что ревитализация 

религиозного чувства и мобилизация масс при помощи религии сможет 

помочь избежать угроз для общества, которые представляли коммунизм и 
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курдский сепаратизм600. С этой целью в Конституцию601 был внесен ряд 

изменений. Например, в статью № 24 была внесена поправка об обязательном 

обучении основам религии и морали в начальной и средней школах, которое 

должно осуществляться строго под контролем государства (Din ve ahlak eğitim 

ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak 

öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır).  

Примечательно, что Управление по делам религии значительно 

увеличило свой штат с 53 582 сотрудников в 1983 г. до 90 000 в 1990 г. Кроме 

того, Управление начало издавать фетвы, которые касались различных 

аспектов повседневной жизни турецкого общества, например, сексуального 

поведения и пищевых привычек, демонстрируя при этом стремление к 

гегемонии над социальной реальностью602. 

С приходом к власти на выборах 1983 г. Тургута Озала неолиберальная 

политика правительства оказала воздействие на марксистское движение в 

Турции и привела к его организационному кризису. При этом органические 

связи алевитов с левым крылом стали ослабевать и способствовали переоценке 

ценностей в алевитском сообществе и возврату к традиции. Распад Советского 

Союза и крушение социалистической системы также были восприняты в 

качестве серьезного удара левым политическим крылом в Турции, которое в 

последствии утратило доверие населения, и этот факт привел к его 

практически полной дезинтеграции603.  

В этот период наблюдался подъем этнического и религиозного 

самосознания среди различных групп населения Турции. Так, в 1991 г. был 

отменен закон (1985/2987), запрещающий теле- и радиовещание на любых 

языках, кроме турецкого. Алевиты, наряду с другими группами, также 
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602 Oran, B. Op. cit. P. 28. 
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стремились установить свой собственный социополитический дискурс. В этом 

контексте примечательно утопическое заявление о стране Алевистан 

(Alevistan). Термин впервые появился в периодическом издании «Кызыл Йол», 

или «Красный путь» (“Kızıl Yol”), который издавался во Франции. Это 

понятие относилось исключительно к территориям, которые населяли 

алевиты-зазаки, и имплицитно оно исключало турок и курдов-алевитов. 

Журнал издавался в период с 1983 по 1985 г. и имел всего 4 выпуска, в каждом 

из которых говорилось о независимой «Социалистической народной 

республике анатолийский Алевистан» со столицей в Дерсиме и 

государственным языком зазаки604. Безусловно, эту идею стоит считать 

политической иллюзией отдельных алевитских кругов, которая на самом деле 

мало повлияла на политический дискурс того периода, в отличие от 

«Алевитского манифеста», который стоит считать наиболее ярким 

заявлением, серьезно сказавшимся на общественно-политическом развитии 

движения алевитов в период после переворота 1980 г.  

«Алевитский манифест», или «Алевитская декларация» (“Alevilik 

Bildirgesi”), – документ, опубликованный 15 мая 1990 г. в газете 

«Джумхурийет» (“Cumhuriyet gazetesi”), появление которого ознаменовало 

начало полномасштабного алевитского движения. В основу манифеста легло 

заявление основателей гамбургской «Алевитской культурной группы», 

изданное весной 1989 г. и распространенное в ходе мероприятия «Алевитская 

культурная неделя» в октябре того же года. Обе версии манифеста отметили 

преобразование алевизма из изолированной религии и формы практики в 

общественный вопрос. С одной стороны, в тексте манифеста звучал призыв к 

суннитам отречься от предубеждений по отношению к алевитам и их 

очернения, с другой – интеллигенцию призывали вступить на путь защиты 

алевитов в общем контексте защиты прав человека. 
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Впервые текст манифеста был частично переведен на русский язык и 

проанализирован автором в ходе работы над кандидатской диссертацией. 

Ниже приводятся выдержки из перевода605:  

«Данный манифест нацелен на то, чтобы озвучить перед 

обществом проблемы алевизма… и требования алевитов... Знания 

суннитской части нашего народа об алевизме недостаточны… и 

сформированы целиком из предубеждений... Клевета, возведенная 

на алевитов в османские времена, до сих пор некоторыми людьми 

воспринимается как истина. Однако нельзя в наше время 

следовать османской ментальности...  

Свобода вероисповедания и слова – неотъемлемое право 

человечества. Хотя в нашей стране с провозглашением 

Республики официальное давление на алевитов было упразднено, 

но социальное, психологичекое и политическое давление из 

прошлого продолжает свое существование… 

Алевиты до сих пор вынуждены скрывать свою 

идентичность. Алевиты всегда поддерживали реформы Ататюрка. 

Алевиты – одна из основных сил, участвовавших в создании 

Республики. Алевиты всегда были на стороне реформ Ататюрка и 

светских сил. Однако их тяготы не закончились вовремена 

Республики... Сегодня существование алевитов – залог того, что 

светское государство будет защищено на случай попыток 

установления шариатского государства...»  

В конце манифеста делается следующий вывод:  

«Турецкое общество состоит не из одной, а из различных 

куль Это обстоятельство – источник духовного богатства нашей 

страны… Алевитская культура, в основе которой заложены такие 

                                                           
605 Жигульская, Д. В. Роль алевитов в социально-политической жизни Турции в XX в. 

Дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук / Д. В. Жигульская; Рос. акад. наук, Ин-т 

востоковедения. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2016. С. 78–81. 
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принципы, как любовь к человеку и миролюбие, сегодня 

официально не поддерживается. Для того, чтобы сохранить эту 

культуру и далее претворять ее в жизнь, необходимо, чтобы 

правительство вступило в сотрудничество с интеллигенцией…». 

Среди поставивших свою подпись под текстом манифеста – известные 

общественные деятели, писатели, историки, представители интеллигенции и 

искусства (как сунниты, так и алевиты), такие как Йашар Кемаль, Азиз Несин, 

Тарык Акан, Зюльфю Ливанели, Атаол Бехрамоглу, Лютфю Калели, Рыза 

Зельют и другие из числа тех, кто имели и продолжают иметь большой вес в 

культурной жизни современной Турции. Они широко известны и мировой 

общественности. 

Непрерывный курс на исламизацию во внутренней политике Турции 

еще раз проявился во время выборов 1995 г., когда исламистская Партия 

благоденствия (Refah Partisi) получила наибольшее число голосов 

избирателей, что обусловило начало нового этапа политической активизации 

алевитов. 

1 сентября 1996 г. бывший депутат от Тунджели Али Хайдар Везироглу 

основал Движение демократического мира (ДДМ) (Demokratik Barış Hareketi), 

слоган которого был: «Нас зовут по-другому, но фамилия у нас одна – Турция» 

(“Adımız farklı, soyadımız Türkiye”), позже это движение оформилось в 

партию.  

Помимо Али Хайдара Везироглу, в ДДМ вошли генеральный секретарь 

алевитского Фонда «Семах» (“Semah Vakfı”) Джафер Озер Коч и известный 

алевитский активист Реха Чамуроглу, совместно составившие программу 

движения606. В документе содержалась критика марксисткой идеологии и 

подчеркивалась важность приватизации. Указывалось и на то, что программа 

составлена в соответствии с условиями периода после холодной войны (soğuk 

savaş sonrası dünya). В программе также внимание уделялось экологической 

                                                           
606 Ertan, M. Aleviliğin Politikleşme Süreci. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017. S. 248. 
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политике, подчеркивалось верховенство социальной справедливости и 

неприятие колониализма. В прямых отсылках к алевизму программа движения 

указывала на необходимость реформы Управления по делам религии, 

обеспечения свободы совести. Примечательно, что республиканский период в 

истории Турции оценивался в ней как время, «когда жизнь алевитов находится 

в безопасности» (“Aleviler açısından ‘hayatlarının güvence altına alındığı’ ”). 

ДДМ, подав соответствующее заявление 1 октября 1996 г. в МВД 

Турции, приобрело статус партии, получившей название Партия мира (Barış 

Partisi). Однако на выборах в парламент в апреле 1999 г. партия не смогла 

преодолеть барьер в 10% голосов и попыталась войти в альянс с Партией 

свободы и солидарности (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) и НРП. Эти попытки 

также оказались безуспешными, партии удалось набрать всего лишь 

0,25% голосов во всей Турции. Тогда было принято решение о роспуске 

партии, а ее имущество было отдано в качестве пожертвования Министерству 

образования607. 

Это была вторая попытка создания алевитской политической партии в 

истории республиканской Турции. Стоит отметить, что Движение 

демократического мира не позиционировало себя как алевитское, однако 

представляло собой политический проект, который стремился удовлетворить 

требования алевитов. Среди лидеров движения и его членов было немало 

алевитов. Хотя вначале было заявлено о создании алевитской партии, 

впоследствии под натиском критики и заявлений о невозможности участия в 

политике под религиозными лозунгами, от этой стратегии отдалились. В ответ 

на критику утверждалось, что партия не алевитская, но лефтистского 

характера. Уже после преобразования движения в Партию мира, для того 

чтобы избавится от алевитского имиджа, во главе партии был поставлен 

неалевит проф. Мехмет Эти608.  

                                                           
607 Irat, A. M. Aleviliğin ABC’si. Tarih-Sosyoloji-Siyaset. Istanbul, 2013. S. 200–201.  
608 Kaynar, M. Cumhuriyet Dönemi Siyasi Partileri 1923–2006. Ankara: İmge Kitabevi, 2007. 

S. 307. 
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Различные факторы могли послужить причиной неуспеха партии. Среди 

них политический климат периода 1990-х гг., для которого характерны 

активные обсуждения и споры на тему светскости и роли религии в 

общественной жизни. В этих условиях алевиты как гарант светского порядка 

в стране с целью ослабления исламистки настроенной власти обратились к 

альтернативной силе – Демократической левой партии (Demokratik Sol Parti). 

Можно заключить, что опыт политизации алевитов в рамках 

собственной партии в 1990-х гг. завершился абсолютным неуспехом. В 

первых выборах после переворота 1980 г., которые состоялись в 1983 г., 

приняли участие всего три политические партии: Национально-

демократическая партия (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Партия Отечества 

(Anavatan Partisi), Народная партия (Halkçı Parti). Последняя партия была 

наиболее близка к линии НРП и набрала большое количество голосов в 

провинциях, густо заселенных алевитами, например, Тунджели, Токат и др. 

Однако другая часть алевитского общества, настроенная на гармонизацию 

политической жизни в Турции, отдала свои голоса Партии Отечества, 

обещавшей установить всеобщее согласие и урегулировать конфликты на 

идеологической и этно-религиозной почве. Вместе с тем, в конце 1980-х гг. 

стало абсолютно очевидно следование партией принципу турецко-исламского 

синтеза, тогда алевиты вновь обратились к левым партиям. Их политические 

предпочтения преимущественно концентрировались вокруг Социал-

демократической народной партии (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) Эрдала 

Инёню, но уже в 1990-х гг. голоса алевитов отошли различным партиям, 

зачастую программы которых противоречили друг другу. Это произошло 

после 1993 г., когда СДП не отреагировала должным образом на трагедию в 

Сивасе. Политические предпочтения алевитов в то время распространялись на 

широкий круг партий – от правоцентристских до левых. 

В целом подход различных партий к алевитской проблематике в 

1990-х гг. можно назвать весьма реалистичным, идеологическая 

составляющая отошла на второй план. Так, например, в местах компактного 
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проживания алевитов партии стремились выставлять алевитского кандидата. 

Примечательно, что на выборах 1999 г. Партия добродетели (Fazilet Parti) – 

преемница Партии благоденствия – в качестве кандидата от Тунджели 

представила алевитского деде Хыдыра Булута609. Вторым кандидатом в списке 

от Мерсина значился Фермани Алтун – глава фонда «Эхл-и Бейт». 

Справедливо утверждать, что голоса алевитов в указанный период 

превратились в инструмент борьбы политических партий. Алевитские 

объединения выстраивали прагматические отношения с различными 

партиями, преследуя собственную выгоду. Например, Ассоциации имени 

Хаджи Бекташа Вели и Пира Султана Абдала требовали упразднения 

Управления по делам религии и отмены религиозного обучения в школе. Их 

контакты включали НРП и партии левого политического крыла. Фонд 

«Джем», напротив, установил связи с Партией истинного пути (Doğru Yol 

Partisi) Тансу Чиллер610. Подводя итог, можно утверждать, что такие 

отношения алевитских организаций с политическими партиями в период 

1990-х гг. наилучшим образом соответствуют определению 

«клиентилистские»611. 

 

3.6. Политизация коллективной травмы:  

трагические события в городе Сивас (1993 г.) 

 

Понятие коллективной памяти было разработано М. Хальбваксом612, 

который, в свою очередь, находясь под влиянием трудов Э. Дюркгейма, 

утверждал, что память индивидуума всегда формируется в социальном 

контексте и – в определенном смысле – подчинена ему. 

                                                           
609 “Gerçek Alevi Kim?” [Электронный ресурс] // Yeni Şafak. 15 Aralık 1999. – Режим 

доступа: URL: https://www.yenisafak.com/arsiv/1999/aralik/15/kultur/kult1.html (дата 

обращения: 15.06.2022). 
610 Massicard, E. Alevi Hareketinin Siyasallaşması (Çev: Ali Berktay). İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2007. S. 214. 
611 Schüler, H. Türkiye’de Sosyal Demokrasi Particilik Hemşehrilik Alevilik (Çev. Yılmaz 

Tonbul). İstanbul: İletişim Yayınları, 1999.  
612 Halbwachs, M. Das kollektive Gedächtnis. Frankfurt: Fisher, 1985.  

https://www.yenisafak.com/arsiv/1999/aralik/15/kultur/kult1.html
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Принято считать, что память не только продуцируется определенным 

сообществом, но само сообщество формируется вокруг коллективной памяти. 

Индивидуумы становятся членами сообщества, разделяя общую память613. 

Образы из прошлого, события, о которых помнят, истории, которые передают 

из поколения в поколение, обеспечивают последовательность и 

непрерывность того или иного сообщества, формируя его границы. Таким 

образом, идентичность напрямую зависит от отношения к прошлому.  

В данном разделе рассматривается явление «коллективной травмы» и ее 

влияния на создание групповой идентичности посредством формирования 

чувства инклюзивной жертвенности. Травмы, полученные в результате 

антропогенных катастроф, таких как геноцид, этноцид и политическая резня, 

влияют не только на свидетелей и участников этих страшных событий, но и на 

последующие поколения, становясь своеобразным «коллективным 

наследием» определенной группы людей614.  

Коллективная травма возникает, когда члены одного коллектива 

ощущают, что были подвержены страшному насилию, оставившему 

неизгладимый след на их коллективном сознании и навсегда 

запечатлевшемуся в нем. Нарратив коллективной травмы подчеркивает 

невинность членов группы (воспринимаемых как коллективное «мы») как 

жертв и эффективно применяется с целью объединения и мобилизации масс. 

Важную роль при этом играют различные способы репрезентации и 

осмысления травматических событий. Примечательно, что не событие как 

                                                           
613 Assman, J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 

Hochkulturen. München: Beck, 2002. S. 40.  
614 Danieli, Y. (ed.) International Handbook of Multigenerational Legacies of Trauma. New 

York: Springer Science & Business Media, 1998; Alexander, J. Toward a Theory of Cultural 

Trauma / J. C. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen, N. J. Smelser, P. Sztompka // Cultural Trauma 

and Collective Identity. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 1–30; Fassin, D., 

Rechtman, R. The Empire of Trauma: An Inquiry into the Condition of Victimhood. Princeton: 

Princeton University Press, 2009; Mucci, C. Beyond Individual and Collective Trauma: 

Intergenerational Transmission, Psychoanalytic Treatment, and the Dynamics of Forgiveness. 

London: Karnac, 2013. 
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таковое, но, скорее, его культурная репрезентация превращает его в 

коллективную травму615. 

Риторика коллективной травмы может быть инклюзивной, подчеркивая 

сходства с другими группами, испытавшими на себе притеснение. Такой 

подход увеличивает эмпатию в отношении других групп и расширяет круг 

людей, которых можно мобилизовать. Четкое разделение на «мы и другие» – 

ключевой механизм в укреплении коллективной идентичности. Различия 

внутри определенной группы людей становятся менее заметными и 

значимыми, когда антагонизм с другой группой выходит на первый план.  

При этом история и память избирательны: им свойственно помнить 

определенные события из прошлого и забывать другие. Поскольку память 

формируется в определенных условиях настоящего, она подвержена влиянию 

общественного и политического факторов. Следовательно, память социальна 

не только потому, что ее разделяют члены определенного сообщества, но 

также и потому что ее могут оспорить различные внешние акторы.  

Так, память о трагических событиях 2 июля 1993 г., во время которых 

порядка 20 тыс. суннитских фундаменталистов, выкрикивая антиалевитские и 

происламские лозунги, окружили и подожгли отель «Мадымак» в г. Сивас, 

стала ключевым фактором формирования современной алевитской 

идентичности и строится на антагонизме алевитов и суннитов: сунниты 

изображаются как зачинщики насилия, а алевиты как жертвы. В пожаре 

погибло 37 человек, бóльшая часть из которых были алевитскими 

интеллектуалами (писателями, музыкантами, художниками), собравшимися 

на фестивале, посвященном Пиру Султану Абдалу (алевитскому поэту XVI в.). 

Это трагическое событие привело к незамедлительной мобилизации 

алевитского движения.  

                                                           
615 Aşık, M. O., Erdemir, A. Westernization as cultural trauma: Egyptian radical Islamist 

discourse on religious education // Journal for the Study of Religions and Ideologies. 2010. No. 9. 

P. 111–132. 
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Примечательно, что трагедия в Сивасе была не первым случаем, когда 

алевиты подверглись жестокому насилию. Другие события, которые алевиты 

также характеризуют как «резню», произошли в городах Кахраманмараш в 

1978 г. и Чорум в 1980 г. Количество жертв этих трагедий было значительно 

выше, однако события в Кахраманмараше и Чоруме не имели такого эффекта 

и общественного резонанса616. 

Признаком безотлагательной политической активизации алевитов 

можно считать демонстрации, которые последовали за трагическими 

событиями в Сивасе. Широкомасштабные протестные марши прошли в 

Анкаре и Стамбуле на следующий день после трагедии. «Мы не забыли Сивас, 

мы не позволим забыть (об этих событиях), мы будем хранить память (о них)» 

(“Sivas’ı unutmadık, unutturmayacağız, anılarını yaşatacağız!”) – этот призыв 

служил слоганом во время многочисленных мемориальных мероприятий617.  

Большинство жертв были захоронены в Анкаре, так как многие из них 

были участниками группы, исполнявшей ритуальный танец семах во время 

мероприятия в Сивасе. Похороны также были отмечены многочисленной 

демонстрацией. Спустя почти неделю подобные демонстрации прошли в 

различных городах Европы, так, в Лондоне в демонстрациях приняли участие 

около 10 тыс. человек618.  

Резня 1993 г. в Сивасе послужила поворотным моментом для 

активизации алевитов в Европе, где более 100 новых алевитских ассоциаций 

были организованы в 1993 и 1994 гг. 76 из них были открыты в Германии, 

таким образом число подобных объединений в Германии увеличилось с 44 до 

120 за два года после событий в Сивасе619. 

                                                           
616 Sökefeld, M. Struggling for recognition: the Alevi Movement in Germany and in 

transnational space. New York: Berghahn Books, 2008. P. 118. 
617 Ibid. P. 116. 
618 Ibid. P. 122. 
619 Yıldız, A. A., Verkuyten, M. Inclusive Victimhood: Social Identity and the Politicization of 

Collective Trauma Among Turkey’s Alevis in Western Europe // Peace and Conflict: Journal of 

Peace Psychology. 2012. No. 17(3). P. 248. 
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В последующие годы Сивас стал неизменной темой алевитского 

дискурса в Турции и Европе, где ежегодно стали проводиться мемориальные 

мероприятия, посвященные трагическим событиям. Дискурс и практика 

мемориальных событий стремятся, во-первых, подчеркнуть различия между 

алевитами и суннитами, изображая суннитов жестокими религиозными 

фанатиками и фундаменталистами, людьми, далекими от понятий 

современности, просвещения и логики. Таким образом, алевитское 

сообщество, с одной стороны, очерчивает строгие границы и отгораживает 

себя от суннитов, с другой – позиционирует себя как современное и 

толерантное сообщество, разделяющее универсальные человеческие 

ценности. 

В качестве примера такого поведения алевитов можно привести 

стремление Федерации алевитских объединений Германии (AABF) 

распространить свою интерпретацию трагических событий среди немецкого 

населения. Для этого в 1999 г. Федерация опубликовала брошюру на немецком 

языке, посвященную событиям в Сивасе. Это издание весьма примечательно, 

так как его целью было создание эмпатии внутри немецкого общества. Так, в 

тексте подчеркивалось, что резня была запланированным актом и 

осуществлена с особой жестокостью, в то время как правоохранительные 

органы не вмешались и не предотвратили трагедию. События в Сивасе стали 

поворотным пунктом в истории алевитов, так как послужили толчком к 

мобилизации алевитского движения «с целью объединить свой 

демократический потенциал и прекратить становиться жертвами 

религиозного насилия»620.  

Данной публикацией алевиты стремились достичь трех целей: во-

первых, провести черту между собой и исламистами. Во-вторых, подчеркнуть 

эти отличия в контексте дебатов на тему ислама и миграции, которые 

происходили в немецком обществе, отмечая, что исламизм является угрозой 

                                                           
620 Die Opfer des Massakers von Sivas / AABF. Cologne: AABF, 1999. P. 3. 
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для Германии. В-третьих, изобразить алевизм как достояние 

мультикультурного немецкого общества и способствовать его дальнейшей 

интеграции. Таким образом, алевиты изображались с немцами на одной 

стороне в контексте противостояния исламскому фундаментализму. В то же 

время, в брошюре говорилось, что демократическая сущность алевизма не 

признана в Германии. Алевиты призывали немецкое общество признать их в 

качестве демократического сообщества, которое разделяет фундаментальные 

ценности немцев. Сивас выступал подтверждением различий и 

непреодолимых противоречий между суннитами и алевитами621. 

Еще одно крупное культурное событие было организовано 

Конфедерацией алевитских объединений Европы622 и называлось «От 

реквиема к надежде» (“Ağıttan Umuda”). Театральное представление 

состоялось 17 июня 2006 г. на стадионе в г. Кёльн (Cologne Arena) и было 

посвящено различным эпизодам кровавой резни и притеснений на протяжении 

истории. Немецкое издание газеты «Голос алевитов» (“Alevilerin Sesi”) в 

июньском номере 2006 г. писало следующее: «“От реквиема к надежде” – 

представление, посвященное памяти алевитов, их праведников, поэтов, 

которые были сожжены и уничтожены со времен Кербелы до Сиваса… В этот 

день человечество “объединяется в боли”, испытывая чувства братства 

религий, языков и культур… Представление подчеркивает основной принцип 

алевизма – поддержку угнетенных против тирании, так чтобы Сивас, 

Золинген, Халабджа и Аушвиц не повторились снова»623. Здесь концепция 

«единения в боли» обозначает общее моральное основание, представляя собой 

пример инклюзивной жертвенности. Таким образом, «притеснение» и 

«противостояние» – ключевые понятия, формирующие алевитский характер и 

самосознание алевитов. 

                                                           
621 Sökefeld, M. Op. cit. P. 133. 
622 AABK – Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu. 
623 Şahin, N. Von der klage zur hoffnung // Alevilerin Sesi. 2006. No. 96. S. 33.  
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Справедливо утверждать, что противостояние притеснению и 

поддержка притесненных в алевизме представляется центральной и 

постоянной характеристикой. Таким образом, интерпретация событий в отеле 

«Мадымак» играет ключевую роль в установлении временной непрерывности, 

соединяя прошлое с настоящим. Историю своих притеснений алевиты ведут 

со времени трагедии в Кербеле. «Мадымак» является важным символом, так 

как поддерживает заявления алевитов об их обособленности и консолидирует 

их, разделяя с суннитским обществом и нивелируя внутригрупповые отличия.  

Примечательно, что алевитская Ассоциация «Джем» (“Cem Vakfı”), 

которая поддерживает тесные связи с турецким правительством и трактует 

алевизм через призму «тюркскости», интерпретирует события в отеле 

«Мадымак» по-своему: они считают неправильным изображать трагедию в 

отеле исключительно как «алевитский вопрос», так как 17 из 37 жертв 

трагедии были суннитами624. Также члены ассоциации считают неверными 

заявления о том, что сунниты и алевиты истребляли друг друга на протяжении 

истории, а конфликты, возникающие между ними, имели не религиозную, но 

политическую основу625. Представители Ассоциации «Джем» также 

выступают против требования части алевитов реорганизовать отель в музей, 

объясняя это тем, что музей может стать символом ненависти и будет 

способствовать развитию враждебности между двумя частями общества – 

суннитами и алевитами626. Такая позиция поддерживается турецким 

правительством, которое предоставляет Ассоциации «Джем» возможность 

участвовать в политическом процессе.  

В отношении вопроса о создании музея довольна примечательна 

информация 2019 г., согласно которой ряд алевитских объединений во главе с 

                                                           
624 Bulaç A. Madımak // Zaman Gazetesi [Электронный ресурс]. 2010. – Режим доступа: 

URL: www.zaman.com.tr (дата обращения: 15.06.2022). 
625 Tezcan A. Ali’siz Aleviler, Muhammed’siz Sünniler ve Alevi’siz çalıştay [Электронный 

ресурс] // Zaman Gazetesi. – 2010. – Режим доступа: 

URL: http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=951311 (дата обращения: 15.06.2022). 
626 Bulaç, A. Madımak [Электронный ресурс] // Zaman Gazetesi – 2010. – Режим доступа: 

URL: www.zaman.com.tr (дата обращения: 15.06.2022). 

http://www.zaman.com.tr/
http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=951311
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Культурной ассоциацией Пира Султана Абдала (Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 

(PSAKD) начали соответствующие работы для открытия музея памяти жертв 

трагических событий в отеле «Мадымак» в Анкаре627. Кроме того, в 2020 г. в 

27-ю годовщину резни в Сивасе депутат Парламента от Народно-

республиканской партии Сулейман Бюльбюль выдвинул на рассмотрение 

законопроект о создании музея в историческом здании отеля, в котором с 

2011 г. по сегодняшний день располагается Центр науки и культуры города 

Сивас (Sivas Bilim ve Kültür Merkezi)628. 

Нельзя не отметить, что память алевитов о Сивасе тоже избирательна: 

так, в алевитском дискурсе намеренно умалчивается факт участия в 

мероприятии Азиза Несина, который перевел на турецкий язык книгу Салмана 

Рушди «Сатанинские стихи», – факт, который турецкие средства массовой 

информации изображали как причину атаки исламистов на отель «Мадымак». 

Это намеренное умалчивание вносит свой вклад в трансформацию «памяти о 

трагическом событии в коллективную память: алевиты были не случайными 

жертвами, но целью нападения. Это умалчивание стоит рассматривать как 

зеркальную меру в ответ на селективный дискурс средств массовой 

информации, принижавший роль алевитов в трагедии629. Примечательно, что 

сами алевиты в отношении происшедшего используют термин «резня» 

(katliam), в то время как неалевиты, и определенные группы, не 

симпатизирующие им, предпочитают использовать более нейтральное 

понятие «события» (olaylar). Нужно отметить, что для того, чтобы избежать 

                                                           
627 Dilli, E. ‘’Bir Daha Yaşanmasın Diye’’ Madımak Utanç Müzesi Kuruluyor [Электронный 

ресурс] // Sivil Sayfalar. 2019. – Режим доступа: 

URL: https://www.sivilsayfalar.org/2019/04/29/bir-daha-yasanmasin-diye-madimak-utanc-

muzesi-kuruluyor/ (дата обращения: 15.06.2022). 
628 Madımak Oteli’nin “Madımak Utanç Müzesi” olması için kanun teklifi [Электронный 

ресурс] // Cumhuriyet. 2020. – Режим доступа: 

URL: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/madimak-otelinin-madimak-utanc-muzesi-olmasi-

icin-kanun-teklifi-1748916 (дата обращения: 15.06.2022). 
629 Sökefeld, M. Op. cit. P. 143. 

https://www.sivilsayfalar.org/2019/04/29/bir-daha-yasanmasin-diye-madimak-utanc-muzesi-kuruluyor/
https://www.sivilsayfalar.org/2019/04/29/bir-daha-yasanmasin-diye-madimak-utanc-muzesi-kuruluyor/
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/madimak-otelinin-madimak-utanc-muzesi-olmasi-icin-kanun-teklifi-1748916
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/madimak-otelinin-madimak-utanc-muzesi-olmasi-icin-kanun-teklifi-1748916
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острой поляризации в обществе, многие алевиты в Турции также применяют 

термин «события в Сивасе» (Sivas Olayları)630. 

Можно заключить, что на протяжении трех десятилетий в политической 

жизни Турции память о событиях в отеле «Мадымак» символизирует угрозу 

либеральным ценностям, индивидуальным свободам и демократии. 

Поддержка этих ценностей свойственна не только алевитам, но разделяется и 

другими группами – как правило, меньшинствами, лефтистами и 

секуляристами. Эти группы можно назвать союзниками алевитов в 

политической борьбе в Турции. Таким образом, есть все основания полагать, 

что память о резне в Сивасе – sine qua non существования алевитского 

сообщества и поддержания его идентичности. 

 

На основании материала, изложенного в третьей главе 

диссертационного исследования, на защиту выносятся 6 и 7 положения, 

отраженные во введении к диссертации и автореферате: 

 

6. Процесс политизации алевизма в XX в. естественно 

подразделяется на несколько условных периодов.  

Раннереспубликанский период 1920-1940-х гг. Секуляристкая политика 

кемалисткого правительства опосредованно устранила все важнейшие 

институциональные преграды для равенства алевитов с суннитским 

большинством. В общественном дискурсе преобладал культурный аспект 

алевизма.  

Период интенсивной урбанизации 1950-х- начала 1960-хх гг. В это время 

произошло отмирание традиционного алевитского образа жизни, основанного 

на изоляции в сельской местности. Сформировались предпосылки для 

социальной мобилизации алевизма в новых условиях многопартийной 

политической системы. В 1963 г. президент Турецкой Республики Джемаль 

                                                           
630 Ibid. P. 121. 
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Гюрсель (Cemal Gürsel) пригласил алевитов приять участие в обсуждениях 

вопроса создания Отдела религиозных течений (Mezhepler Bürosu) в составе 

Управления по делам религии (Diyanet İşleri Başkanlığı). Таким образом 

впервые произошло формальное признание алевизма. 

Период политической поляризации общества конца 1960-х -1980-хх гг. 

Создание первой политической партии алевитов в 1966 г. – Партии единства 

(Турции) ((Türkiye) Birlik Partisi). Сближение алевитов с партиями левого 

политического крыла.  

Период подъема политики идентичности 1980-х-начала 1990-х гг. и 

мобилизации алевитского движения. На фоне усиления роли религии в 

Турции после военного переворота 12 сентября 1980 г.  и организационного 

кризиса марксистского движения органические связи алевитов с левым 

крылом стали ослабевать и способствовали переоценке ценностей в 

алевитском сообществе и возврату к традиции. Публикация «Алевитского 

манифеста» (1989, 1990 гг.) ознаменовала начало полномасштабного 

алевитского движения и преобразование алевизма в явление общественной 

жизни Турции.  

7. Трагические события в отеле «Мадымак» в Сивасе в 1993 г.631 

послужили поворотным моментом для активизации алевитского движения в 

Европе и в Турции, память о которых sine qua non существования алевитского 

сообщества и поддержания его идентичности. Противостояние притеснениям, 

историю которых алевиты ведут со времени битвы при Кербеле632, является 

лейтмотивом алевитской риторики. Интерпретация резни в отеле «Мадымак» 

играет ключевую роль в установлении временной непрерывности, соединяя 

                                                           
631 Речь идет о поджоге группой радикальных исламистов отеля «Мадымак» в городе 

Сивас 2 июля 1993 г., где проходил крупный алевитский фестиваль. Поджег повлёк за собой 

многочисленные жертвы. 
632 Битва или трагедия при Кербеле согласно исламской историографии произошла 10 

Мухаррама 61 г. х. (680 г.). Битва велась между внуком пророка Мухаммеда, Хусейном бин 

Али и его армией, и армией Йазида бин Муавии. Бой завершился трагической смертью 

Хусейна и поражением его армии. Культ мучеников Кербелы является важнейшим 

элементом алевитской религиозной традиции. 



250  

 

 

прошлое с настоящим. Сивас является важным символом, так как 

поддерживает заявления алевитов об их обособленности, консолидирует их, 

разделяя с суннитским обществом и нивелируя внутригрупповые отличия. 

Подавление восстания в Дерсиме также служит важной референцией в 

риторике алевитов. Однако вопрос коллективной памяти осложняется 

соперничающими нарративами, характерными для истолкования этих 

событий – алевитским, курдским и политическим. До сих пор не существует 

консенсуса в оценке событий 1937-1938 гг., при этом тема Дерсима крайне 

политизирована, ее используют в качестве инструмента как правящий режим, 

так и оппозиция. Вместе с тем очевидно, что виктимизация алевитской 

идентичности является важнейшим источником солидарности между 

алевитами. 
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ГЛАВА 4.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АЛЕВИЗМА В ТУРЦИИ И ЕВРОПЕ 

  

4.1. Взаимоотношения правящей Партии справедливости и 

развития (ПСР) и алевитов 

 

Период ревитализации алевитской идентичности 1990-х – ранних 

2000-х гг. совпал со стремлениями турецкого правительства к членству в 

Европейском Союзе и приходом к власти Партии справедливости и развития 

(ПСР), выступившей с обещаниями демократических преобразований, 

которые будут способствовать вхождению Турции в ЕС. 

Начиная с первой победы на выборах 2002 г. и на протяжении 

практически 10 лет Партия справедливости и развития (ПСР), возникшая 

после раскола Партии добродетели (Fazilet Partisi), несмотря на исламистские 

корни, получала заметную поддержку представителей либеральных кругов как 

в Турции, так и за ее пределами. В первое десятилетие XXI в. партия 

популяризировала свой имидж борца за демократию и религиозные свободы, 

противника светского авторитаризма и приверженца идеи вступления в ЕС. 

Поворотной точкой в отношениях между Турцией и ЕС можно считать 

Заседание на высшем уровне глав государств и правительств ЕС, которое 

состоялось 10–11 декабря 1999 г. в Хельсинки, в ходе которого кандидатура 

Турции на вступление в ЕС получила официальное одобрение. Впоследствии 

был проведен ряд важных реформ, охватывающих различные аспекты жизни. 

17 декабря 2004 г. также можно считать исторической датой во 

взаимоотношениях Турции и ЕС: на заседании в Брюсселе было объявлено, 

что Турция в достаточной степени соответствует политическим критериям, 

обозначенным перед нею ранее, и 3 октября 2005 г. в Люксембурге может 

преступить к переговорам по вступлению в ЕС.  
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В ежегодных докладах Еврокомиссии о прогрессе Турции на пути 

вступления в ЕС633, которые готовились, начиная с 1998 г., особое значение 

для диссертационного исследования имеют сведения, касающиеся алевитов и 

алевизма в Турции. Так, первые доклады 1998–2002 гг. отмечают 

многочисленные правовые ограничения мусульманских несуннитских 

меньшинств (включая алевитов): неприемлемую избирательность в 

финансовой поддержке строительства исключительно суннитских мечетей; 

конституционно закрепленный роспуск организаций, название которых 

включает определения «алевитский» или «бекташийский»; тенденциозно-

суннитское религиозное школьное обучение; искусственные осложнения 

процедуры открытия джем-эви и др. Констатируется игнорирование 

алевитских проблем Управлением по делам религии. Положительные 

изменения впервые регистрируются в докладе 2003 г. в связи с присвоением 

«Союзу ассоциаций алевитов и бекташи» правового статуса, являющегося 

необходимым условием его дальнейшего существования. 

Однако доклады за следующие три года (2004–2007) вновь отмечают 

отсутствие позитивных изменений. В частности, в докладе 2004 г. указано, что 

в статусе мусульманских несуннитских меньшинств не наблюдается никаких 

изменений. Алевиты продолжают испытывать трудности при открытии мест 

для отправления религиозного культа и не довольны содержанием программ 

обязательного религиозного образования в школах. В этом же докладе 

упоминается обращение алевитской семьи в ЕСПЧ. В докладе за 2005 г. 

отмечается, что факт официального непризнания алевитов в качестве 

конфессиональной группы остается неизменным, и алевиты до сих пор не 

представлены в Управлении по делам религии. Алевиты все еще испытывают 

трудности в открытии джем-эви, которые до сих пор не имеют официального 

статуса и не получают финансовой поддержки от официальных органов. В 

                                                           
633 Доклады с 1998 по 2021 г. опубликованы на сайте МИД Турции. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: URL: https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html 

(дата обращения: 21.04.2022). 

https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html
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Европейском суде по правам человека все еще рассматривается дело 

алевитской семьи по вопросу «обязательного суннитского религиозного 

образования». В феврале 2005 г. министерство образования Турции заявило, 

что со следующего года в учебную программу будут включены сведения о 

других верованиях и религиях, таких как алевизм, христианство, иудаизм. В 

докладе 2006 г. отмечается отсутствие изменений в положении алевитов и 

говорится о том, что они продолжают подвергаться дискриминации. 

В докладе 2007 г. говорится о важном решении Европейского суда по 

правам человека: в ответ на обращение главы алевитской семьи Хасана 

Зенгина и его дочери Эйлем Зенгин (Обращение № 1448/04 от 2 января 

2004 г.)634 в октябре 2007 г. суд единогласно пришел к заключению, что вторая 

статья первого протокола «Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод»635 в данном случае нарушена. Суд постановил пересмотреть 

образовательную программу и выстроить ее в соответствии с принципами 

демократического общества – беспристрастно и плюралистично. В 

заключении отмечается, что существующее положение не предоставляет 

возможности для полного осуществления религиозных свобод человека. В 

вопросе разрешения основных трудностей, с которыми сталкиваются алевиты 

и немусульманские общины в Турции, не отмечается положительной 

динамики. Доклад 2008 г. приветствует декларированные правительством 

инициативы в отношении алевитов, но осуждает отсутствие практических мер. 

Принимая во внимание резкую критику ЕС, правительство ПСР было 

вынуждено уделить внимание алевитской проблематике, развернув широкие 

                                                           
634 Примечательно, что это не единственное обращение алевитов в ЕСПЧ по вопросу 

религиозного образования в школах. Так, похожая тяжба, известная как «Дело Мансура 

Ялчына и др. против Турции» (№ 21163/11) была начата 2 февраля 2011 г., а 16 сентября 

2014 г. суд вынес решение в пользу алевитов. 
635 Данная статья называется «Право на образование». Согласно этой статье, «никому не 

может быть отказано в праве на образование. Государство при осуществлении функций, 

которые оно принимает на себя в области образования и обучения, уважает право родителей 

обеспечивать образование и обучение, соответствующие их религиозным и философским 

убеждениям». 
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общественные обсуждения и организовав ряд заседаний, посвященных 

алевитскому вопросу.  

Наиболее масштабной кампанией за все время стали «Алевитские 

инициативы» (“Alevi açılımı”)636, в рамках которых были организованы 

«Алевитские заседания» (“Alevi Çalıştayları”). 7 заседаний были посвящены 

различным аспектам алевизма, в них вместе с алевитами приняли участие 

представители государственной власти и суннитской общественности. 

Заседания отличались по тематике и составу участников: в обсуждениях 

приняли участие более 300 человек. 

Первое заседание прошло в Анкаре 3–4 июня 2009 г. В нем принимали 

участие исключительно алевиты – деде, общественные деятели, творческая 

элита и интеллигенция. Различные проблемы алевизма были всесторонне 

обсуждены участниками, заново сформулированы и представлены вниманию 

властей. Лейтмотивом заседания стал «взгляд на алевизм изнутри». 

Второе заседание прошло 8 июля 2009 г. в Стамбуле при участии 

ученых, и его основная тема была сформулирована как «Алевизм глазами 

ученых». Соответственно, на заседании поднимались вопросы восприятия 

алевизма, которое сформировалось в научном сообществе. Обсуждались 

исторический, теологический, культурный аспекты явления, особенности 

современного этапа дискурса по алевитской тематике и перспективы его 

дальнейшего развития. Особое внимание уделялось роли научных 

исследований в формировании позитивного восприятия алевитов 

общественностью для вытеснения имеющихся предубеждений. 

Третье заседание состоялось 19 августа 2009 г. и объединило ученых-

теологов. Если на втором заседании учеными обсуждались преимущественно 

социокультурные аспекты вопроса, то на третьем – доктрина алевизма как 

таковая. Тема заседания была определена как «Взгляд богословов на алевизм»; 

                                                           
636 «Алевитские инициативы» стали частью проекта «Процесс демократических 

инициатив» (“Demokratik açılım süreci”) (второе название «Проект национального единства 

и братства» (“Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi”), инициированного 60-м правительством 

Турции. 
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участие в этом заседании принимали и представители Управления по делам 

религии Турции. 

Четвертое заседание было проведено 30 сентября 2009 г. в Анкаре с 

участием представителей общественных движений и организаций по правам 

человека, а также членов профсоюзов. Обсуждался вопрос отношения и 

восприятия широкой общественностью проблем алевизма и поддержка, 

которую общественные деятели оказывают в деле их разрешения.  

Пятое заседание прошло 11 ноября 2009 г. в Стамбуле при участии 

представителей средств массовой информации. В ходе заседания 

обсуждалось, насколько алевиты представлены в этой сфере, и в какой мере 

сегодняшние информационные программы отражают алевитскую 

проблематику. 

Шестое заседание было проведено 17 декабря 2009 г. в Анкаре и 

посвящалось преимущественно политическому аспекту проблемы. Участники 

пришли к единому мнению, что алевитский вопрос не может быть решен без 

участия политических сил, были подняты наиболее острые проблемы в этой 

сфере и предложены пути их преодоления. 

Седьмое заседание прошло 28–30 января 2010 г. в Анкаре. Его формат 

представил новую платформу для дискуссии, объединившей участников 

предыдущих заседаний. На последнем заседании, продлившемся три дня, 

были проанализированы итоги предыдущих заседаний. С целью преодоления 

некоторых разногласий, возникших в результате работы заседаний, было 

принято решение устроить еще три собрания – 14 января 2010 г. в Анкаре 

(форум, объединяющий алевитских духовных лидеров – деде), 11 февраля 

2010 г. в Анкаре (при участии родственников, потерявших своих близких в 

трагедии в сивасском отеле «Мадымак»), и еще одно заседание, также 

посвященное сивасским событиям, 24 февраля 2010 г. в Сивасе. 
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Решения, принятые по итогам заседаний, были сведены в единый доклад 

и представлены вниманию общественности637. 

Основные положения доклада можно сформулировать следующим 

образом:  

 Право концептуализации и обозначения алевизма полностью 

принадлежит алевитам; 

 Алевиты утверждают, что подвергаются дискриминации со стороны 

государства и общества. Государство должно предпринимать прозрачные 

действия для того, чтобы это восприятие исчезло. Прежде всего, необходимо 

избавится от правовых норм, провоцирующих дискриминацию. Алевитский 

вопрос должен решаться в соответствии с нормами правового государства и 

принципом лаицизма; 

 Алевиты должны обладать равными правами с турецкими гражданами-

суннитами во взаимоотношениях с Управлением по делам религии. Здесь не 

должно быть каких-либо ограничений. Требования алевитов, которые ни коим 

образом не хотят иметь связей с Управлением по делам религии, также не 

должны оставаться незамеченными;  

 Уроки религии в сегодняшнем их состоянии должны быть 

пересмотрены, школьная программа должна быть подготовлена таким 

образом, чтобы различные религии и верования были освещены в равной 

степени. В связи с этим министерству образования надо приступить к 

разработке необходимых методических процедур. Уроки по выбору должны 

проводиться с согласия граждан таким образом, чтобы они не были 

вынуждены открыто заявлять о своей идентичности;  

 Джем-эви должен быть присвоен определенный правовой статус, при 

этом от государства требуется руководствоваться принципом равенства; 

                                                           
637 Alevi Çalıştayları. Nihai Rapor. T. C. Devlet Bakanlığı. Ankara, 2010. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://serdargunes.files.wordpress.com/2013/08/alevi-

c3a7alc4b1c59ftaylarc4b1-nihai-rapor-2010.pdf (дата обращения: 29.08.2022). 

https://serdargunes.files.wordpress.com/2013/08/alevi-c3a7alc4b1c59ftaylarc4b1-nihai-rapor-2010.pdf
https://serdargunes.files.wordpress.com/2013/08/alevi-c3a7alc4b1c59ftaylarc4b1-nihai-rapor-2010.pdf
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 События 1993 г. в сивасском отеле «Мадымак» должны быть 

всесторонне освещены, а элементы, провоцирующие среди граждан 

ненависть, вражду и неприязнь, – искоренены. Здание отеля должно быть 

переведено в государственную собственность и использоваться как 

напоминание о жертвах638, потерявших жизни в ходе событий в отеле 

«Мадымак»: на входе должна быть установлена мемориальная доска639. 

Алевитское сообщество в лице Культурного фонда Анатолии имени 

Хаджи Бекташа Вели (Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı) в качестве 

реакции на официальный доклад турецкого правительства опубликовало 

ответный документ640, выражающий разочарование алевитов в реализованной 

инициативе. Обращение алевитов критиковало процесс диалога между 

суннитами и алевитами, который осуществлялся не на равноправной основе, а 

служил интересам тех, «кто обладает властью». Также алевиты осуждали 

подход официальных лиц к алевитскому вопросу как к «проекту», который 

предстоит осуществить суннитам641. Неудовлетворительные последствия и 

незаконченность «Алевитских инициатив» послужили еще одним, новым 

препятствием для консолидации турецкого общества.  

Возвращаясь к теме докладов Еврокомиссии о прогрессе Турции на пути 

вступления в ЕС, стоит отметить, что доклад 2009 г. также отводит важное 

место вопросам религиозных свобод и отмечает заметные положительные 

изменения: три муниципальных меджлиса признали джем-эви в качестве мест 

религиозного поклонения и снабдили их материальными льготами, которые 

предписываются по отношению к мечетям642. Административные суды 

                                                           
638 После того как в здании отеля был организован Центр культуры и науки (Bilim ve 

Kültür Merkezi), наряду с именами жертв событий, были указаны имена нападавших. Этот 

факт вызвал реакцию алевитского сообщества. 
639 Alevi Çalıştayları. Nihai Rapor. … 2010. S. 189–194. 
640 Alevi Çalıştayları Nihai Raporu Üstüne Bir Değerlendirme. Ankara: Hacı Bektaş Veli 

Anadolu Kültür Vakfı, 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://hacibektasvakfi.web.tr/uploads/publications/aleviler-artik-burada-oturmuyor.pdf 

(дата обращения: 29.08.2022 ). 
641 Ibid. S. 15–27. 
642 Примечательно, что позже ЕСПЧ также вынес решение в отношении оплаты 

коммунальных услуг по содержанию джем-эви, которую возложил на государство. 

http://hacibektasvakfi.web.tr/uploads/publications/aleviler-artik-burada-oturmuyor.pdf
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Антальи, Анкары и Стамбула приняли решение освободить алевитских 

учеников от обязательного посещения уроков религиозной культуры и этики. 

Похожее решение административного суда Измира было утверждено в 

Высшем административном суде Турции. Несмотря на то, что три 

муниципальных меджлиса признали джем-эви в качестве мест религиозного 

поклонения, общая политика в отношении этого вопроса не изменилась. 

Доклад 2010 г. более пессимистичен, чем предыдущий. В нем отмечается, что 

уроки религиозной культуры и этики в начальной и средней школе 

продолжают быть обязательными. Европейский суд по правам человека 

выявил тот факт, что данные уроки не предоставляют в равной степени 

информацию о различных религиях, а строят образовательный процесс на 

освещении основных принципов суннитского ислама. Таким образом, 

решение, принятое в октябре 2007 г., согласно которому система образования 

в Турции должна быть приведена в соответствие со Ст. 2 Протокола 1 

«Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», все еще 

не приведено в исполнение.  

Доклады 2011–2013 гг. отмечают отдельные положительные изменения 

в вопросах свободы мысли, совести и вероисповедания. Однако из них также 

следует, что процесс инициатив в отношении алевитов, начатый в 2009 г., не 

увенчался какими-либо конкретными действиями: джем-эви не были 

официально признаны в качестве мест богослужения, и алевиты продолжили 

сталкиваться с трудностями в вопросе открытия новых джем-эви; кроме того, 

алевиты остались недовольны теми сведениями в отношении алевизма, 

которые представлены в новой программе уроков религиозной культуры и 

этики. Доклад 2014 г. также не отметил изменений в разрешении «алевитского 

вопроса», кроме того, он указал на случаи вандализма и нападений на дома 

алевитов в ряде провинций в 2013 г. В докладе также описано недовольство 

                                                           

Обращение в суд (№ 32093/10) было подано алевитским Фондом «Джем» (“Cem Vakfı”) 

7 мая 2010 г. Решение суда датируется 2 декабря 2014 г. Еще одно схожее обращение в 

ЕСПЧ (№ 62649/10) было инициировано 31 августа 2010 г. и известно как «Дело Иззеттина 

и др. против Турции». Решение вынесено 22 февраля 2016 г. в пользу алевитов. 
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алевитов тем, что вновь возведенный мост над Босфором был назван в честь 

султана Селима I, известного в истории в том числе как преследователь 

алевитов. В докладе 2015 г. говорится о необходимости имплементации 

решений ЕСПЧ, а также судебного контроля над нападениями на алевитов. 

Примечательно, что в нем также указывается, что Турция – единственный 

член Совета Европы, который не признает право на отказ от несения военной 

службы по религиозным убеждениям.  

В докладе 2016 г. указано, что правительство Турции в январе 2016 г. 

представило в Комитет министров Совета Европа два плана действий (action 

plan) (eylem planı) в отношении решений ЕСПЧ по вопросам джем-эви и 

уроков религии в школах. В докладах 2018, 2019 и 2020 гг. говорится, что 

правительство все еще не имплементировало план действий 2016 г. В докладах 

подчеркивается необходимость выполнения решений ЕСПЧ в вопросах 

религиозного образования и присвоения официального статуса джем-эви, а 

также отмены графы религиозной принадлежности в удостоверениях 

личности643. Доклад 2021 г. указывает на то, что алевиты продолжают 

подвергаться дискриминации, а расследования этих преступлений остаются 

неэффективными. 

Можно заключить, что несмотря на имидж поборников религиозных 

свобод, который ПСР пыталась создать с приходом к власти, новый режим был 

не в состоянии ответить на требования алевитов и признать их права. В ранние 

периоды правления ПСР активно использовала нарратив консервативной 

демократии и стремилась заручиться поддержкой широких масс населения, в 

том числе религиозных и этнических меньшинств. В ходе «Процесса 

демократических инициатив» (“Demokratik açılım süreci”) произошла де-

                                                           
643 Решение ЕСПЧ от 2 февраля 2010 г. на основании дела Синана Ышыка (Sinan Işık). 

Обращение в суд датируется 3 июня 2005 г. (№ 21924/05). 
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секьюритизация644 алевизма, и алевитам было обещано признание645. Однако 

позже стало ясно, что десекьюритизация алевитского вопроса служила в 

качестве инструмента социальной инженерии режима, выраженной в 

попытках ассимиляции алевитского меньшинства в суннитское большинство. 

Несмотря на краткосрочную кампанию «Алевитские инициативы» 

(“Alevi açılımı”) 2009–2010 гг., позиция алевитов только усугубилась: 

государственный проект подразумевал насильственное насаждение новой 

алевитской идентичности, сконструированной режимом через призму 

суннитского мировосприятия. Как ни парадоксально, этот процесс 

ознаменовал новую фазу маргинализации алевитов в Турции и способствовал 

сближению различных алевитских групп между собой. Примечательно, что 

многообразие практик и региональных форм алевизма, неоднородность и 

разногласия внутри алевитского движения неоднократно отмечались 

правительством как препятствие на пути решения алевитского вопроса, 

который, в свою очередь, режим ПСР пытался решить двумя способами:  

1) изобразив алевизм в качестве своеобразной культурной традиции, 

сведя его, в сущности, к любви к фигуре Али. Этот подход наглядно 

демонстрирует известное высказывание Р. Т. Эрдогана, датируемое 2013 г.: 

«Разве алевизм не является любовью к фигуре Али? Разве алевит не 

мусульманин? Суннит тоже мусульманин. Если алевизм – это любовь к Али, 

значит я безоговорочно алевит. Потому что я люблю Али… и стараюсь жить, 

как он…»646. 

                                                           
644 Под термином «секьюритизация» понимается процесс трансформации политической 

проблемы в вопрос безопасности. Для ознакомления с теорией см.: Buzan, B., Waever, O., 

De Wilde, J. Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998. 
645 Soner, B. A., Toktaş, Ş. Alevis and Alevism in the Changing Context of Turkish Politics: 

The Justice and Development Party’s Alevi Opening // Turkish Studies. 2011. No. 12(3). P. 419–

434. 
646 Erdoğan: Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben dört dörtlük bir Alevi'yim [Электронный 

ресурс] // Milliyet. 2013. – Режим доступа: URL: https://www.milliyet.com.tr/siyaset/erdogan-

alevilik-hz-aliyi-sevmekse-ben-dort-dortluk-bir-aleviyim-1738091 (дата обращения:  

15.05.2022 ). 

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/erdogan-alevilik-hz-aliyi-sevmekse-ben-dort-dortluk-bir-aleviyim-1738091
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/erdogan-alevilik-hz-aliyi-sevmekse-ben-dort-dortluk-bir-aleviyim-1738091
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2) поместив алевизм в рамки суннизма и обозначив в качестве одного из 

его направлений. При этом джем-эви отказывали в официальном статусе мест 

отправления религиозного культа, которым обладают мечети. Примечательно, 

что в рамках процесса «Алевитские инициативы» правительство ПСР 

инициировало проект совместного строительства мечети и джем-эви в районе 

Тузлуджайир (Tuzlucayir) в Анкаре, который глава фонда «Джем» И. Доган 

охарактеризовал как «беспрецедентное событие за 900 лет»647. Однако после 

попытки государственного переворота 15 июля 2016 г. Генеральная 

прокуратура Анкары (Ankara Cumhuriyet Savcılığı) заявила о том, что этот 

проект был инициирован движением Ф. Гюлена (FETO). Комплекс был 

преобразован в медицинский центр648.  

Стоит отметить, что тенденция к автократии ПСР с самого начала 

сопровождалась политикой сектарианизма. Первые открытые проявления 

сектарианского дискурса ПСР можно проследить во время предвыборной 

кампании к референдуму 2010 г.: в своих обращениях к электорату 

Р. Т. Эрдоган обвинял «клику алевитов в том, что они занимают ряд высоких 

постов судебной власти». Он указывал на алевитские корни некоторых членов 

Высшего совета судей и прокуроров (Hâkimler ve Savcılar Kurulu), которые, по 

его словам, «получали распоряжения от деде»649. Кроме того, Р. Т. Эрдоган и 

другие члены ПСР неоднократно с сарказмом высказывались об алевитском 

происхождении К. Кылычдароглу650.  

                                                           
647 Göner, Ö. Alevi-state relations in Turkey: Recognition and remarginalization // Alevis in 

Europe. Voices of migration, culture and identity / Ed. by T. İssa. London – New York – 

Abingdon: Routledge, 2017. P. 121. 
648 FETÖ Projesi Cami-Cemevi, sağlık merkezine dönüşüyor [Электронный ресурс] // Sözcü. 

2017. – Режим доступа: URL: https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/feto-projesi-cami-

cemevi-saglik-merkezine-donusuyor-

1773774/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber_ai 

(дата обращения: 17.05.2022). 
649 Işık, T. Dedelerden talimat alma dönemi bitti [Электронный ресурс] // Radikal. 2010. – 

Режим доступа: 

URL: http://www.radikal.com.tr/politika/dedelerden_talimat_alma_donemi_bitti-1016365 (дата 

обращения: 29.06.2022 ). 
650 Ergin, S. Erdoğan and the CHP leader’s Alevi origin [Электронный ресурс] // Hürriyet 

Daily News. 2011. – Режим доступа: 

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/feto-projesi-cami-cemevi-saglik-merkezine-donusuyor-1773774/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber_ai
https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/feto-projesi-cami-cemevi-saglik-merkezine-donusuyor-1773774/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber_ai
https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/feto-projesi-cami-cemevi-saglik-merkezine-donusuyor-1773774/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber_ai
http://www.radikal.com.tr/politika/dedelerden_talimat_alma_donemi_bitti-1016365
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Политика исламизации и ассимиляции ПСР, которая особенно 

усилилась после 2011 г., сопровождалась возрастающим авторитарным и 

сектарианским дискурсом режима. Для этого периода характерна смена 

идеологии: исламский мультикультурализм ПСР заменил мусульманский 

национализм651. Правительство заметно отдалилось от прозападного дискурса. 

ПСР переосмыслила турецкую национальную идентичность, отныне 

изображая ее как центральную часть мусульманской уммы652. Наиболее 

важным элементом концепции национализма ПСР является ислам как 

определяющий фактор идентичности и конструирующий элемент нации.  

В 2012 г. Р. Т. Эрдоган объявил, что целью его правительства является 

воспитание «верующего поколения». Это заявление означало, что отныне 

сфера образования должна служить ключевой площадкой для реализации 

исламистской повестки. В программу средней школы были включены три 

новые религиозные дисциплины, а именно: изучение Корана, жизнь пророка 

Мухаммеда, основы религиозных знаний. Несмотря на то что эти программы 

не были обязательными, а имели характер курсов по выбору, зачастую они 

навязывались администрацией школ под предлогом отсутствия ресурсов и 

возможности предоставить иные курсы на выбор. Также стоит отметить, что 

религиозные предметы являлись дополнением к уже существующему 

обязательному уроку религиозной культуры и этики (DKAB). Кроме того, в 

соответствии с новой системой, вступительные экзамены в старшие классы 

школы и университет теперь включают вопросы о религии наряду с 

профильными предметами653. В 2014 г. был отменен запрет на ношение 

                                                           

URL: http://www.hurrxiyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=erdogan-and-the-

chpleader8217s-alevi-origin-2011-05-18 (дата обращения: 13.05.2022). 
651 Aktürk, Ş. One Nation under Allah? Islamic Multiculturalism, Muslim nationalism and 

Turkey’s Reforms for Kurds, Alevis, and non-Muslims // Turkish Studies. 2018. No. 19(4). 

Р. 523–551. 
652 Alaranta, T. Turkish Islamism and Nationalism Before and after the Failed Coup Attempt // 

The Turkey Analyst. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/569-turkish-islamism-

and-nationalism-before-and-after-the-failed-coup-attempt.html (дата обращения: 13.03.2022). 
653 Karakaya-Stump, A. The AKP, Sectarianism, and the Alevis’ Struggle for Equal Rights in 

Turkey // National Identities. 2018. No. 20(1). Р. 59. 

http://www.hurrxiyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=erdogan-and-the-chpleader8217s-alevi-origin-2011-05-18
http://www.hurrxiyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=erdogan-and-the-chpleader8217s-alevi-origin-2011-05-18
https://turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/569-turkish-islamism-and-nationalism-before-and-after-the-failed-coup-attempt.html
https://turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/569-turkish-islamism-and-nationalism-before-and-after-the-failed-coup-attempt.html
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головных платков в школах начиная с 5-го класса (ранее ношение платков 

разрешалось исключительно в школах имам-хатибов)654. Еще один весьма 

показательный закон, поддерживающий исламистские приоритеты 

государства, был принят в том же году. Согласно закону, любая частная или 

государственная средняя школа или школа, в которой ведется обучение в 

старших классах, обязана иметь молельную комнату или малую мечеть 

(mescit) на территории образовательного учреждения, в то время как наличие 

медицинского кабинета (sağlık odası) оставлялось на усмотрение 

администрации школ655. Таким образом, стремительная и резкая исламизация 

системы образования сделала практически невозможным воспитание ребенка 

в Турции вне навязанного сверху религиозного образования и суннитской 

индоктринации. Последствия такой политики особенно тяжело сказываются 

на алевитах из низших социоэкономических слоев, которые не могут 

позволить себе обучение детей в частных школах. 

В свете вышеописанных событий произошла повторная секьюритизация 

и маргинализация алевитов. Ситуация усугубилась после протестов в парке 

Гези в 2013 г., которые отдельные представители ПСР пытались изобразить в 

качестве «алевитского восстания», несмотря на плюралистический характер 

демонстраций. Так, А. Каракайя-Стамп утверждает, что протесты в парке Гези 

были «первым крупным событием после конституционного референдума 

2010 г., где ПСР открыто прибегла к политике сектарианизма с целью 

объединения и мобилизации консервативного мусульманского электората 

против своих оппонентов и противников»656. Примечательно, что 

секьюритизация алевитов режимом ПСР не только подчеркивала расстояние 

                                                           
654 Türmen, R. Çocuk, başörtüsü, özgürlük [Электронный ресурс] // T24. 2014. – Режим 

доступа: URL: http://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/cocuk-basortusu-ozgurluk,10277 (дата 

обращения: 15.04.2022 ). 
655 Çakmakçı, N. Eğitimi Sarsan 10 Değişiklik [Электронный ресурс] // Hürriyet. 2014. – 

Режим доступа: URL: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27288466.asp (дата обращения: 

12.07.2022 ). 
656 Karakaya-Stump, A. The AKP, Sectarianism, and the Alevis’ Struggle for Equal Rights in 

Turkey. Р. 56. 

http://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/cocuk-basortusu-ozgurluk,10277
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27288466.asp
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между алевитами и суннитами, но также изображала алевитов в качестве пятой 

колонны соседних Ирана и Сирии путем их отождествления с алавитами 

Сирии и обозначения в качестве шиитского меньшинства657. Так, например, на 

фоне гражданской войны в Сирии еще в 2011 г. Р. Т. Эрдоган обвинил 

К. Кылычдароглу в поддержке режима Б. Асада на основании «религиозной 

солидарности»: алевиты были оскорблены подобными заявлениями658. 

Как было отмечено выше, с самого прихода к власти ПСР в своей 

популистской риторике особое внимание уделяла вопросам свободы слова и 

вероисповедания, а также делала акцент на принцип лаицизма. В связи с этим 

весьма показательным представляется последовательный анализ программ 

правительств ПСР на предмет наличия / отсутствия упоминаний об алевизме. 

Так, в программе 58-го правительства Турции (сформировано 18 ноября 

2002 г.) говорилось: «В соответствии с требованием закона и справедливости, 

в правовом государстве невозможна дискриминация обществ или 

индивидуумов на основании языковой или этнической принадлежности, цвета 

кожи и пола, политических воззрений и идейных убеждений, религиозной и 

внутрирелигиозной принадлежности» (“Hukuk ve adalet anlayışımız gereği, 

hukukun üstünlüğü içinde devletin topluma ve bireylere dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep aidiyeti gibi sebeplerle ayırım gözetmesi söz 

konusu olmayacaktır”)659. Программы 59-го и 60-го правительств повторяют 

свою приверженность свободам слова и вероисповедания. При этом термин 

«алевизм» в них не встречается.  

                                                           
657 Lord, C. Religious Politics in Turkey: From the Birth of the Republic to the AKP. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Р. 157. 
658 Bardakçi, M. The Alevi Opening of the AKP Government in Turkey: Walking a Tightrope 

between Democracy and Identity // Turkish Studies. 2015. No. 16(3). Р. 365. 
659 Hamurcu, İ. О. Alevi Sivil Toplum Örgütlerinin AKP Hükümetinin Alevilere İlişkin 

Politikalarına Yaklaşımı (İzmir İli Örneği): Doktora Tezi / İ. О. Hamurcu. İzmir: T. C. Dokuz 

Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi 

Programı, 2017. S. 63. 
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Первое упоминание алевизма содержится в программе 

61-го правительства Турции (сформировано 6 июля 2011 г.)660: «Ко всем 

этническим группам, мусульманам или немусульманам, суннитам или 

алевитам, с покрытой и непокрытой головой, бедным и богатым, мужчинам и 

женщинам, с ограниченными возможностями и здоровым, людям с теми или 

иными политическими взглядами – ко всем нашим гражданам мы относимся 

одинаково и стремимся создать условия, в которых основные права и свободы 

любого индивидуума будут соблюдены на самом высоком уровне» (“Bütün 

etnik gruplara, müslim veya gayrimüslim, Sünni veya Alevi, başörtülü veya başı 

açık, yoksul veya zengin, kadın veya erkek, engelli veya engelsiz, şu veya bu siyasi 

görüşten tüm vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyor, her bir bireyin temel hak ve 

özgürlüğünü en ileri düzeyde hayata geçireceği bir ortamı hedefliyoruz”)661. 

Программа 62-го правительства Турции (сформировано 29 августа 

2014 г.) подтвердила курс, намеченный предыдущим правительством в 

отношении алевитов. В частности, в ней говорится о том, что «нашим 

гражданам-алевитам больше не нужно скрывать свое 

происхождение / идентичность» (“Alevi vatandaşlarımız artık kimliklerini 

gizlemek zorunda kalmıyor”)662. Также в ней встречаются обещания в адрес 

алевитского сообщества: «Наше правительство, выполняя миссию по 

созданию Новой Турции, стремится ответить на все требования наших 

граждан-алевитов, равно как и представителей других общественных групп, в 

отношении их религии и культуры. Наше правительство продолжит 

координировать этот процесс с представителями и лидерами общественного 

                                                           
660 Программа 61-го правительства Турции [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

URL: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110717-
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(дата обращения: 15.08.2022). 
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110717-1.htm#:~:text=denetleme%20fonksiyonlar%C4%B1n%C4%B1%20geli%C5%9Ftirece%C4%9Fiz.,61.,kald%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%2C%20baz%C4%B1%20bakanl%C4%B1klar%20yeniden%20yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/07/20110717-1.htm#:~:text=denetleme%20fonksiyonlar%C4%B1n%C4%B1%20geli%C5%9Ftirece%C4%9Fiz.,61.,kald%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%2C%20baz%C4%B1%20bakanl%C4%B1klar%20yeniden%20yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r
https://www.memurlar.net/common/news/documents/481857/hprogram.pdf
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мнения алевитов» (“Hükümetimiz, Yeni Türkiye’yi inşa misyonu doğrultusunda 

diğer toplumsal kesimler gibi, Alevi vatandaşlarımızın da inanç ve kültür temelli 

taleplerini karşılamayı hedeflemektedir. Hükümetimiz bu süreci Alevi 

vatandaşlarımızın kanaat önderleri ve temsilcileriyle koordine ederek yürütmeye 

devam edecektir”)663. 

Несмотря на вышеописанные обещания, на выборах в августе 2015 г. 

ПСР не удалось получить достаточного количества голосов, чтобы 

сформировать однопартийное правительство. 63-е коалиционное 

правительство руководило страной на протяжении 88 дней без обнародования 

какой-либо программы, пока 24 ноября 2015 г. не были проведены досрочные 

выборы, в которых победу снова одержала ПСР. 

Программа 64-го правительства Турции (сформировано 24 ноября 

2015 г.) примечательна тем, что в ней первый раз говорится о том, что джем-

эви будет присвоен правовой статус. «Мы стремимся к Турции, в который 

каждый человек будет пользоваться своими основными правами и свободами 

на самом высоком уровне. На пути к этой цели мы заботимся и охраняем образ 

жизни любого гражданина, и нами будут приняты требования традиционных 

центров духовного знания664, а также наших алевитских граждан, связанные с 

верой и культурой. При помощи диалога с лидерами общественного мнения 

алевитов и демократическим путем будут предприняты необходимые шаги 

для решения различных проблем, в частности вопросов, связанных с джем-

эви, системой образования, созданием научно-исследовательских и 

прикладных центров в университетах. Традиционным центрам духовного 

знания и джем-эви будет присвоен правовой статус» (“Herkesin temel hak ve 

özgürlüklerden en ileri derecede yararlanacağı bir Türkiye’yi hedefliyoruz. Bu 

                                                           
663 Ibid. S. 22.  
664 Примечательно, что турецкий термин, который используется в тексте, “geleneksel irfan 

merkezi” впервые был введен ПСР без объяснения его содержания и вызвал обсуждения 

внутри турецкого общества. Алевиты неоднозначно оценили этот шаг партии, посчитав, 

что термин используется для обозначения различных суннитских тарикатов и имплицитно 

способствует защите интересов суннитов. В диссертации предложен авторский перевод 

термина. 
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hedefimiz doğrultusunda, toplumdaki her bireyin yaşam tarzını güvence altına alan 

bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu bağlamda; geleneksel irfan merkezleri ve Alevi 

vatandaşlarımızın inanç ve kültür temelli talepleri karşılanacaktır. Cemevleri, eğitim 

sisteminde bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri 

oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik 

uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve 

cemevlerine hukuki statü tanıyacağız”665). 

В программе 65-го правительства Турции (сформировано 24 мая 2016 г.) 

повторяются обещания поддержки в адрес алевитов и поддержания диалога с 

алевитской общиной: «...Мы будем оказывать поддержку различным 

вероучениям, в том числе нашим гражданам-алевитам и традиционным 

центрам духовного знания. С этой целью мы увеличим число научно-

исследовательских и прикладных центров в университетах. Мы продолжим 

диалог с лидерами общественного мнения на демократических основаниях» 

(“…geleneksel irfan merkezleri ve Alevi vatandaşlarımız dahil olmak üzere farklı 

öğretilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacağız. Bu amaca yönelik 

üniversitelerdeki araştırma ve uygulama merkezlerinin sayısını artıracağız. Kanaat 

önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları 

atacağız”)666. 

Таким образом, можно утверждать, что во всех программах 

правительств ПСР внимание уделяется свободам слова и вероисповедания. 

Однако заявления, связанные с алевизмом, встречаются только в программах 

62-го, 64-го и 65-го правительств. 

9 июля 2018 г. было сформировано 66-е правительство Турции, 

ознаменовав окончательный переход от парламентской к президентской 

                                                           
665 Davutoğlu, A. 64. Hükümet Programı [Электронный ресурс]. – T. C. Başbakanlık, 2015. 

S. 20. – Режим доступа: 

URL: https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf (дата 

обращения:  13.06.2022). 
666 Yıldırım, B. 65. Hükümet Programı [Электронный ресурс]. – T. C. Başbakanlık, 2016. 

S. 17. – Режим доступа: URL: https://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/Reports-

TR/Hukumet_Prg/65_hukumet_programi.pdf (дата обращения: 10.08.2022     ). 

https://www.aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.hukumet_programi.pdf
https://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/Reports-TR/Hukumet_Prg/65_hukumet_programi.pdf
https://afyonluoglu.org/PublicWebFiles/Reports-TR/Hukumet_Prg/65_hukumet_programi.pdf
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системе во главе с Р. Т. Эрдоганом. В действующей программе ПСР 

традиционно уделяется внимание свободе совести и вероисповедания, при 

этом принцип лаицизма оценивается как «неотъемлемое условие демократии» 

(“demokrasinin vazgeçilmez şartı”), приводятся обещания свободы 

вероисповедания и отправления культа для представителей всех религий, а 

также подчеркивается уважение к неверующим гражданам страны. При этом 

отдельное упоминание алевитов в программе отсутствует667. 

Принимая во внимание все вышеописанное, можно прийти к выводу о 

том, что в условиях нарастающей исламизации внутренней политики Турции 

и персонализации режима Р. Т. Эрдогана перспективы решения алевитского 

вопроса наименее обнадеживающие, чем когда-либо в прошлом. В то время 

как раньше правительство испытывало потребность по крайней мере во 

внешней демонстрации налаживания диалога с алевитами, которая 

выражалась в отдельных символических инициативах, таких как, например, 

присвоение университету г. Невешехир имени Хаджи Бекташа Вели в 2013 г. 

(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) или создание института исследований 

алевизма в Университете Инёню в г. Малатья (İnönü Üniversitesi Alevilik 

Araştırmaları Enstitüsü) в 2018 г.668, то сегодня стоит говорить, скорее, о 

нарастающей тенденции игнорирования алевитской проблематики, 

перемежающейся с нередкими попытками ассимиляции алевитов. 

 

4.2. Институт религиозных лидеров деде и дифференциация религиозной 

власти в современном алевизме 

 

Эволюцию алевитской идентичности в XX в. можно свести к 

следующим этапам: секуляризация идентичности в раннереспубликанский 

                                                           
667 Действующая программа партии Справедливости и развития [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.akparti.org.tr/parti/parti-programi/ (дата обращения: 

10.08.2022 ). 
668 Институт открыт решением Совета министров (№ 2018/12001), опубликованным 

6 июля 2018 г. в «Официальной газете» (“Resmî Gazete”) № 30470. 

https://www.akparti.org.tr/parti/parti-programi/
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период; тесное взаимодействие алевитов с левыми политическими 

движениями и увлечение лефтистской идеологией в 1960–1970-е гг.; и, 

наконец, культурная, а затем и религиозная трансформация вероучения 

начиная с 1980-х гг. Эти изменения оказали серьезное влияние на внутреннюю 

структуру алевизма и позицию религиозных лидеров деде. В результате этих 

последовательных изменений возникла более инклюзивная концепция 

алевизма, пренебрегающая региональными различиями вероучения. При этом 

восстановление значимости фигуры деде в процессе ревитализации алевизма 

можно отнести к 1980-м гг. – периоду, когда параметры религиозно-

политического дискурса в Турции были переосмыслены. Левые политические 

идеи, ранее популярные среди алевитов, потеряли свою привлекательность. В 

попытке деполитизировать общественную сферу, исламские институты и 

символы стали активно распространяться благодаря усилиям военной элиты и 

политиков в рамках концепции турецко-исламского синтеза, стремящегося 

объединить мусульманскую и турецкую идентичность с целью упрочения 

национального единства и противостояния сепаратистским угрозам. Алевиты, 

опасаясь ассимиляции, не поддержали новую идеологию, имплицитно 

насаждающую в обществе суннитский ислам. В этот период алевиты 

вернулись к своей традиционной культуре и начали формулировать свои 

требования общественного признания при помощи религиозного дискурса, 

подчеркивая свои отличия от суннизма. Таким образом, можно говорить, что 

в сложившихся условиях деде восстановили свой авторитет и стали вновь 

играть важную роль в вопросе «воссоединения алевизма с его традициями»669. 

Сегодня вопрос о роли традиционных лидеров алевитских общин деде и 

институте власти деделик является частью более широкого процесса 

реконцептуализации алевитской традиции. В актуальных условиях, когда 

алевиты добились определенного уровня признания не только в Турции, но и 

                                                           
669 Dressler, M. The Modern Dede. Changing parameters for religious authority in 

contemporary Turkish Alevism // Speaking for Islam. Religious authorities in Muslim societies. – 

Leiden: Brill, 2006. P. 276. 
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за ее пределами, на первый план выходят вопросы внутренней организации 

общины.  

Первый вопрос касается взаимоотношений алевизма с исламом и 

государством, а внутри общины наблюдается усиление дебатов на тему того, 

каким образом алевизм должен быть инкорпорирован в государственную 

структуру: какие организации и объединения имеют законное право 

представлять алевизм? является ли алевизм течением внутри ислама, 

самостоятельным вероучением или представляет собой традиционную 

анатолийскую философию / культуру? 

Вторая проблема заключается в изменении структуры власти и 

религиозного лидерства. В премодернистских условиях власть деде 

охватывала как политическую, так и религиозную сферы жизни, которые были 

взаимосвязаны в алевитской философии и ритуале. Однако в череде событий 

XX в. традиционная структура алевитского сообщества претерпела 

существенные изменения под влиянием секуляризации и урбанизации. 

Стремительные социальные изменения привели к упадку власти деде и 

возникновению новых лидеров общины. В результате современные 

представители алевитской элиты в Турции и среди диаспоры в Европе 

обсуждают, какими навыками и знаниями должен обладать современный деде, 

где он должен получать образование и какие функции выполнять. М. Дресслер 

считает, что «сегодня институт деде испытывает на себе процесс 

секуляризации, то есть роль деде сводится исключительно к “религиозному” 

контексту, в противоположность “нерелигиозным” функциям, таким как 

репрезентация общины670.  

В традиционном алевизме институт деде являлся ключевым 

структурным элементом алевизма и совмещал функции социального и 

духовного лидерства. Основная роль деде заключалась в проведении ритуалов 

и, в особенности, церемоний джем. Кроме того, деде выступали как 

                                                           
670 Dressler, M. The Modern Dede… P. 269–270.  
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посредники в спорах и судьи. Известно, что алевиты не обращались в 

шариатские суды, а деде имели право вынести наказание тем, кто нарушил 

правила общины и даже исключить из нее.  

В основе религиозного авторитета деде лежало представление об их 

благородном происхождении – сой (soy), которое служило своеобразным 

социальным маркером. Считается, что деде – потомки пророка Мухаммеда и 

его дочери Фатимы – эвлад-ы ресуль, сейид (evlad-ı resul, seyyid). Род, к 

которому относится деде, называется оджак (ocak), что дословно можно 

перевести как «очаг»671. Согласно алевитской традиции, духовных учеников 

деде называют талибами. Связи между определенными оджаками и 

талибами считаются наследственными, браки между ними строго запрещены. 

Признаки упадка традиционных социальных структур в алевизме стали 

проявляться уже во второй половине XIX в.672 Однако наиболее сильное 

влияние на институт деде оказала массовая миграция в города в середине 

XX в., которая зачастую прекращала тесные связи деде – талиб и таким 

образом подрывала социальную сеть алевитской общины. Урбанизация самым 

существенным образом сказалась на алевитах: впервые были созданы 

социально-политические условия, когда алевиты и сунниты были вынуждены 

существовать рядом в городских условиях – несомненно, это повлияло на 

формирование алевитской идентичности. В результате алевитские деде стали 

постепенно терять свой престиж и авторитет, так как были не в состоянии 

отвечать новым потребностям урбанизированной алевитской общины. 

Разрушение традиционной иерархии внутри алевитской общины 

привело к возникновению новой алевитской элиты, которая стала выполнять 

функции лидеров в рамках светских организаций. Таким образом, за деде 

осталась закреплена главенствующая роль в алевитском ритуале, однако 

сегодня их все меньше воспринимают в качестве основного источника знаний 

                                                           
671Yaman, A. Dedelik kurumu ekseninde değişim sürecinde Alevilik: PhD diss. / A. Yaman. 

Istanbul: T. C. Istanbul University, 2001. 
672 Kieser, H. Muslim Heterodoxy and Protestant Utopia. The Interactions between Alevis and 

Missionaries in Ottoman Anatolia // Die Welt des Islams. 2001. No. 41(1). P. 89–111. 
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об алевизме673. Однако есть и исключения. Так, стоит упомянуть деде 

Иззеттина Догана (İzettin Doğan) (1940 г. р.) – профессора права 

стамбульского Университета Галатасарай, президента алевитского Фонда 

«Джем» (“Cem Vakfı”), активно участвующего в популяризации алевизма и 

известного своей лояльностью правительству. М. Дресслер характеризует 

И. Догана как «умеренного, прагматичного кемалиста, разделяющего идеалы 

инклюзивного турецкого национализма»674. Благодаря влиянию Фонда 

«Джем» на алевитские организации, которые он спонсирует, И. Доган 

подготовил инфраструктуру, позволяющую ему распространить свой взгляд 

на алевизм и претендовать на роль лидера внутри алевитского движения675. 

Стоит отметить, что вопрос о профессиональной подготовке деде 

является принципиальным во внутренних дебатах алевитской общины. 

Примечательно, что в г. Вислох в Германии функционирует Академия 

алевизма (Alevi Akademisi)676, задачей которой является систематизировать и 

модернизировать знания об алевизме. Так, в 2003 г. Академия начала 

преподавание «Образовательной программы совершенствования знаний деде» 

(“Alevi Akademisi Dedeler Yetkinleşme Eğitim Programı”), разработанной в 

тесном сотрудничестве с Федерацией алевитских общин Германии. 

Программа имела характер дополнительного образования, проводилась в 

качестве семинаров по выходным дням и включала такие дисциплины, как 

история религий, история ислама и алевизма, алевитское вероучение и его 

ритуалы, алевитская поэзия, суфизм, сравнительное религиоведение, алевиты 

в Европе и другие. В качестве педагогов в программе выступили как 

алевитские, так и неалевитские ученые, а также деде. Как справедливо отметил 

А. Эрдемир, «ученые, которые раньше осуществляли этнографические 

                                                           
673 Şahin, İ., Selçuk, А., Selçuk, Н. ‘Heterodoxy’ within ‘heterodoxy’: Anşa Bacı of the Sıraç 

Alevis, a charismatic female leader // Alevis in Europe. Voices of migration, culture and identity / 

Ed. by T. İssa. London – New York – Abingdon: Routledge, 2017. P. 204–207. 
674 Dressler, M. The Modern Dede... P. 278.  
675 Ibid. P. 282.  
676 Alevi Akademisi [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://www.aleviakademisi.org/ (дата обращения: 22.07.2022). 

http://www.aleviakademisi.org/


273  

 

 

исследования на тему алевизма, теперь обучали алевитских 

священнослужителей тому, что такое алевизм»677.  

Споры о том, кто может быть деде и руководить ритуалом, также стал 

предметом обсуждений в новых условиях. Большинство алевитов сходятся во 

мнении, что деде может стать лишь член оджака. Также деде должен обладать 

высокими моральными качествами и служить примером общине. Кроме того, 

традиционно деде могли становиться только мужчины – таким образом, пол 

является важным критерием. Однако в последнее время гендерный вопрос 

находит свое переосмысление среди алевитов Европы. Так, революционными 

можно назвать выборы в Совет деде (dedeler kurulu) Федерации алевитских 

общин Германии (AABF) в 2003 г., когда в него вошла женщина – Фатма 

Бейязит (Fatma Beyazit) из города Людвигсбурга. Она имела статус ана (ana) 

(в переводе на русский означает «мать») и принадлежала к одному из 

алевитских оджаков. Избрание женщины членом Совета стало символом 

обновления алевизма и признаком современности. По случаю избрания 

делегат Союза алевитских женщин Германии (Almanya Alevi Kadınlar Birliği) 

выступила с требованием, чтобы женщины во время службы имели право 

руководить ритуалом678. Стоит отметить, что это был не единственный пример 

aнa в Германии в начале 2000-х гг., так, например, Гюльшен Эрдоган (Gülşen 

Erdoğan) из Берлина с 2001 г. занимала почетное место во время службы 

наряду с деде679. 

Говоря о феминизации алевизма как об актуальной теме, нельзя не 

вспомнить редкий исторический пример власти женщины в алевизме, а 

именно фигуру племенного лидера Анша Баджи (Anşa Bacı) и оджак, 

названный ее именем, – Анша Баджилылыр (Anşa Bacılılar), который был 

сформирован в конце XIX в. туркоманскими племенами Токата, Йозгата, 

Сиваса и Амасьи в Центральной Анатолии, известными под собирательным 

                                                           
677 Erdemir, A. Islamic Nonprofits in Turkey. Reconfiguration of Alevi Belief and Practice // 

The Annual Meeting of the American Anthropological Association. Chicago, 2003. P. 3. 
678 Sökefeld, M. Struggling for recognition… P. 172. 
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названием Сырач (Sıraç). Конец XIX в. можно считать периодом культурного 

и социального перелома, к которому привел процесс модернизации и 

трансформации традиционных общественных структур Османской империи. 

Панисламисткая идеология османов стремилась интегрировать все 

фрагментированные части населения империи в единую структуру. Такая 

политика гомогенизации привела к новому кризису и сопротивлению 

различных слоев общества. Среди таких явлений выделяется восстание против 

насильственного процесса суннификации, проводимой центральными 

властями, которое возглавила лидер алевитов Анша Баджи. При этом Анша 

Баджи обвинила другие оджаки в постепенной утрате алевитской традиции и 

отделилась от оджака Хубьяр Султан (Hubyar Sultan), к которому 

принадлежали алевиты племенной конфедерации Сырач. Алевитские деде, в 

свою очередь, уличили ее в ереси. Впоследствии члены нового оджака вели 

изолированный образ жизни и подвергались стигматизации со стороны других 

алевитских оджаков. 

После смерти Анша Баджи процесс институализации оджака был 

продолжен ее потомками. В этом процессе существенную роль сыграла 

сакрализация фигуры Анша Баджи как символа оджака, вокруг которого 

позже была сформирована его иерархическая структура680. 

Примечательно, что и сегодня, спустя полтора века, оджак Анша 

Баджилылар другие алевитские оджаки считают ересью. Сами члены оджака 

верят в то, что они представляют настоящую алевитскую традицию, которую 

удалось сохранить и уберечь от политики суннификации. Остальные 

алевитские оджаки они воспринимают как гибрид алевизма и суннизма и 

называют их аладжа (alaca)681. 

Возвращаясь к вопросам современности, стоит отметить, что традиция 

коллективной молитвы в алевизме – джем – также претерпела серьезные 

изменения в новых условиях и стала ключевым маркером алевитского 
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движения, целью которого было публичное признание алевизма. В то время 

как традиционный джем был ограничен определенной общиной талибов и 

руководящим ею деде, новый джем носил открытый характер, обращался не 

только к членам общины, но стремился передать информацию о себе за ее 

пределы. Посредством ритуала алевиты старались подчеркнуть разницу 

между алевизмом и суннизмом: они отмечали совместное участие в джеме 

мужчин и женщин, роль музыки и танца в отправлении культа и т. д. Таким 

образом, джем изображался как «антитезис суннитской молитвы»682. 

Примечательно, что ревитализация джема повлекла за собой ряд 

последствий, заключающихся в специфике исполнения ритуала. Новый вид 

джема имел символическую ценность и испытал на себе процесс 

фольклоризации, в определенной степени потеряв свой сакральный смысл. 

Отныне джем объединял не ограниченное число членов общины, но стал 

открыт для нового инклюзивного сообщества алевитов.  

Можно заключить, что современное состояние алевитской 

идентичности имеет амбивалентный характер, обусловленный все еще 

неразрешенным диалектическим противоречием между традиционными 

нормами, с одной стороны, и новыми идеями и ценностями – с другой. 

Сегодня можно говорить о трансформации традиционной формы алевитского 

вероучения в «современный урбанизированный алевизм – своеобразный вид 

светской религии». Существенное влияние на этот процесс оказал ряд 

факторов, таких как массовая миграция в города, изменение структуры 

социальных связей, установление взаимодействия с государственным 

аппаратом и суннитским большинством, глобальный дискурс о правах 

меньшинств, а также сдвиги во внутренней политике турецкого правительства 

и влияние международных акторов683. 
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Стремительная миграция в большие города резко изменила 

общественные и пространственные измерения религии, ранее обусловленные 

строго ограниченной структурой сообщества и устной традицией передачи 

религиозного знания. Как только изоляция от внешнего мира была 

прекращена, традиционные институты алевизма оказались неэффективными и 

нежизнеспособными в новой неизолированной социальной среде684.Так, 

социорелигиозные меры наказания в отношении непокорных членов общины, 

такие как дюшкюнлюк (düşkünlük), стали неприменимы в новых условиях, а 

ключевые формы социальных связей, например, мусахиплик (musahiplik) 

потеряли свою функциональность. Принцип эндогамных браков, лежащий в 

основе функционирования алевитского сообщества, все чаще нарушался. 

Очевидно, что в этих условиях власть в алевизме становится 

секуляризированной. Деде все еще сохраняют лидерскую позицию в вопросах 

алевитского ритуала, но они больше не являются лидерами общины, которую 

теперь представляют алевитские ассоциации и фонды, возглавляемые, как 

правило, алевитской интеллигенцией. Это смещение в направлении 

дифференциации власти свидетельствует о рационализации алевизма. Таким 

образом, справедливо утверждать, что власть в алевизме не является чем-то 

статичным, она должна быть рассмотрена в динамике.  

Так, концентрация власти в руках деде имела значение в 

премодернистком контексте алевизма, когда благополучие общины зависело 

от строгих социорелигиозных границ, очерченных с целью противостояния 

враждебной среде. Ситуация кардинально изменилась в условиях 

современной городской жизни685.  

Нет сомнений в том, что сегодня алевизм под влиянием многовекторных 

диалектических процессов перестает быть исключительно религией, но 

представляет собой гораздо более комплексное явление. Так, например, 
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Д. Шэнкланд отмечает, что современный алевизм – набор идеалов и символов, 

который комбинируется с кемализмом и формирует основу светской этики686, 

а Р. Йылдырым идет дальше в своих утверждениях и называет алевизм 

«незрелой светской религией», «религией без святого», вопрос о матуризации 

которой все еще остается открытым687.  

При этом в условиях вышеописанной онтологической неопределенности 

дифференциация власти в современном алевизме ведет к дальнейшим 

внутренним противоречиям. Приверженцы традиций боятся, что изменения 

приведут к исчезновению алевизма, в то время как модернисты считают 

переосмысление алевизма и его институтов необходимым условием для 

выживания в современном контексте. Противостояние традиционалистов и 

модернистов стоит рассматривать как часть более сложного процесса 

объектификации алевизма, в котором «вероучение / религия становится 

самостоятельной системой, которую ее приверженцы могут описать, 

характеризовать и отличить от других систем верований»688. 

 

4.3. Алевиты Германии: институализация движения и интеграция 

 

В данном разделе речь пойдет об алевитском движении Германии и его 

институтах как наиболее репрезентативном примере евроалевизма – нового 

вида алевизма, сформировавшегося в современных условиях и испвтавшего на 

себе существенное влияние европеизации и глобализации. Для него 

характерны высокие организованность, социальная и политическая 

активность. Выбор Германии неслучаен и обусловлен сразу несколькими 

факторами: во-первых, в этой стране проживает самая крупная алевитская 
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687 Yildirim, R. A Genealogy of modern Alevism, 1950–2000: Elements of Continuity and 
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диаспора в Европе, которая насчитывает порядка 800 000 человек (вместе с 

тем численность алевитов Великобритании оценивается как 300 000 человек, 

Франции – 200 000, Австрии – 80 000, Швейцарии 30 000, Швеции – 12 000, 

Дании – 8000)689, во-вторых, именно здесь зародилось современное движение 

алевитов с его многочисленными институтами. Сегодня между алевитскими 

организациями Европы установлено тесное сотрудничество, а наиболее 

крупной зонтичной организацией при этом является основанная в 2002 г. 

Европейская конфедерация алевитских союзов (Avrupa Alevi Birlikleri 

Konfederasyonu, AABK). 

Зарождение и развитие алевитского движения нельзя всесторонне 

проанализировать, не учитывая его корни и предысторию, включающую 

различных акторов социополитического процесса. Так, начало алевитской 

(как части турецкой) миграции в Германию приходится на 1961 г. и связано с 

заключением соглашения между Турцией и Германией о трудовой миграции, 

которое позже было остановлено немецкими властями в 1973 г. ввиду 

экономического кризиса и роста безработицы. К этому времени число 

турецких мигрантов в Германии превышало 900 000 человек. Данный этап 

можно назвать первой волной миграции, за которой последовало еще две: 

вторая совпала с периодом конца 1970-х – начала 1980-х гг. и вызвана 

поляризацией между левым и правым политическим крылом в Турции, 

сопровождаемой насилием. После военного переворота в Турции 1980 г. 

многие были вынуждены искать политического убежища. Третья волна 

охватила период конца 1980-х – начала 1990-х гг., и ее можно объяснить 

интенсификацией военного конфликта между правительством и курдами. В 

результате трех волн миграции количество турок, живущих в Германии, в 

1995 г. превысило отметку в 2 млн человек690. 

                                                           
689 İssa, T., Emil, A. Alevi communities in Europe: Constructions of identity and integration // 
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Необходимо отметить, что в период 1970–1980-х гг. первый опыт 

политической организации алевитов в Германии происходил в составе 

лефтиских организаций и не осуществлялся под алевитскими лозунгами. 

Среди организаций левого крыла, прежде всего, стоит выделить два ключевых 

актора: первая организация социал-демократического характера, которая была 

основана в октябре 1977 г. в Западном Берлине и имела тесные связи с НРП в 

Турции и Социал-демократической партией Германии (SDP, 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands), называлась Народно-революционной 

федерацией (HDF, Halkçı Devrimci Federasyonu)691. 

Наиболее значимой крайне левой организацией стоит считать 

основанный в конце 1970-х гг. Революционный путь (Dev Yol), который 

неформально выступал в качестве зонтичной организации для различных 

схожих объединений. Революционный путь заключал политические союзы с 

немецкими партиями, например, с Коммунистическим альянсом 

(Kommunistischer Bund). 

Вместе с тем, несмотря на то что значительное количество алевитов 

были членами обеих организаций, ни Народно-революционная федерация, ни 

Революционный путь не позиционировали себя в качестве алевитских.   

Однако резня в г. Мараше 1978 г. послужила причиной раскола внутри 

Народно-революционной федерации: многие члены организации были 

вынуждены покинуть ее ряды, не согласные с молчанием руководства в 

отношении кровавых событий в Мараше. Так, в мае 1979 г. во главе с Халисом 

Тосуном (Halis Tosun) был организован Мирный союз турецких рабочих (Türk 

İşçileri Barış Birliği). На практике объединение считалось алевитским, хотя 

открыто об этом не заявлялось. Немногим позже оно было переименовано в 

Мирный союз патриотов (Yurtsever Barış Birliği)692.  
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Установив связи с мюнхенским Союзом рабочих (Amele Birliği), 

который, в свою очередь, поддерживал тесные контакты с Партией единства 

Турции (Türkiye Birlik Partisi), в начале 1980-х гг. была учреждена зонтичная 

Федерация союзов патриотов (Yurtseverler Birliği Federasyonu), объединившая 

30 ассоциаций, включавших порядка 4000 членов693. Федерацией во многих 

городах Германии был организован показ драматического спектакля под 

названием «Театр Кербелы» (“Kerbela Tiyatrosu”), посвященного недавним 

кровавым событиям в Мараше и Чоруме. Также Федерация, заручившись 

поддержкой в немецком Парламенте, добилась того, чтобы из немецко-

турецкого словаря известного издания Langenscheidt была изъята информация, 

порочащая алевитов: в частности, немецкое слово Blutschande (инцест) 

переводилось как «интимная связь с близким родственником» или 

“kızılbaşlık”. Однако военный переворот в Турции 1980 г. оказал влияние и на 

турецкие ассоциации в Германии, в результате Федерация была закрыта в 

1984 г. Несмотря на недолгое существование Федерации, ее можно считать 

важным этапом в предыстории алевитского движения в Германии: хотя она 

открыто не позиционировала себя в качестве алевитской, ей удалось поднять 

многие вопросы и привлечь общественное внимание к проблеме алевитов694. 

В истории Революционного пути (Dev Yol) не случалось подобных 

расколов, как в Народно-революционной федерации. Важность этой 

организации для развития алевитского движения состоит в том, что ей удалось 

воспитать поколение алевитских активистов с большим опытом в вопросе 

организации и мобилизации масс. Революционный путь также постепенно 

снижал свою активность и полностью исчез во второй половине 1980-х гг.695  

Процесс формирования открытой организации алевитов начался с 

основанием в Гамбурге Алевитской культурной группы, первое неформальное 

собрание которой состоялось 26 декабря 1988 г. в доме известного 

                                                           
693 Tosun, H. Alevi Kimliğiyle Yaşamak. İstanbul: Can Yayınları, 2002. S. 62. 
694 Sökefeld, M. Struggling for recognition… P. 52. 
695 Ibid. P. 53. 
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алевитского активиста Халиса Тосуна (ранее был членом Народно-

революционной федерации, затем председателем Мирного союза турецких 

рабочих, позже переименованного в Мирный союз патриотов) и других 

организаций – таких как, например, Союз турецких родителей (Türk Veliler 

Birliği). 

В группу вошли такие алевитские активисты, как Халис Тосун (Halis 

Tosun), Али Алтундаг (Ali Altundağ), Хюсейин Дёртйол (Hüseyin Dörtyol), 

Хюсейин Йавуз (Hüseyin Yavuz), Исмаил Каплан (İsmail Kaplan), Муса Шен 

(Musa Şen), Оруч Йагбасан (Oruç Yağbasan), Рыза Джомерт (Rıza Cömert), 

Тургут Окер (Turgut Öker)696. 

Алевитская культурная группа установила связи с алевитами в Турции, 

например, с известным озаном Арифом Сагом (Arif Sağ).  

Важнейшим мероприятием, которое состоялось благодаря усилиям 

активистов группы в октябре 1989 г., можно считать Алевитскую культурную 

неделю (Alevi Kültür Haftası), проведенную при поддержке Гамбургского 

университета и включающую концерты, лекции, дискуссии и джем.  

Алевитская культурная неделя имела серьезный успех – согласно 

сведениям ее организаторов, каждую дискуссию посетили более 500 человек, 

и гораздо бóльшее количество алевитов из разных городов Германии 

присутствовало на заключительном концерте. Судьбоносный документ в 

истории алевитского движения – «Алевитский манифест / декларация» 

(“Alevilik Bildirgesi”) – распространялся в ходе мероприятий. 

Значение Алевитской культурной недели для алевитского движения 

трудно переоценить: именно эта инициатива заново обозначила рамки 

дискуссий на тему алевизма. Алевитские активисты в Гамбурге взяли на себя 

ответственность говорить от имени алевитского сообщества, численность 

которого в Турции на тот момент, по их утверждениям, достигала 20 млн, а в 

Германии 350–400 тыс. человек. Впоследствии алевиты стали образовывать 

                                                           
696 Ibid. P. 55–57. 
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новые местные ассоциации по всей Германии и в других европейских странах, 

которые, в свою очередь, позже объединились в Конфедерацию697. 

Можно утверждать, что с самого начала вопрос идентичности был 

воспринят алевитскими активистами как политическая идея и неотъемлемое 

право алевитов на всеобщее признание алевизма в Турции и в Германии. 

В июне 1990 г. Алевитская культурная группа (которая не была 

официально зарегистрирована в соответствии с законом об ассоциации 

Германии) была преобразована в Алевитский культурный центр Гамбурга 

(HAKM, Hamburg Alevi Kültür Merkezi), а ее первым председателем был 

избран Исмаил Каплан. Однако уже в 1991 г. ввиду внутриорганизационных 

противоречий внутри Алевитского культурного центра произошел раскол, в 

результате которого появилась еще одна организация – Культурный союз 

анатолийских алевитов Гамбурга (HAAK BIR, Hamburg Anadolu Alevileri 

Kültür Birliği).  

Такое деление можно считать весьма «парадигматичным» для 

алевитского движения в Германии, определившим его развитие в 

последующий период. Безусловно, активное соперничество между 

алевитскими организациями в целом препятствовало процессу мобилизации 

алевитов698. И сегодня в Германии функционируют различные алевитские 

организации, зачастую конкурирующие между собой, но также достаточно 

регулярно проводящие координационное встречи, таким образом 

поддерживая определенный уровень сотрудничества.  

В конце 1980-х гг. в таких городах, как Кёльн, Дортмунд и Майнц стали 

появляться алевитские организации, которые использовали в своем названии 

имя Хаджи Бекташа Вели. Их деятельность серьезно отличалась от той, что 

вели организации Гамбурга: лидеры этих организаций не имели опыта участия 

в лефтистком движении и не имплементировали политику оппозиции по 

отношению к турецкому правительству. Их целью была не столько борьба за 

                                                           
697 Ibid. P. 58–61. 
698 Ibid. P. 70–71. 
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общественное признание алевизма, сколько поддержание духовных 

ценностей, обеспечение условий для отправления религиозного культа и 

сохранение традиций алевизма. 

В то же время организации, схожие в идейном плане с теми, что 

функционировали в Гамбурге, были открыты в городах Ганновер, Любек, 

Мангейм и Кёльн. Они называли себя «Алевитскими культурными центрами». 

Таким образом, можно говорить о существовании двух направлений 

внутри алевитского движения в Германии. Тесные контакты поддерживались 

между организациями внутри каждого направления, но не между самими 

направлениями. Ассоциации, связывавшие себя с фигурой Хаджи Бекташа 

Вели, оценивали «Алевитские культурные центры» как своеобразные оплоты 

марксизма и атеизма, в то время как центры воспринимали своих оппонентов 

как фанатичных поборников алевитского вероучения. Можно заключить, что 

для первых алевизм представлял собой религию, а для вторых – культуру699.  

В октябре 1990 г. первой группой – приверженцами религиозного 

направления в алевизме – была организована зонтичная организация, которая 

получила название Федерация общин алевитов (Alevi Cemaatları Federasyonu), 

несколько позже сменив название на Alevi Birlikleri Federasyonu (ABF) – 

Федерация алевитских союзов700. Ее первым председателем был избран 

Дервиш Тур. «Алевитские кульутурные центры» не были приглашены на 

инаугурационное собрание и не вошли в состав Федерации. Ситуация 

изменилась несколькими годами позже. Совместное заседание «Алевитских 

культурных центров» и Федерации было намечено на 3 июля 1993 г. и 

состоялось на следующий день после трагедии в Сивасе. Тогда было принято 

совместное решение организовать демонстрацию 7 июля 1993 г. 

                                                           
699 Ibid. P. 82. 
700 Актуальное название федерации звучит по-немецки – “Alevitische Gemeinde 

Deutchland” – «Алевитское сообщество Германии». Слово “Gemeinde” в немецком языке 

имеет ясную религиозную коннотацию. На английском языке название указано как “Alevi 

Federation Germany” (буквально «Федерация алевитов Германии»). При этом турецкий 

вариант остался неизменным. 
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Организаторы планировали участие порядка 3 000 человек, в то время как в 

действительности к демонстрации примкнуло 60 000 алевитов. Трагедия в 

Сивасе послужила мощным катализатором алевитского движения во всей 

Европе: в течение года в Германии, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Франции 

и Швейцарии возникло более 100 алевитских организаций701. 

В результате «Алевитские культурные центры» примкнули к 

Федерации. В октябре 1993 г. новым председателем был избран социал-

демократ Али Рыза Гюльчичек, один из основателей Алевитского культурного 

центра в Кёльне, куда впоследствии была переведена штаб-квартира 

Федерации из Майнца. 

Сегодня алевитские объединения из различных городов Германии 

имеют право присоединиться к Федерации, которая является самой крупной и 

влиятельной зонтичной организацией алевитов в стране. Масштаб 

репрезентации каждой организации зависит от количества ее участников: 

согласно установленным правилам, на каждые 50 участников приходится 

1 делегат в Федерацию. Федерация финансируется за счет взносов местных 

организаций, сумма взноса также зависит от количества членов. Участники 

всеобщего собрания избирают административный комитет, который, в свою 

очередь, избирает председателя, секретаря и др. среди членов комитета702. 

С 1994 г. печатным органом Федерации стал журнал «Голос алевитов» 

(“Alevilerin Sesi”), который до 2001 г. издавался на турецком, а после на двух 

языках – турецком и немецком703. 

Наряду с Федерацией алевитских союзов Германии (AABF, Almanya 

Alevi Birlikleri Federasyonu), на федеральном уровне функционировало еще 

несколько организаций, однако ни одна из них не достигла успеха Федерации. 

Среди них стоит выделить Федерацию алевитов Курдистана (FEK, Federasyona 

                                                           
701 Sökefeld, M. Struggling for recognition… P. 82–83. 
702 Ibid. P. 84. 
703 Ibid. P. 87. 
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Elewiyen Kurdistanî), основанную в 1996 г. с центром в Кёльне, а также 

представительство в Германии Фонда «Джем» и Алевитскую академию.  

Согласно мнению членов курдской федерации, примерно половину от 

общей численности алевитов формируют курды, следовательно, алевитский и 

курдский вопросы нераздельно связаны. Печатный орган курдской 

федерации – журнал «Зульфикар» (“Zülfikar”). В феврале 2002 г. Федерация 

алевитов Курдистана была переименована в Демократическую федерацию 

алевитов (Demokratik Alevi Federasyonu). 

Фонд «Джем» является единственной организацией алевитов в Турции, 

которая имеет свое представительство в Германии, открытое в 1997 г. в 

г. Эссен. Главой представительства был назначен Халис Озкан (Halis Özkan), 

который принадлежал к семье алевитского деде и приходился родственником 

И. Догану (главе Фонда «Джем»). Нужно отметить, что Фонд «Джем» в 

Германии – не зонтичная организация, однако ряд местных организаций 

имеют тесные связи с представительством в Эссене.  

Для того чтобы представить законченную картину алевитского 

движения в Германии, также нужно упомянуть о существовании крайне левых 

алевитских организаций, например, Алевитская молодежь (Al-Genç) с 

печатным органом «Кербела» (“Kerbela”), издававшимся нерегулярно с 

1996 г., а также Алевитский фронт (Alevi Cephesi). Однако важно понимать, 

что деятельность этих организаций была весьма незначительна и мало 

эффективна704. 

Как было отмечено выше, Федерация алевитских союзов Германии 

(AABF) на сегодняшний день является самым крупным, влиятельным и 

успешным объединением алевитов в стране, которое насчитывает порядка 

700 000 членов и имеет статус публично-правовой корпорации (Körperschaft 

des öffentlichen rechts). Согласно информации, указанной на официальном 

сайте Федерации, ее важнейшими достижениями стоит считать «ренессанс» 
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алевитского вероучения, исследование алевизма в университетах Германии и 

включение уроков по теме алевизма в школьную программу705. 

Кампания за введение уроков по алевизму началась в 1991 г. и была 

инициирована Алевитским культурным центром Гамбурга (HAKM). В 1995 г. 

ассоциация присоединилась к проекту межрелигиозного обучения 

(Gesprächskreis interreligiöser Religionsunterricht), который спонсировала 

протестантская церковь и в котором принимали участие еврейское, 

мусульманское, буддистское и алевитское сообщества Гамбурга. Впервые 

программа для начальных классов общеобразовательных школ была 

утверждена ответственными властями Гамбурга в 1998 г. Этот факт можно 

считать серьезной победой алевитского движения в Германии, так как впервые 

алевизм стал частью официальной школьной программы начальных классов. 

В 2003 г. также была разработана программа для средней школы.  

В Берлине обучение основам алевизма было начато в 2002 г. Этому 

предшествовало обращение Культурного центра алевитов Анатолии (AAKM, 

Anadolu Alevileri Kültür Merkezi) в Сенат Берлина с просьбой разрешить 

преподавание основ алевизма в начальной школе. Программа была 

подготовлена местными алевитскими интеллектуалами совместно с 

Федерацией. После получения одобрения Сената, в сентябре 2002 г. 

преподавание было начато в 7 начальных школах, а уже год спустя велось в 

20 школах. 

В 2004 г. власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 

признали алевизм в качестве независимой религии. Таким образом, впервые 

термин «алевизм» стал использоваться как формальная административная 

категория. До этого времени в качестве религиозной принадлежности 

использовались только следующие обозначения: «католики», «протестанты», 

«евреи», «другое». В 2005 г. была введена еще одна категория – «алевиты»706. 

                                                           
705 Официальный сайт Федерации: URL: https://alevi.com/ (дата обращения: 02.09.2022). 
706 Sökefeld, M. Struggling for recognition… P. 191–194. 
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Кроме того, в 2012 г. алевиты в Гамбурге, в 2013 г. в Нижней Саксонии 

и в 2014 г. в Бремене подписали «Соглашение о равных правах» с местными 

властями: в этих документах официально зафиксировано, что алевиты на 

уровне закона приравниваются к христианам и иудеям. В большинстве 

федеральных земель сегодня за алевитами признано право преподавать 

основы алевизма в рамках школьной программы уроков религии707. 

Таким образом, справедливо утверждать, что алевитское сообщество 

Германии приложило серьезные усилия на пути к институциональной 

интеграции в немецкое общество и официальному признанию алевизма. 

Алевитами были учреждены многочисленные ассоциации, они добились 

присвоения Федерации алевитских союзов Германии (AABF) статуса 

публично-правовой корпорации. При этом нужно отметить, что тенденция к 

обозначению ассоциаций в качестве религиозных организаций 

(Glaubensgemeinschaft) не означает новую религиозную ориентированность 

среди алевитов, но, скорее, является результатом дискурсивных требований и 

стратегии на пути к признанию708. В этом контексте важно подчеркнуть, что 

универсальная культурная ценность алевизма и его принципиальные отличия 

от суннитского ислама являются ключевыми элементами, вокруг которых 

продолжает формироваться современное алевитское самосознание. 

Подводя итог, можно заключить, что коллективный активизм 

алевитского движения обусловил появление новых коллективных акторов – 

алевитских ассоциаций. Однако единая цель движения не нашла выражения 

во всеобщей солидарности и поддержании целостности движения. Наоборот, 

дискуссии на тему общей цели (борьбы за признание алевитской 

идентичности) выявили многообразие подходов к этой проблематике, 

                                                           
707 Coşan Eke, D. The resurgence of Alevism in a transnational context // Alevis in Europe. 

Voices of migration, culture and identity / Ed. by T. İssa. London – New York – Abingdon: 

Routledge, 2017. P. 145–156. 
708 В гораздо более секуляристки ориентированной Франции, напротив, Федерация 

алевитов (Fédération de l’Union Alevis en France) имеет статус “Organization de masse 

démocratique”, а ее основная цель – сохранение философии и культуры алевизма. 
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которые, в свою очередь, привели к расколам внутри движения. Хотя идея 

идентичности послужила мотиватором зарождения движения и 

способствовала оглашению требований алевитов, ей не удалось стать общим 

знаменателем движения, но скорее она послужила камнем преткновения для 

различных акторов алевитского движения. 

 

4.4. Алевизм в транснациональном контексте 

 

В последнее время исследования процесса миграции все чаще 

используют концепцию транснационализма, согласно которой 

транснациональные связи являются важнейшим аспектом формирования и 

видоизменения идентичностей. В отношении современных мигрантов часто 

применяют термин «трансмигранты», что означает, что они имеют 

многочисленные и постоянные связи вне границ национального государства, 

и их общественная идентичность формируется в рамках нескольких 

национальных государств709. Согласно Л. Прису, «трансмигранты 

перемещаются в новых много-локальных транснациональных социальных 

средах, в которых жизнь индивидуума и коллектива протекает в различных 

географических пространственных измерениях»710. Таким образом, понятие 

транснациональной миграции становится «детерриториализованным», а 

транснациональные связи позволяют мигрантам «существовать в двух местах 

одновременно»711. В то же время пространство и место все еще играют важную 

роль, имея символическое значение для транснациональных сообществ712. В 

                                                           
709 Schiller, N. G., Basch, L., Szanton Blanc, С. From Immigrants to Transmigrants: Theorizing 

Transnational Migration // Anthropological Quarterly. Jan. 1995. No. 68(1). P. 48–63. 
710 Pries, L. The approach of transnational social spaces: responding to new configuration of 

the Social and the Spatial // New Transnational Social Space: International Migration and 

Transnational Companies in the Early 21st Century. – London: Routledge, 2001. P. 3–36. 
711 Levitt, P. The Transnational Villagers. Berkeley: University of California Press, 2001. 
712 Kokot, W., Tölölyan, K., Alfonso, С. Diaspora, Identity and Religion. London: Routledge, 

2004. P. 5. 
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данном разделе предпринята попытка рассмотреть алевизм в 

транснациональном контексте. 

Транснационализм принято определять «как процесс, благодаря 

которому иммигранты создают и поддерживают многосторонние социальные 

связи, объединяющие общества их происхождения и проживания. Эти 

процессы называют транснационализмом, чтобы подчеркнуть, что многие 

иммигранты сегодня организовывают социальные сферы взаимодействия, 

которые превосходят географические, культурные и политические 

границы»713. 

Концепция транснационализма также относится к понятию 

глобализации, однако не стоит их отождествлять. Они имеют различные 

подходы к восприятию национального государства: в то время как 

глобализационный дискурс заявляет о существовании глобального мира, в 

котором национальные государства утратили существенную долю своей 

значимости, транснационализм, напротив, признает значение государств, 

границ и локализованных идентичностей. Так, национальное государство и 

транснационализм принято рассматривать как взаимодополняющие понятия, 

а не антагонистические714. Кроме того, глобализация преимущественно 

работает «сверху» – через правительства и их международные соглашения о 

свободной торговле или посредством транснациональных корпораций, 

транснационализм, в свою очередь, напрямую связан с миграцией и 

воспринимается как процесс «снизу», агентами которого выступают обычные 

люди715. 

                                                           
713 Schiller, N. G., Basch, L., Szanton Blanc, С. Op. cit. P. 48–63.  
714 Schiller, N. G., Basch, L., Szanton Blanc, С. Op. cit. P. 48–63; Bauböck, R. Towards a 

Political Theory of Migrant Transnationalism // International Migration Review. 2003. P. 700–

723. 
715 Smith, M. P., Guarnizo, L. E. Transnationalism from below. New Brunswick, N. J.: 

Transaction Publishers, 1998; Portes, A. Transnational Communities: Their Emergence and 

Significance in the Contemporary World System // Latin America in the World Economy. 

Westport, Connecticut: Greenwood Press. 1996. P. 151–168. 
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В современном мире миграционные процессы перестали 

восприниматься как «единовременные, однонаправленные, представляющие 

собой постоянную смену локации с одного (национального) “общества” на 

другое»716. Новый подход к исследованию проблематики признает, что 

«миграция не означает исключительно переход из одного общества в другое: 

скорее, мигранты и их потомки часто поддерживают долговременные 

культурные, общественные, экономические и политические связи с 

обществом, в котором они родились, а также с представителями своей группы 

(co-ethnics) во всем мире»717. Таким образом, понятие «транснационализм» 

охватывает, помимо самого процесса миграции, еще и постмиграцию, а также 

связи и отношения вне рамок государственных границ как последствие 

миграции.  

Транснациональное взаимодействие способствует возникновению 

транснациональных сообществ (transnational communities)718, одним из 

которых является диаспора. Диаспоральное сознание связано с перемещением 

из одного места в другое, с идеей осесть и «пустить корни» на новом месте. 

Заслуживает внимания характеристика, которую дал диаспоре М. Сёкефельд: 

согласно его взгляду, «диаспора означает быть не там» (diaspora is about not 

being there) в том смысле, что диаспора обладает опытом и осознанием разлуки 

(сепарации)719. Диаспора отличается от других видов транснациональных 

сообществ тем, что отношения, на которых она строится, в большей мере носят 

символический и культурный характер. Причем эти связи могут как 

                                                           
716 Pries, L. New migration in transnational spaces // Migration and Transnational Social 

Spaces. Alderhsot: Ashgate, 1999. Р. 27. 
717 Castles, S. Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen. 

London: Sage, 2000. P. 25. 
718 Faist, T. Transnational Social Spaces out of International Migration: Evolution, Significance 

and Future Prospects // Archives Européenes de Sociologie. 1998. No. 33. P. 213–247; Faist, T. 

Developing Transnational Social Spaces: The Turkish-German Example // Migration and 

Transnational Social Spaces. Alderhsot: Ashgate, 1999. P. 36–72. 
719 Sökefeld, M. Alevism Online: Re-Imagining a Community in Virtual Space // Diaspora. 

2002. No. 11. P. 111.  
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происходить в действительности, так и быть воображаемыми. Диаспора 

возникает там, где утверждается чувство общины720. 

Движение алевитов в Европе оформилось в транснациональном 

контексте. Для евроалевизма характерны хорошая организованность, высокая 

социальная и политическая активность, которые, в свою очередь, формируют 

новую традицию. 

Возникновение евроалевизма стоит рассматривать в свете концепции 

«создания традиции». Традицию принято относить к аутентичным, 

характерным поведенческим паттернам, которые имеют долгое историческое 

прошлое. Традиция передается из поколения в поколение. Вместе с тем 

традиции могут создаваться различными группами людей, преследующими 

свои интересы. Э. Хобсбауну и Т. Рэнджеру принадлежит определение 

«создание традиции» (“invention of tradition”). Идея заключается в том, что 

традиции подвержены изменениям и трансформации: традиция постоянно 

видоизменяет и воссоздает себя721. 

Евроалевизм основывается на новом образе жизни алевитов, 

сформировавшемся не только благодаря урбанизации, секуляризации и 

модернизации, но также принявшим на себя значительное влияние 

европеизации и глобализации. События, происходящие в Турции с начала 

1980-х гг., рост политического ислама, курдское движение послужили 

импульсом для обращения к вопросу об алевитской идентичности. Заметное 

смещение в транснациональную сферу произошло после публикации 

«Алевитского манифеста» (“Alevilik Bildirgesi”) в 1989 г. – этот важный 

документ требовал признания алевитов в Турции и Германии и таким образом 

впервые связал проблематику в «отправляющей» и «принимающей» странах. 

В этом вопросе в полном объеме проявила себя транснациональная, 

                                                           
720 Levitt, P. Op. cit. Р. 15. 
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диаспоральная солидарность: алевиты Германии во весь голос озвучили свои 

опасения положением алевитов Турции. 

Как известно, на алевитское движение существенное влияние оказали 

трагические события в Сивасе в 1993 г., а также события в стамбульском 

районе Гази спустя два года. Оба происшествия можно оценивать как 

транснациональные и имеющие заметные последствия, такие как, например, 

создание Федерации алевитских общин Европы (Avrupa Alevi Birlikleri 

Federasyonu)722.  

Внимания заслуживает попытка установления политических связей 

между Турцией и диаспорой, которая не ограничивалась взаимодействием на 

уровне алевитских ассоциаций. Так, активисты из Германии принимали 

участие в организации алевитской Партии мира (Barış Partisi), которая 

получала бóльшую часть финансирования от алевитского предпринимателя 

Али Хайдара Везироглу (Ali Haydar Veziroğlu). А. Х. Везироглу стремился 

заручиться поддержкой алевитов Германии и даже организовал несколько 

чартерных рейсов с сотнями алевитов для участия в учредительном конгрессе 

партии в Анкаре. Это событие является показательным примером участия 

алевитского движения Германии в политических процессах Турции723.  

Алевитские деде, хотя и в меньшей мере, также играют роль в 

установлении транснациональных связей, посещая различные ассоциации с 

целью руководства церемонией джем или для организации лекций по 

алевизму. Первые церемонии джем в Германии проводились под 

руководством деде Шинаси Коч (Şinasi Koç) из Анкары, который в 1980-х гг. 

объездил множество городов Германии. Некоторые деде из Турции, например, 

Дертли Дивани (Dertli Divani) или Мехмет Йаман (Mehmet Yaman), до сих пор 

иногда приезжают в Германию, но в основном церемонией джем сегодня 
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руководят деде из диаспоры. Стоит отметить, что деде из немецкой диаспоры 

проводят ритуалы в других европейских странах, за пределами Германии724.  

Культурные мероприятия и собрания играют важную роль в 

поддержании и развитии контактов алевитских активистов из Турции и 

европейских стран. Важнейшим мероприятием принято считать ежегодный 

Фестиваль имени Хаджи Бекташа Вели, который проходит с 16 по 18 августа 

в г. Хаджибекташ в Центральной Анатолии, неподалеку от г. Невшехир. Текке 

Хаджи Бекташа была закрыта властями раннереспубликанской Турции в 

1925 г. и заново открыта только в 1964 г. в качестве музея. Открытие музея 

послужило своеобразной предтечей современного ежегодного фестиваля, 

который в 1970-х гг. стал восприниматься как весьма политизированное 

мероприятие. Сегодня фестиваль не утратил своего символизма, а ежегодная 

церемония открытия превратилась в национальное политическое событие, в 

котором принимают участие представители правящей элиты и администрации 

и которое демонстрируют по основным телевизионным каналам. В рамках 

фестиваля проходят концерты, конференции, политические дискуссии и 

представления ритуального танца-семах. Десятки тысяч алевитов из Турции и 

Европы встречаются на фестивале. Фестиваль также служит площадкой для 

встреч различных алевитских ассоциаций, во время которых осуществляются 

попытки создания транснациональных ассоциаций алевитов725. Стоит 

отметить, что текке Хаджи Бекташа Вели до сих пор функционирует в 

качестве музея и подчиняется Министерству культуры. Важно, что в текке не 

разрешено проводить джем. Напротив, на территории текке функционирует 

мечеть, построенная, когда весь комплекс сооружений был передан тарикату 

накшбандийя после упразднения тариката бекташийе султаном Махмудом II в 

1826 г.  

Алевитские организации Европы также принимают участие в 

транснациональных проектах, включающих перевод денежных средств в 
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Турцию. Например, когда в августе 1999 г. серия землетрясений нанесла 

существенный урон региону Мраморного моря в западной Турции, Федерация 

алевитских сообществ Германии (AABF) инициировала проект гуманитарной 

помощи под названием «Город надежды» (“Umut Kent”) в Измите – городе, 

сильно пострадавшем от землетрясений. Также, когда небольшой городок 

Пюлюмюр (Pülümür) в провинции Тунджели пострадал от землетрясения в 

2003 г., Федерация и различные ассоциации, которые в нее входили, собрали 

материальную помощь в 30 000 евро. Средства были распределены среди 

пострадавших семей726. 

Еще одна подобная инициатива поддержала проект сооружения джем-

эви в г. Эрзинджан. В 2003 г. отделение Федерации алевитских сообществ 

Германии (AABF) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия выступила 

организатором фестиваля культуры, на котором было собрано 70 000 евро с 

целью возведения джем-эви. В 2003 г. состоялась торжественная церемония 

закладки основания джем-эви, в которой приняли участие многочисленные 

представители Федерации алевитских сообществ Германии (AABF). Позже 

различные ассоциации Европы продолжили традицию сбора средств для 

поддержки алевитов Турции727. 

Отдельного рассмотрения заслуживает транснациональное алевитское 

телевидение. Согласно утверждению Б. Андерсона728, средства массовой 

информации являются важнейшим инструментом влияния на национальное 

самосознание и борьбы за гегемонию нации. Так, например, спутниковое 

телевидение играет центральную роль в транснациональной коммуникации. В 

этом смысле телевидение обладает возможностью конструирования 
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этнических и религиозных идентичностей за пределами границ национального 

государства729. 

Спутниковое телевидение способствует фрагментации и этнизации 

СМИ с той точки зрения, что различные этнические группы имеют 

собственные СМИ. При этом этнизация СМИ позволяет членам одной группы 

объединяться внутри своего сообщества, анализировать свои проблемы, таким 

образом способствуя утверждению культурной идентичности группы.  

Как подчеркивает А. Атик (Adrian Athique, Adrian)730, «никогда не стоит 

недооценивать национальный элемент в транснациональном контексте». 

Вместо того чтобы ослаблять и уничтожать национальные чувства и 

восприятие, транснационализм реконструирует национальное в свете нового 

опыта. Транснационализм заново обнаруживает важность локального – то, что 

зачастую скрывается под влиянием гомогенного восприятия национального.  

Алевиты имеют весьма небогатый опыт в сфере СМИ – до недавнего 

времени у них не было собственных ежедневных или еженедельных изданий. 

Первый выпуск еженедельной газеты «Оники» (“Oniki”) вышел в свет в 

2014 г., а само издание просуществовало менее года. Среди журналов, 

имеющих отношение к алевитским организациям, стоит назвать «Керван» 

(“Kervan”), «Зульфикар» (“Zülfikar”), «Джем» (“Cem”), «Алевилерин сеси» / 

«Голос алевитов» (“Alevilerin Sesi”) «Журнал культуры и искусства имени 

Пира Султана Абдала» (“Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Dergisi”). В последнее 

время алевизм стал объектом процесса коммодификации. Основные 

телевизионные каналы, вещающие на алевитскую аудиторию, как в Турции, 
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так и за ее пределами – Su TV, Duzgun TV, Yol TV – весьма привлекательны 

для представителей сферы индивидуального предпринимательства среди 

алевитов731. Таким образом, до недавнего времени алевитское телевидение 

находилось в зависимости от алевитского бизнеса и представляло собой 

замкнутую экономику, и только в последнее время неалевитские фирмы стали 

проявлять интерес к сотрудничеству. Обычно алевитские каналы 

принадлежали сразу нескольким владельцам, а необходимость крупных 

инвестиций зачастую становилась камнем преткновения: этот факт 

обусловливал недолговечность алевитских каналов. Еще одной проблемой 

можно назвать выбор политики вещания – традиционно споры возникали 

вокруг двух тем: 1) стоит ли алевизм считать направлением в исламе и 

2) «курдский вопрос» в алевизме, то есть различие между курдским и 

турецким алевизмом. Таким образом, справедливо утверждать, что несмотря 

на то, что алевитское телевидение имеет транснациональный характер, оно 

находится под существенным влиянием политических дискуссий в Турции. 

Политическая сегрегация внутри алевитского сообщества и различное 

восприятие алевитской идентичности наглядно продемонстрированы в работе 

двух основных алевитских каналов – Cem TV и Yol TV.  

Cem TV был основан в 2005 г. и принадлежит Фонду «Джем». Канал 

выражает исламское восприятие алевизма, характеризуя его как направление 

внутри ислама в рамках суфийской традиции, при этом подчеркивая тюркские 

корни вероучения. Фонд поддерживает государственные проекты, 

адресованные алевитам. Можно выделить два основных направления работы 

телеканала по созданию транснациональной алевитской идентичности. 

Первое направление – балканское. Благодаря нему алевитская идентичность 

заново связывается с бекташизмом, особенно благодаря программам, в 

которых показаны религиозные церемонии «джем» из различных регионов на 

Балканах. Благодаря прямому вещанию религиозных церемоний телеканал 

                                                           
731 Kosnick, K. Ethnic media, transnational politics: Turkish migrant media in Germany // 

Transnational lives and media: Re-imagining diaspora. New York: Palgrave MacMillan, 2007.  
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значительно способствовал религизации и исламизации алевизма732. Второе 

направление – создание транснациональной алевитской идентичности через 

программы по истории и теологии алевизма, подчеркивающие его исламские 

корни. Безусловно, образ алевизма, который предлагает «Джем ТВ», 

обусловлен политической конъюнктурой в Турции и выражает одно из 

различных восприятий алевизма.  

«Йол ТВ» (“Yol TV”) был основан в 2006 г. и отделился от «Су ТВ» 

(“Su TV”) как канал Федерации алевитских объединений Германии, которая, в 

свою очередь, объединяла 130 местных алевитских организаций, 

насчитывающих более 100 000 членов. «Йол ТВ» пропагандирует такие 

ценности, как демократия, гуманизм, защита прав человека и другие – в 

качестве идеалов, имманентных природе алевизма. Такой подход 

способствует европеизации алевизма и интеграции алевитов на локальном и 

транснациональном уровне, формируя космополитичное восприятие 

идентичности. Программы, как правило, освещают местные события и 

фестивали в Турции и за границей, устанавливая связи на уровне локальный – 

транснациональный. Канал в основном ориентирован на алевитского зрителя 

в Европе и призывает родителей-алевитов записывать свои детей на уроки 

алевитской религии, воспитывая их в традиции алевизма. Различные ток-шоу 

представляют алевизм через призму секуляризма, свободы и прав человека. 

Примечательно, что канал признает различия внутри алевизма, так, новости на 

канале представлены на трех языках – зазаки, курманджи, диалекте курдского, 

и турецком. Данный факт говорит о мультикультуралистском подходе канала 

к восприятию алевизма733.  

Различные подходы к определению алевизма, сформулированные в 

рамках тюркскости и ислама («Джем ТВ») и мультикультурализма 

(«Йол ТВ»), демонстрируют существующие, отличные друг от друга, 

                                                           
732 Kaya, A. Democracy, secularism and Islam in Turkey // Religion and politics: European and 

global perspectives. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. Р. 122. 
733 Emre Cetin, K. B. Television and the making of a transnational Alevi identity // National 

Identities. 2018. No. 20(1). P. 99–100. 



298  

 

 

направления внутри алевитского движения. Оба канала стремятся 

сформировать собственное транснациональное понимание алевизма и 

установить транснациональные связи соответствующим образом. Джем ТВ 

стремится восстановить исторические контакты алевизма с тарикатом 

бекташи, подчеркнуть тюркскую природу вероучения и найти его корни на 

землях Центральной Азии. Йол ТВ пропагандирует универсальные ценности 

и обращается, главным образом, к европейской аудитории. Канал 

воспринимает алевизм как отдельную религию и подчеркивает как турецкий, 

так и курдский этнические элементы алевизма. Таким образом, различное 

восприятие прошлого и настоящего в транснациональном контексте 

формирует предпосылки для будущего алевизма. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно утверждать, что 

алевитское движение сформировало транснациональную общественную 

сферу, связи в которой поддерживаются благодаря коммуникации 

транснациональных акторов (активистов, интеллектуалов, музыкантов), 

организации транснациональных мероприятий (культурных фестивалей, 

мемориальных собраний и т. д.), посещению сакральных мест (например, 

текке Хаджи Бекташа Вели), функционированию транснациональных СМИ и 

организации транснациональных гуманитарных проектов (например, «Город 

надежды»). Эти контакты не только связывают алевитов диаспоры с 

алевитами Турции, но также алевитов различных частей диаспоры. Таким 

образом, справедливо говорить о триадической модели взаимоотношений 

алевитов диаспоры и Турции734. 

М. Сёкефельд считает, что в основе алевитского транснационального 

социального и культурного пространства лежат символы, убеждения, чувства 

и воображаемые идеалы. Как и любое другое социальное движение, 

алевитское транснациональное движение нуждается в мобилизации, которая 

охватывает не только лидеров-активистов, но и «обычных» людей. Таким 
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образом, мобилизация среди членов диаспоры нуждается в постоянном 

воссоздании путем обращения к чувствам и воображаемым идеалам в 

дискурсе, который создают агенты этого движения735. Для алевитов диаспоры 

вопрос признания алевизма в Турции является наиболее волнующей 

транснациональной проблемой. Под термином «признание» подразумевается 

требование равной позиции алевизма в отношении суннитского ислама как в 

официальном и общественном дискурсе, так и в рамках институциональной 

практики в Турции. Большинство активистов алевитской диаспоры не 

доверяют турецкому правительству, отмечая, что оно не выполняет своих 

многочисленных обещаний по решению проблем алевитов. Такой подход, 

например, разделяет и Федерация алевитских сообществ Германии (AABF).  

Сегодня различные агенты турецкого национального дискурса в 

средствах массовой информации и политике активно пытаются включить 

алевитов в концепцию гомогенной турецкой нации, они же оценивают идею 

самостоятельной алевитской идентичности в качестве угрозы единству нации 

и – соответственно – отказывают алевитам в признании. Вместе с тем сами 

алевиты не имеют единого взгляда на свои взаимоотношения с турецкой 

нацией. Так, часто споры возникают по поводу необходимости демонстрации 

турецких национальных символов: флага и изображений национального 

лидера М. К. Ататюрка. Оба символа были привезены в Европу рабочими-

мигрантами. Они повсеместно украшают нелефтисткие ассоциации алевитов 

Европы. Многие мигранты оценивают эти символы как репрезентацию 

национальной принадлежности. Флаг и изображение Ататюрка можно было 

увидеть даже в местах, где проводились церемонии – джем. Однако в 

лефтистских организациях, например, «Дев Йол» (Dev Yol), национальные 

символы не принимались, так как считалось, что они олицетворяют 

государственный режим, против которого левые политические круги 

боролись. В результате, многие активисты нового алевитского движения, 
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которые в прошлом были членами лефтиского направления, а также 

некоторые курды-алевиты выступали против демонстрации флага и 

изображений Ататюрка. Ассоциация алевитов в Гамбурге (район Харбург) 

предложила своеобразное решение конфликта: наряду с турецким флагом и 

изображением Ататюрка был также вывешен и немецкий флаг. Председатель 

ассоциации объяснил это тем, что флаг – это не националистический символ, 

а напоминание о «доме». В этом контексте был добавлен и флаг Германии. 

При этом важно отметить, что для многих алевитов, в особенности – для 

убежденных кемалистов, настаивать на флаге означает настаивать на 

турецком происхождении алевитов. Кроме того, это также является 

имплицитным отрицанием лефтисткой идеологии736. 

Справедливо утверждать, что политическое пространство, в котором 

применяется транснациональная политика признания алевитов, строго 

ограничена рамками национальных государств. Транснациональный характер 

алевитского движения воспринимается правительством Турции как 

посягательство на свой суверенитет. Алевиты же озвучивают свои требования, 

используя наднациональные механизмы и институты, например – 

организации Евросоюза. Воссоздавая и усиливая религиозный аспект 

единства общины, которая не разделена национальными и этническими 

границами, они способствуют развитию чувства принадлежности, которое 

имеет ненациональный характер: таким образом все национальное низводится 

на уровень гораздо менее значимый. В то же время национальные государства 

продолжают настаивать на своем примате: так, происходит постоянная борьба 

между национальной и ненациональной формами принадлежности737.  

Виктимизация алевитской идентичности является важнейшим 

источником транснациональной солидарности между алевитами диаспоры. 

Вместе с тем категория «виктимная диаспора», или «диаспора-жертва», 
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которую предложил Р. Коэн738, не вполне подходит для алевитов. Если в 

случае с евреями и армянами исторические расправы послужили их 

рассредоточению и формированию диаспоры, то в ситуации с алевитами 

факты насилия не служили основными причинами их миграции. Требования 

признания отличительной алевитской идентичности ниспровергают идею 

гомогенности турецкой нации и в результате отвергнутых требований 

признания диаспора почти единогласно находится в оппозиции турецкому 

режиму и его современной политике. При этом идеи Ататюрка до сих пор 

находят высокую оценку среди кемалисткой части алевитов. Таким образом, 

вместо того чтобы прочно ассоциировать себя с национальным государством 

своего происхождения и отрицать требования «принимающего» 

национального государства (как часто происходит с другими мигрантами в 

Европе), алевиты формулируют свои обвинения против национального 

государства своего происхождения. Вместе с тем, несмотря на свою 

приверженность оппозиции, алевиты остаются глубоко привязаны к своей 

родине. Так, М. Сёкефельд предлагает использовать термин «оппозиционная 

диаспора» применительно к алевитам и добавить его к классификации 

Р. Коэна «составных / композитных / сложных диаспор» (composite diasporas) 

наряду с виктимной (victim), трудовой (labor), имперской (imperial), торговой 

(trade) и культурной (cultural) диаспорами739. 

Важно понимать, что оппозиция алевитов не направлена на 

определенную нацию или государство, но, скорее, на особую 

концептуализацию нации как универсальной гомогенной общности, которая 

требует полной лояльности и подавляет любой другой вид 

самоидентификации. Однако деятельность алевитской «оппозиционной 

диаспоры» нельзя сравнивать с деятельностью курдской Рабочей партии 

Курдистана (РПК)740, развивающей идею «другой нации», проживающей на 

                                                           
738 Cohen, R. Global Diasporas: An Introduction. London: UCL Press, 1997. 
739 Cohen, R. Op. cit.; Sökefeld, M. Struggling for recognition… P. 250. 
740 В Турции признана террористической организацией. 
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территории Турции и требующей деления национального государства. В 

случае с алевитами дела обстоят иным образом: в алевитском дискурсе 

концепции нации и национального государства вторичны741.  

Вместе с тем, Турция продолжает оставаться важной референцией для 

алевитов Европы. Оппозиция алевитов направлена, прежде всего, на 

существующий режим, так как его идентифицируют с суннитским исламом и 

политикой непризнания алевизма, что не мешает алевитской диаспоре считать 

Турцию своей родиной. В этом случае идентификация происходит не на 

уровне турецкой нации или государства, но определенного региона, 

провинции, деревни, которая подразумевает чувственную привязанность к 

родному краю. Таким образом, «позитивная идентификация» с Турцией как 

родиной не обязательно влечет за собой «позитивную идентификацию» с 

Турцией как с национальным государством, но, напротив, скорее вызывает 

отчужденность от государства, которое ассоциируется с суннитским 

большинством и несет ответственность за актуальное состояние и проблемы 

алевизма в стране742.  

Примечательно, что в турецком языке противоположные концепции 

гурбет (gurbet), которую можно перевести как «чужбина», и сыла (sıla) – 

«родной край» – зачастую используются для обозначения социо-

пространственных направлений миграции. Примечательно, что обе концепции 

не ограничены рамками национального государства. Так, Б. Дж. Зырх (Besim 

Can Zırh) считает, что для алевитов любое место за пределами их родной 

деревни может считаться гурбет, поскольку вне родных мест они были 

вынуждены скрывать свою идентичность и становились «невидимыми»: 

следовательно, процесс внутренней миграции – «гурбет дома» – как и 

внешней миграции – «гурбет заграницей» – имели равные последствия для 

алевитов. В этом контексте понятие сыла имеет для алевитов не только 

социально-пространственное, но и духовное значение. При этом «родной 

                                                           
741 Sökefeld, M. Struggling for recognition… P. 250. 
742 Ibid. P. 251. 



303  

 

 

край» не изолирован, но имеет контакты с окружающим миром через 

духовные транслокальные связи в пределах оджака (ocak), где во главе 

процесса коммуникации стоит деде743. 

Таким образом, алевитское сообщество демонстрирует 

мультивалентность концепций «нация», «национальное государство» и 

«малая родина / родной край» – термины, к которым зачастую обращаются как 

к синонимичным744. Так, для алевитов значение нации как воображаемого 

сообщества, национального государства как системы политических 

институтов и государственной политики, а также малой родины как 

«предполитического пейзажа» не совпадают. 

Можно заключить, что в случае с алевитами диаспора – 

«противоположность национальному государству». Алевитская диаспора 

отрицает идею однородности общества – идею, лежащую в основе 

восприятия, которое создает национальные сообщества. Алевитская политика 

признания не ограничена определенными этническими или религиозными 

границами, но выработала целый комплекс стратегий участия в различных 

процессах политической и общественной сфер, превосходящих национальные 

границы. При этом диаспоральная идентификация не заменяет национальное 

восприятие, но бросает вызов определению нации, открывая новые сферы для 

идентификации, которые ранее были подчинены национальному сознанию745. 

Вопрос алевитской идентичности и признания – центральный в 

алевитском движении. Алевитское движение кардинальным образом 

трансформировало алевизм, превратив его в общественную проблему, 

требующую, в свою очередь, общественного признания. Алевитская 

концептуализация собственной идентичности носит эссенциалисткий 

                                                           
743 Zırh, B. C. Kirmančiya belekê: Understanding Alevi geography in between spaces of 

longing and belonging // Alevis in Europe. Voices of migration, culture and identity / 

Ed. by T. İssa. London – New York – Abingdon: Routledge, 2017. P. 166–168. 
744 Malkki, L. National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of 

National Identity among Scholars and Refugees // Culture Power Place: Explorations in Critical 

Anthropology. Durham: Duke University Press, 1997. P. 52–74. 
745 Sökefeld, M. Struggling for recognition… P. 252. 
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характер с присущим ей акцентом на историческую глубину и традиционные 

институты вероучения (например, джем или институт деде и др.). В то время 

как антиэссенциалисткий анализ алевитской идентичности демонстрирует 

необходимость рассмотрения данной проблематики с точки зрения принятия 

различий, многообразия и взаимообусловленности разнообразных факторов: в 

основе алевитской идентичности заложено принципиальное отличие алевизма 

от суннизма, также на нее значительно повлияли иные идентичности, такие 

как региональная и национальная принадлежность, этническая идентичность, 

политические взгляды, пол и др. При этом чтобы добиться признания, алевиты 

должны представлять себя как единое движение: в этом смысле монолитная 

идентичность является необходимым условием для формирования 

коллективного актора с его законными требованиями. 

Миграция алевитов в Европу способствовала преобразованию алевизма 

в транснациональное движение. Алевитские ассоциации стали инструментом 

давления в целях получения политического признания прав алевитов в 

транснациональном политическом пространстве. Возрождение традиционных 

и культурных ценностей алевизма при помощи алевитских организаций 

происходило под влиянием новых социоэкономических и политических 

условий в той или иной стране Европы, в которой обосновались алевиты. В 

результате алевитам удалось создать альтернативные подходы к восприятию 

алевитской идентичности, которые распространяются за пределы границы 

Турции и делают алевизм транснациональным явлением. 

 

На основании материала, изложенного в четвертой главе 

диссертационного исследования, на защиту выносятся 8, 9 и 

10 положения, отраженные во введении к диссертации и автореферате: 

 

8. Вопреки образу поборников религиозных свобод, который Партия  
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справедливости и развития (ПСР) пыталась создать себе с приходом к власти, 

новый режим был не в состоянии ответить на требования алевитов746 и 

признать их права. Несмотря на краткосрочную кампанию «Алевитские 

инициативы»747 (Alevi açılımı) 2009-2010 гг., инициированную под влиянием 

критики ЕС, позиция алевитов только усугубилась: государственный проект 

подразумевал насильственное насаждение новой алевитской идентичности, 

сконструированной режимом через призму суннитского мировосприятия. 

Для периода после 2011 г. характерна смена идеологии: исламский 

мультикультурализм ПСР заменил мусульманский национализм. Этот 

процесс обусловил повторную секьюритизацию и маргинализацию алевитов. 

В условиях нарастающей исламизации внутренней политики Турции 

перспективы решения алевитского вопроса наименее обнадеживающие, чем 

когда-либо в прошлом. Раньше правительство испытывало потребность, по 

крайней мере, во внешней демонстрации налаживания диалога с алевитами, 

которая выражалась в отдельных символических инициативах, таких как, 

например, присвоение университету г. Невешехир имени Хаджи Бекташа 

Вели в 2013 г. (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) или создание института 

исследований алевизма в Университете Инёню в г. Малатья (İnönü Üniversitesi 

Alevilik Araştırmaları Enstitüsü) в 2018 г.748. Однако сегодня крепнет тенденция 

игнорирования алевитской проблематики, перемежающаяся с нередкими 

попытками ассимиляции алевитов. 

                                                           
746 Основные требования алевитов связаны с официальным признанием джем-эви (тур. 

cem evi) (место, где происходят радения алевитов – джем) местом богослужения (тур. 

ibadethane), наравне с мечетями, церквями и синагогами. Также остро стоит вопрос об 

объективном и соразмерном освещении алевитской традиции в рамках обязательного 

религиозного образования в общеобразовательной школе, а также проблема подготовки 

профессиональных алевитских религиозных специалистов – деде – по примеру подготовки 

муфтиев в суннитском исламе.  
747 «Алевитские инициативы» стали частью проекта «Процесс демократических 

инициатив» (Demokratik açılım süreci) (второе название «Проект национального единства и 

братства» (Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi), инициированного 60-м правительством Турции. 
748 Институт открыт решением Совета министров (№2018/12001), опубликованным 6 

июля 2018 г. в «Официальной газете» (Resmî Gazete) № 30470. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-1.pdf (дата 

обращения 21.08.2022 г.) 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-1.pdf
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9. Сегодня вопрос о роли традиционных лидеров алевитских общин 

деде и институте власти – деделик куруму (dedelik kurumu) является частью 

более широкого процесса реконцептуализации алевитской традиции. 

Современное состояние алевитской идентичности имеет амбивалентный 

характер, обусловленный все еще неразрешенным диалектическим 

противоречием между традиционными нормами, с одной стороны, и новыми 

идеями и ценностями – с другой. Существенное влияние на этот процесс 

оказал ряд факторов, таких как массовая миграция в города, изменение 

структуры социальных связей, установление взаимодействия с 

государственным аппаратом и суннитским большинством, глобальный 

дискурс о правах меньшинств, а также сдвиги во внутренней политике 

турецкого правительства и влияние международных акторов. В результате 

алевитские деде стали постепенно терять свой престиж, будучи не в состоянии 

отвечать интеллектуальным потребностям урбанизированных алевитов. 

Разрушение традиционной иерархии внутри алевитской общины 

привело к возникновению новой алевитской элиты, которая стала выполнять 

функции лидеров в рамках светских организаций. Таким образом, за  деде 

осталась закреплена главенствующая роль в алевитском ритуале, однако их 

авторитет в качестве основного источника знаний об алевизме постепенно 

уменьшается.  

10. Движение алевитов в Европе – евроалевизм – основывается на новом  

образе жизни алевитов, сформировавшемся под значительным влиянием 

европеизации и глобализации. Для него характерны высокая 

организованность, социальная и политическая активность.  

Зарождение современного евроалевизма с его многочисленными 

институтами связано с основанием в Гамбурге Алевитской культурной группы 

в конце 1988 г. Важнейшим мероприятием, которое организовала группа в 

1989 г., стала Алевитская культурная неделя, заново обозначившая рамки 

дискуссий на тему алевизма. 
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Сегодня для алевитов Европы вопрос признания алевизма в Турции 

является наиболее волнующей транснациональной проблемой, в решении 

которой главную роль играют различные их объединения. Между 

алевитскими организациями Европы установлено тесное сотрудничество, а 

наиболее крупной зонтичной организацией при этом является основанная в 

2002 г. Европейская конфедерация алевитских союзов (Avrupa Alevi Birlikleri 

Konfederasyonu, AABK). При этом алевитское движение в Европе весьма 

неоднородно. Несмотря на наличие общей цели – признания алевитской 

идентичности – очевидно многообразие подходов к её реализации, 

неоднократно приводившее к расколам внутри движения. 
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ГЛАВА 5.  

АЛЕВИЗМ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ  

 

5.1. Фольклоризация алевизма 

 

В спорах на тему алевитской идентичности такие категории, как 

«культура» и «религия», воспринимаются как взаимоисключающие749. В 

текущем разделе речь пойдет о роли культуры (и процесса стандартизации 

традиции) в сохранении и развитии современного самосознания алевитов. 

Джем является одним из важнейших элементов алевитской 

идентичности, который подвергается как религиозной, так и культурной 

реконструкции. Например, некоторые организации устраивают церемонии 

джем в образовательных и культурно-просветительских целях, таким образом 

проводя разделительную черту между показательными / образовательными 

церемониями и настоящими богослужениями. Такого рода реконструкции 

используются, прежде всего, организациями, желающими дистанцировать 

себя от религиозного восприятия алевизма, но не способными полностью 

игнорировать центральную роль церемонии джем в алевитском ритуале. В 

особенности эта тенденция заметна в Германии, хотя также характерна для 

некоторых алевитских организаций в Турции, где они нередко носят название 

культурный центр и джем-эви (cem ve kültür evi), отражая определенную 

двойственность вопроса, а также различные цели, в которых функционирует 

организация. 

В образовательных джемах, как правило, преобладают такие элементы 

ритуала, как семах, игра на сазе и исполнение религиозной музыки. Они 

отличаются от традиционных церемоний в деревнях, описания которых 

встречаются в работах этнологов. Часто таким видом джема руководит не 

                                                           
749 Sökefeld, M. Religion or culture? Concepts of Alevi identity in the Alevi diaspora // 

Diaspora, Identity and Religion. London: Routledge, 2004. 
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деде, а закир. Это приводит к десакрализации джема. Посетителям 

разрешается не снимать обувь, и они могут покинуть церемонию до ее 

окончания, что не позволительно в традиционном джеме и обусловливается 

тем, что место и время церемонии воспринимаются ее участниками как 

священные. В «образовательном / культурном» джеме семах исполняется 

специальной группой танцоров, которые отрабатывают свои движения и 

хореографию танца заранее, кроме того, участники группы носят одинаковые 

костюмы. В то время как в традиционном джеме люди одеты в свою обычную 

одежду, а семах исполняется в свободной манере, соответствуя ритму танца, 

но основываясь на личном восприятии музыки каждого отдельного участника 

церемонии. Таким образом справедливо утверждать, что семах в последнее 

время стал крайне фольклоризированным элементом алевитской традиции. 

Алевиты верят, что идея танца семах и, в частности, его разновидности 

«семах 40 праведников» (“Kırklar Semahı”) связана с одним сюжетом из жизни 

пророка Мухаммеда. Согласно преданию, когда пророк Мухаммед вознесся на 

небеса (мирадж), там он встретился с 39 праведниками, которые во время 

встречи протянули ему виноград и попросили разделить на 40 равных частей. 

Когда он сказал, что это невозможно, один из присутствующих раздавил 

виноград и предложил каждому по капле. Все присутствующие были тронуты 

случившимся и принялись кружиться в танце, включая самого пророка750. Еще 

один из наиболее популярных видов семаха, наряду с «семахом 

40 праведников» – «лебединый семах» (“Turnalar Semahı”), который 

символизирует лебедя, готовящегося воспарить ввысь, иносказательно – душу 

имама Али, поднимающуюся на небеса. Необходимо отметить высокую 

вариабельность исполнения танца семах в зависимости от региона. Однако 

структурно семах можно разделить на три части: медленное начало танца 

после совершения молитвы – агырлама (ağırlama), формирование рисунка 

«круг» и затем движение по траектории круга при этом выполняя различные 

                                                           
750 Öztürkmen, А. Staging a Dance out of his Context: The Role of an Individual Artist in 

Transforming the Alevi Semah // Asian Folklore Studies. 2005. No. 2(62). Р. 247–260. 
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фигуры руками – йюрютме (yürütme), движение к кульминации танца – 

йельдирме (yeldirme)751.  

Традиционно алевитский семах не регламентирован и не имеет 

канонизированных хореографических паттернов. При этом алевиты верят, что 

каждое движение несет особое значение и символизирует отношения между 

Богом, Мирозданием и Человеком, а кружение танца означает,  что все в мире 

движется и изменяется752.  

Известный турецкий ученый, специалист в области исследования 

исполнительских видов искусств Метин Анд в своей работе 

«Иллюстрированная история турецкого танца: от народного танца до танцев 

дервишей – от танца живота до балета», изданной в Анкаре в 1976 г., описывал 

семах в качестве религиозного танца – неотъемлемой части ритуала алевитов 

и бекташи, подчеркивая его тайную природу и говоря о том, что танец строго 

охраняется и исполняется в ходе закрытых богослужений, на которые 

невозможно попасть не члену общины753.  

Это была первая книга на английском языке, описывающая движения 

танца семах и снимающая завесу тайны с этого танца. Исследование 

танцевальных движений и хореографических рисунков танцев как 

важнейшего источника локализации общественной памяти внесло 

существенный вклад в переосмысление алевитской традиции. В 1970-х гг. 

танец семах постепенно стал выходить за рамки ритуала: его стали исполнять 

в светской обстановке, например, включать в репертуар фольклорных групп 

различных университетов754. Такие изменения можно безусловно считать 

результатом процессов миграции и урбанизации, которые изменили 

                                                           
751 Dinçer, F. Alevi Semahs in Historical Perspective // Folklora Doğru, Special Edition. 2000. 

Р. 34. 
752 Erol, A. Re-Imagining Identity: The Transformation of the Alevi Semah // Middle Eastern 

Studies. 2010. No. 46(3). Р. 380. 
753 And, М. A Pictorial History of Turkish Dancing: From Folk Dancing to Whirling 

Dervishes – Belly Dancing to Ballet. Ankara: Dost Yayınları, 1976. Р. 44. 
754 Öztürkmen, А. Op. cit. Р. 247–260. 
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социальные условия в Анатолии и повлияли на трансформацию организации 

алевитских общин и церемоний.  

Так, в 1982 г. был поставлен экспериментальный спектакль «Ритуал 

Братства – Семах» (“Kardeşlik Töreni – Semah”), целью которого было 

способствовать включению алевитов в общественную сферу. Этот спектакль 

по сути являлся театрализованной реконструкцией ритуала джем, которую 

осуществила театральная группа «Экспериментальная сцена Анкары» 

(“Ankara Deneme Sahnesi”), состоящая преимущественно из актеров-

любителей. Группу возглавил известный турецкий специалист в области 

традиций народного театра, позже профессор Нурхан Карадаг (1943–2015), 

который сам был алевитом. Примечательно, что этот спектакль продолжали 

показывать и после смерти Н. Карадага. 

Спектакль не только демонстрировал центральную роль музыки и танца 

в ритуале джем, но подчеркивал его значение как социального механизма: 

таким образом изображая алевизм как ценный источник анатолийской 

философии гуманизма. Такая реконтекстуализация танца семах привела к его 

фольклоризации. Театрализованный формат этого проекта способствовал 

активному распространению знаний об алевизме и имел важные социально-

политические последствия: он подготовил площадку для более широкого 

публичного признания не только алевитских ритуалов, но алевитского 

сообщества в целом, превратив его в заметного участника этнорелигиозных 

процессов страны.  

Можно провести параллель между современным процессом 

фольклоризации алевизма и процессом фольклоризации культуры в 

раннереспубликанский период, целью которого было создание единой 

национальной идентичности. Так, музыкальные произведения для саза, 

которые сегодня изучают в алевитских организациях, зачастую взяты из 

кодифицированного репертуара государственного радио периода ранней 

республики. Примечательно, что семах в тот период еще не был заметно 

фольклоризирован, возможно, из-за своей религиозной природы или 
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относительной недоступности для специалистов-этнографов и 

фольклористов. Вместе с тем сегодня алевиты провели серьезную работу по 

систематизации и кодификации различных видов семаха в зависимости от 

региона, оджака и стиля755. Несмотря на существование различных форм 

семаха, его место в алевитской идентичности не определяется с точки зрения 

конкретной территории, но изображается как универсальная, объединяющая 

ценность. 

Для современных алевитов играть на сазе или исполнять танец семах 

буквально означает «проживать свою культуру», развивая чувство 

принадлежности к определенной группе и воспринимая себя носителем и 

передатчиком коллективного наследия. Таким образом, танец и музыка 

напрямую и опосредованно играют роль в построении отношений с группой 

большинства756. 

Сегодня алевиты сохраняют свою идентичность во многом благодаря 

искусству и самовыражению в области культуры, хотя многие аспекты их 

жизни стали модернизированы. Важнейшей характеристикой возрождения 

алевизма является изменение в природе культурных традиций алевитов: 

смещение из сферы ритуальных / религиозных практик в область 

политической борьбы, в которой театрализованный ритуал (так называемый 

спектакль идентичности), становится одним из ее инструментов. 

Использование стандартизированных культурных форм, возведенных в 

позицию своеобразных символов, также является способом обращения к более 

широкой публике и создания позитивного имиджа для внешних 

наблюдателей, которые часто посещают церемонии джем и даже иногда 

записывают их на камеру. Некоторые частные каналы демонстрируют 

церемонии джем по телевидению. Это можно считать частью процесса 

вхождения в публичную сферу. Такого рода постановочные джемы 

                                                           
755 Erseven, İ. C. Alevilerde Semah. Istanbul: Ant, 1990. 
756 Stokes, M. Ritual, identity and the state: An Alevi (Shi’a) Cem ceremony // Nationalism, 

Minorities and Diasporas: Identities and Rights in the Middle East. London – New York: Tauris 

Academic Studies, 1996. Р. 199. 
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продуцируют практически светский образ алевизма для внешнего мира. 

Культурный аспект наиболее активно использовался населением иммигрантов 

ввиду его функциональности как вектора идентичности и благодаря 

распространенному мировому тренду на мультикультурализм. Так, например, 

в Германии реконструкция алевизма происходила преимущественно 

посредством культуры. В 2000 г. Федерация алевитских сообществ Германии 

(AABF) выступила организатором крупнейшего культурного мероприятия под 

названием «Сага тысячелетия» (“Bin yılın türküsü”), в которой были 

задействованы 1000 музыкантов, играющих на сазе, и 1000 танцоров 

ритуального танца семах, исполнявших единую хореографическую 

постановку (в 2001 г. представление было включено в Книгу рекордов Гиннеса 

ввиду своей масштабности и многочисленности занятых в нем артистов). Это 

событие было предназначено как для самих алевитов, так и для сторонних 

зрителей, преимущественно немецких политиков и общественности. 

Тематический контекст, в рамках которого был изображен алевизм, 

основывался на универсальных культурных ценностях. Впоследствии другие 

масштабные мероприятия были организованы в Европе, такие как, например, 

концерт 2006 г. «От реквиема к надежде: от Кербелы к Сивасу» (“Ağıttan 

Umuda: Kerbela’dan Sivas’a”), сюжет которого был посвящен трагедии в 

Сивасе и выстроен вокруг темы массовых убийств и резни различных народов 

в мировой истории. Концерт был организован на немецком и турецком языках 

перед многотысячной аудиторией.  

Также стоит выделить концерт под названием «Танцующие Семах 

миру» (“Barışa Semah Dönenler”), который состоялся в июне 2006 г. на 

Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле: в представлении приняли 

участие 1000 танцоров семах и 100 музыкантов. Событие было освещено в 

известном международном издании “National Geographic”, и это можно 

считать своеобразной кульминацией процесса самофольклоризации. 

Десакрализованная версия ритуального танца семах представляется крайне 

противоречивой. В то время как танец и музыка в определенных алевитских 
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кругах воспринимается как «культура», а не религия757, многие алевиты 

выступают против «светского» исполнения танца семах во время концертов и 

на свадьбах, считая это кощунством и настаивая на его исполнении только в 

контексте религиозного ритуала758. 

Так, справедливо утверждать, что культура является наиболее удобным 

инструментом для алевитских организаций, которые стремятся развить 

чувство принадлежности к алевизму. Однако фольклоризация естественным 

образом ведет к определенной степени уравнивания, так называемой 

нейтрализации культурных явлений.  

Согласно утверждению Э. Массикар, фольклоризация – это способ 

установления тишины и выработки «продуктивного 

заблуждения / недопонимания» (…folklore is a way of imposing silence and 

producing a ‘productive misunderstanding’)759. 

В действительности, церемонии джем, а также традиция танца семах и 

игры на сазе имеют множество региональных интерпретаций, однако в то же 

время эти три ключевые элементы алевитской традиции создают коллективное 

пространство, в котором различия (в трактовке, доктрине и практике) могут 

быть нивелированы и преодолены760. Сценические постановки традиционных 

элементов алевитской культуры предназначены для избавления от 

идеологической борьбы, создания чувства единства для всех членов 

алевитского сообщества и согласия с представителями «внешнего мира». 

Однако стоит признать, что они не всегда достигают поставленной цели, а 

внутри различных групп алевитов продолжает идти борьба за влияние и 

доминирование.  

                                                           
757 Shankland, D. Op. cit. Р. 144. 
758 Fliche, B. (2005). The hemşehrilik and the village: The stakes of an association of former 

villagers in Ankara [Электронный ресурс] // European Journal of Turkish Studies. 2010. No. 2. 

Р. 26. – Режим доступа: URL: http://www.ejts.org/document385.html (дата обращения: 

01.03.2022). 
759 Massicard, E. Alevism as a productive misunderstanding: The Hacibektaş Festival // 

Turkey’s Alevi Enigma: A Comprehensive Overview. Leiden: Brill, 2003. Р. 125–140. 
760 Stokes, M. Op. cit. Р. 198. 

http://www.ejts.org/document385.html
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Многие акторы фольклоризации алевизма выработали «универсальную 

версию алевизма», для того чтобы избежать дебатов на этническую тему – 

курдской или турецкой природы алевизма, – а также обойти стороной 

религиозные или политические категоризации. Любая религиозная 

интерпретация подразумевает выработку позиции в отношении Управления 

по делам религии. Кроме того, с распространением политического ислама, 

термин «религия» (din) приобрел негативную коннотацию для многих 

алевитов, которые стремятся сделать алевизм более открытым и менее 

догматичным. Нет сомнений в том, что культура – наименее проблематичная 

сфера в общественно-политической жизни Турции, в которой многие 

заявляемые требования становятся услышаны и восприняты как легитимные. 

Требования признания алевизма в культурном контексте наименее опасны с 

точки зрения государства, чем таковые в политической или религиозной 

областях. В основном эти заявления касаются выделения эфирного времени на 

телевидении или финансирования реставрационных работ для алевитских 

святынь. 

При этом границы культурной сферы весьма размыты, можно сказать, 

что она служит «убежищем» для алевитов и своеобразным инструментом для 

умеренного и легитимного реконструирования алевизма, а также для 

продвижения требований сообщества.  

Известно, что Управление по делам религии отказывается признавать 

алевизм как религию, заявляя о том, что алевизм – это культура. В данном 

контексте важно изучить подход к алевитскому вопросу Министерства 

культуры. Первым министром культуры, сформулировавшим реальную 

политику в отношении алевитов, был Намык Кемаль Зейбек (1989–1991), 

который испытал на себе влияние правых националистических течений в 

1970-х гг. перед тем, как примкнул к партии Отечества (Anavatan Partisi) в 

1980-х гг. С тех пор министерство проводило многочисленные конференции и 

заседания, а также организовывало публикации на тему алевизма. С 1990-х гг. 

Министерство культуры курирует проведение фестиваля в г. Хаджибекаш, 
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превратив его в событие международного масштаба. Можно сказать, что 

министерство взяло под свой контроль проведение важнейшего культурного 

события для современного алевизма. С 1997 г. церемония транслируется в 

прямом эфире на государственном канале TRT.  

Видение алевизма официальными лицами – организаторами фестиваля 

в г. Хаджибекташ сводится к тому, что алевизм – это культурная форма 

ислама, способствующая сохранению традиционного тюркского наследия, и 

которую характеризует особая терпимость / толерантность. 

Важно отметить, что фестиваль пропагандирует фольклоризированную 

форму алевизма. Такая концепция позволяет сделать его привлекательным 

событием на рынке международного туризма. Однако не ко всем фестивалям 

культуры алевитов власти относятся одинаково. Например, фестиваль Пира 

Султана Абдала – несмотря на неоспоримый вклад алевитского озана в 

турецкую литературу – зачастую не поддерживается государственными 

институтами по причине того, что несет определенные оппозиционные 

коннотации761. 

Можно заключить, что государственная власть стремиться к интеграции 

культурных аспектов алевизма в «официальную турецкую культуру» таким 

образом, что любые внешние различия сводятся на нет. При этом 

политическая область приложения алевизма значительно ограничена762.  

 

5.2. Тема алевизма в литературе 

 

Самые ранние упоминания об алевизме можно встретить в 

произведениях позднеосманской литературы и ранней республики. Первый 

роман-фельетон «Нур Баба» (“Nur Baba”), в котором прозвучала тема 

алевизма, был опубликован в газете «Акшам» (“Akşam”) в 1913 г. Йакубом 

                                                           
761 Massicard, E. The Alevis in Turkey and Europe. Р. 136–138.  
762 Ibid. Р. 139. 
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Кадри Караосманоглу (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) и издан отдельной книгой 

в 1922 г. Позже это произведение послужило источником вдохновения для 

таких писателей, как Омер Сейфеддин (Ömer Seyfeddin), Пейями Сафа (Peyami 

Safa (известен под псевдонимом Server Bedî) и Нийязи Ахмет Баноглу (Niyazi 

Ahmet Banoğlu), которые также в своих сочинениях обратились к теме 

алевизма / бекташизма.  

Справедливо утверждать, что произведения позднеосманского и 

раннереспубликанского периодов отличались ярко выраженными 

антиалевитскими и антибекташийскими настроениями. В этом смысле 

единственным исключением является сочинение Садри Эртема (Sadri Ertem) 

«Когда прялки останавливаются» (“Çıkrıklar Durunca”), написанное в 1927 г. и 

изданное в качестве книги в 1930 г.: несмотря на то что действие романа 

происходит в алевитской деревне Адакёй и в повествовании изображен 

конфликт алевитов и суннитов, напрямую сочинение не ставит под удар 

алевитов, но критикует экономическую политику османского правительства: 

ввиду капитуляций Западу, внутренний османский рынок заполняется 

западной продукцией, не давая возможности развитию внутреннего 

производства. Такая критика характерна для раннереспубликанского периода. 

Таким образом, в романе экономические проблемы, столкнувшие жителей 

деревни, занятых ткачеством, которые не могут отныне заниматься 

традиционными ремеслами по причине импорта в страну дешевых западных 

тканей, с правящей элитой, со временем выливаются в антиправительственное 

восстание, включающее в себя и религиозный конфликт. Автор использует 

алевитскую деревню не только как средство для изображения идей социально-

политического характера, но наделяет текст сведениями об алевитских 

традиции и ритуале. С этой точки зрения роман приобретает реалистическую 

окраску. 

Далее в текущем разделе будут последовательно рассмотрены сюжеты 

ключевых произведений турецкой литературы на алевитскую тематику, 

относящиеся к позднеосманскому и раннереспубликанскому периодам, а 
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затем приведен краткий обзор сочинений второй половины XX в. по 

настоящее время, в которых затронута тема алевизма.  

«Нур Баба» – первый роман Й. К. Караосманоглу на тему 

алевизма / бекташизма. Действие романа происходит в текке Тахира Баба на 

возвышенности Чамлыджа в азиатской части Стамбула, в которой некоторое 

время провел сам автор романа763. Есть основания полагать, что под влиянием 

Йахьи Кемаля (Yahya Kemal) Йакуп Кадри Караосманоглу увлекся восточным 

мистицизмом. Й. Кадри в «Воспоминаниях молодости и литературы» 

(“Gençlik ve Edebiyat Hatıraları”) в разделе, посвященном Й. Кемалю, 

вспоминает о днях, проведенных в текке, и указывает на то, что написал «Нур 

Баба» в этот период: «…В то время я направлялся в бекташийскую текке в 

Чамлыджа. Чем там занимаются? Как проводят время? Об этом я подробно 

написал в романе “Нур Баба”, и нет нужды повторять это здесь»764. 

Нур Баба, настоятель бекташийской текке, имя которого носит роман, 

известен своими любовными отношениями с богатыми женщинами 

бекташийской обители (muhibbe). Настоящее имя Нур Баба – Нури. В возрасте 

8–9 лет он был усыновлен предыдущим настоятелем текке Афифом Баба, 

который не мог иметь собственных детей, и после смерти приемного отца 

женился на его жене Джелиле Ханым: «женщина около 40 лет падает в 

объятия ветренного юноши, которому едва исполнилось 23 года и которого 

она вырастила собственными руками… все окружающие смотрели на пару с 

изумлением»765. 

Нур Баба изображен самовлюбленным и упрямым мужчиной. Многие 

члены текке покидали обитель из-за непростого характера нового настоятеля. 

Автор приводит подробные описания взаимоотношений Нур Баба и 

одной из богатых мухиббе дергяха, принадлежавшей к именитой семье 

                                                           
763 Baydar, M. Karaosmanoğlu, “Nur Baba”, Rıza Nur ve “Atatürk” üzerine açıklamalar 

yapıyor // Milliyet Sanat. 1974. № 111. S. 30. 
764 Karaosmanoğlu, Y. K. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları. Ankara: Bilgi Yayınları, 1969. 

S. 167. 
765 Karaosmanoğlu, Y. K. Nur Baba. İstanbul: İletişim Yayınları, 1985. S. 51. 
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Стамбула, которую звали Зиба Ханым. Влюбившись в Нур Баба, она 

полностью подчинила себя его воле: «…С этих пор моя душа, мое состояние 

принадлежат этому месту!»766. Автор указывает на то, что именно Зиба Ханым 

сделала из Нур Баба «идола любви / страсти и вожделения» (“bir aşk ve ihtiras 

putu yaptı”)767. 

Примечательно то, как Зиба Ханым описывает текке в рассказе своей 

племяннице Нигяр: «Нынешние барышни воспринимают текке только в 

качестве места для любовных утех» (“şimdiki hanımlar, dergâhları sadece birer 

sevişme yeri zannediyorlar”)768. Нигяр Ханым – замужняя мать двоих детей – 

привлекает внимание Нур Баба, который всячески стремится приобщить ее к 

жизни текке. 

Таким образом автор изображает Нур Баба как человека, 

испытывающего слабость к богатым женщинам, который использует текке в 

качестве инструмента для их соблазнения. Другие члены текке помогают ему 

в этом, среди них женщины Джелиле Ханым и Зиба Ханым. Последняя 

собственными руками толкает свою племянницу в объятия Нур Баба.  

Описывая ритуалы бекташи, автор наделяет их негативными оценками. 

А тот факт, что Нур Баба в романе называет своих возлюбленных женщин 

«дитя» (“evlat”), проводит параллель с инцестными отношениями отца и 

дочери.  

Примечательно, что в конце романа Нур Баба влюбляется в молодую 

девушку Сюхейлу, с которой строит отношения на глазах своей жены Джелиле 

Ханым и бывшей возлюбленной Нигяр Ханым, а затем женится на молодой 

избраннице. 

Роман Й. Кадри имеет большое значение, так как является первым 

литературным произведением, отобразившим образ бекташи таким, какой он 

сформировался в общественном мнении со времен закрытия ордена 

                                                           
766 Karaosmanoğlu, Y. K. Nur Baba. S. 58. 
767 Ibid. S. 59. 
768 Ibid. S. 64. 
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Махмудом II в 1826 г. Также примечательно распространенное в то время 

среди простого народа отождествление бекташи и алевитов, что становится 

ясно из романа. Например, Нигяр Ханым вспоминает, что, когда была 

маленькая, каких только страшных вещей она не слышала о бекташи из уст 

Зиба Ханым: «Слово, которое заставляло ее трястись от страха и 

отвращения, – “кызылбаши!” Для нее оно было наполнено тем же ужасающим 

адским смыслом, что слова “ведьма”, “призрак” и другие подобные»769. 

Весьма вероятно, что автор в своем произведении стремился изобразить, 

как происходит вымирание традиционных социальных структур – на примере 

бекташийской текке. Примечательно, что он продолжил тему, начатую им в 

произведении «Арендованный особняк» (“Kiralık Konak”) (1922), в котором 

схожим образом подверг критике разложение института семьи и семейных 

отношений на фоне распада империи. 

Удачной представляется характеристика, которую дал роману историк 

турецкой литературы, поэт, писатель Нихад Сами Банарлы (Nihad Sâmi 

Banarlı). Так, он писал: «“Нур Баба” – сильный роман, отразивший только 

отрицательные черты бекташизма; живое произведение, написанное с 

просветительским фанатизмом, с точки зрения искусства изложения хорошо 

написано, но для тех, кто знаком с истинным бекташизмом – это унизительная 

и удручающая книга» («“Nur Baba”, Bektâşîliğin ancak kötü taraflarını belirten bu 

kuvvetli roman, âdetâ bir ‘münevver taassubu’ ile yazılmış bu canlı eser, hikâye 

san’atı bakımından güzel, fakat asıl Bektâşîliğin ne olduğunu bilenler için iç ezici 

ve üzücü bir kitaptır»)770. 

Стоит отметить, что, несмотря на критику, приведенную выше, роман 

пользовался популярностью у современников, а антиалевитские и 

антибекташийские настроения, впервые вышедшие из-под пера 

Й. К Караосманоглу, нашли свое продолжение в сочинении О. Сейфеддина 

                                                           
769 Ibid. S. 69. 
770 Banarlı, N. S. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1987. 

S. 1203. 
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«Гарем» (“Harem”) (1918) и в коротком рассказе Пейями Сафа «Молодая 

девушка среди бекташи» (“Bir Genç Kız Bektaşiler Arasında”) (1927), 

написанном автором под псевдонимом Сервер Беди, а также в произведении 

Нийязи Ахмета Баноглу «Девушка-бекташи» (“Bektaşi Kız”) (1945). 

«Гарем». В основе произведения О. Сейфеддина заложен диалог между 

супружеской парой Серметом и Назан, которые вследствие возникшего 

недопонимания обвиняют друг друга в измене. В конце произведения все 

обвинения оказываются безосновательными. Автор, используя в качестве 

основного сюжета тему супружеской измены, в ходе повествования прибегает 

к распространенным в народе предубеждениям в отношении кызылбашей. 

Так, корень свободных сексуальных взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной он видит в первобытном укладе общества и настаивает на том, что 

в настоящее время эти традиции сохранились и продолжаются в общине 

кызылбашей во время религиозных радений: «В прежние времена, когда люди 

не сильно отличались от животных, брака не существовало. Жили общиной. 

Все мужчины племени в равной степени были мужьями всем женщинам 

племени… Родителями детей были все члены племени. Эти отношения и 

сегодня отражаются в ритуалах некоторых сообществ. Например, среди 

“кызылбашей”… Каждая женщина духовно соединяется с мужчиной. Раньше 

соединялись тела, теперь души… Эта какая-то дикость; если это не 

примитивизм, то что же?» («Evvel zamanda, insanlar daha hayvanlara pek yakın 

iken ferdî izdivâç yokmuş. Sürü halinde yaşarlarmış. Kabilenin bütün erkekleri, 

bütün kadınların müsâvî surette kocası imiş… Doğan çocukların anası babası da 

kabilenin bütün halkı imiş. Bu hal, ayin gibi hâlâ bazı cemâatlerde devam eder. 

Meselâ “Kızılbaşlar” gibi...  Her kadın yabancı bir erkekle ruhen birleşiyor. Yalnız 

eskiden vücutlar birleşirmiş; şimdi ruhlar... Bu vahşet, bu ibtidâilik değil de 

nedir?»)771. 

                                                           
771 Seyfeddin, Ö. Harem. İstanbul: Orhaniye, 1918. S. 30–31. 
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Примечательно, что в более раннем рассказе О. Сейфеддина 

«Хлопковая нить» (“Pamuk ipliği”) (1911) встречаются схожие нападения на 

алевизм: «Я прочитал это в произведении на английском языке. Среди них есть 

небольшая группа, которую, кажется, называют «кызылбашами». Они 

распущенны в своих связях… Вот это шаг в сторону природы!» («İngilizce bir 

eserde okudum. Aralarında galiba “Kızılbaş” namıyla sapık gayet küçük bir fırka 

varmış ki “promiscuité” yi tercih edermiş… İşte tabiata doğru atılmış bir adım!»)772.  

В отличие от О. Сейфеддина, в работах которого алевизм был затронут 

лишь опосредованно, Пейями Сафа, вероятно, находясь под влиянием 

популярности романа Й. К. Караосманоглу, написал рассказ «Молодая 

девушка среди бекташи», в котором один из главных героев – бекташийский 

баба. 

Сюжетная линия рассказа Пейями Сафа строится вокруг воспоминаний 

девушки Джемиле, семья которой переехала в город Токат, когда ей было 

12 лет. Когда же Джемиле исполнилось 14 лет, стали происходить события, 

которые легли в основу рассказа. Согласно повествованию, молодая девушка 

привлекла внимание неизвестного мужчины 40 лет, одетого как дервиш, и с 

тех пор он стал ее преследовать. Впервые в рассказе отец молодой девушки 

характеризует незнакомца как «алевита»773. В результате Джемиле попадает 

под влияние Фазлы Баба774. Они знакомятся и сближаются друг с другом. Под 

влиянием Фазлы Баба Джемиле проявляет интерес к бекташизму, но, чтобы 

постичь тайное знание бекташи, необходимо совершить обряд посвящения 

(ikrar vermek)775. 

Об отношениях Фазлы Баба и Джемиле становится известно жене 

командира жандармерии Назире Ханым, которая угрожает Джемиле. Назире 

                                                           
772 Seyfeddin, Ö. Pamuk İpliği // Ömer Seyfeddin bütün eserleri. İstanbul: Üç Harf, 2009. 

S. 125. 
773 Bedî, S. Bir genç kız Bektâşiler arasında. İstanbul: Âmed, 1927. S. 7. 
774 Ibid. S. 11. 
775 Ibid. S. 18–22. 
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Ханым тайно принадлежит тарикату бекташи и влюблена в Фазлы Баба776. 

Однажды ночью Джемиле секретно является в текке, где члены тариката 

отводят ее в небольшую комнату перед совершением обряда посвящения в 

члены ордена бекташи. Здесь автор приводит некоторые сведения о том, как 

проходит процесс посвящения среди бекташи777. После обряда Джемиле 

проходит в другую комнату, где предстает перед группой бекташи, состоящей 

из мужчин и женщин, и встает перед Фазлы Баба, восседающем на 

возвышении, подходит к нему, склоняет колени и целует его ладони. Затем 

Фазлы Баба трижды касается тарыком (палка, которая используется во время 

ритуала) спины Джемиле и произносит характерную для алевитов фразу 

«властвуй над своими желаниями, словами и поступками» (“eline, beline diline, 

sağ ol”), «Твой мюршид Мухаммед, а рехбер – Али» (“Mürşidin Muhammed, 

rehberin Ali”)778. Затем Фазлы Баба берет в руки кинжал и разрезает одежды 

Джемиле, так что она предстает перед собравшимися абсолютно обнаженной. 

В это время на глазах Джемиле приносят в жертву барашка. Церемония 

продолжается ритуальными песнями в исполнении присутствующих779, во 

время нее обнаженная Джемиле с кувшином вина в руках, разливает напиток 

участникам. По окончании церемонии бекташи один за другим целуют руку 

Фазлы Баба и покидают текке. Фазлы Баба отводит Джемиле в маленькую 

комнату, где они остаются наедине. В это время снаружи доносятся крики 

Назире Ханым, которая колотит кулаками в дверь. Назире Ханым в порыве 

ревности бросается в колодец и кончает жизнь самоубийством. А ее труп 

спустя 16 лет, когда Джемиле пишет свои воспоминания, до сих пор не 

найден780. 

Нельзя не отметить весьма свободный, граничащий с дерзостью, сюжет, 

созданный Пейями Сафа в некотором смысле в подражание Й. Кадри. Такую 

                                                           
776 Ibid. S. 24–29. 
777 Ibid. S. 40–42. 
778 Ibid. S. 42–43. 
779 Ibid. S. 43–44. 
780 Ibid. S. 47. 
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свободу можно объяснить тем, что в 1925 г. в силу вступил известный закон о 

закрытии суфийских тарикатов и обителей. Очевидно, что оба произведения 

(Й. Кадри и П. Сафа) объединяет выбор главного героя – бекташийского баба, 

известного своими любовными романами и использующего для своих утех 

текке бекташи. 

Последним произведением со схожей сюжетной линией, написанным на 

тему алевизма в первой половине XX в., стоит считать роман «Девушка-

бекташи» Нийязи Ахмета Баноглу, в котором рассказывается о девушке из 

богатой семьи, влюбившейся в юношу-дервиша из расположенной неподалеку 

текке. Для того чтобы сблизиться с юношей-дервишем по имени Низам, 

девушка принимает решение под видом мужчины вступить в орден бекташи. 

Примечательно, что в ходе повествования имя девушки не раскрывается. 

Девушка обращается за помощью к своей няне, которая тайно является 

бекташи. После того как над девушкой совершается тайный обряд 

посвящения, она, переодевшись в мужскую одежду, принимает участие в 

праздничном застолье, на котором присутствуют друзья баба и даже 

высокопоставленные чиновники Высокой Порты781. Во время застолья по 

приказу баба девушку спаивают, а после этого ей в кофе добавляют опиум: 

«Баба уложил меня на кровать, я все понимала, но ничего не могла сказать… 

своей рукой он дотрагивался до моего тела; мои глаза закрылись. Впервые 

чужие руки дотрагивались до меня – мне было противно782. 

Примечательно, что первичной целью героини романа было не стать 

одной из бекташи, но сблизиться с возлюбленным. Вскоре девушка 

разочаровалась в своей любви, но она понимала, что вступила на путь, 

свернуть с которого уже невозможно. Несмотря на все случившееся, девушка 

не покинула текке. Днем она носила мужскую одежду, а ночью облачалась в 

женские наряды для услады баба783. Девушка продолжила жить с баба в 

                                                           
781 Banoğlu, N. A. Op. cit. S. 21. 
782 Ibid. S. 26. 
783 Ibid. S. 25–29. 
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качестве любовницы в его особняке. Няня, желая спасти девушку от баба, 

убила его; вместе они подожгли особняк и остались жить в небольшом домике 

в саду, который со временем тайно превратился в текке. При этом число 

бекташи-последователей текке росло день ото дня. Девушка продолжала 

изображать из себя мужчину. Ближе к завершению романа девушка 

сблизилась с бекташи по имени Бахтсыз Деде, вышла за него замуж и жила с 

ним в его особняке. После его смерти она вернулась в свой маленький домик, 

обращенный в текке784, где начала переосмысливать свою жизнь. Таким 

образом, действие возвращает героиню в состояние, в котором она была в 

начале романа. До того, как войти в тарикат бекташи, молодая девушка о нем 

ничего не знала. В конце романа она признается, что, даже став бекташи, она 

все еще ничего не знает о бекташизме785. «По правде, я довольна своей 

жизнью. Я привыкла встречать рассветы в одиночестве. Я столько всего 

пережила и повидала в своей жизни. Никто не смог излечить мои раны, все 

пытались воспользоваться мной. Теперь я спокойна. Сама нахожу успокоение 

своим печалям. А что касается бекташизма, то и в нем я ничего не поняла»786. 

Автор завершает свой роман следующими словами, вкладывая их в уста 

главной героини: «Я никого не призываю стать бекташи, также я не могу 

сказать, что бекташи плохие… В молодости я не смогла стать хорошей 

бекташи, зато старость моя проходит, как дóлжно бекташи. Да пусть Аллах не 

даст никому свернуть с истинного пути…»787. 

Далее рассмотрим произведения турецких писателей на тему алевизма, 

написанные в период второй половины XX в. по настоящее время, 

распределив их в различные тематические группы. Естественно, такое деление 

довольно условное, вместе с тем оно помогает наиболее детально разобраться 

в исследуемой проблематике. 

                                                           
784 Ibid. S. 47, 54–65. 
785 Aytaş G. (1999). Bektaşî Kız adlı roman hakkında bazı tespitler // Hacı Bektaş Velî 

Araştırma Dergisi. 1999. № 11. S. 60. 
786 Banoğlu, N. A. Op. cit. S. 66. 
787 Ibid. S. 67. 
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Итак, первая группа – это произведения на тему семьи и брака, 

главными героинями которых зачастую становились алевитские женщины, 

как правило, подвергающиеся различным унижениям и притеснениям со 

стороны других членов семьи – чаще всего суннитов. 

Жизнь алевитской невестки легла в основу сюжета романа Мустафы 

Балеля «Василёк» (“Peygamber Çiçeği”). Главная героиня книги Нуртен 

родилась в алевитской семье на окраине Сиваса. После смерти деда семья 

переживает тяжелые времена: недостаток средств и постоянные избиения 

отцом матери. Бабушка Нуртен не принимает мать девочки, так как она 

алевитка, и настраивает против жены сына, который под влиянием алкоголя 

причиняет вред всем членам семьи. Мать Нуртен изображена беспомощной 

жертвой, которая не может защитить себя и своих детей. В центре романа 

оказывается образ женщины, которая подвергается насилию под влиянием 

социоэкономических условий среды788.  

Еще одно произведение, в центре которого алевитская женщина, 

принадлежит Эрхану Бенеру и называется «Элиф» (“Elif”). Элиф – имя 

деревенской девушки-алевитки из провинции Сивас, в возрасте 8 лет ее 

отдают в приемную семью, так как ее мать умирает, а у отца, который пьет и 

бил мать при жизни, накапливается большое количество долгов. Элиф 

предстает перед читателем сильной личностью, которая держится за жизнь, 

несмотря на все сложности и противоречия, так как взрослеть ей пришлось в 

специфических условиях между двух куль Помимо личной трагедии, Элиф 

переживает тяготы и притеснения, связанные с алевизмом789.  

Али Арслан – автор романа «Воробушек» (“Serçe”), в котором 

описываются события в Дерсиме. Серче – алевитская девочка, по имени 

которой назван роман. Ее настоящее имя Земи, но об этом она узнает только 

после того, как сама становится матерью. После трагических событий в 

Дерсиме 1938 г. дети, оставшиеся без родителей, попадают в приемные семьи. 

                                                           
788 Balel, M. Peygamber Çiçeği. [Б. м.]: Yazko Edebiyat, 1981. – 236 s. 
789 Bener, E. Elif’in Öyküsü. Ankara: Bilgi Kitabevi, 1994. 



327  

 

 

Серче в возрасте 4-х лет оказывается в семье полковника Рахми Бейя. Сын 

Рахми Бейя заставляет ее учить турецкий язык, при этом издевается над 

девочкой. Это оставляет глубокую рану в сердце Серче. В 13 лет она выходит 

замуж за Сами Бейя, чтобы спастись от издевательств сына Рахми Бейя, но на 

этот раз вынуждена терпеть побои от мужа. Серче узнает о том, что она 

алевитка, когда рождает на свет дочку. Она боится реакции семьи и бежит из 

дома. Серче, узнав о том, что ее настоящий отец жив, направляется в Тунджели 

(Дерсим), однако, отец отказывается ее признать. Жизнь Серче, на которую 

так сильно повлияло ее алевитское происхождение, снова меняет свое 

направление790. 

Довольно нетипичным для подобного рода произведений является 

выбор писателя Мехмета Сейда в качестве главного героя своего романа 

«Старая молодость» (“İhtiyar Gençlik”) алевитского мальчика Османа, который 

потерял мать и в возрасте 12–13 лет знакомится со своей мачехой. 

Повествование выстраивается вокруг душевных переживаний главного героя, 

внутрисемейных проблем, общества и системы образования: описываются 

отношение окружающих к алевизму и противоречия, возникающие между 

суннитским и алевитским населением городов Центральной Анатолии.  

В основе сюжета романа «Мост» (“Köprü”) Айше Кулин лежит история 

алевитско-суннитского брака. История развивается во время строительства 

моста в Эрзинджане. Алевизм в романе выступает преградой для свадьбы двух 

влюбленных – алевитской девушки Эльмас и юноши-суннита Мевлюта, 

родители которых против этого брака. Молодые люди женятся несмотря на 

позицию родителей, однако неприязнь в отношениях между семьями не 

прекращается. Отец Эльмас по имени Нуршит убивает отца Мевлюта и 

попадает в тюрьму. Этой историей автор показывает, в какой ужас может 

ввергнуть жизнь человека бессмысленная вражда791.  

                                                           
790 Arslan, A. Serçe. İstanbul: Sistem Yayınları, 1988. 
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328  

 

 

Вторая группа произведений описывает традиционное противостояние 

алевитов и суннитов. 

Здесь стоит отметить роман Юсуфа Зии Бахадынлы «Кязым из 

Гюллюдже» (“Güllüceli Kâzım”)792, который в центр повествования ставит 

алевитско-суннитский конфликт 1970-х гг. Гюллюдже – запустелая 

алевитская деревня, в которой живет главный герой романа – мальчик Кязым. 

В его семье 26 человек. Они живут так бедно, что Кязым носит длинную 

рубаху вместо штанов и очень стесняется этого. Однажды он признается 

своему отцу, что чувствует себя голым. Кязым с ранних лет пасет скот. Когда 

его отец записывает сына в школу, Кязым очень радуется, так как считает это 

первым шагом на пути к становлению «большим человеком». Кязым, 

испытывавший на себе все тяготы алевитско-суннитского противостояния, 

принимает решение побороть этот конфликт и для этого стать учителем, чтобы 

образовывать невежественный народ. Примечательно, что в конце романа 

тактика Кязыма меняется – если в начале повествования Кязым намеревался 

обучать и просвещать суннитов, то теперь его стремления обратились в 

сторону алевитов.  

Среди сочинений этой группы также выделяется роман Факира Байкурта 

«Черепахи» (“Kaplumbağalar”), написанный в 1980 г. и повествующий о 

тяготах жизни в алевитской деревне. Сюжет развертывается в деревеньке в 

60 домов, которая носит название Тозак и расположена в засушливой степи 

Центральной Анатолии. Население деревни занято выращиванием винограда 

для производства вина: с одной стороны, в романе описывается жизнь 

деревни, работа людей на виноградных плантациях, с другой стороны – 

читатель знакомится с религиозными обычаями и ритуалами алевитов. 

Религия и культура тесно переплетены в сюжете с социальными и 

хозяйственными проблемами общества. В целом произведение создает 

позитивный образ алевизма. В основу сюжет легли реальные события, 

                                                           
792 Bahadınlı, Y. Z. Güllüceli Kâzım. İstanbul: Hür Yayınevi, 1995. 
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рассказанные автору простым учителем из алевитской деревни Эльмапынар 

(Elmapınar) под Анкарой – Рызой Дикеноглу. Автор, работая над романом, 

посетил Эльмапынар 16 раз793. 

Роман повествует о жителях алевитской деревни, которые обычно 

покупали виноград для изготовления вина в суннитских деревнях, однако 

столкнулись со сложностью: сунниты, узнав, что из купленного винограда 

алевиты делают вино, и считая это грехом, перестали продавать им товар. Так, 

один из героев романа Пат Али готовился к свадьбе своего сына, на которой, 

непременно, должно было присутствовать вино, в противном случае ему 

грозило столкнуться с непониманием со стороны гостей и родственников: 

«Меня осудят, причем сильно осудят! Это не соответствует многовековой 

традиции эхл-и бейт…» (“Ama kınarlar beni, çok kınarlar! Ehlibeytin bunca yıllık 

töresine uymaz. Hem de çok kınarlar”)794. Когда же суннит узнает о цели 

покупки, он говорит следующее: «Не совершу грех и не продам собственной 

рукой виноград из своего сада, чтобы какой-то кызылбаш изготовил из него 

вино» (“Bir Kızılbaş şarap yapsın diye kendi bağımdan, kendi elimle üzüm verip 

dört ton günaha giremem”)795. Однако путем обмана, прибегнув к помощи 

другого человека, Пат Али все же удается купить виноград. 

В результате конфликта и сложившейся ситуации алевиты приняли 

решение разбить собственный виноградник и выращивать виноград самим. 

Прошло время, сад оказался плодоносным, постепенно его стали заселять 

черепахи, которые искали убежище от палящего солнца и зноя. Однако 

однажды в деревню прибыла кадастровая служба, которая определила, что 

виноградник занимает казенную землю, и установила над ним контроль. У 

жителей деревни не было материальной возможности выкупить землю: все их 

стремления спасти свой виноградник закончились безрезультатно. Тогда они 

решили уничтожить виноградник, выпустив на него скот. Роман заканчивается 

                                                           
793 Karabela Şerbet, S. Fakir Baykurt Hayatı ve Romanları Üzerine Bir İnceleme // Gazi 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi. Ankara, 2007. S. 101. 
794 Baykurt, F. Kaplumbağalar. İstanbul: Literatür Yayınları, 2009. S. 31. 
795 Ibid. S. 35. 
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тем, что черепахи, некогда поселившиеся в винограднике, покидают эти места. 

В целом можно заключить, что это рассказ о том, как никем не 

поддерживаемые, обедневшие жители сельской местности во имя общей цели 

объединяются и отдают все свои силы земле и преуспевают, однако 

оказываются беспомощны перед натиском государственной машины. Рассказ, 

повествующий о воскрешении духа, заканчивается его упадком. 

Тема сложных взаимоотношений суннитов и алевитов, которые 

негативно влияют на самоидентификацию последних, продолжена в 

произведении Ахмета Умита «Голос разделяет ночь» (“Bir Ses Böler Geceyi”) 

через призму отношений человека и религии796.  

Политические события, предшествующие перевороту 12 сентября 

1980 г., разделили молодежь на два противоборствующих лагеря. Алевитская 

молодежь преимущественно заняла места в левых политических 

организациях. Спустя время и освободившись от идеологического гнета, 

молодежь обратилась к новому поиску. Автор исследует эту тему при помощи 

главного героя романа по имени Сюха, который в годы учебы в университете 

принимал участие в вооруженных стычках. После того как он был отчислен из 

университета, Сюха вернулся в свою деревню, постоянно в мыслях сводя 

счеты со своим прошлым. Тупик, в котором оказался Сюха, в определенный 

момент жизни привел его к религии. 

Согласно сюжету романа, однажды Сюха направляется на машине 

встречать преподавателя из университета, который приехал в деревню Сюхи 

для проведения полевых исследований, но машина попадает в аварию. За 

помощью Сюха обращается в алевитскую деревню поблизости, но никого не 

находит в деревне, так как все жители собрались на церемонии джем. Сюха, 

несмотря на то что сам алевит, испытывает странное волнение и не может 

войти в здание, где проводится джем, и слушает церемонию снаружи. На 

церемонии джем находится тело умершего, родственники которого просят 
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деде прочитать молитву. Однако деде отказывается сделать это, так как 

умерший Исмайил при жизни сбился с пути и нарушил отношения между деде 

и талибом. Исмайил выступал против деде, не слушал их наказы и стремился 

самостоятельно найти путь к истине. В конце, не сумев выйти из, казалось, 

безвыходной ситуации, Исмайил покончил жизнь самоубийством. Таким 

образом, Сюха получил возможность провести параллели между своей 

жизнью и судьбой умершего Исмайила – он также в прошлом выступал против 

деде и не слушал их наставлений. 

Стоит подчеркнуть, что в этом романе с точки зрения алевизма особенно 

цены два аспекта: во-первых, факт сокрытия алевитской идентичности. Семья 

Сюхи, чтобы избежать давления и дискриминации, скрывала от окружающих 

тот факт, что они были алевитами, поэтому сам Сюха обладал скромными 

знаниями в области алевитского вероучения. Второй аспект касается 

противоречия между алевитской традицией и инновацией. Примечательно, 

что покончивший с собой герой романа Исмайил – сам внук алевитского деде, 

который посмел ослушаться деде своей деревни и обращался к другим деде. 

Тема суннитско-алевитского конфликта через призму борьбы 

политических идеологий развита в романах Умита Зиллели «Море там» 

(“Deniz Orada”), описывающем жизнь людей на фоне растущей общественной 

оппозиции 1960-х гг., Халиля Ибрагима Озджана «Годы Дракона» (“Ejderha 

Yılları”), повествующем о борьбе алевитской молодежи в рамках левых 

политических организаций, вынужденной покинуть страну после переворота 

12 сентября 1980 г., а также в произведении Лютфи Калели «Ненависть 

братьев» (“Kardeşlerin Kini”). В основу сюжета сочинения Калели легла 

суннитско-алевитская борьба 1970-х гг., в которой алевиты, как правило, 

являлись представителями социалистических, а сунниты – правых 

националистических движений. Герой романа Латиф Джошкун – журналист, 

пишущий статьи в поддержку алевитов. Со временем он понимает, что 

конфликт заключен не в противостоянии алевизма суннизму, но в конфликте 

капитала и труда. Еще один герой повествования Фикрет Текин – убежденный 
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националист, который борется с коммунистами. Прикрываясь религиозными 

лозунгами, он оказывается нечистым на руку человеком. 

Третью группу формируют произведения, в которых ключевые фигуры 

алевитской религиозной традиции выступают в качестве главных героев и 

изображены в историческом контексте. 

Так, например, Эмине Ышынсу принадлежит роман под названием 

«Хаджи Бекташ Вели» (“Hacı Bektaş-ı Velî”)797, в котором автор в качестве 

главных героев изображает самого Хаджи Бекташа и его первого мюрида 

Фатму, которая позже взяла имя Кадынджык Ана. 

Кадынджык Ана помогает Хаджи Бекташу, когда он создает свой дергях. 

Героиня предстает в романе как трудолюбивая, преданная бекташизму и 

готовая на жертвы женщина. Кадынджик Ана влюбляется в Хаджи Бекташа и 

предлагает ему жениться, но получает отказ. Позже, когда Хаджи Бекташ 

убедился в искренности чувств Кадынджик Ана, он сам сделал ей 

предложение. После свадьбы Кадынджык Ана продолжила принимать участие 

в собраниях дергяха как мюрид и жена Хаджи Бекташа. А после его смерти 

заняла место Хаджи Бекташа, возглавив дергях. 

В 2011 г. вышла в свет книга Ахмета Тургута «Мученик любви» (“Aşkın 

Şehidi”)798, повествующая об исторических событиях в Кербеле и смерти 

имама Хюсейина и его сподвижников. Фигура имама Хюсейина, которая 

является одной из главных в алевитском вероучении, изображена в романе в 

контексте исторической и общественно-культурной динамики того времени. 

Различные аспекты алевизма находят изображение в романе как дополнение к 

основной сюжетной линии произведения, способствуя его целостному 

восприятию.  

Можно заключить, что тема алевизма / бекташизма впервые возникла в 

турецкой литературе в позднеосманский период и была развита в годы ранней 

республики. Как правило, эти произведения отражали бытующие в народе в ту 
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эпоху представления об алевитской традиции, во многом основанные на 

предубеждениях и субъективном (а иногда и враждебном) отношении к 

алевитам и бекташи. Однако во второй половине XX – начале XXI в. тема 

алвизма в турецкой литературе нашла отражение в более широком сюжетном 

контексте социальных проблем, вопросов семьи и брака, идеологического 

противостояния левых и правых течений в Турции, а также ценностного 

конфликта алевитов и суннитов.  

Справедливо утверждать о заметном увеличении числа работ на 

алевитскую тематику, диверсификации сюжетов и подходов к освещению 

актуальных проблем алевизма. Не будет ошибочным отметить очевидную 

смену тональности, в которой создаются эти сочинения: нарочито 

пренебрежительный, уничижительный тон начала XX в. сегодня сменился 

сочувствующим, участливым звучанием. 

 

5.3. Алевизм в кинематографе и музыке 

 

Известный турецкий социолог С. Ульгенер называл искусство и 

литературу инструментом, формирующим общественное сознание. Он считал, 

что по причине своей убедительности и яркости передачи информации 

произведениям искусства удается влиять на человеческое подсознание гораздо 

сильнее, чем какому-либо другому инструменту воздействия на мышление 

человека, становясь при этом частью эпохи799. 

Кинематограф – один из наиболее популярных видов современного 

искусства, которому удалось создать свой собственный язык с присущими ему 

кодами, символами и метафорами. Несмотря на то что тема алевизма чаще 

опосредованно, а иногда и напрямую изображалась в кино, все же сегодня 

нельзя говорить о существовании «алевитского кинематографа» как 
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такового800. Вместе с тем интерес к этой теме растет, что становится 

абсолютно очевидным из количества фильмов, снятых с начала 2000-х гг. по 

настоящее время как в Турции, так и за рубежом, затрагивающих алевитскую 

проблематику. 

Впервые в турецком кинематографе тема алевизма была отражена в 

фильме Мухсина Эртугрула «Тайна Босфора» (“Boğaziçi Esrarı”), снятом в 

1922 г. по мотивам произведения Й. К. Караосманоглу «Нур Баба». На студию, 

в которой снимали фильм о религиозном лидере бекташи, было совершено 

нападение со стороны дервишей бекташийского тариката, которые пытались 

остановить съемки. Однако фильм был снят и пользовался популярностью у 

зрителей. В фильме традиционный ритуал джем изображался в виде оргии. 

Оккупационные силы, находившиеся в то время в Стамбуле, запретили его к 

показу по причине широкого общественного резонанса, который произвела 

эта картина. Примечательно, что после того как союзники покинули Стамбул, 

фильм был возвращен в прокат и благоприятно встречен зрителем801. 

В 1960-е – начале 1970-х гг. в Турции наблюдался существенный рост 

интереса к фильмам на тему религии и истории ислама. Кинематограф, в 

унисон с идеологией того периода, изображал алевизм как неотъемлемую 

часть культуры Анатолии – это становится ясно из фильмов Фикрета Учака 

«Хаджи Бекташ Вели» (“Hacı Bektaş-i Veli”) (1967), Лютфи Акада 

«Кызылырмак-Каракойун» (“Kızılırmak Karakoyun”) (1971), снятого по 

мотивам сказки, повествующей о любви бедного пастуха Али Хайдара и 

Хатидже – дочери главы деревни (köy ağası), и Асафа Тенгиза «Али и Гюль» 

(“Ali ile Gül”) (1973). Вышеперечисленные фильмы не заявляют открыто об 

алевизме, а лишь имплицитно касаются этой темы: в картинах Ф. Учака и 

А. Тенгиза, в частности, изображен процесс распространения ислама в 

Анатолии в контексте истории ислама802. 
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Изображение алевизма в кинематографе появляется в новой – 

отличительной манере в 1990-е гг. Швейцарский режиссер Ксавьер Коллер 

(Xavier Koller) снял фильм под названием «Путешествие надежды» (“Reise der 

Hoffnung”, или “Umuda yolculuk”), в котором изображена алевитская семья из 

города Кахраманмараш, нелегально иммигрировавшая в Швейцарию и 

знакомая с этой страной только по почтовым открыткам. Причинами 

иммиграции семьи можно считать экономические и политические проблемы в 

стране. Фильм совместного производства Англии, Швейцарии и Турции 

получил высокую оценку и был награжден кинопремией «Оскар» в 1991 г. за 

лучший фильм на иностранном языке. 

В турецком кинематографе 2000-х гг. особенно стоит выделить 

7 фильмов на алевитскую тематику. Фильм датского режиссера Элизабет 

Рюгорд (Elisabeth Rygaard) «Обними меня, луна» (“Gönlümdeki Köşk Olmasa”, 

или “Omfavn mig mane”), снятый в 2000 г., можно считать первым на 

указанную тематику. Это драма расставания, увиденная глазами семилетнего 

мальчика Османа, родители которого уезжают из Турции, чтобы работать в 

Европе. В фильме используется алевитская музыка известного озана Ашика 

Вейселя, благодаря которой ярче отображена боль ребенка, страдающего от 

одиночества в стране, культура которой ему совершенно чужда. Фильм – 

результат совместной работы Турции, Дании и Исландии, снятый на турецком 

языке. 

В фильме Барыша Пирхасана 2001 г. «Он тоже меня любит» (“O da beni 

seviyor”) рассказывается история одной алевитской семьи из г. Малатья. В 

фильме в деталях изображены алевитские ритуалы, джем и семах803. Сюжет 

фильма разворачивается в Турции в 1970-е гг., в его центр помещена история 

любви 14-летней девушки-суннитки Эсмы и алевитского юноши Хюсейина, 

которая кончается с приходом осени и нового учебного года, когда Эсма 

                                                           
803 Ulusoy, N. Come Comrades and Let Us Be As One [Электронный ресурс] // NewsCem, 

Humanities and Social Sciences Review. – 2012. – No. 1(2). P. 35. – Режим доступа: 

URL: https://www.UniversityPublications.net (дата обращения 26.08.2022). 

https://www.universitypublications.net/
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уезжает обратно в школу – в город, где она живет. Алевизм в фильме 

представлен в качестве мистической исламской философии804. 

Фильм Семира Асланюрека «Путь домой 1914» (“Eve Giden Yol 1914”), 

снятый в 2006 г., на фоне любовной истории отображает события на 

сирийском фронте в ходе Первой мировой войны. Действие фильма 

происходит в турецкой провинции Хатай, которую испокон веков населяют 

арабские нусайриты / алавиты. 

Фильм Айдына Булута «Ребята другого района» (“Başka Semtin 

Çocukları”) 2008 г. рассказывает о жизни людей из бедных слоев общества. 

Сюжет фильма выстраивается вокруг раскрытия убийства алевитского юноши 

Вейселя. Другие герои фильма – друг Вейселя Исмаил (Симо), который 

пытается вырваться из бедности, девушка Саадет, планировавшая выйти 

замуж за Вейселя, старший брат Вейселя Семих, который рано 

демобилизовался по причине участия в военной операции в северном Ираке, 

националист Гюрдал, который служил в армии на юго-востоке страны и 

страдает психическим расстройством, девушка Гюль, в которую влюблен 

Гюрдал, а также бывший коммунист, а теперь владелец ночного клуба-казино, 

свернувший на путь капитализма Керим, и, наконец, Хайдар, который 

работает в баре с живой музыкой (Türkü Bar). Этот фильм рассказывает 

истории жизни людей из заброшенного района на окраине – курдов, турок, 

алевитов, суннитов, которые каждый день борются и выживают. Действие 

фильма происходит в стамбульском районе Гази (округ Газиосманпаша), 

известном своими особыми политическими предпочтениями, 

люмпенизированной и маргинальной атмосферой. Большинство жителей 

района – алевиты. Примечателен эпизод фильма, в котором главный герой 

фильма Вейсель вспоминает, как умерла его мать; в больнице, куда ее 

привезли сыновья – Вейсель и Семих, на них никто не обращал внимания: «И 

тогда я понял, что в их глазах мы ничего не значим. Стоим в углу, как мусор, 

                                                           
804 Odabaş, B. Op. cit. 
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как будто мы люди из другой страны. На самом деле мы дети другого района… 

в тот день я сказал себе, наверняка есть лучшее место, чтобы там умереть». 

Интересно, что люди, которых презирают и не считают частью этого города, 

живут в одном из самых больших районов Стамбула. 

В фильме социалистическая молодежь района собирается в группы, 

распространяет листовки и старается развивать свою идеологию. 

Националистические взгляды еще одного героя фильма Гюрдала строятся на 

идее вражды с алевитами, которых он называет курдами и призывает к борьбе 

с ними.  

Можно заключить, что алевиты в этом фильме изображены как люди, не 

признанные обществом, на протяжении веков находящиеся на периферии. 

Каждый герой фильма в отдельности символизирует обреченность и 

отсутствие выхода. 

Еще один фильм режиссера Халука Юнала, снятый в 2010 г., в котором 

изображается конфликт алевитов и суннитов на примере истории несчастной 

любви, которая была обречена из-за общественных предрассудков, называется 

«Скрытая жизнь» (“Saklı Hayatlar”). Тайная жизнь студентки медицинского 

факультета Нергис и ее семьи, которая бежала в Стамбул и скрывала свою 

алевитскую идентичность в суннитском районе, становится явной, когда 

девушка влюбляется в своего домовладельца, живущего этажом выше – 

юношу-суннита по имени Мурат. Незадолго до военного переворота 1980 г. 

влюбленные вынуждены противостоять не только социальному и 

политическому давлению в стране, но бороться с религиозными 

предубеждениями, глубоко укоренившимися в обществе805.  

Фильм «Голос разделяет ночь» (“Bir Ses Böler Geceyi”), снятый в 2011 г. 

Эрсаном Арсевером по мотивам одноименного произведения Ахмета Умита, 

рассказывает историю мужчины по имени Сюха, который ранее был заключен 

                                                           
805 Ulusoy, N. Op. cit. 
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в тюрьму после переворота 1980 г. по причине своих левых политических 

взглядов.  

Однажды дождливой ночью его машина попадает в аварию где-то в 

провинции Токат. Сюха направляется за помощью в ближайшую алевитскую 

деревню. Сюжет фильма развивается вокруг наблюдений героя за ритуалом 

джем: он вспоминает свое прошлое, проводит параллели с участниками 

джема, анализирует политический климат в Турции прошлого и настоящего.  

Во время церемонии джем в дом вносят гроб молодого человека по 

имени Исмаил. Рядом с гробом стоят родители умершего Али Рыза и Фатма и 

их невестка Гюлизар. Отец говорит о том, что его сын был хорошим алевитом, 

несмотря на то что совершил самоубийство, и просит Хюсейина Деде провести 

обряд погребения согласно традиции, однако последний отказывается 

прочесть молитву, так как «душу, данную Господом, может забрать только 

Господь». Несмотря на все мольбы матери, гроб выносят из джем-эви, где он 

падает, крышка открывается, и изнутри исходит свет. Фатма вместо своего 

сына видит внутри гроба плачущего Хызыра. Али Рыза видит гроб пустым и с 

болью выкрикивает: «Вы даже моего мертвого сына уничтожили!». Гюлизар 

же видит в гробу своего мужа Исмаила и называет его эвлийя. Сюха, который 

тайно наблюдает за происходящим, приближается к гробу и видит в нем себя. 

В испуге он выкрикивает: «Я не умер!». Жители деревни в ужасе смотрят на 

него, Сюха изо всех сил бежит из деревни, добирается до места аварии 

машины и падает на землю. В это время мимо проезжает фура, водитель 

замечает Сюху и поднимает его с земли. Сюха видит в водителе фуры Исмаила 

и говорит ему: «Я не умер». – «Наш путь еще не окончен, чтобы тебе 

умирать», – отвечает ему незнакомец, сажает в машину, и они пускаются в 

путь. Фильм заканчивается изображением дороги, с которого начинался. В 

конце дороги восходит солнце и окрашивает небо в красный цвет. 

Фильм резко критикует закостенелость и инертность алевитской 

религиозной традиции. Один из главных героев фильма Исмаил изображен 

ищущим, критически мыслящим, стремящимся к знанию и саморазвитию 
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человеком. Когда религиозные лидеры деде оказываются не в состоянии 

ответить на его вопросы о вере, он принимает решение самостоятельно искать 

истину. Это решение приводит к отчуждению от общины и впоследствии 

самоубийству – самому большому греху в алевизме. Можно сделать вывод о 

том, что сюжетные линии судеб двух главных героев фильма – Сюхи и 

Исмаила – имеют много общего и демонстрируют отношения с обществом 

двух молодых людей, а впоследствии изображают конфликт (в одном случае 

религиозный, в другом – идеологический), приведший к их отчужденности. 

Фильм «Голос моего отца» (“Babamın Sesi”), снятый режиссерами 

Орханом Эскикёем и Зейнелем Доганом в 2012 г., через отношения матери и 

сына рассказывает историю Турции последних десятилетий и о том, как одной 

семье приходится справляться с некогда пережитой травмой. Отец вынужден 

оставить семью и уехать работать за границу после трагедии в 

г. Кахраманмараш 1978 г., в которой погибли алевиты. Мать скрывает от детей 

боль, перенесенную во время резни, и вынуждена воспитывать их в одиночку. 

Младший ребенок Мехмет стремится узнать историю своей семьи, задает 

вопросы матери: таким образом в фильме освещена история Турции с 1978 г.  

Примечательно, что во всех вышеописанных фильмах подробно 

освещается новейшая история Турции. В этом смысле кинематограф по праву 

считают еще одним инструментом «создания истории», который, помимо 

изображения исторических событий, также передает видение своего 

создателя.  

Новый турецкий кинематограф начиная с 1990-х гг. стал переосмыслять 

вопросы национальной и индивидуальной идентичности в контексте 

современных экономических условий, через призму нового эстетического 

восприятия и освещая социально актуальные темы. Недоверие и критика идеи 

гомогенной тюрко-суннитской национальной идентичности, ставшей частью 
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республиканского официального политического дискурса, стали формировать 

подтекст сюжетов турецкого кинематографа806. 

Музыка является одним из маркеров идентичности – инструментом, при 

помощи которого люди демонстрируют другим и себе, к какой культурной 

группе они принадлежат807.  

Принимая во внимание тот факт, что музыка – неотъемлемая часть 

культуры, ее изучение предполагает анализ особенностей социальных условий 

и религиозной среды, в которых она была сформирована. Многочисленные 

пословицы и выражения подчеркивают роль музыки и поэтического слова в 

алевизме, которые по сей день обеспечивают непрерывность традиции. Среди 

них: «Дорога одна – троп тысяча и одна» (“Yol bir sürek binbir”), «Три души – 

один джем» (“Üç can bir cem), «Слово ашика / озана заключает в себе 

мудрость Корана» (“Âşığın sözü Kur’an’ın özü”). 

Ашиками, или озанами (âşık / ozan), называют поэтов-исполнителей 

алевитской музыки, которых можно сравнить с кельтскими бардами, 

французскими трубадурами или немецкими миннезингерами. Институт 

ашиков – один из важнейших в алевизме, он служил сохранению и передаче 

религиозных знаний в условиях практического отсутствия письменной 

традиции до второй половины XX в. – периода, когда алевизм стал переживать 

процесс скриптуализации. Поскольку ашик не только передает религиозное 

знание, но также является автором новых произведений, он обладает 

творческой силой видоизменять традицию808. 

Термин ашик стал использоваться в Анатолии начиная с XIV в. Он 

относится к традиции исламского мистицизма, в буквальном смысле означая 

«влюбленный в Господа» – таким образом он отличается от термина «поэт» 

                                                           
806 Dönmez-Colin G. Turkish Cinema: Identity, Distance and Belonging. London: Reaktion 

Books, 2008. P. 180. 
807 Nuttall, P. Thank You for the Music? The Role and Significance of Music for Adolescents // 

Young Consumers. 2008. No. 9(2). P. 104. 
808 Erdener, Y. The Song Contests of Turkish Ministrels: Improvised Poetry Sung to Traditional 

Music. New York: Garland, 1995. P. 53–60; Kaya, D. Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî. 

Sıvas: Dilek, 1994. S. 48–60. 
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(şair)809. Понятие озан более древнее и уходит корнями в центрально-

азиатскую традицию тюркского шаманизма IX–X вв. Этот термин заново 

приобрел популярность в XX в. Несмотря на различные исторические корни 

двух терминов – ашик и озан – сегодня они употребляются практически 

взаимозаменяемо, как синонимичные810.  

Сегодня изучение алевитской музыки зачастую осуществляется через 

призму исследований новой алевитской идентичности и напрямую зависит от 

анализа таких процессов, как политическая и культурная мобилизация 

алевизма. 

При этом необходимо учитывать региональные вариации алевитских 

сообществ в контексте единства главенствующих принципов алевитского 

вероучения. Таким образом возможно говорить не об алевитской музыке как 

едином явлении, а различных видах / типах алевитской музыки. Эти различия 

очевидны в многообразии музыкальных инструментов, репертуара и стилей 

его исполнения. 

Церемония джем представляет собой ключевой элемент алевитского 

вероучения и является самым важным источником алевитской музыки, 

которую принято воспринимать как «холистическую музыкальную форму», 

объединяющую различные музыкальные стили (deyiş / nefes, düvazdeh imam, 

semah, miraçlama, tevhid, mersiye)811.  

Музыкальный инструмент баглама (bağlama), или саз (saz), занимает 

ключевое место в алевитской музыкальной традиции. Этот инструмент 

относится к типу лютни, его принято считать знаковым инструментом 

тюркской народной музыки. Среди алевитов значение саза / багламы 

возводится до символа алевитского вероучения и культуры. Примечательно, 

                                                           
809 Köprülü, M. F. Türk Sazşairleri. Vols. I–V. Ankara: Milli Kültür, 1962–1965. 
810 Dressler, M. Turkish Alevi Poetry in the Twentieth Century: The Fusion of Political and 

Religious Identities // Alif: Journal of Comparative Poetics. Literature and the Sacred /  والمقدس

 .No. 23. Р. 116 .2003 .األدب
811 Özdemir, U. Between Debate and Sources: Defning Alevi Music // Alevism between 

Standardisation and Plurality Negotiating Texts, Sources and Cultural Heritage. Berlin: Peter 

Lang, 2018. P. 170. 
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что для алевитов – это еще материальное воплощение фигуры имама Али: так, 

резонатор / корпус музыкального инструмента ассоциируется с телом Али, 

гриф инструмента – символизирует обоюдоострый меч зульфикар, 12 струн – 

изображают 12 шиитских имамов, нижний ряд струн символизирует пророка 

Мухаммеда812.  

Мистическая риторика алевитов, посвященная игре на сазе, 

интерпретирует этот музыкальный инструмент как «Коран со струнами» (telli 

Kuran)813. 

Важно отметить, что музыкальная традиция алевизма не ограничена 

религиозной сферой: многие тексты – светские по содержанию и затрагивают 

социальную и политическую проблематику. Среди них произведения на тему 

национально-освободительного движения (1919–1923); стихотворения, 

посвященные роспуску тариката бекташийе и закрытию суфийских обителей; 

сочинения, воспевающие личность Мустафы Кемаля Ататюрка как символа 

светскости, а также превозносящие кемализм; отдельно стоит выделить 

произведения, сюжетом которых стали нападения на алевитов и 

дискриминационная политика властей; также большой сегмент алевитской 

поэзии занимают стихотворения на тему социально-политической 

нестабильности периода 1960–1970-х гг.  

В целом для алевитской поэзии характерно смешение религиозной и 

политической тематики: алевиты включают важнейшие события и символы 

республиканской Турции, прежде всего, принцип лаицизма и республиканизм, 

в свой исторический нарратив, постоянно обновляя его. Это можно объяснить 

тем, что Бог для алевитов не трансцендентен, но имманентен, а 

                                                           
812 Markoff, I. Alevi Identity and Expressive Culture // The Garland Encyclopedia of World 

Music. Vol. 6: The Middle East / Ed. V. Danielson, S. Marcus, D. Reynolds. New York: 

Routledge, 2002. P. 798. 
813 Erol, A. Marketing the Alevi Musical Revival // Muslim Societies in the Age of Mass 

Consumption: Politics, Culture and Identity. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 

Р. 175. 
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монистическое мировоззрение алевитов не вписывается в дихотомическую 

концепцию священного и мирского814. 

Опыт притеснений в османский период служит краеугольным камнем в 

коллективной памяти алевитов и одной из главных отправных точек для 

формирования алевитской идентичности. При этом справедливо отметить, что 

изображение алевитами кемалисткой республики весьма утопично и 

умалчивает многие ее недостатки. Ататюрк представлен в алевитской поэзии 

как спаситель, ниспосланный Богом, Мессия, который противостоит 

Антихристу. Враги алевитов – враги секуляризма, а кемалистский принцип 

лаицизма трактуется как одно из ключевых положений алевитского 

мировосприятия. 

Изучение алевитской поэтико-музыкальной традиции можно отнести к 

раннереспубликанскому периоду, когда турецкими учеными, фольклористами 

и музыкантами был собран богатый музыкальный материал на всей 

территории Анатолии. Так, например, в 1933 г. Стамбульская консерватория 

выпустила двухтомное издание бекташийских нефесов815.  

При этом традиционные алевитские песни и музыка танца семах 

классифицировались как «турецкая народная музыка», а алевитских 

музыкантов называли народными. Таким образом, до 1990-х гг. алевитская 

музыкальная традиция была ограничена государственными канонами музыки 

и официальной политикой СМИ816.  

С момента основания республики до 1960-х гг. алевитские музыканты в 

своем творчестве оказывали идеологическую поддержку светской политике 

государства, таким образом внося вклад в развитие национальной 

идентичности и обеспечивая устойчивость режима. Например, алевитские 

поэты и музыканты Ашык Вейсель, Ашык Али Иззет, Хасан Хюсейин 

приобрели популярность, выступая в культурно-просветительских центрах 

                                                           
814 Dressler, M. Turkish Alevi Poetry in the Twentieth Century… Р. 139. 
815 Türk Musikisi Klâsikerlinden Bektaşi Nefesleri. 2 Vols. // Türk Musikisi Klasiklerinden; 4–

5. Istanbul: Feniks Matbaası, 1933. 
816 Erol, A. Marketing the Alevi Musical Revival. Р. 168. 
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«Народные дома» (“Halk Evleri”). Они участвовали в фестивалях и концертах, 

государственных радиопередачах, записывали свои произведения в 

крупнейших звукозаписывающих компаниях Columbia, Odeon, RCA Victor817. 

Однако в период политической поляризации в Турции в 1970-х гг. 

репертуар некоторых алевитских музыкантов был чрезвычайно 

политизирован и использовался лефтистскими революционерами, так как 

сюжеты этих произведений зачастую говорили о современной идеологической 

борьбе. В сложившихся условиях турецкая государственная 

телерадиокомпания (TRT) наложила определенные ограничения на 

алевитскую музыку. 

В целом можно утверждать, что алевитская музыка занимала место на 

периферии турецкой музыкального рынка до конца 1980-х – начала 1990-х гг., 

до тех пор, пока алевиты не выступили полноценными членами общества 

потребления, проявив интерес к своему культурному наследию818.  

Появление алевитской музыки в качестве репрезентативного 

инструмента алевитской культурной идентичности совпало с развитием в 

Турции коммерческих СМИ и музыкальной индустрии 1990-х гг. Другими 

словами, специфическая религиозная и контекстуально обусловленная 

музыкальная традиция стала общедоступным продуктом благодаря 

производству и распространению музыкальных записей.  

Среди современных исполнителей алевитской музыки особое место 

занимает Али Екбер Чичек (1935–2006), которого считают признанным 

мастером игры на багламе. Его драматическое произведение для саза 

«Хайдар» (“Haydar”), написанное в 1965 г., считается первым музыкальным 

произведением периода возрождения алевитской музыкальной традиции, 

которое обрело всеобщую популярность. Среди известных алевитских 

                                                           
817 Markoff, I. Op. cit. P. 796. 
818 Erol, A. Marketing the Alevi Musical Revival. Р. 168. 



345  

 

 

музыкантов современности стоит также выделить Арифа Сага, Мусу Эроглу, 

Явуза Топа и Мухлиса Акарсу819.  

Наиболее важной тенденцией среди музыкантов, воссоздававших 

алевитскую музыкальную традицию в 1980–1990-х гг., стоит считать 

полифонизацию монофонных алевитских мелодий и акцент на этическом 

универсализме алевитской традиции. Яркими примерами такого рода 

инструментальной полифонии стоит считать альбом Адиля Арслана, 

записанный в 1987 г., “Western-Eastern Divan: the Semahs for Saz and Orchestra”, 

альбом Арифа Сага середины 1990-х гг. “Concerto for Bağlama”. Эти работы 

можно охарактеризовать как «авангардистский эксперимент» лидеров 

движения возрождения алевитской музыки820. 

Со временем модернизирующие элементы западной полифонизации, 

которые лидеры алевитского музыкального возрождения считали 

прогрессивными, были впитаны обновленной музыкальной традицией 

алевитов. Таким способом алевитские музыканты адаптировали 

существующие ранее популярные стили к вкусам и требованиям городских 

алевитов821. 

Таким образом, к началу XXI в. алевитская музыка приобрела новую – 

популярную форму, несмотря на использование традиционных музыкальных 

фраз и фигур, ей удалось достичь западного звучания. Можно утверждать, что 

алевитские музыканты отказались от идей «традиционализма» и 

«авангардизма», прислушавшись к ожиданиям широкой публики и сделав 

алевитскую музыку более доступной и привлекательной для слушателя.  

 

 

                                                           
819 Ibid. Р. 178. 
820 Ibid. Р. 179–180. 
821 Ibid. Р. 180. 
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На основании материала, изложенного в пятой главе 

диссертационного исследования, на защиту выносится 11 положение, 

отраженное во введении к диссертации и автореферате: 

 

11.  Сегодня под влиянием реконтекстуализации традиционного 

алевитского ритуала (переход от закрытого, недоступного внешним 

наблюдателям обряда к общедоступным церемониям) наблюдается тенденция 

к его театрализации в целях распространения знаний об алевизме и его 

популяризации. Этот процесс, естественно, ведет к десакрализации ритуала, 

созданию «универсальной формы алевизма», а культурный аспект алевизма 

используется в качестве инструмента для обращения к более широкой 

публике.  

Тема алевизма нередко освещалась в литературе и кинематографе в 

Турции и в различные периоды носила весьма тенденциозный характер. Так, 

в турецкой литературе она впервые возникла в позднеосманский период и 

была развита в годы ранней республики. Как правило, эти произведения 

отражали бытующие в народе в ту эпоху представления об алевитской 

традиции, во многом основанные на предубеждениях и субъективном (а 

иногда и враждебном) отношении к алевитам и бекташи. Однако во второй 

половине XX-начале XXI вв. тема алевизма в турецкой литературе нашла 

отражение в более широком сюжетном контексте социальных проблем, 

вопросов семьи и брака, идеологического противостояния левых и правых 

течений в Турции, а также ценностного конфликта алевитов и суннитов.   

Изображение алевизма в новой, эмпатичной манере начинается в 

турецком кинематографе в 1990-е гг. В этот период подтекст сюжетов 

турецкого кинематографа стала формировать критика идеи гомогенной 

тюрко-суннитской национальной идентичности, ставшей частью 

республиканского официального политического дискурса. 

К настоящему времени заметно возросло количество произведений 

искусства на алевитскую тематику, наблюдается существенная 
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диверсификация сюжетов и подходов к освещению актуальных проблем 

алевизма. Также очевидна смена тональности, в которой создаются эти 

сочинения: нарочито пренебрежительный, уничижительный тон начала 

XX века сегодня сменился сочувствующим, участливым звучанием. 

Музыка – традиционный маркер идентичности алевитов. Специфичная 

религиозная и контекстуально обусловленная музыкальная традиция алевитов 

стала общедоступной в 1980-1990-х гг. К началу XXI в. алевитская музыка 

приобрела новую – популярную форму во многом благодаря полифонизации 

монофонных алевитских мелодий и акценте на этическом универсализме 

алевитской традиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В основании современного «алевитского вопроса» лежит проблематика 

идентичности, которая неразрывно связана с политическими процессами и 

требованием всеобщего признания.  

Несмотря на всю множественность и нередкое наложение 

субидентичностей в алевизме, необходимым условием поддержания 

современной алевитской традиции считается принцип единства (birlik), 

который, в свою очередь, принято интерпретировать как гомогенность, но не 

«единство в многообразии». В этом противоречии фактического и 

декларируемого состояний алевизма кроется причина ключевых проблем 

алевитов, таких как отсутствие консенсуса и определенная фракционность 

алевитского сообщества, а также весьма спорный прогресс в достижении 

своих требований и отстаивании гражданских прав в контексте 

взаимоотношений с турецким правительством.  

Алевитское движение, зародившееся в 1980-х гг., борется за 

утверждение алевизма в качестве отдельной общности внутри населения 

Турции, а также наделение равными правами с суннитским населением и 

функционирует на локальном, национальном и транснациональном уровнях. 

Примечательно, что именно коллективные идентичности в XX в. стали 

предметом политической борьбы за права и влияние, а политику идентичности 

(Identity politics) исследователи стали рассматривать в качестве новой 

политической парадигмы, заменившей классовую борьбу (С. Ароновиц, 

Н. Фрейзер, Дж. Пратт)822. Данный факт послужил своеобразной точкой 

отсчета для критики традиционного подхода к определению идентичности: 

так, утверждение о стабильности и неизменности идентичности было серьёзно 

                                                           
822 Aronowitz, S. The Politics of Identity: Class, Culture, Social Movements. New York: 

Routledge, 1992. Fraser, N. Justice Interrupts: Critical Reflections on the “Postsocialist” 

Condition. London: Routledge, 1997. Pratt, J. Class, nation and Identity: The Anthropology of 

Political Movements, London: Pluto Press, 2003.  
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оспорено в рамках постструктуралистского и постмодернистского 

дискурсов. Отныне идентичность воспринималась как нестабильная, 

склонная к изменчивости.  

В частности, постмодернистская критика эссенциализма указывала на 

искусственную гомогенизацию в процессе конструирования коллективных 

идентичностей823. Здесь важно отметить, что в то время как 

постмодернистский подход принимает внутреннюю разнородность любой 

коллективной идентичности, он указывает на то, что различия с другими 

коллективными идентичностями служат её конструирующим элементом. 

Иными словами, отличия от других делают коллективную идентичность 

таковой. Такая концепция была предварительно сформулирована еще в 

работах Ф. Барта, который отмечал важность границ и символически 

обозначил отличия конструирующим элементом идентичности824.  

Данный подход неизбежно привел к увеличению количества 

идентичностей, которые находятся в постоянной взаимосвязи и 

взаимовлиянии друг на друга: нередко они усиливают, противоборствуют, 

подчиняют, стремятся ассимилировать «другого». Такая множественность 

идентичностей проявляется и в индивидуумах.  

Постмодернистская критика эссенциалисткого подхода к изучению 

проблематики идентичности напрямую относится и к алевитскому вопросу, 

выявляя внутреннюю гетерогенность алевитской общности, ранее сокрытую 

в рамках эссенциализма. 

Вместе с тем конструктивистская критика отрицает «реальность» 

эссенциалистких конструкций, стремится изобразить идентичность в качестве 

своеобразного «вымышленного изобретения». Однако необходимо понимать, 

что границы между реальным и вымышленным – весьма размыты: зачастую 

идеи материализуются в реальные явления. 

                                                           
823 Hall, S. Old and New Identities, Old and New Ethnicities // King, A. D. (ed.) Culture, 

Globalization and the World System. London: Sage, 1991. P. 41–68. 
824 Barth, F. Introduction to Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of 

Difference. Bergen: Universitets Forlaged, 1969. P. 9–39. 
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Иными словами, эссенциализм политики идентичности и скептицизм 

постмодернисткого подхода к проблематике в значительной мере упускают 

из виду действительную эпистемологическую социокультурную 

комплексность и разновекторные политические процессы, характерные для 

различных общностей. В современном мире идентичность также является 

эмической категорией, которая зачастую используется в ежедневном социо-

политическом дискурсе. Нет сомнений в том, что такое сложное явление как 

турецкий алевизм с присущими ему множественностью и 

интерсекциональностью идентичностей было бы неверно исследовать при 

помощи линейной теории эволюционизма или однонаправленного подхода. 

Есть все основания полагать, что современная алевитская идентичность 

строится на различиях с «другим» (здесь, прежде всего, значение имеет 

суннитский ислам как антитезис алевизма), а также на пересечении и 

взаимоналожении множественных идентичностей внутри алевизма 

(этнической, языковой, культурной, политической и др.). В связи с этим 

различные трактовки алевизма способствовали выявлению еще большей 

внутренней гетерогенности, которая в результате вылилась в 

непрекращающиеся споры о том, является ли алевизм направлением внутри 

ислама или выходит за его пределы в качестве самостоятельной религии, стоит 

ли его понимать в широком смысле терминов «культура», «мировоззренческая 

философия» и т.д. При этом, учитывая различные политические предпочтения 

и этноязыковую принадлежность алевитов, выработка холистического 

подхода к проблематике представляется методологически неверной и 

бессмысленной.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) Алевиты Турции – весьма специфичная сформированная на 

территории Анатолии этносоциорелигиозная общность, исторические корни 

которой восходят к движению кызылбашей. Для современного алевизма 

характерен полиморфизм (алевизм как течение внутри ислама / 
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самостоятельная религия, культура / философия, политический феномен / 

протестное движение и т. д.) и внутренняя, прежде всего, этноязыковая и 

культурная гетерогенность.  

2) Внимание западных миссионеров и исследователей к алевитам 

(обусловленное прозелитизмом, отчасти научными и геополитическими 

интересами), которое начало провялятся со второй половины XIX в., а также 

характер изображения алевитов, свойственный для западных источников того 

периода, в значительной мере повлиял на формирование османского, а затем 

и республиканского дискурсов в отношении алевитов. 

3) Для раннереспубликанского националистического дискурса 

характерно изображение алевизма в качестве народного турецкого ислама. 

При этом акцент делался на древнетюркские корни алевизма, восходящие к 

шаманизму.   

4) В основе алевитского вероучения лежит триединство Бог–Мухаммед–

Али (Hakk–Muhammed–Ali). Алевиты верят в то, что Бог имманентен. 

Алевитская традиция включает важные институты внутриобщинного 

социального контроля (например, мусахиплик и дюшкюнлюк).  

5) Среди субгрупп алевитов Турции наблюдается существенная 

вариабельность в практике обрядов, связанных с различными сторонами 

повседневной жизни общины, обусловленная региональными особенностями. 

6) Республиканский период в истории Турции оказал существенное 

влияние на трансформацию алевизма. Секуляризм формально устранил любые 

институциональные препятствия для равенства алевитов и суннитов. Для 

разных периодов истории республиканской Турции характерна различная 

степень политизации алевизма. 

7) Виктимизация алевитской идентичности и поддержание 

коллективной памяти о трагическом прошлом алевитов играют ключевую 

роль в сохранении и развитии алевитского самосознания. Противопоставление 

алевизма суннизму также имеет важное значение в вопросе 

самоидентификации алевитов. 
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8) Попытки правящей Партии справедливости и развития (ПСР) 

наладить диалог с алевитами ограничились весьма формальными 

инициативами, обусловленными политической конъюнктурой, и не привели к 

существенным изменениям в жизни алевитского сообщества.  

9) Изменение традиционного уклада жизни алевитов, вызванное 

процессами урбанизации и глобализации, привело к постепенному 

разрушению иерархической структуры общины и институтов власти внутри 

её. Новая алевитская интеллектуальная элита взяла на себя лидирующие 

функции в рамках светских организаций. 

10) Движение за права алевитов, зародившееся в Европе в 1980-х гг., 

существенно повлияло и продолжает оказывать воздействие на современное 

развитие представлений об алевизме среди алевитов Турции. При этом, 

несмотря на определенную долю слаженности действий различных 

алевитских организаций, все же алевитское движение весьма 

фрагментировано.  

11) Культура используется в качестве эффективного инструмента в 

целях распространения знаний об алевизме среди широкой публики, этот 

процесс отчасти приводит к десакрализации и стандартизации алевитской 

традиции. 

На основании вышеизложенного в качестве рекомендаций и перспектив 

дальнейшей разработки темы необходимо отметить, прежде всего, ее 

крайнюю малоизученность в отечественной науке. Этим фактом обусловлена 

потребность в более детальном исследовании различных аспектов алевизма, в 

особенности, религиозного и культурно-философского. При этом процесс 

изучения значительно усложняется полиморфизмом алевизма, в котором 

каждая его сторона находится в логической связи и взаимозависимости с 

другими. Так, для понимания социально-политических трансформаций 

алевизма необходимо иметь уверенное представление об историческом 

процессе в Турции, для исследования культурно-философских особенностей – 

обладать серьезными знаниями в области ислама и исламских течений, а также 
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взаимоотношений кемалисткого режима и религиозных институтов, для 

качественной оценки социальных процессов и их влияния на алевизм, нужно 

хорошо разбираться в истории общественно-политической мысли Турции и 

сменяющихся идеологических нарративах, кроме того, учитывать фактор 

культурно-антропологической вариабельности, желательно, основываясь на 

авторских эмпирических данных. Также очевидна необходимость владения 

несколькими иностранными языками. Все это в значительной мере усложняет 

изучение алевизма.  

Вместе с тем, «алевитский фактор» может быть использован в рамках 

двусторонних государственных контактов с Турцией. Здесь важно понимать, 

что ислам в Турции не является «монолитным», учитывая историческую 

динамику и актуальную специфику взаимоотношений алевитов и суннитов в 

Турции. 

Кроме того, многоплановое исследование алевизма может послужить 

репрезентативным модельным объектом для решения более широкого спектра 

вопросов: таких как, например, проблема взаимоотношений государства и 

меньшинств, вопрос о соотношении доминирующей и маргинальной 

традиции. Своевременное выявление эффективных механизмов 

урегулирования таких проблем носит несомненную практическую значимость 

в условиях многонациональных и многоконфессиональных государств, 

способствует предупреждению сепаратистских и сецессионнистких движений 

и обеспечению внутренней государственной стабильности. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

 

айин-и джем (джем): Религиозные радения (коллективная молитва) у 

алевитов; 

вахдет-и вуджут: «Единство сущего», проявление божественной сущности 

не только в человеке, но и в животных, а также в отдельных элементах 

неживой природы; 

деде: Наставник, духовный лидер у алевитов; 

дергях (текке): Суфийская обитель; 

джан: Буквально «душа», термин, используемый применительно к рядовым 

членам алевитской общины; 

джем-эви: Помещение, где совершаются религиозные радения алевитов 

(джем); 

дон (шекиль) дейиштирме: Вера в метаморфозы в алевизме; 

дюшкюнлюк: Социальный механизм в алевизме, представляющий собой 

наказание отлучением от общества (изгнание из общины); 

завийе: Небольшая суфийская обитель; 

зульфикар: обоюдоострый меч имама Али; 

инсан-и камиль: «Совершенный человек» в алевитском вероучении; 

кирвелик: Социальный институт «номинального родства», распространенный 

среди алевитов-курдов; 

мусахиплик: «Загробное братство», социальный институт побратимства в 

алевизме; 

мюрид: Ученик, последователь суфийского вероучения; 

мюршид: Наставник, учитель в суфизме; 
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нефес: Одна из наиболее распространенных форм алевитских религиозных 

песнопений; 

оджак: Так называемый «очаг», или священная родословная, которую 

алевиты ведут от единого предка – праведника или проповедника-дервиша, 

некогда творившего чудеса.  

озан (ашик): Поэт-исполнитель алевитской музыки, аккомпанирующий себе 

игрой на струнном инструменте саз (баглама); 

пост-нишин: Буквально «сидящий на шкуре», духовный лидер дергяха; 

пир: Старец, праведник, духовный наставник у алевитов; 

семах: Ритуальный танец алевитов; 

тенасюх: Вера в переселение душ в алевизме; 

тюрбе: Место захоронения (гробница) почитаемого праведника 

(проповедника) в суфизме; 

челеби: Глава алевитов Анатолии, ведущих свое происхождение от Хаджи 

Бекташа Вели (оджак Хаджи Бекташа Вели). 

эвлия (вели): Почитаемая фигура, праведник в суфизме; 

эрен: Человек, постигший тайное знание в алевизме. От турецкого глагола 

ermek – «достигать». 

эхл-и бейт (ахль аль-байт): Принятое в исламской традиции обозначение 

семейства пророка Мухаммеда 
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