


Москва
ПРОБЕЛ-2000

ИВ РАН
2016

Д. В. Жигульская

Алевиты  
Турции

Федеральное государственное бюджетное учреждение  науки
«Институт востоковедения» РАН



ISBN 978-5-98604-548-1

Жигульская, Дарья Владимировна.

Алевиты Турции / Д. В. Жигульскач ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – 
Москва : ПРОБЕЛ-2000, 2016. – 116 с.

Ж 68

УДК 28-79(560)
ББК 86.38-8(5Тур)
         Ж68

Ответственный редактор 
к.и.н., проф. Д. Д. Васильев

Рецензенты 
д.и.н., проф. Т. Г. Леонтьева

д.филос.н., проф. А. И. Мелуа
к.и.н. А. Д. Васильев

Книга представляет собой исторический очерк турецкого алевизма – регио-
нальной формы ислама, зародившейся в Центральной Анатолии и существующей 
в современной Турции. Особое внимание уделяется особенностям алевитского ве-
роучения, исторической динамике его развития и модификации, а также постоянно 
возрастающей роли алевитских сообществ в современных политических и обще-
ственных процессах в Турции.

Книга рассчитана на специалистов-востоковедов, тюркологов, этнологов, рели-
гиоведов, политологов и может быть использована также в качестве учебного по-
собия.

©  Жигульская Д. В., 2016.
©  Инстутут востоковедения РАН, 2016.
©  ПРОБЕЛ-2000, 2016.



3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ    4

Глава I. ТУРЕЦКИЙ АЛЕВИЗМ

1. Об изученности вопроса    6

2. О возникновении и развитии алевизма в Анатолии    17

3. Об алевитском вероучении    26

ГЛАВА II. АЛЕВИТЫ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТУРЦИИ

1. Алевиты в период от провозглашения республики 
до перехода к многопартийной системе    45

2. Алевиты в условиях формирования многопартийности 
и интенсивной урбанизации    55

3. Первый политический опыт алевитов: Партия единства    65

4. Алевиты в конце XX в.    73

ГЛАВА III. АЛЕВИТЫ В ТУРЦИИ СЕГОДНЯ

1. Об актуальных проблемах современного алевизма    86

2. Алевиты в Турции в период после прихода к власти 
Партии справедливости и развития    90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    103

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ    106

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ    108

БИБЛИОГРАФИЯ    109

ABOUT THE BOOK    114



4

ВВЕДЕНИЕ

В основу настоящей монографии легла диссертация, посвящен-
ная роли алевитов в социально-политических процессах в Турции в XX в., 
которая была написана автором под руководством проф. Д. Д. Василье-
ва и прошла защиту в ИВ РАН в июне 2014 г. За время, прошедшее с 
момента защиты, многое изменилось на мировой политической арене. 
Сегодня нестабильность в странах Ближнего Востока значительно воз-
росла. Рост исламского фундаментализма, террористическая угроза, 
многочисленные столкновения на этнической и конфессиональной по-
чве, социальная поляризация, экономический кризис, массовая мигра-
ция – все эти процессы оказывают существенное влияние не только 
на страны данного региона и их соседей, но и на государства Европы. 
Более того, отголоски этих событий в последнее время стали все более 
четко слышны в странах, находящихся вдалеке от очагов конфликтов. 
Турция, и в силу своего географического положения, и по причине эт-
нической, религиозной (в том числе конфессиональной), культурной 
гетерогенности населения, сегодня представляет особый интерес как 
для специалистов-востоковедов, так и для широкого круга людей, инте-
ресующихся мировыми политическими и социальными процессами.

Вместе с тем вопрос алевизма и алевитов является одним из наи-
более обсуждаемых в Турции на протяжении более чем двух десятиле-
тий, и здесь особо важно отметить разноплановость дискуссий, ведь 
проблема алевизма – не только в статусе алевитского вероучения. Здесь 
уместнее говорить о целом комплексе проблем, решение которых пер-
востепенно для любого демократического общества. Это и соблюдение 
прав и свобод человека, и борьба с дискриминацией на культурной 
и религиозной почве, и обеспечение равного участия для представи-
телей всех групп населения в социальных и политических процессах 



страны и т. д. Так, со временем алевитский вопрос не только не теряет 
своей актуальность, но и наращивает ее.

Кроме того, последние несколько лет внимание международной 
общественности приковано к событиям в Сирии, и поэтому широкому 
кругу читателей и зрителей телевизионных каналов понятие алавиты 
(нусайриты) Сирии стало вполне привычным. Однако алавитов Сирии 
зачастую стали ошибочно отождествлять с алевитами Турции. Это так-
же существенно искажает понимание турецкого алевизма.

Таким образом, издание настоящей монографии продиктовано 
все более возрастающей актуальностью алевитской тематики и пред-
ставляет собой попытку дать всестороннее и объективное описание та-
кого комплексного явления, как турецкий алевизм. Вместе с тем стоит 
подчеркнуть, что данная монография не предполагает детального ана-
лиза какого-либо отдельного аспекта турецкого алевизма, поскольку 
каждый из них требует более глубокого изучения и сам по себе пред-
ставляет полноценный предмет научного исследования.
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Глава I. ТУРЕЦКИЙ АЛЕВИЗМ

1. Об изученности вопроса

В настоящем разделе будут рассмотрены наиболее примечатель-
ные работы, касающиеся проблематики турецкого алевизма. Раздел не 
представляет собой классическое историографическое описание, 
а лишь отмечает основные тенденции, которые автору удалось просле-
дить, работая с различными источниками по теме исследования. Тема 
алевизма и алевитов Турции нашла свое отражение в турецкой и отча-
сти западной литературе. В российском (а также советском) востокове-
дении этот вопрос освещен крайне скудно.

В отечественной литературе можно указать всего лишь на не-
сколько научных работ: сочинения академика В. А. Гордлевского [1960, 
1962], а также монографию Ю. А. Аверьянова «Хаджи Бекташ Вели 
и суфийское братство бекташийа» [2011].

В. А. Гордлевского интересовал широкий круг вопросов, свя-
занных 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 культо-
вых объектов, а также к культовой практике течений бекташи и кы-
зылбашей; его интересовали странствующие дервиши (каландары, 
абдалы), обрядовая практика шиитов Иранского Азербайджана (ка-
ракоюнлу). Ю. А. Аверьянов впервые коснулся проблем, которые ра-
нее специально не исследовались: прежде всего это теологический 
и философский аспекты бекташизма. Однако социальная и полити-
ческая история алевизма осталась этими авторами практически не за-
тронутой.
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Политическая и социально-экономическая история Турции 
XX в., основные этапы развития турецкого государства и общества в 
этот период подробно рассмотрены в монографии Н. Г. Киреева [2007]. 
Однако алевитский аспект, к сожалению, не нашел своего отражения и 
в этой работе.

Таким образом, можно утверждать, что алевизм в отечественном 
востоковедении еще не был предметом всестороннего научного иссле-
дования.

Научное изучение бекташи и алевитов турецкими исследовате-
лями началось только в 20-х гг. XX в. с выходом в свет статей и иссле-
дований М. Ф. Кёпрюлю, З. Гёкальпа, Б. Саида. Эти события блестяще 
описаны М. Дресслером, который в своей книге под названием «Напи-
сание религии. Формирование исламской традиции турецкого алевиз-
ма» подробно рассматривает работы М. Ф. Кёпрюлю, способствовав-
шие «процессу ферментации современной концепции алевизма в кон-
тексте дискурсов о религии, исламе и национализме» [Dressler, 2013, 
19]. Так, в период формирования турецкой нации сложилась традиция 
интерпретировать алевизм и бекташизм в качестве неотъемлемой ча-
сти турецкой культуры, анатолийского фольклора, которая существо-
вала вплоть до 1980-х гг.

Среди работ 40-х гг. XX в. стоит отметить прежде всего иссле-
дование Дж. Бардакчи «Что такое кызылбашество?» [Bardakçi, 1945], 
книгу К. Тюркмани, посвященную истории анатолийского алевизма 
[Türkmani, 1948], а также работы М. Ойтана [Oytan, 1945], З. Соко 
[Soko, 1944], Т. Х. Балджыоглу [Balcıoğlu, 1940]. В 50–60-е гг. XX в. 
турецкие исследователи начали проявлять большой интерес к исто-
рии и культуре суфийских братств, ими собирался и издавался дер-
вишский фольклор. Так, известный специалист в области суфизма 
А. Гёльпынарлы издал тексты народно-религиозной литературы бек-
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таши, отражающей духовное мировоззрение членов этого братства 
[Gölpınarlı, 1963].

Тенденция к более полному изучению суфийских братств и ге-
теродоксных течений Анатолии нашла свое логическое продолжение 
и в 70–80-х гг. XX в. Был опубликован ряд работ, описывающих осно-
вы этих вероучений и личность Хаджи Бекташа Вели. Среди таких ра-
бот – книги Х. Гюльшана [Gülşan, 1975], Н. Араза [Araz, 1978], Дж. Су-
нара [Sunar, 1975], А. Озкырымлы [Özkırımlı, 1985], А. Гюльвахабоглу 
[Gülvahaboğlu, 1987], А. Одйакмаза [Odyakmaz, 1988]. В литературе 
данного периода приводилось более детальное рассмотрение особен-
ностей культа этих сообществ и его историческая динамика. Мехмеду 
Эрёзу принадлежит исследование «Алевизм и бекташизм в Турции» 
[Eröz, 1976 (1990)]. Автор отмечает различия в верованиях и практике 
отдельных групп алевитов и бекташи. В разных областях Турции суще-
ствуют, по его словам, различные толкования тех или иных сакральных 
понятий алевитов и бекташи, основанные на устной традиции. В резуль-
тате полевых исследований, проделанных автором, он включил в свою 
книгу подробные описания ритуалов и верований алевитов и бекташи. 
В дальнейшем внимание научного сообщества к религиозным аспек-
там бекташизма и алевизма в Турции еще более усилилось [Fığlalı, 
1990; Noyan, 1998; Ocak, 2010 и др.].

В то время как некоторые авторы находили истоки алевизма в 
античной культуре и верованиях Анатолии [Eyüboğlu, 1980], другие на 
передний план выдвигали верования и культуру Месопотамии [Bulut, 
1997]. Некоторые алевитские авторы курдского происхождения связы-
вали корни алевизма с такими древнеиранскими религиями, как зороа-
стризм и маздеизм, и посредством этого пытались доказать, что але-
визм как явление имеет курдские, а отнюдь не тюркские корни. К такого 
рода исследованиям стоит подходить критически, сознавая, что они в 
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большей степени представляют собой инструмент в борьбе идеологий, 
чем объективное научное исследование.

Тема анатолийских верований и алевизма в частности подроб-
ным образом исследуется в работах А. Й. Оджака. Его труд «Доис-
ламские основы верований алевитов и бекташи» [Ocak, 2010] пред-
ставляет собой серьезное научное исследование, освещающее многие 
вопросы зарождения и процесса становления вероучений бекташи 
и алевитов.

Тема отправления культа и религиозных практик в алевизме ши-
роко освещена в сочинениях алевитских лидеров – деде. К их числу 
относится, например, М. Йаман [Yaman, 2011]. Однако в большинстве 
своем эти работы отличает сильная личная связь автора с предметом 
изучения, что делает задачу объективного отражения материала осо-
бенно сложной. Поэтому наибольшую ценность в такого рода исследо-
ваниях представляет непосредственное описание практической сторо-
ны отправления алевитского культа.

Среди турецких исследований конца XX в. стоит отметить со-
чинение дедебаба Б. Нойана, которое посвящено истории, литерату-
ре и философии бекташи и алевитов и носит название «Всестороннее 
исследование бекташизма и алевизма» [Noyan, 1998]. Б. Нойан воз-
главлял с 1960 г. течение бабаган в братстве бекташи и посвятил свою 
жизнь изучению и собиранию наследия бекташи. Он создал своеобраз-
ную энциклопедию бекташизма, состоящую из 9 томов. Основное до-
стоинство данного исследования заключается в богатом фактическом 
материале, касающемся обрядов и верований бекташи.

Важной исследовательской работой этого периода, посвящен-
ной истории алевитского и бекташийского течений, явилась также 
книга профессора теологии Измирского университета Э. Р. Фыглалы 
«Алевизм-бекташизм в Турции» [Fığlalı, 1990]. Автор не останавлива-
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ется подробно на региональных особенностях обрядов и ритуалов але-
витов и бекташи. Его исследование во многом повторяет написанное 
ранее. Однако автор настойчиво отрицает понятие «гетеродоксия» по 
отношению к тем или иным течениям внутри ислама, и в этом его под-
ход сильно отличается от точки зрения А. Й. Оджака, который, наобо-
рот, в своих работах подчеркивает особую, неортодоксальную природу 
этих течений.

Дополнительную информацию в отношении культа и ритуала 
алевитов содержат книги Р. Зельюта «Культурные корни анатолийского 
алевизма» [Zelyut, 2011a] и А. Йамана «История алевизма и кызылба-
шества» [Yaman, 2007].

Особый интерес представляет монография турецкого социолога 
О. Тюркдогана «Сущность алевизма и бекташизма» [Türkdoğan, 2006]. 
Она основана на результатах применения социоантропологическо-
го метода исследования. Полевой материал собран в 17 илях1 Турции 
(Маниса, Мугла, Айдын, Анталия, Измир, Чорлу/Текирдаг, Стамбул, 
Малатья, Элязыг, Чорум, Бурса, Токат, Амасья, Карс, Болу, Кырыккале, 
Анкара). Исследовательские работы были проведены автором не толь-
ко в областных центрах, но также и в алевитских деревнях (всего около 
45 населенных пунктов). Первое издание книги, основанной на резуль-
татах пятилетних исследований, вышло в свет в 1995 г. В 2004 г. были 
проведены дополнительные исследования, результаты которых вошли 
в новое издание книги.

Можно отметить, что значительная часть работ по алевитской 
тематике посвящена общественно-политическому аспекту: начиная от 
участия алевитов в борьбе за независимость Турции, отношений алеви-
тов с Ататюрком (отдельно этой теме посвящен широкий спектр работ 
[Öz, 1990; Şener,1994 и др.]), восстания в Дерсиме и заканчивая рабо-

1 Иль – административная единица Турции (область, провинция).
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тами, связанными с политическими пристрастиями алевитов, первой 
алевитской Партией единства (ПЕ2) и т. д.

Тема восстания курдов в Дерсиме долгое время была в тени и се-
годня вызывает ожесточенные споры в турецком обществе. Она отра-
жает не только исторический и культурный аспекты, но серьезным об-
разом затрагивает и курдскую проблему. Источники по данному вопро-
су нуждаются в дополнительной критике и осмыслении. Среди наибо-
лее объективных работ стоит отметить книгу Р. Зельюта «Дерсимские 
восстания и правда о Сейиде Рызе» [Zelyut, 2011b], работы С. Акгюля 
«Дерсимские восстания и правда в новейшей истории» [Akgül, 1992] и 
М. Калмана «Восстания в Дерсиме в документах и по свидетельствам 
очевидцев» [Kalman, 1995].

Историк Н. Сарач в своей «Политической истории алевитов» 
[Saraç, 2011] последовательно описывает политический и социаль-
ный аспекты истории алевизма. Н. Сарач ведет также активную об-
щественную и просветительскую деятельность. Книга представляет 
собой важный источник для изучения алевизма, так как подробным 
образом освещает его динамику, начиная с момента формирования 
алевизма вплоть до второй половины XX в. Автор утверждает, что 
за последние 20 лет исследователями алевизма была написана «офи-
циальная история алевитов, находящаяся за пределами официальной 
истории Oсманской империи и Турецкой Республики и во многих 
моментах не имеющая ничего общего с действительностью» [Saraç, 
2011, 7]. Работа Н. Сарача ценна тем, что автор последовательно и об-
стоятельно описывает исторические события, связанные с алевизмом 
и алевитами, а также приводит большое количество фактического ма-
териала.

2 Здесь и далее названия политических партий после первого упоминания указываются 
в тексте аббревиатурой.
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Турецкий ученый и политик алевитского происхождения Р. Чаму-
роглу в своей книге «Алевизм в изменяющихся условиях» [Çamuroğlu, 
2008] касается вопроса времени возникновения алевизма, самоиден-
тификации алевитов, этнического фактора в алевизме и прочих акту-
альных тем, как, например, взаимоотношения алевитов и Государ-
ственного управления по делам религии Турции. Работа Р. Чамуроглу 
представляет интерес с точки зрения освещения существующих про-
блем и социальных противоречий в современном турецком обществе, 
определения статуса алевизма в контексте изменяющихся политиче-
ских и иных факторов. Работа невелика по объему, но многоплановая 
и содержит авторскую оценку всех без исключения затрагиваемых 
в книге проблем.

Н. Субаши в работе «Модернизация алевизма. Раскрытие тайны» 
[Subaşı, 2010] исследует алевизм в контексте столкновения традиции 
и современности. По его мнению, на протяжении веков алевизм пред-
ставлял собой своего рода «тайну» и был закрыт для внешней среды. 
Однако процесс интеграции алевитов в общественную жизнь Турции 
встретил некоторые затруднения, пути преодоления которых автор под-
робно рассматривает в своей работе.

Книга Ф. Бозкурта «Алевизм в процессе модернизации» [Bozkurt, 
2006] по своему содержанию напоминает работу Н. Субаши. В этом же 
ключе написана работа А. М. Ирата «Азбука алевизма. История, социо-
логия, политика» [Irat, 2013].

К. Ата посвятила свою работу исключительно вопросу первого 
политического опыта алевитов и функционированию ПЕ [Ata, 2007]. 
В ее исследовании подробно описан весь период существования пар-
тии – со дня ее провозглашения до момента роспуска.

Примечательна работа Э. Айдына под названием «Алевизм в борь-
бе за самоидентификацию» [Aydın, 2011]. Эта книга затрагивает как 
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исторический аспект алевизма, так и ряд актуальных на сегодняшний 
день вопросов: алевиты и вступление в ЕС, какого курса должны при-
держиваться алевиты в будущем и т. д. Кроме того, в книге рассматри-
ваются трагические факты резни в Сивасе и событий в стамбульском 
районе Гази3.

Тему притеснений алевитов со стороны государства продолжает 
книга М. Байрака с довольно провокационным названием «Расправы 
с алевитами как политический ход» [Bayrak, 2011]. 

Также необходимо упомянуть работу А. Йамана и Э. Эрде-
мира «Алевизм и бекташизм: краткое введение» [Yaman, Erdemir, 
2006]. Книга опубликована в Лондоне и состоит из двух частей, на-
писанных на турецком и английском языках. Работа имеет острую 
социальную направленность: авторы отстаивают требования, вы-
двигаемые алевитами.

В целом следует отметить тенденцию значительного увеличения 
количества публикаций турецких исследователей, посвященных але-
витской тематикике. Однако необходимо подчеркнуть, что часть этой 
литературы малообъективна и недостаточно достоверна, поскольку яв-
ляется в первую очередь инструментом социальной борьбы. Подобные 
источники оставлены за пределами настоящего обзора.

В западном востоковедении стоит отметить работы К. Кеель-
Бодроги [Kehl-Bodroghi, 1988, 1989a,b, 1993], П. Эндрюса [Andrews, 
1989 (2002)], И. Меликофф [Melikoff, 1992, 1998, 2011a,b], К. Ворхофф 

3 События в г. Сивасе произошли 2 июля 1993 г. и унесли жизни 37 человек. Был по-
дожжен отель «Мадымак», в котором временно проживали алевитские писатели, 
поэты, музыканты, просветители, приехавшие в Сивас, чтобы принять участие 
в культурном фестивале. 12 марта 1995 г. в стамбульском районе Гази группа неиз-
вестных людей напала на 4 кофейни и кондитерскую в местечке Газиосманпаша 
в районе Гази, известном как район, где проживают алевиты. В результате 2 человека 
были убиты, многие алевиты получили ранения.
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[Vorhoff, 1995], Г. Шулера [Schuler, 1999], Д. Шенкленда [Shankland, 
2003, 2010], М. Дресслера [Dressler, 2013], Э. Массикар [Massicard, 
2013]. 

Интерес западных исследователей сосредоточен главным обра-
зом на проблемах социологического характера, таких как интеграция 
алевитов в современное общество, процессы самоидентификации 
и консолидации в различного рода сообщества и ассоциации.

Крупнейшим специалистом среди западных исследователей кон-
ца XX в. в области изучения бекташи и алевитов являлась профессор 
Страсбургского университета И. Меликофф. Ей принадлежат такие 
значительные работы, как «По следам турецкого суфизма» [Melikoff, 
1992], «Хаджи Бекташ: миф и его аватары» [Melikoff, 1998] и другие 
[Melikoff, 2011a, b].

Монография К. Ворхофф «Между верой, нацией и новым обще-
ством: идентичность алевитов в современной Турции» посвящена новой 
литературе самих алевитов и пересматривает некоторые сложившиеся 
взгляды на их самоидентификацию и на алевизм [Vorhoff, 1995]. Рабо-
та Э. Массикар также затрагивает вопросы самоидентификации але-
витов в Турции и Европе, предлагая таким образом теоретическую мо-
дель для изучения движений в поддержку идентичностей (англ. identity 
movements) в других странах. Движение алевитов она называет «движе-
нием в поддержку идентичности без идентичности» [Massicard, 2013].

К. Кеель-Бодроги в своем исследовании «Кызылбаши-алевиты», 
касаясь современного состояния алевизма, высказывает предположе-
ние, что феномен алевизма меняет свою сущность – постепенно про-
исходит его смещение из религиозной плоскости в этническую [Kehl-
Bodroghi, 1988]. Кроме того, исследовательнице принадлежит статья 
по этнологии тахтаджей [Kehl-Bodrogi, 1989a] и работы о генезисе але-
визма в Турции [Kehl-Bodrogi, 1989b; 1993].
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Немецкий исследователь Г. Шулер в своей работе «Социал-
демократия в Турции: приверженность, землячества и алевизм» 
[Schuler, 1999] дает широкую характеристику политической обстанов-
ке в период многопартийности в Турции, касается актуальных проблем 
алевитов и их политических пристрастий.

Директору Королевского антропологического института Ве-
ликобритании и Ирландии (RAI) Д. Шенкленду принадлежит работа 
[Shankland, 2003], основанная на богатом этнографическом материале. 
Она отражает процесс социальной перемены в алевитских сообще-
ствах, ведущий к появлению «уникальной секулярной исламской тра-
диции». Это явление, в свою очередь, стимулирует процессы более зна-
чительных социальных трансформаций в турецком обществе в целом.

Кроме того, крайне примечательна статья Д. Шенкленда «Карты 
и алевиты: этнография гетеродоксных исламских групп» [Shankland, 
2010]. Автор впервые предпринял попытку отобразить на карте Турции 
места компактного проживания алевитов. Работа была осуществлена на 
основании материалов, ранее собранных П. Эндрюсом [Andrews, 1989 
(2002)]. Однако методология сбора информации П. Эндрюса доволь-
но условна. Согласно комментариям Д. Шенкленда, данные получены 
преимущественно в Германии путем интервьюирования переселенцев 
из Турции, которые рассказывали о своей этнической и религиозной 
(конфессиональной) принадлежности. Постепенно вырисовывалась 
картина того, для какого населенного пункта характерна та или иная 
этническая или религиозная (конфессиональная) группа. Спустя не-
сколько лет сведения по возможности перепроверялись. Очевидно, что 
при этом населенные пункты, представители которых не имигрировали 
и не встретились интервьюерам, могли вообще не появиться на карте. 
Это особенно вероятно для деревень, в которых алевитов очень мало, 
например в районах, заселенных курдами-суннитами на юго-востоке 
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страны. Соответственно, карты стоит рассматривать преимущественно 
как индикативные, а указанные на них области и населенные пункты 
воспринимать не как алевитские в настоящий момент, а как «храня-
щие историческую память о том, что некогда они были алевитскими» 
[Shankland, 2010, 232] .

Картографирование по этническому, религиозному или конфес-
сиональному признаку вообще дает обычно более или менее условные 
результаты. Таким картам свойственна иллюзорная четкость границ 
и дискретность выделяемых зон, которые на самом деле могут образо-
вывать весьма плавный континуум. На обширных территориях пробле-
ма точности показателей еще более усугубляется. Также необходимо 
отметить, что карта не отражает интенсивную и длительную мигра-
цию алевитов в города из сельской местности, происходящую начиная 
с 1950-х гг. Вследствие этого процесса значительная доля алевитского 
населения Турции сосредоточилась в таких городах-космополитах, как 
Стамбул, Анкара и Измир. Тем не менее выполненная Д. Шенклендом 
работа важна как первый опыт систематизации и «визуализации» до-
ступных сведений о пространственном распределении алевитов. 

Подводя итог, стоит отметить, что в период существования 
Османской империи алевизм (как, впрочем, и другие гетеродоксные 
течения) не являлся предметом научного исследования. Об алевитах 
упоминали османские богословы в фетвах, указывая на их «низость и 
порочность». Так, например, в документах XVI в. кызылбаши предста-
ют как религиозные и политические преступники. Кызылбаши обвиня-
лись в уклонении от молитвы вместе со всеми мусульманами, в проведе-
нии ночных радений, во время которых совершался «свальный грех», 
в грабежах и насилиях [Гордлевский, 1962, 203].

Как показывает выполненный обзор тематической литерату-
ры, начало научного изучения алевизма турецкими исследователями 
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можно отнести к 20-м гг. XX в., однако вплоть до 1980-х гг. оно сво-
дилось к сбору информации фольклорного и этнографического ха-
рактера. Период после 1990-х гг. изобилует работами по алевитской 
тематике – многоплановыми, но порой весьма политизированными 
и тенденциозными.

Таким образом, в отечественном востоковедении сведения по 
алевитской тематике встречаются спорадически, в западном – чаще. 
Тематические труды турецких исследователей, безусловно, наиболее 
многочисленны, разнообразны и характеризуются дительной историей 
изучения вопроса

2. О возникновении и развитии алевизма в Анатолии

Касаясь вопроса возникновения алевизма на территории Анатолии, 
стоит отметить, что зачастую указать период с точностью до столетия за-
труднительно. Так, Ю. А. Аверьянов пишет, что необходимо учитывать 
две даты: XI–XII вв. – приход части тюркских (огузских и др.) племен 
в Малую Азию и XV–XVI вв. – апофеоз антиосманской борьбы шиитов 
в Малой Азии и Азербайджане. Именно в этот период происходило ста-
новление алевизма в Малой Азии [Аверьянов, 2011, 515].

В действительности до XVI в. восприятие ислама тюркскими пле-
менами Восточной Анатолии было во многом обусловлено и определя-
лось доисламскими верованиями (различного происхождения, включая 
элементы шаманизма, буддизма и, возможно, манихейства); отдельно 
стоит выделить влияние суфизма. Это явление можно охарактеризовать 
как своего рода религиозный синкретизм, эклектическое смешение раз-
личных религиозных воззрений. Но в качестве самостоятельного явле-
ния кызылбашество (или алевизм, как позднее его стали называть) сфор-
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мировалось лишь к XVI в. и испытало серьезное влияние со стороны 
династии Сефевидов. Опору сефевидских шейхов в XV в. составляли 
западнотуркменские (огузские) племена Ирана и Анатолии. Опальный 
шейх Джунайд (1447–1460 гг.) начал пропаганду шиитских идей среди 
названных племен. Известно, что идеи хуруфитов также оказали на шей-
ха существенное влияние. После смерти Джунайда его новорожденный 
сын Хайдар (1460–1488 гг.) почитался его сторонниками в качестве зем-
ного воплощения Бога. Воинственные мюриды Хайдара получили на-
звание «кызылбаши» («красноголовые») – по красному головному убо-
ру с двенадцатью клиньями, символизирующими двенадцать шиитских 
имамов; также этот головной убор назывался тадж-и-хайдари. В 1487 г. 
у Хайдара родился младший сын – Исмаил, ставший в дальнейшем все-
могущим шахом Ирана, основателем династии Сефевидов [Аверьянов, 
2011, 67–68].

И. Меликофф также указывает на то, что полностью алевизм 
оформился только в XVI в. Однако еще династия Каракоюнлу в начале 
XV в. поддерживала гетеродоксное учение среди туркменских полуко-
чевников. Вера в реинкарнацию, в манифестацию Бога в человеческом 
обличье, поклонение Али и двенадцати имамам в качестве единой бо-
жественной сущности, траур по мученикам Кербелы4 и культ мучени-
чества были характерны для этого крайнего шиитского вероучения, 
не имевшего тогда определенного наименования, и повлияли на сло-
жение доктрины кызылбашей, получившей оформление уже в XVI в. 
[Melikoff, 1998, 162].

Таким образом, под терминами «алевизм» и «кызылбашество» 
исторически понималось одно и то же социальное и культурно-
религиозное явление. Термин «алевизм» получил распространение 

4 Третий шиитский имам Хусейн и его сторонники пали мученической смертью под 
Кербелой 10 октября 680 г.
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только в XX столетии, заменив собой, а затем и полностью вытеснив 
термин «кызылбашество» (так как последнее наименование имело от-
тенок презрительности).

Современный турецкий исследователь Р. Чамуроглу также при-
ходит к аналогичному выводу относительно времени возникновения 
алевизма. Он утверждает, что не представляется возможным говорить 
о существовании такого религиозного сообщества, как алевиты, 
до XVI в. На территории Анатолии располагались различные гетеро-
доксные группы, контактировавшие друг с другом. Однако с распро-
странением власти династии Сефевидов синкретические по своей при-
роде воззрения соседствующих групп стали приобретать более четкие 
правовые и понятийные очертания [Çamuroğlu, 2008, 11].

Еще один аспект, которому нужно уделить внимание, – это взаи-
моотношения алевизма с бекташизмом. Очень часто, особенно в ту-
рецкой литературе, понятия «бекташизм» и «алевизм» употребляются 
как синонимы; иногда встречается написание обоих терминов через 
дефис: «бекташизм-алевизм». Здесь также необходимо внести ясность. 
Начнем с вопроса о возникновении бекташизма. Примечательно, что 
в отношении возникновения бекташизма профессор А. Й. Оджак, спе-
циализирующийся на гетеродоксных течениях Анатолии, пишет следу-
ющее: «Тарикат бекташи возник в XVI в. как следствие трансформации 
течения бабаи5, которое появилось в XIII в. как движение протеста про-
тив династии Сельджукидов, будучи тесно связанным с суфийскими 
кругами и возглавлявшееся «харизматичным лидером», шейхом Баба 
Ильясом. В качестве центральной фигуры был выбран один из после-
дователей Баба Ильяса – Хаджи Бекташ Вели. C большой долей веро-
ятности можно предположить, что он был приверженцем суфийского 
тариката хайдарийа, к которому принадлежали многие странствующие 

5 Бабаи – дервиши-мятежники в Малой Азии (ок. 1240 г.).
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дервиши, выходцы из персидской области Хорасан. Хайдарийа отли-
чалась крайним аскетизмом. Хаджи Бекташ Вели умер в 1271 г. Таким 
образом, в несколько измененном виде течение бабаи стало носить имя 
бекташи» [Ocak, 2010, 27].

Оценка проблемы должна быть, по-видимому, более осторож-
ной, и при этом необходимо отметить, что большое влияние на мисти-
ческие воззрения этого суфийского тариката также оказали хуруфиты. 
Так, И. П. Петрушевский [Петрушевский, 2007] писал, что в Иране на 
рубеже XIV–XV вв. получила известность крайняя шиитская секта ху-
руфитов (дословно – «буквенников»). Секта быстро распространилась 
по всему Ирану, Азербайджану, Османской империи, Сирии.

Согласно доктрине хуруфитов, вселенная существует вечно. Бо-
жественное начало отражено в человеке, прежде всего в его лице, ибо 
человек создан по подобию Божьему. Божественное начало проявляется 
в людях в прогрессирующих формах пророчества, святости и богово-
площения. Последним из пророков был Мухаммед; первым из святых – 
Али, последним из святых считался одиннадцатый шиитский имам Ха-
сан ал-Аскари, так как двенадцатого имама хуруфиты не признавали. У 
исмаилитов хуруфиты заимствовали учение о мистическом значении 
букв арабского алфавита – хуруф. Буквы служили мистическими симво-
лами циклов мирового круговращения. Помимо этого с буквами сектан-
ты отождествляли мистические знаки линий и элементов лица человека. 
Из-за репрессий и казней хуруфиты вскоре исчезли в Иране, но прочно 
укоренились в Турции, следуя принципу «сокрытия учения» – такийа. 
Им удалось оказать влияние на верхушку дервишеского ордена бекташи, 
который официально оставался суннитским, но между избранными чле-
нами его передавалась из поколения в поколение тайная, якобы суфий-
ская доктрина, в действительности являвшаяся несколько трансформи-
рованным учением хуруфитов [Петрушевский, 2007, 322–325].
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Пусть и весьма опосредованно, некоторые мотивы исмаилит-
ской доктрины можно наблюдать и в алевизме, например учение о со-
вершенном человеке – ал-Инсан ал-Камиль, который воспринимается 
как венец человечества и стремление Мировой Души к совершенству. 
Космогония исмаилитов не похожа на космогонию алевизма, скорее 
ее можно сравнить с нусайритским учением о возникновении Вселен-
ной. Так, И. П. Петрушевский пишет, что, согласно учению исмаили-
тов, Бог-абсолют пребывает в состоянии вечного покоя. Он не является 
непосредственным творцом мира. Бог-абсолют простым предвечным 
актом воли (амр) выделил из себя творческую субстанцию – Мировой 
(Всеобщий) Разум – акль ал-кулль. Это и была первая эманация боже-
ства. Его главный атрибут – знание. Мировой Разум произвел вторую, 
низшую эманацию – Мировую (Всеобщую) Душу. Она несовершенна, 
ее главный атрибут – жизнь. Она стремится достигнуть совершенства 
и выделяет из себя новые эманации – первичную материю хаийула. 
Последняя произвела на свет Землю, планеты, созвездия, всех живых 
тварей. Однако первичная материя пассивна, инертна, лишена творче-
ского начала, поэтому она может создавать только такие формы, кото-
рые являются бледными подражаниями прообразов, существующих 
в самом Мировом Разуме [Петрушевский, 2007, 305–306].

И. Меликофф, сопоставляя бекташизм с алевизмом, указывает на 
то, что и тот и другой являются двумя главными формами турецкой 
«народной религии» (фр. religion populaire). Более того, И. Меликофф 
настаивает на том, что «алевизм – всего лишь форма бекташизма» 
[Melikoff, 1998, 23–24], и видит единственное отличие двух течений 
в социальном аспекте: в то время как бекташи за столетия сформиро-
вали организованный тарикат и участвовали в османских завоеваниях 
на Балканах, алевиты оставались в Центральной Анатолии, вели тра-
диционный образ жизни в небольших деревнях и соблюдали обычаи 
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предков. Давая определение бекташизму, И. Меликофф называет это 
течение «народным суфизмом» [Melikoff, 2010, 9–10].

Помимо проблемы возникновения и формирования бекташизма 
и его взаимодействия с алевизмом, хотелось бы вкратце обратиться и 
к идейному наполнению этих вероучений. Безусловно, оба религиозных 
течения крайне синкретичны и формировались из сплетения несходных 
между собой элементов в результате их взаимопроникновения. Данная 
их особенность отмечена в работе А. Й. Оджака [Ocak, 2010], который 
указывает на синкретичную природу верований бекташи и алевитов: 
«В основе алевизма и бекташизма присутствует среднеазиатский ша-
манизм, древние восточные верования, такие как буддизм, зороастризм, 
маздеизм, манихейство. В некоторой степени христианство и иудаизм 
и, конечно же, мифология Древней Анатолии и Месопотамии внесли 
свой вклад в формирование религиозных основ алевизма и бекташизма. 
О шиитских же чертах в мировоззрении бекташи и кызылбашей (таких, 
как культ двенадцати имамов, строгое деление членов общины по степе-
ни посвящения в тайны учения, запрет на контакты с суннитами и др.) 
возможно говорить лишь с началом сефевидской пропаганды. Именно 
в этот период они стали усваивать эти черты». Далее А. Й. Оджак при-
ходит к заключению, что в основе тюркской гетеродоксии лежат, наряду 
с суфийскими воззрениями, верования, которые сохранились со времен, 
предшествующих принятию ислама [Ocak, 2010, 281–282].

Примечательно, что сегодня консервативные алевитские и бекта-
шийские круги отрицают синкретизм; они специально подчеркивают 
тот факт, что их верования целиком берут свое начало из ислама 
и ниоткуда более.

В противовес мнению консервативных алевитских и бекта-
шийских кругов Р. Чамуроглу, соглашаясь с А. Й. Оджаком, также ука-
зывает на гетеродоксную природу учений алевитов и бекташи. По его 
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мнению, чтобы понять алевизм, недостаточно и ошибочно обращаться 
только к исламу. Ислам и его история являются лишь одной из состав-
ных частей алевизма [Çamuroğlu, 2008, 45].

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Бекташизм 
и алевизм во многом схожие, но все же нетождественные религиозные 
течения Анатолии. В основе того и другого лежат древние восточные 
верования и культ праведника и проповедника Хаджи Бекташа Вели. 
Оба течения находились в тесной связи друг с другом, на протяжении 
веков происходило их взаимопроникновение и обмен информацией. 
Однако внутренняя иерархия и модель отношений у бекташи и але-
витов разнятся. Наилучшим образом этот вывод иллюстрирует выра-
жение самих алевитов, согласно которому «каждый алевит – бекташи, 
но не каждый бекташи – алевит». Вместе с тем если сравнивать але-
визм с другими гетеродоксными течениями, например с нусайризмом, 
то, безусловно, общих черт именно с бекташизмом найдется намного 
больше.

Еще одно распространенное явление – это попытка отождествить 
алевитов Турции с арабскими алавитами (нусайритами). Однако дан-
ное уподобление ошибочно. Нусайризм представляет собой течение 
внутри шиитского ислама. Окончательное формирование нусайризма 
относится к X–XI вв. Нусайризм назван по имени предполагаемого 
основателя – жившего во второй половине IX в. иракского богосло-
ва Ибн Нусайра (Абу Шуайб ибн Нусайр ан-Нумайри ал-Басри). Он 
выступал защитником жившего в то время одиннадцатого шиитского 
имама Абу Мухаммада ал-Хасана ал-Аскари (ум. в 874 г.). Позднее это 
течение локализовалось в северо-западной части Сирии. Учение ну-
сайритов представляет собой эклектическое смешение ислама и неко-
торых элементов древних аравийских культов, иудаизма, христианства 
и других верований.
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Согласно учению нусайритов, Бог есть нераздельное един-
ство трех ипостасей, именуемых Мана (ар. «Смысл»), Исм (ар. «Имя») 
и Баб (ар. «Врата»). Троица периодически воплощалась в проро-
ках. Последнее воплощение совпало с основанием ислама: троица 
воплотилась в Али, Мухаммеде и Сальмане ал-Фариси. Нусайриты 
признают метемпсихоз6. Они делятся на два разряда: непосвящен-
ных – амма и избранных, или посвященных, – хасса. У посвящен-
ных имеются в наличии свои священные книги, их толкуют алле-
горически и не открывают непосвященным. У нусайритов много 
заимствований из христианства: почитание Иисуса как воплоще-
ние Бога, апостолов Христа, также почитается ряд христианских 
святых и мучеников, христианские праздники (Рождество, Пасха 
и др.), литургия, причащение вином и т. д. [Петрушевский, 2007, 
322].

По мнению С. М. Прозорова, нусайриты, равно как и друзы, 
представляют собой региональное направление исмаилитов [Прозо-
ров, 2004, 298]. Однако не все ученые сходятся с ним в этом вопросе. 
Так, Л. Массиньон, например, считал, что нусайритов можно отнести 
к иснаашаритам («двунадесятникам», основному направлению в шииз-
ме) [Massignon, 1981, 110–114].

Не вдаваясь в более детальный анализ, можно утверждать, что 
с точки зрения времени возникновения, географии распространения 
и особенностей вероучения турецкий алевизм и нусайризм (арабский 
алавизм) – это два отличных друг от друга явления. Их объединяет син-
кретическая природа обоих течений и обожествление имама Али. Од-
нако их доктрина и культ далеко не тождественны.

Нусайриты сконцентрированы преимущественно в Сирии и со-
ставляют около 12 % населения страны. Однако небольшая община ну-

6 Метемпсихоз – переселение душ.
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сайритов проживает на территории Турции и насчитывает примерно 
350 тыс. человек. Они сосредоточены преимущественно на юге страны 
в таких местностях, как Хатай, Адана, Мерсин, и являются этнически-
ми арабами [Önder, 2011, 120].

Довольно распространено и иное заблуждение: часто алевизм 
безоговорочно относят к шиитской традиции только на основании 
свойственного ему обожествления имама Али. Однако термин «ала-
визм» (Alawi) значительно более инклюзивный, чем «алевизм» (Alevi). 
Последний со времени своего возникновения использовался примени-
тельно к совершенно особенной общности, сформировавшейся на тер-
ритории Анатолии и с социологической точки зрения представлявшей 
собой весьма специфичное явление.

Здесь необходимо отметить, что существует большое количе-
ство различных течений внутри шиитского ислама. Многим из них 
в большей или меньшей степени свойственны учения о вселении бо-
жественного духа в человека и о переселении душ, отрицание внеш-
ней обрядности ислама, принцип сокрытия веры. Тем не менее они 
характеризуются принципиальными отличиями, хотя и не всегда лег-
ко заметными. Так, например, между турецким алевизмом и иранским 
шиизмом-иснаашаризмом гораздо больше отличий, чем точек сопри-
косновения.

Таким образом, турецкий алевизм представляет собой региональ-
ную форму ислама, тяготеющую к шиизму (хотя и не вписывающуюся 
всецело в шиитскую традицию), в то же время испытавшую на себе 
серьезное влияние суфизма и других верований. В основе религиоз-
ного вероучения алевитов лежит культ триединства Бог – Мухаммед – 
Али при отрицании канонических предписаний суннизма. Характер 
веро учения алевизма – синкретический. Время формирования течения 
можно отнести приблизительно к XVI в.
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3. Об алевитском вероучении

Синкретическая природа алевизма диктует причудливость форм 
доктрины, сосуществование различных, во многих случаях не корре-
лирующих друг с другом, противоречивых компонентов. Алевитское 
вероучение напоминает собой разноцветную мозаику, сложенную из 
разноликих обычаев и ритуалов, присущих различным верованиям. 
Однако это обстоятельство не мешает сегодняшнему алевизму выгля-
деть вполне целостно.

Традиция алевизма на протяжении веков передавалась из уст 
в уста, и только в последнее время алевизм стал переживать процесс 
скриптуализации [Bruinessen, 2008, 136]. Этим объясняется многообра-
зие культов и ритуалов внутри алевизма. Можно говорить о существен-
ных отличиях культа иногда даже в тех населенных пунктах, которые 
находятся в непосредственной близости друг от друга. Это определя-
ется исторически обусловленной эндогамностью алевитского обще-
ства и тем фактом, что только с началом миграции в города и процесса 
активной урбанизации в 50–60-х гг. прошлого столетия алевиты стали 
интегрироваться в суннитское большинство, более активно общаться 
между собой и объединяться в различные ассоциации и союзы. «Дорог 
много – путь один» – так сами алевиты характеризуют многообразие 
трактовок и вариаций культа внутри алевизма.

Еще один важный момент, на который непременно нужно об-
ратить внимание: в настоящем разделе речь идет о «традиционном» 
алевизме. Дело в том, что, в связи с интенсивным стремлением але-
витов к вхождению в общественную жизнь и участию в политических 
процессах турецкого общества, некоторые исследователи заговорили о та-
ком явлении, как «модернизация алевизма» [Subaşı, 2010, 18]. В этом 
контексте изображаются две разновидности алевизма – традиционная 
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и современная, переживающая сейчас процесс становления и весьма 
адаптированная к современным реалиям. Роль традиции в современ-
ном алевизме существенно снижена. Здесь же рассматриваются аспек-
ты именно «традиционного», «исторического» алевизма. Безусловно, 
эта «идеализированная модель» алевитского вероучения имеет мало 
общего с сегодняшними реалиями. Однако она позволяет концептуа-
лизировать научное знание об исследуемом явлении, глубже проанали-
зировать и лучше понять суть и особенности алевизма.

В основе алевитского вероучения лежит культ почитания има-
ма Али и его семьи. Триединство Бог – Мухаммед – Али (тур. Hak – 
Muhammed – Ali) в нем главенствует.

В качестве священной книги алевиты, как и сунниты, почита-
ют Коран, однако алевиты отрицают внешнюю обрядность, которую 
он предписывает. Для алевизма характерна вера в последовательный 
переход, переселение души (реинкарнацию). В арабской традиции это 
явление называется танасух, в турецком произношении – тенасюх 
(tenasüh). Кроме того, в основе алевитского вероучения заложено по-
нятие о манифестации Бога в человеческом обличье, о так называемом 
воплощении. Это учение, как и танасух, характерно для многих шиит-
ских течений и в арабской традиции называется хулул. Алевиты верят 
в проявление божественной сущности не только в человеке, но и в жи-
вотных и в отдельных элементах окружающей неживой природы. Они 
называют это «единство сущего» – вахдет-и-вуджут (тур. vahdet-i 
vücut). Принцип такийа – скрывания веры, религиозной маскировки 
также присущ алевизму. Однако здесь стоит сказать, что принцип этот 
в большей степени обусловлен давлением со стороны властей, которо-
му алевиты подвергались на протяжении веков, и их постоянным стра-
хом за свою жизнь. Таким образом, соблюдение секретности позволяло 
общине оградить себя от внешней опасности.
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Наряду с почитанием Али, алевиты поклоняются всем двенадца-
ти шиитским имамам в качестве единой божественной сущности и верят 
в приход двенадцатого имама – Махди (тур. Mehdi). Культ мучениче-
ства и траур по мученикам Кербелы также занимает центральное место 
в алевитской религиозной традиции.

Еще двумя важными принципами философии алевизма являются 
принципы тавалла и табарра (тур. tevella и teberra), то есть почтения 
к сторонникам Али и двенадцати имамов и, соответственно, прокля-
тия их врагов. Однако алевизму не присуща традиция самоистязания 
(перс. синезани), которую можно наблюдать среди шиитов Ирана. Так-
же в алевизме нет обета безбрачия, который, хотя и редко, практикует-
ся среди бекташи.

В алевизме путь к познанию Бога открывается через «четверо 
врат» (тур. dört kapı): шариат (тур. şeriat), тарикат (тур. tarikat), ма-
рифат (тур. marifet) и хакикат (тур. hakikat). «Первые врата» – шари-
ат – представляют собой основные предписания ислама: намаз, омо-
вение, хадж и пост. «Вторые врата» – тарикат – представляют собой 
суфийское учение, которое передается только членам общины. Третья 
фаза – марифат – обозначает тайное знание, недоступное для непосвя-
щенных. И наконец «четвертые врата» – это сама Истина, или хакикат. 
Алевиты считают, что, ввиду своего особого статуса и происхождения, 
они относятся к «людям тариката» и, таким образом, сразу оказывают-
ся на второй ступени духовного развития, минуя первую. Сунниты же, 
по их мнению, – люди шариата. Тарикат для алевитов – это исполнение 
предписаний их религии без необходимости внешних доказательств 
религиозности [Subaşı, 2010, 105].

Идея самосовершенствования – главенствующая в вероучении 
алевитов. Человек приходит на этот свет, чтобы по окончании своей 
жизни стать инсан-и-камиль (тур. insan-i kamil), то есть совершенным 
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человеком, и в качестве такового отправиться к Богу7. Говоря об основ-
ных моральных принципах, заключенных в алевитском вероучении, их 
можно сформулировать достаточно кратко, как делают сами алевиты: 
«Властвуй над своими поступками, словами и страстями» (тур. «eline-
diline-beline sahip ol»).

Отрицание внешней обрядности ислама – одна из примечатель-
ных черт алевизма. В частности, алевиты отрицают пятикратный еже-
дневный намаз. Помимо утверждения, согласно которому алевиты 
априори преодолели первую ступень в развитии личности – ступень 
шариата, есть и более простое, бытующее в народе обоснование. Так, 
например, по мнению алевитов, проживающих в местечке Ортаджа 
в Мугле8, имам Али был убит во время совершения намаза в мечети. 
Поэтому все его последователи были освобождены от совершения на-
маза и посещения мечетей [Türkdoğan, 2006, 63].

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 Кер-
белы. Во время поста в мухаррам алевиты символически уподобляются 
мученикам Кербелы, лишая себя того, чего те были лишены во время 
их героического противостояния «отступникам».

Однако в некоторых местах, хотя очень редко, можно встретить 
алевитов, которые держат трехдневный пост в рамазан, а некоторые 
постятся и весь месяц. Преимущественно это объясняется влиянием 
внешнего окружения в больших городах.

До поста в мухаррам алевиты держат пост, который называется 
Масум-у-Пак оруджу (тур. Masum-u Pak orucu). Согласно алевитским 

7 Понятие «Hakk’a yürümek» в прямом смысле означает «идти к Истине», к Богу, 
то есть умереть.

8 Мугла – город и область на юго-западе Турции.
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преданиям, 14 невинных детей, происходящих из рода двенадцати има-
мов, были убиты в совсем юном возрасте. Они почитаются безгрешны-
ми (перс. масум-и-пак). Указанный пост держат в память об этих мла-
денцах. Длится он три дня и начинается сразу перед постом мухаррам 
[Yaman, 2007, 223].

Помимо поста в месяц мухаррам алевиты держат трехдневный 
пост 13–15 февраля. Он называется Хызыр оруджу (тур. Hızır оrucu). 
Алевиты верят, что почитаемый ими бессмертный праведник Хызыр 
в эти три дня является в разных обличьях – бедняка, сироты и заклю-
ченного. Обязанность каждого верующего в  дни воздержания – помочь 
и накормить любого нуждающегося [Yaman, 2011, 248]. Несмотря на то, 
что пост традиционно длится три дня, в области Токат некоторые але-
витские общины держат его на протяжении 7 дней [Yaman, 2007, 223].

Одним из важнейших элементов алевитского культа можно счи-
тать институт побратимства мусахиплик (тур. musahiplik). Он заключает 
в себе «родство в обоих мирах», то есть распространяется и на загроб-
ную жизнь. Этот культ связывает между собой членов общины. Условия 
принятия обета побратимства крайне сложны. Запрещается выдавать 
дочерей замуж в семью побратима, поскольку обе стороны теперь вос-
принимаются как молочные братья. Обет побратимства заключается ис-
ключительно среди мужчин. Дети не могут давать этот обет до достиже-
ния определенного возраста. Однако не существует четкого определения 
возраста, когда можно вступать в побратимство. В разных источниках 
указываются различные цифры. Кто-то называет возраст 20 лет, кто-то – 
18, кто-то даже 12. А. Йаман, например, по итогам своих исследований 
указывает спектр от 12 до 20 лет [Yaman, 2007, 241].

Институт побратимства в алевизме является важным соци-
альным механизмом. Ведь в случае смерти одного из побратимов от-
ветственность за его семью переходит к другому побратиму. В случае 
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совершения греха одним из побратимов вина и ответственность за него 
распространяется и на другого побратима и даже на всю его семью.

Еще одним важным социальным институтом в алевизме является 
изгнание из общины, или дюшкюнлюк (тур. düşkünlük). Согласно але-
витским обычаям, алевиты, которые отдали свою дочь замуж за суннита 
или, наоборот, приняли в свою семью девушку-суннитку, объявляют-
ся «падшими» (тур. düşkün). С такими людьми прекращают общение, 
их изгоняют из алевитской общины. Однако степень «отверженности» 
также можно классифицировать в зависимости от содеянного греха. По-
хожее явление можно наблюдать и в бекташизме. Люди, совершившие 
«тяжкий грех» (тур. büyük günah), не допускаются к совместным мо-
литвам 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» (тур. ikrarını bozmuş), то есть сбившимся с пути. 
Пока не истечет срок наказания, его исключают из общины, с этим чело-
веком никто не разговаривает и никто не подпускает его к себе. Такого 
рода обращение представляет собой моральное наказание. Те, кого про-
стили 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 
миром [Türkdoğan, 2006, 66]. Однако ввиду интенсивной интеграции 
алевитов в суннитское большинство в крупных городах Турции сегод-
ня трудно найти алевитскую семью, в которой кто-либо из ее членов не 
состоял бы в браке с суннитом или сунниткой. Сегодня межобщинные 
границы в значительной степени стерлись и в больших городах еле за-
метны. Однако до интенсивного процесса миграции в города алевиты 
придерживались почти исключительно эндогамных браков.
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Указывая на синкретический характер алевизма, необходимо 
отметить, что в плане повседневного культа и ритуала заметный след 
оставили традиции тюркского шаманизма. Так, например, в алевитских 
деревнях Муглы после родов роженицу не оставляют одну в течение 
40 дней. И днем, и ночью близкие оберегают ее. Под подушку роже-
ницы кладут нож. Причина заключается в том, что на нее может на-
пасть злой дух (джинн). 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.

Кроме того, по мнению алевитов Муглы, когда луна только по-
является на небе, нужно выйти на улицу и прочесть 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 силь-
ный шум отпугивает злые силы, которые собираются похитить луну 
[Türkdoğan, 2006, 76–77].

Еще один обычай, но уже не древнетюркский, а берущий свое 
начало в древнеиранских верованиях, связан с Наврузом (тур. Nevruz), 
днем весеннего равноденствия, когда принято отваривать яйца в воде 
с луковой шелухой. Окрашенные яйца относят в поле и там съедают. 
Согласно представлениям алевитов, весна начинается с наврузом. Он 
отмечается каждый год 21 марта, также почитается алевитами как день 
рождения имама Али. Кроме того, это день, когда Господь создал мир 
[Yaman, 2007, 220]. 6 мая алевиты отмечают праздник Хыдыреллез 
(тур. Hıdırellez). Считается, что бессмертный праведник Хызыр помо-
гает нуждающимся на суше, а праведник Ильяс – на воде. И только 
один раз в год – 6 мая ночью – они встречаются под розовым деревом, 
и праздник их встречи называется Хыдыреллез [Zelyut, 2011a, 254].
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Можно привести еще один пример, относящийся к алевитам Ала-
мута. Деревня Аламут располагается в провинции Айдын. Интересен 
местный обычай, связанный с похоронами. Люди, пришедшие на похо-
роны, приносят цветы. Их укладывают как на гроб, так и на могилу. По-
сле похорон устраивают поминки, во время которых принято есть пищу, 
принесенную соседями. На третий, седьмой и сороковой день приносят 
жертву (быка, барана или петуха, в соответствии со своим материальным 
достатком) и делят ее с общиной. Надгробие же устанавливают только 
по истечении года со дня похорон [Türkdoğan, 2006, 128].

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 имама Али была единственная жена 
Фатима. Данное обстоятельство повлияло на формирование одного из 
основных принципов алевизма [Zelyut, 2011a, 99].

Ключевым элементом алевитского ритуала является радение але-
витов, так называемый айин-и-джем (тур. ayin-i сem), или просто джем. 
По мнению Ю. А. Аверьянова, происхождение названия мно гие ученые 
связывают с термином иракской школы суфизма айн аль-джам («сущ-
ностное единение»), означающим способность тех, кто достиг цели ми-
стического 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») [Аверьянов, 2011, 488–489].

Цель радений – поклонение Богу, духовное обновление, а также 
механизм общественного и индивидуального контроля. Помимо рели-
гиозной функции джем традиционно заключал в себе образователь-
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ную 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 обще-
ством, – все это обсуждалось во время джема [Zelyut, 2011a, 281].

Джемом управляет наставник алевитской общины – деде. Чле-
нов алевитской общины принято называть талибами (тур. talip). Служ-
бу ведут 12 человек, включая деде:

– Деде (пир, муршид) (тур. dede, pir, mürşit): управляет службой, 
разрешает все спорные вопросы, просвещает общину, обучает верую-
щих, указывает верный путь.

– Рехбер (тур. rehber): второй по значимости человек после деде. 
Разъясняет задачи тем, кто принимает участие в службе.

– Гёзджю (тур. gözcü): следит за порядком во время джема.
– Черагчы (делильджи) (тур. çerağcı, delilci): отвечает за освеще-

ние во время службы. Раньше этот человек зажигал свечи и освещал 
место службы. Сегодня ввиду наличия электричества должность имеет 
скорее символическое значение.

– Закир (сазандар, гювенде, Ашик Баба) (тур. zakir, sazandar, 
güvende, Aşık Baba): исполняет религиозные гимны. Обычно певчих 
трое. Они аккомпанируют себе на сазе (струнном музыкальном инстру-
менте).

– Сюпюргеджи (ферраш, фарашчи, джарджи) (тур. süpürgeci, 
ferraş, faraşçı, cârcı): человек, который по окончании каждой отдельной 
части службы символически очищает место для молитвы тремя взма-
хами метлы, произнося при этом: «О Аллах, о Мухаммед, о Али!»

– Сакка (сакаджи, саки, долуджу, тезекяр, ибриктар) (тур. 
sakka, sakacı, sakî, dolucu, tezekâr, ibriktar): человек, который окропляет 
водой молящихся.
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– Софраджи (локмаджи, накип, курбанджи, нийазджи) (тур. sofracı, 
lokmacı, nakip, kurbancı, niyazcı): отвечает за приношение жертвы и разда-
ет членам общины принесенную пищу, разделив ее на равные части.

– Перване (семахчы) (тур. pervane, semahçı): человек, исполняю-
щий религиозный танец семах. Здесь нужно отметить, что в отноше-
нии перване сведения в разных источниках несколько отличаются. Со-
гласно материалам из книги деде М. Йамана, перване (он же дышары 
гёзджюсю, пазванд) (тур. dışarı gözcüsü, pazvand) следит за людьми, 
которые посещают джем, обеспечивая, таким образом, безопасность во 
время службы [Yaman, 2011, 172].

– Пейик (даветчи, окуйуджу) (тур. peyik, davetçi, okuyucu): со-
общает общине о предстоящем джеме.

– Изникчи (мейданджи) (тур. iznikçi, meydancı): следит за чисто-
той и уборкой ритуального помещения – мейдана.

– Капыджи (бекчи) (тур. kapıcı, bekçi): следит за безопасностью 
во время джема [Zelyut, 2011a, 285–286].

Музыка – одна из важнейших составляющих алевитской тради-
ции и неотъемлемая часть алевитских радений. Можно выделить более 
десятка различных музыкальных стилей, практикуемых во время цере-
монии. Стили определяются различными стихотворными формами, ко-
торые ложатся на музыку. Наиболее распространенные музыкальные 
стили приводятся ниже.

Нефес (тур. nefes). Считается самым распространенным музыкаль-
ным стилем в алевитской традиции. В стихах отражается религиозная 
тематика, звучат наставления, которым призывают следовать верующих-
алевитов. Ниже приведен пример нефеса [Zelyut, 2011а, 235]:

Vahdet kaynağından dolu içenler
Kanmıştır badeye şarap istemez
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Hakikat sırrına candan erenler
Ermiştir mahbuba mihrap istemez
Bu yolda can yoktur canan isterler
Gönül kabesinde erkan isterler
Ademe secdeyi her an isterler
Başka bir ibadet sevap istemez (…)

Испивший из источника единства
Не жаждет коснуться вина;
Всю тайну истины познавший
Не ищет взором михраб.
Путь наш ведет к вечности,
Храм наш – в душе человеческой,
Человеку мы поклоняемся,
Ибо нет другого служения. (...)

В первой строке словосочетание vahdet kaynağı, дословно озна-
чающее «источник единства», можно трактовать как ощущение един-
ства, которое бытует среди алевитов, и осознание себя неотъемлемой 
частью алевитской общности, закрытой от окружающих. Этот мотив 
как бы подтверждает, что алевитам присуще чувство отчужденности, 
но вместе с тем избранности, и в определенной мере они гордятся этой 
отчужденностью. С другой стороны, словосочетание может в перенос-
ном смысле означать vahdet-i vücut, т. е. «единство сущего» – один из 
основных принципов алевитского вероучения. В третьей строке слово-
сочетание hakikat sırrına erenler дословно означает «познавшие тайну 
истины», в котором Истина (hakikat) также означает последние врата 
на пути к познанию Бога. В четвертой строке говорится о том, что по-
знавшему истину (т. е. алевиту) не нужен михраб. Михрабом называют 
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нишу в мечети. Таким образом, здесь имеется в виду, что алевиты не 
видят надобности в посещении мечетей.

Дословно пятую строку можно перевести так: «На этом пути 
нет одной души (can), а есть все души (canan)». Подразумевается, что 
все люди едины и равны на своем пути. В данном случае слово canan 
можно трактовать как множественное число от can (душа), т. е. души. 
Однако можно также перевести и как «возлюбленный, милый». Тогда 
пятую строку можно трактовать так: «Нет смысла в простом существо-
вании, смысл заключен лишь в любви ко всему окружающему».

Примечательно словосочетание gönül kabesi, т. е. «Кааба души». 
Алевиты считают, что для единения с Богом не нужны посредники, так 
как истинный храм пребывает в душе человеческой.

Дейиш (тур. deyiş). Один из наиболее распространенных стилей 
в алевитской музыкальной традиции. Сопровождается стихами, отра-
жающими повседневную жизнь и трактующими ее согласно алевит-
ской философии. Например [Zelyut, 2011a, 237]:

Karşıki karlıca dağı gördün mü
Buldurmuş eyyamın eriyip gider
Hiç akan sulardan ibret aldın mı
Yüzünü yerlere sürüyüp gider (…)

Замечал ли ты когда-нибудь заснеженную гору, что напротив?
Прожитые тобою дни, растаяв, навсегда исчезнут,
Словно ручей, который течет,
Слегка касаясь земли. (...)

Seyyah oldum şu âlemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
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Kendi efkarımca okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu (…)

Стал путником я, который странствует по миру,
Вот уж день близится к закату, а друга я себе не смог найти;
Живу я так, как говорит мне разум,
Вот уж день близится к закату, а друга я себе не смог найти. (...)

В этом четверостишии снова затронута тема отчужденности. 
Одинокий странник на закате своих дней («вот уж день близится к за-
кату») сетует на свое одиночество. С другой стороны, в четвертой стро-
ке звучат ноты уверенности в том, что он выбрал верный путь. Kendi 
efkarımca okur yazarım дословно означает: «Я читаю и пишу по свое-
му разумению». Здесь efkar множественное число от fi kir, т. е. мысль. 
Странник осознает свое особенное предназначение и непохожесть на 
других людей. Таким образом, тема отчужденности и избранности и 
в данном случае является лейтмотивом алевитской поэзии.

Иногда во время джема, помимо традиционных дейшей, произ-
носятся дейши, жестко порицающие современную действительность. 
Их часто именуют ташлама (taşlama, букв. «побивание камнями»). Та-
кие дейши критикуют власть, отражают основные социальные проти-
воречия между алевитами и суннитами. Примечательно стихотворение 
современного озана – Ашуга Йенера (Âşık Yener) [Zelyut, 2011a, 233]:

(…) Madem günah imiş sazlar
Çalsın sizin davulbazlar
Çember sakallı yobazlar
Kızılbaş mı karabaş mı
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Gerici takkesin giyen
Olmadık herzeler yiyen
Atatürk’e gavur diyen
Kızılbaş mı karabaş mı (…)

(...) Пусть бьют в свои барабаны
Те, кто саз почитает за грех;
Кто же тогда неотесанные грубияны,
Кызылбаши ли они, карабаши ли?

Наденут свои тюбетейки,
Городят всякую чушь,
Ататюрка зовут безбожником,
Кызылбаши ли, карабаши ли? (...)

Стихотворение А. Йенера – яркий пример тому, что алевиты во-
влечены в социальные процессы в стране и реагируют на них доволь-
но быстро. Соответственно, и деятельность народных поэтов-озанов 
не является постепенно уходящим в небытие элементом алевитской 
традиции, но представляет собой одно из самых заметных выражений 
общественной реакции. В стихотворении А. Йенера четко прослежива-
ется деление на «мы» (алевиты) и «они» (сунниты). 

Дословный перевод первой строки таков: «Коль уж говорят, что 
саз – это грех...». Известно, что музыкальный инструмент саз – один 
из основных элементов, без которого невозможно представить алевит-
ские радения. Соответственно, те, кто не признает саз, отрицают але-
витский культ как таковой.

В третьей строке автор указывает на консервативных в вопро-
сах веры суннитов, называя их «дубинами (yobaz) с круглыми бород-
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ками...». В четвертой строке представлена своеобразная игра слов – 
противопоставление кызылбашей и неких карабашей. Известно, что 
кызылбашами («красноголовыми») сунниты в свое время пренебрежи-
тельно называли алевитов. Суннитов же автор называет карабашами, 
что дословно означает «черноголовые» – так по-турецки называют 
уличных собак. В третьей строке второго четверостишия присутствует 
ссылка на Ататюрка – алевиты подчеркивают свою преданность фи-
гуре основателя республики и принципам, выдвинутым Ататюрком, 
в частности принципу лаицизма. Крайне религиозные сунниты же, по 
мнению автора стихотворения, предают его идеалы.

Дюваз, или Дюваздех Имам (тур. düvaz, düvazdeh imam). В пере-
воде с персидского означает «Двенадцать имамов». Это название носит 
музыкальное произведение, духовный гимн, воспевающий 12 шиит-
ских имамов [Yaman, 2011, 181].

Akıl ermez Yaradanın sırrına
Muhammed Ali’ye indi bu kurban
Kurban olam kudretinin nuruna
Hasan Hüseyin’e indi bu kurban

Ol imam Zeynel’in destinde idim
Muhammed Bakır’ın dostunda idim
Cafer-i Sadık’ın postunda idim
Musa Kâzım, Rıza’ya indi bu kurban

Muhammed Taki’nin nurunda idim
Aliyyün-Naki’nin sırrında idim
Hasan-ül-Asker’in darında idim
Muhammed Mehdi’ye indi bu kurban (…)
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Не постичь разумом тайну Создателя,
Доля эта выпала Мухаммеду и Али,
Поклоняюсь я могуществу света его,
Доля эта выпала Хасану и Хусейну.

Знал я имама Зайн ал-Абидина,
Был другом Мухаммеду Бакиру,
Джафер-и-Садык принимал меня;
Доля эта выпала Мусе Казиму и Ризе.

Был я озарен светом Мухаммеда Таки,
Постиг тайну имама Наки,
Служил я Хасану Аскари;
Доля эта выпала имаму Махди. (...)

Таким образом, в гимне последовательно поминаются все 12 ши-
итских имамов: Али ибн Абу Талиб ал-Муртада, Хасан ибн Али, Ху-
сейн ибн Али аш-Шахид, Али Зайн ал-Абидин, Мухаммед ал-Бакир, 
Джафар ас-Садик, Муса ал-Казим, Али ар-Риза, Мухаммед ат-Таки, 
Али ан-Наки, Хасан ал-Аскари, Мухаммед ал-Махди.

Мерсийе (тур. mersiyye). Музыкальное произведение, посвя-
щенное оплакиванию имама Хусейна и других шиитских святых.

Çıkıp dört köşeyi seyran eyleyen
Yaraların bende İmam Hüseyin
Hak için canını kurban eyleyen
Yaraların bende İmam Hüseyin (…)

О, имам Хусейн, прошедший весь мир,
Раны твои не заживают в моем сердце;
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О, имам Хусейн, принесший себя в жертву во имя Бога,
Раны твои не заживают в моем сердце. (...)

Мухарремийе (тур. muharremiyye). Этот жанр также в качестве 
основной темы использует гибель имама Хусейна, но произведения 
данного жанра исполняются во время поста мухаррам.

Наат, или овгю (тур. naat, övgü). Музыкальное произведение, вос-
хваляющее благородство Али и шиитских святых [Zelyut, 2011а, 239–240].

Yolcu oldum yola düştüm
Yollarım Ali çağırır!
Bülbül oldum güle düştüm
Güllerim Ali çağırır (…)

Yatmada, oturmada ve durmada hem gitmede
Hem kadem, menzil be menzil fi  sebilullah Ali (...)

Я путником стал, пустился в дорогу;
В пути я взываю к Али!
Я стал соловьем, что припал к розе,
Розы мои взывают к Али. (...)

И ложусь, и сажусь, и хожу с его именем,
Али – каждый мой шаг и привал на пути к Богу. (...)

Зульфикарнаме (тур. zülfi karname). Музыкальное произведение, 
восхваляющее храбрость Али и остроту его обоюдоострого меча, назы-
ваемого зульфикар. Обычно в такого рода восхвалениях звучит строка: 
«Нет храбрей воина, чем Али; нет острей меча, чем зульфикар» (тур. 
«Ali’den üstün yiğit, zülfi kar’dan keskin kılıç yoktur»).
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Деврийе (тур. devriye). Музыкальное произведение, отражающее 
представления о переселении душ, о сотворении мира, о последова-
тельном переходе души из одного мира в другой [Zelyut, 2011а, 242].

Cihan var olmadan, ketm-i Âdem’den
Hak ile birlikte yektaş idim ben
Yarattı bu mülkü çünkü o demeden
Yaptım tasvirini nakkaş idim ben (…)

Когда не существовало Вселенной,
Был я с Богом един;
Он стал мира Создателем,
Я же – художником, изобразившим Его (творение). (...)

Дословный перевод последней строки таков: «Я нарисовал Его 
изображение, я был художником». Важно правильно трактовать эту 
строку, так как она отражает один из основных элементов алевитского 
мировосприятия, а именно идею о манифестации Бога во всем живом. 
И здесь автор, говоря о том, что он изобразил Бога, подразумевает, что 
он сам является отражением Создателя.

Среди других жанров можно назвать мирадж-наме (тур. 
miraçname), затрагивающий тему мираджа (вознесения) пророка Му-
хаммеда; нутук или огют (тур. nutuk, öğüt), содержащие наставления 
озанов; неврузийе (тур. nevruziyye) – музыкальные произведения, ис-
полняемые во время праздника Навруз. Отдельным жанром считается 
и музыкальное сопровождение для ритуального танца – семах.

Среди самых почитаемых у алевитов поэтов-озанов прошлого 
и современности можно назвать таких мастеров поэзии, как Йунус 
Эмре (Yunus Emre), Кайгусуз Абдал (Kaygusuz Abdal), Пир Султан Аб-



44

дал (Pir Sultan Abdal), Кул Химмет (Kul Himmet), Хасан Деде (Hasan 
Dede), Теслим Абдал (Teslim Abdal), Шах Исмаил Хатаи (Şah İsmail 
Hatayi), Кул Несими (Kul Nesimi), Казак Абдал (Kazak Abdal), Дертли 
(Dertli), Эрзурумлу (Erzurumlu), Ашик Вейсель (Âşık Veysel), Али Из-
зет Озкан (Ali İzzet Özkan), Несими Чимен (Nesimi Çimen), Махзуни 
Шериф (Mahzuni Şerif) и др.

Возвращаясь к теме алевитских радений, важно отметить, что, 
в соответствии с алевитским вероучением, джем-эви – это не то место, 
куда нужно приходить, чтобы очиститься от грехов. Напротив, это то 
место, куда нужно приходить безгрешным. Молитва и общение с Богом, 
по мнению алевитов, происходят не только во время джема, но каждую 
минуту. Верующий предстает перед Богом каждым своим деянием, 
словом, поступком. Это обстоятельство еще раз подкрепляет идею о 
том, что обитель Бога – в душе человека.

Как видно из всего изложенного, алевизм представляет собой 
сложное вероучение, имеющее налаженные механизмы социального ре-
гулирования. Синкретическое по своей природе, оно хранит в себе отго-
лоски различных религий, традиций и культур. Через все это многоголо-
сие лейтмотивом звучит любовь к имаму Али и его близким. Безуслов-
но, исламская традиция в алевизме преобладает, но форму алевитского 
учения во многом определяют доисламские верования и обряды. Так-
же нельзя не отметить почти полное отсутствие письменной традиции, 
многообразие подходов к отправлению культа и ритуала.

Кроме того, важно понимать, что сегодня алевизм переживает про-
цесс серьезной трансформации, который начался чуть больше полувека 
назад и продолжается до сих пор. В результате интенсивной миграции 
алевиты столкнулись с новыми реалиями. Вопрос адаптации к совре-
менным условиям и интеграции в общество подвергает сложным испы-
таниям религиозную систему. Модернизация алевизма в меняющейся 
общественно-политической обстановке будет рассмотрена далее. 



Памятник Хаджи Бекташу Вели



Очередь из верующих перед входом в мавзолей Хаджи Бекташа Вели

Верующие у надгробия Хаджи Бекташа Вели



Триединство Аллах – Мухаммед – Али – 
главенствующий принцип в алевитском вероучении



Сувенирная лавка, 
торгующая различными вещами с алевитской символикой

Все фото сделаны автором во время ежегодного фестиваля 
им. Хаджи Бекташа Вели в городе Хаджибекташ (2013 г.).
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Глава II. АЛЕВИТЫ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТУРЦИИ

1. Алевиты в период от провозглашения республики
 до перехода к многопартийной системе

Алевиты, участвовавшие в процессе преобразований с 1919 г., 
поддерживали приход к власти нового режима. Так, известно, что 
23 декабря 1919 г. Мустафа Кемаль посетил дергях (суфийскую оби-
тель) Хаджи Бекташа Вели, где встретился с постнишином (верховным 
настоятелем) Джемальэддином Челеби и другими духовными лидера-
ми и просил оказать помощь в борьбе Турции за независимость. Поми-
мо привлечения в ряды бойцов алевитов и бекташи, Мустафе Кемалю 
была оказана материальная поддержка в размере 1800 золотых турец-
ких лир [Yaman, Erdemir, 2006, 162].

После того как была провозглашена республика, государство 
и религия официально были отделены друг от друга. 3 марта 1924 г. 
турецкий парламент принял ряд важных законов. Например, закон об 
упразднении халифата9, закон об установлении единой системы обра-
зования, согласно которому все образовательные учреждения подчи-
нялись Министерству образования Турецкой Республики10, закон об 
учреждении Государственного управления по делам религии11 (тур. 
Diyanet İşleri Reisliği ve Evkaf Umum Müdürlüğü) [Mardin, 2011, 68]. 
Новая республика не отказалась от ислама и ханафитской доктрины, 
однако, сохраняя свой исторический опыт, она взяла религию под кон-

9 Hilafetin Ilgasına ve Hanedan-ı Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti Memalik-i Haricine 
Çıkarılmasına Dair Kanun (Kanun № 431).

10 Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Kanun № 430).
11 Şer’iye ve Evkaf ve Erkan-i Harbiye-i Umumiye Vekaletlerinin İlgasına Dair Kanun 

(Kanun № 429).
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троль и попыталась создать свой собственный «одомашненный, при-
рученный ислам» [Saraç, 2011, 217].

Интересы алевитского населения и других религиозных мень-
шинств при этом учтены не были. Более того, религия выполняла важ-
ную функцию в кемалистской идеологии формирования единой турец-
кой нации, имплицитно определяемой как суннитская.

В повседневной жизни религия обладала существенным влия-
нием: примечателен факт, что даже определение деревни было сфор-
мулировано в соответствии с догмами исламской традиции. Согласно 
новому законодательству, «деревня – это место, где имеется мечеть». 
По закону о деревнях12 за № 442 от 18 марта 1924 г., опубликован-
ному в «Официальной газете» (тур. Resmi Gazete ) 7 апреля 1924 г., 
строительство в деревне мечети считалось обязанностью жителей. 
В том случае если мечеть строится впервые, то в качестве места для 
нее определялась центральная площадь поселения.

30 ноября 1925 г. парламентом был принят закон за № 677, опу-
бликованный в «Официальной газете» 13 декабря 1925 г.13, который 
предписывал закрытие мест, относящихся к совершению религиоз-
ного культа, таких как текке (суфийская обитель), завийе (небольшая 
cуфийская обитель) или тюрбе (гробница духовного лидера-вели), 
и упразднение ряда религиозных титулов, таких как, например, шейх 
(глава суфийского братства, настоятель обители) или сейид (потомок 
пророка Мухаммеда).

Необходимо отметить, что данным законом не только запреща-
лось употребление таких званий религиозных лидеров, как деде или 
челеби, но за подобные нарушения устанавливался денежный штраф 
и даже наказание в форме заключения под стражу. 

12 Köy Kanunu (Kanun № 442).
13 Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men 

ve İlgasına Dair Kanun (Kanun № 677).
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Стоит заметить, что секуляризация первоначально была принята 
лишь небольшой частью турецкого общества. Дело в том, что боль-
шинство населения Турции в тот период составляли сельские жите-
ли, и на формирование новой общественной идеологии, отличной от 
принципов шариата, требовалось время. Формирование новой государ-
ственной идеологии началось резким смещением ценностей в сторону 
светскости и отрицанием роли ислама в общественно-политической 
практике. Это привело к сложению системы «разрешенного» ислама, 
все действия вне рамок которого ограничивались. Народный ислам, со-
хранившись на бытовом уровне, практически ушел в подполье.

В контексте активной институализации страны республи-
канское правительство предпринимало серьезные законодательно-
административные шаги на востоке Турции: происходило насаждение 
«тюркской самоидентификации», соответствующей принципу «на-
род – государство». Правительство, принимая во внимание расстанов-
ку сил в регионе после восстаний преимущественно курдского населе-
ния в Кочгири (1920–1921 гг.)14 и под предводительством Шейха Саида 
(февраль 1925 г.)15, в 1927–1929 гг. приняло специальные законы, по 
которым наиболее непокорные курдские племена были принудительно 
переселены в различные районы Центральной и Западной Анатолии. 
Предпринимались попытки наделения кочевых курдских племен зем-
лей с целью перевести их на оседлый образ жизни. 

«Закон о поселении» от 14 июня 1934 г.16 представлял собой про-
грамму переселения национальных меньшинств, которая должна была 

14 Восстание Кочгири возникло в районе, который можно отнести к Западному Дер-
симу. Этот район включает в себя восточную часть современного иля Сиваса и за-
падную часть Тунджели. Зачинщиками восстания были в основном главы курдских 
алевитских племен. Его цель – провозглашение независимого Курдистана.

15 Вооруженное выступление курдов, проходившее под лозунгом независимого Кур-
дистана.

16 Iskân kanunu (Kanun № 2510).
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способствовать ускорению процесса «тюркизации». Примечателен тот 
факт, что, хотя анкарское правительство и подавило восстание Кочги-
ри, сразу после этого оно выпустило решение о помиловании, и вино-
вные не были наказаны.

Главы племен не отказались от идеи упрочить свою власть 
в регионе. Центром восстания теперь стал Дерсим. Этот факт можно 
объяснить тем, что территориально он находился близко к другим, 
более ранним очагам восстаний и его население преимущественно 
было курдским. Участники восстания Кочгири потянулись на мятеж-
ные территории и сконцентрировались вокруг фигуры Сейида Рызы, 
для которого идея курдского самосознания (тур. Kürtçülük) превра-
тилась в своеобразный рычаг для ведения борьбы с турецким прави-
тельством [Zelyut, 2011b, 264]. Сейид Рыза, ставший главной фигу-
рой дерсимского восстания, был вождем племени йукары аббаслылар 
и, поскольку происходил из семьи сейидов, имел большое влияние 
среди соплеменников, которое вскоре смог распространить и на дру-
гие племена.

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».

25 декабря 1935 г. вышел «Закон о Тунджели»17. Дерсим отныне 
стал называться Тунджели и 4 января 1936 г. приобрел статус иля. Ад-
министративным центром района стал Элязыг. Главой провинции был 
назначен генерал Абдуллах Альпдоган.

17 Tunceli vilâyetinin idaresi hakkında kanun (Kanun № 3195).
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Население области на тот период было «вооружено до зубов», 
так как в период Первой мировой войны османское правительство 
само раздавало оружие местному населению. По приказу правитель-
ства Ататюрка был начат сбор и изъятие оружия. Население области 
составляло, по некоторым подсчетам, 765 тыс. человек [Saraç, 2011, 
283]. Республика испытывала серьезные трудности в установлении 
своего влияния в регионе. Жители выступали против нововведений, 
решительно отказываясь сдавать оружие.

Предводитель дерсимских племен Сейид Рыза выступил с требо-
ванием к губернатору, чтобы «Закон о Тунджели» был отменен. Пра-
вительство 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 респу-
бликанским властям и начало оказывать сопротивление.

4 мая 1937 г. на заседании совета министров, в котором участво-
вал Мустафа Кемаль Ататюрк и начальник генерального штаба мар-
шал Февзи Чакмак, было принято решение о военном вмешательстве, 
конфискации оружия и депортации населения восставших областей в 
другие части Турции. Интересен тот факт, что план переселения дер-
симцев был подготовлен министром внутренних дел и в виде доклада 
направлен в аппарат премьер-министра еще 18 ноября 1931 г. Плани-
ровалось переселить на запад 347 семей: из них 72 семьи в Текирдаг, 
38 – в Эдирне, 56 – в Кыркларели, 65 – в Балыкесир, 73 – в Мани су 
и 34 семьи – в Измир. Также были установлены расходы на переселе-
ние и разработан маршрут [«Dersim Jandarma...», 2010, 83–121].

Самолеты, базировавшиеся на аэродроме в Диярбакыре, нача-
ли бомбить Дерсим, повсюду начались вооруженные столкновения. 
С усилением наступления правительственных сил произошло разоб-
щение между племенами Дерсима. Такие племена, как бахтияр, йука-
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ры аббас, деменан и хайдаран, реагировали на вторжение отчаянным 
сопротивлением. Другие либо оставались безучастными, либо же сами 
действовали на стороне армии [Saraç, 2011, 285].

Основной силой племен были рядовые члены курдских общин 
(пешмерга). Предводители племен вели активную пропаганду про-
тив правительственных сил, чтобы увеличить число своих сторон-
ников. Генерал А. Альпдоган потребовал, чтобы дерсимцы прекра-
тили нападения и сдали оружие, на что они ответили решительным 
отказом.

75-летний Сейид Рыза, испытывая давление правительственных 
сил, решил обратиться за помощью к Великобритании. Ценнейшим ис-
точником по истории восстания курдов Дерсима является оригиналь-
ное письмо, написанное Сейидом Рызой в адрес британского прави-
тельства (оригинал хранится в английских архивах). Отрывки из пись-
ма приводятся ниже [Kalman, 1995, 310]:

Министерство иностранных дел,
Дерсим-Курдистан,

30 июля 1937 г.

Господин Министр!

На протяжении долгих лет турецкое правительство 
пытается ассимилировать курдский народ, запрещая изда-
ние газет и других печатных изданий на курдском языке; 
притесняет наш народ, говорящий на своем родном языке, 
насильно и систематизированно переселяет его из благо-
датных земель Курдистана на неплодородные территории 
Анатолии, где большая часть переселенцев гибнет.
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В конце концов турецкое правительство (…) попыта-
лось вторгнуться в область Дерсима.

В ответ на это курды, не желавшие погибать на но-
вых местах переселений, взялись за оружие для того, чтобы 
защитить себя, как это уже было в 1930 г. у горы Арарат, 
в Зиляне и в долине Баязит.

Вот уже три месяца в моей стране идет ожесто-
ченная война.

Несмотря на неравенство сил и использование про-
тив 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, интелли-
генцию расстреливают, вешают или ссылают в отдален-
ные районы Турции.

(...) Три миллиона курдов обращаются к вам, Ваше 
Превосходительство, и просят Вас о высокой моральной 
поддержке Вашего Правительства курдскому народу.

Господин Министр, прошу принять уверения в моем 
глубочайшем уважении.

Командующий Дерсима Сейид Рыза

Из письма становится понятно, что Сейид Рыза воспринимал 
Дерсим в качестве исконной территории курдского народа, над которой 
он установил собственную власть. Письмо написано в «Министерстве 
иностранных дел Дерсима» за подписью Сейида Рызы, который при-
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своил себе звание «командующего Дерсима». Кроме того, мы видим, 
что главная цель Сейида Рызы – борьба за самоопределение курдов. Из 
письма становится ясно, что Сейид Рыза не отстаивал идеи алевизма 
и алевитского сообщества как первостепенные.

Данное письмо дошло до сведения британского правительства. 
Однако оно не сочло целесообразным как-либо вмешиваться в кон-
фликт, не пожелав осложнять отношения с Турцией, особенно на фоне 
напряженной политической ситуации в Европе в преддверии Второй 
мировой войны. Правительство Великобритании 5 октября 1937 г. со-
общило своему посольству в Турции о том, что ожидания Сейида Рызы 
не будут оправданы, и потребовало, чтобы эта информация была дове-
дена до сведения турецкого правительства [Kalman, 1995, 311].

В сентябре 1937 г. Сейида Рызу арестовали в Эрзинджане. 18 сен-
тября премьер-министр Турции Исмет Инёню сообщил, что «глава 
одного из шести племен Дерсима, продолжающих сопротивление, уни-
чтожен, а другие пойманы, и сопротивление подавлено». Дело, по кото-
рому в качестве обвиняемых перед судом предстали 58 человек вместе 
с Сейидом Рызой, было начато в октябре 1937 г. и закончено 15 ноября. 
7 человек было приговорено к смертной казни, включая Сейида Рызу, 
37 – к строгому тюремному заключению. Смертные приговоры приве-
ли в исполнение 15 ноября 1937 г. в городе Элязыг на площади Бугдай. 
Трупы казненных сожгли [Saraç, 2011, 288].

Казалось, что государство, повесив в 1937 г. Сейида Рызу и ше-
стерых предводителей курдских племен, поставило финальную точку 
в восстании в Дерсиме. Однако курдские племена не были сломлены. 
Сейид Рыза был уничтожен, но родоплеменная традиция продолжала 
существовать. Новые предводители племен вновь стали подстрекать 
соплеменников совершать нападения на военные части с целью завла-
деть оружием. Помимо разгрома населенных пунктов и нанесенного 
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ущерба местному населению, последствием военной операции 1937 г. 
в регионе стал разразившийся к концу года голод. Вооруженные на-
падения курдских повстанцев на военных иногда имели целью просто 
захват провизии.

Главы дерсимских племен, предвидя трагический исход и угрозу 
жизни соплеменникам, пытались еще раз поднять народ на восстание. 
Однако рядовые члены курдских общин отвернулись от них. Их от-
ношение к действиям турецкого правительства постепенно менялось: 
они видели, как благодаря официальным властям ведется строитель-
ство дорог, мостов, больниц, школ. К тому же срок службы в армии 
был снижен до шести месяцев, налоги уменьшены, государство помо-
гало развивать в регионе земледелие и животноводство [Zelyut, 2011b, 
349].

И. Инёню после казней заявлял: «Мы решили вопрос Дерсима... 
спаслись от дерсимской проблемы». Главный редактор газеты «Джум-
хурийет» (тур. Cumhuriyet gazetesi) Йунус Нади в своей статье от 
18 ноября 1937 г. под названием «О Дерсиме, похороненном в анналах 
истории» писал следующее: «Проблема, известная на протяжении дол-
гих лет под именем Дерсима, растворилась в океане истории и канула 
в нем навеки». Дерсим, начиная с сентября 1938 г. и по 1948 г. был 
назван «запретной зоной» (тур. Yasak Bölge). Новый премьер-министр 
Джелаль Байяр 29 июня 1938 г. заявил в меджлисе: «Проблема Дерси-
ма решена путем всеобъемлющей чистки».

Согласно сведениям Н. Сарача, в ходе восстания погибло 
15 943 жителя Дерсима, около 9 тыс. человек были насильно переселе-
ны [Saraç, 2011, 288–291].

В целом о событиях в Дерсиме говорилось очень немного, 
но с недавних времен вокруг этого вопроса ведутся живые дискуссии 
и непрекращающиеся споры. Так, Р. Зельют указывает на то, что суще-
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ствует два диаметрально противоположных мнения. Согласно первому, 
которое выражают преимущественно представители курдских кругов, 
а также прокурдски настроенные ученые, события в Дерсиме пред-
ставляют собой «кровавую бойню и террор», вершимый анкарским 
правительством над ни в чем не повинным мирным народом Дерсима 
с целью подчинить, ассимилировать его, оторвать от собственной куль-
турной и религиозной традиции. Согласно второму мнению, дерсим-
ские события были законным ответом правительства на экстремист-
ские акции сепаратистски настроенных племенных лидеров и имели 
целью превратить регион в составную часть Турции в соответствии 
с конституцией страны. «Это было неизбежно, так как Турция не могла 
склонить голову перед группой людей, стремящихся силой оружия от-
стоять прошлое» [Zelyut, 2011b, 350].

Трактовка событий, очевидно, не может быть однозначной и тре-
бует дальнейшего изучения. Тем не менее можно отметить некоторые 
важные детали, оказавшие влияние на сложившуюся ситуацию. При 
этом должны приниматься во внимание одновременно несколько фак-
торов – религиозный, культурный и этнический. Представляется, что 
лейтмотивом сопротивления был замалчиваемый в ряде исследований 
курдский этнорелигиозный фактор. Большая часть курдов региона ис-
поведует алевизм, но это скорее вторичный аспект, а не основная дви-
жущая сила курдского сопротивления анкарским властям в первой по-
ловине ХХ в. Предысторию событий можно проследить на примере 
восстаний Кочгири и Шейха Саида. Несомненно, интересы глав пле-
мен и родоплеменной уклад, сложившийся на этих территориях и дей-
ствовавший на протяжении пяти столетий, были той почвой, на которой 
вызревал социально-политический протест. А алевизм хотя и явился вто-
ростепенным фактором, однако использовался главами племен в каче-
стве инструмента для поднятия населения на борьбу с турецким прави-
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тельством. Так, например, Сейид Рыза даже перед смертью произнес: 
«Evladı Kerbelayıh. Bihatayıh. Ayiptir. Zulümdür. Cinayettir» [Cılızoğlu, 
2005, 73], что означает: «Мы дети Кербелы, мы невиновны; это тира-
ния, преступление».

Таким образом, учитывая все административные и законодатель-
ные нововведения, предпринятые республиканским правительством, 
в частности интенсивную секуляризацию и массовое переселение на-
селения с востока страны в различные области Турции, можно утверж-
дать, что алевиты, проживавшие на западе страны, постепенно начали 
адаптироваться к новой системе, тогда как в Центральной и Восточной 
Анатолии началась «закрытая эра» (тур. kapalı devre yaşam). В этой свя-
зи говорить о значимой роли алевитов в политической жизни страны 
в период существования однопартийной системы не представляется 
возможным. Поскольку алевиты (за редким исключением) не прожива-
ли в городах, они находились вне пределов политических изменений 
и были удалены от властных структур.

2. Алевиты в условиях формирования многопартийности 
и интенсивной урбанизации

Известно, что период политической либерализации в республи-
канской Турции начался в 1946 г. До этого времени в стране действова-
ла лишь одна политическая партия – Народно-республиканская партия 
(НРП) (тур. Cumhuriyet Halk Partisi), основанная Ататюрком. В период 
с 1946 по 1952 г. были созданы 28 партий. Очевидно, что самой влия-
тельной среди них стала Демократическая партия (ДП) (тур. Demokrat 
Parti), созданная 7 января 1946 г. Дж. Байяром, А. Мендересом, Ф. Кё-
прюлю и Р. Коралтаном. Так, на парламентских выборах 1946 г. партия 
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получила 13 % голосов, а уже на выборах 1950 г. уровень поддержки 
ДП вырос до 55,02 % (4 млн 391 тыс. голосов; 416 мест в парламенте) 
в сравнении с 39 % в поддержку НРП (3 млн 148 тыс. голосов; 69 мест 
в парламенте) [Saraç, 2011, 313].

Трансформация турецкой политической системы из однопартий-
ного режима в многопартийный демократический режим по окончании 
Второй мировой войны на протяжении долгих лет является предметом 
оживленной полемики в научных и политических кругах. Доводы, объ-
ясняющие переход к демократическому режиму, условно можно раз-
делить на три группы. Согласно одной из точек зрения, переход 
к демократическому режиму является результатом внешнего давления, 
оказываемого на Турцию западными государствами, и желания самой 
Турции примкнуть к лагерю демократических стран в условиях воз-
никающей биполярности. Другой подход подчеркивает роль струк-
турных изменений и прежде всего растущее влияние экономических 
и деловых кругов, заинтересованных в либерализации экономической 
политики страны. И наконец, основной приоритет может отдаваться 
роли личности в истории: таким образом, переход к многопартийности 
объясняется преимущественно взглядами и убеждениями И. Инёню 
[VanderLippe, 2005, 5].

Очевидно, что переход к многопартийности и победа ДП на 
парламентских выборах 1950 г. стали результатом слияния внутрен-
них факторов и внешних обстоятельств. Возникновение ДП в 1946 г. 
можно рассматривать как результат продолжительных внутренних 
разногласий среди членов НРП, которые в итоге вылились в серьез-
ный конфликт внутри партии. Конфликт был спровоцирован законом 
о наделении крестьян землей18, который предполагал изъятие и разде-
ление земель крупных землевладельцев и распределение их среди мел-

18 Çitçiyi Topraklandırma Kanunu (Kanun № 4753).
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ких землевладельцев. Серьезную оппозицию однопартийной системе 
сформировало сочетание двух факторов: c одной стороны, возраста-
ющее возмущение народа своей бедностью, с другой – недовольство 
буржуазии и крупных землевладельцев попыткой проведения земель-
ной реформы и налогом на богатство. 

Среди внешних факторов, повлиявших на переход к многопар-
тийности, безусловно, стоит выделить результаты Второй мировой 
войны. Турция присоединилась к Западному блоку в условиях бипо-
лярности и в 1952 г. стала членом НАТО. Еще одним важным фактором 
нужно считать применение доктрины Трумэна и тесные связи с Запа-
дом. Таким образом, говоря о переходе к многопартийности в Турции, 
нужно учитывать целый комплекс различных факторов.

Помимо изменений в политической системе, конец 1940-х – на-
чало 1950-х гг. ознаменовались процессами интенсивной урбанизации. 
Для алевитов массовая миграция из сельской местности в города с точ-
ки зрения вливания в политический процесс имела огромное значение: 
живя в сельской местности, они были удалены от изменений (полити-
ческих, социальных, культурных и пр.), происходивших в крупных го-
родах, миграция же давала им возможность если не активно вливаться, 
то хотя бы быть непосредственными наблюдателями этих процессов.

Можно утверждать, что в 1950-е гг. алевиты впервые смогли зая-
вить о себе после долгого молчания, а в 1960–70-е гг. был заложен фун-
дамент для их участия в общественно-политической жизни страны.

Говоря о многопартийном периоде, крайне важно обратить вни-
мание на следующие вопросы: вокруг чего формировались предпочте-
ния алевитского общества во время выборов, были ли они обоснованы 
личностным и классовым подходом или же сосредоточивались вокруг 
идеи алевитской самоидентификации? Г. Шулер указывает на то, что 
алевиты в этот период не были привязаны к какой-либо определенной 
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партии. Это можно отчасти объяснить постепенным ослаблением авто-
ритета религии на фоне возвышения идеи светскости, а также пересе-
лением алевитского населения в города, в результате чего религиозный 
фактор перестал играть основополагающую роль в формировании их 
идентичности.

В самом начале перехода к многопартийной системе алевиты 
возлагали свои чаяния на оппозиционную ДП. Вместе с тем стоит от-
метить, что было бы неверно связывать поддержку алевитов исключи-
тельно с надеждами на помощь ДП в разрешении религиозных вопро-
сов. Изначально ДП в качестве главного инструмента экономического 
развития страны видела развитие сельского хозяйства и оказывала се-
рьезную поддержку селянам. Алевиты, большинство которых в тот пе-
риод проживало в сельской местности, несомненно, получили выгоду 
от деятельности партии.

Однако на выборах 1957 г. алевиты вновь обратились в сторону 
НРП. Одной из причин можно считать тот факт, что ДП стала акцен-
тировать внимание на религии, что сыграло важную роль в отдалении 
от партии алевитов [Schuler, 1999, 161–163]. Кроме того, стоит отме-
тить, что давление со стороны правящей партии на оппозицию (к при-
меру, закон от 30 июня 1954 г. за № 6428, накладывающий ограничения 
на оппозиционные партии19), а также ухудшающиеся экономические 
условия стали причиной недовольства населения правительством и сто-
ящей во главе него ДП.

Свою роль сыграл и все более ухудшающийся политический кли-
мат, ужесточение мер давления ДП на оппозицию. Так, в апреле 1960 г. 
парламентское большинство проголосовало за учреждение в меджлисе 
следственной комиссии (тур. Tahkikat Komisyonu), состоящей исклю-
чительно из членов ДП, для контроля деятельности оппозиционных 

19 Milletvekilleri Seçimi Kanunu (Kanun № 6428).
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партий. Комитет был наделен полномочиями собирать сведения, за-
прещать политические собрания и т. д. Это событие вызвало массовые 
демонстрации.

Угроза эскалации политического конфликта привела к вмеша-
тельству военных: 27 мая 1960 г. в Турции произошел военный пере-
ворот. Власть перешла в руки Комитета национального единства (тур. 
Milli Birlik Komitesi). Вскоре после переворота Национальный совет 
безопасности (тур. Milli Güvenlik Konseyi) заявил, что специальный ко-
митет, состоящий из ученых и экспертов, выбранных лидерами воен-
ного переворота, в ближайшее время приступит к разработке проекта 
новой демократической конституции. Проект новой конституции был 
принят Учредительным собранием (тур. Kurucu Meclis) спустя ровно 
год после переворота (27 мая 1961 г.), и было принято решение о про-
ведении всенародного референдума 9 июля 1961 г.

Референдум 1961 г. был первым в истории Турции. 61,7 % насе-
ления отдали свои голоса за ратификацию проекта новой конституции 
[Aksin, 2007, 265].

Новая конституция уделяла внимание и тем проблемам, которые 
привели к военному перевороту. Среди них – злоупотребление властью 
правительством, давление на политическую оппозицию и несоблюде-
ние основополагающих принципов республики. Новая конституция 
расширяла частные права и свободы, декларировала свободу мысли, 
слова, собраний и ассоциаций.

После проведения референдума накануне парламентских выбо-
ров, намеченных на осень 1961 г., Комитет национального единства ор-
ганизовал встречу с представителями ведущих политических партий. 
По результатам встречи лидеры партий подписали совместную декла-
рацию, в которой, в частности, выражали свое согласие: 1) охранять 
реформы и принципы Ататюрка; 2) избегать использования ислама 
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в качестве политического инструмента; 3) избегать суждений о леги-
тимности переворота 27 мая 1961 г.; 4) избегать критики решений во-
енных трибуналов, касающихся судеб бывших президента Дж. Байяра, 
премьер-министра А. Мендереса и некоторых других членов Кабинета 
министров, которые обвинялись в преступлениях против конституции 
Турции20.

15 октября 1961 г. были проведены парламентские выборы. С от-
меной запрета на политическую деятельность, который был введен по-
сле переворота, возникло около 20 политических партий. Ни одна из 
них не привлекла простого большинства голосов. Наиболее сильны-
ми среди партий были: НРП, а также три новые партии, многие чле-
ны которых в прошлом состояли в ДП: Партия справедливости (ПС) 
(тур. Adalet Partisi), Республиканская крестьянская национальная пар-
тия (тур. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi), Партия новой Турции (тур. 
Yeni Türkiye Partisi). В сумме они получили 62 % голосов [Saraç, 2011, 
329–333].

В результате выборов было сформировано коалиционное прави-
тельство НРП и ПС. Во главе правительства встал И. Инёню, президен-
том же был избран лидер Комитета национального единства Джемаль 
Гюрсель. С этого момента, вплоть до выборов 1965 г., сменилось четы-
ре правительства.

Дж. Гюрсель в качестве президента Турции впервые открыл две-
ри своей резиденции для алевитов. Алевитские поэты-озаны были при-
глашены на встречу. Встреча не была случайной: озаны традиционно 
были голосом алевитской общины. Их творчество не обращено исклю-
чительно в прошлое, в их стихах и песнях отражаются происходящие 

20 Очевидным и общепринятым фактом является то, что судебные разбирательства 
в отношении членов ДП, результатом которых стали казни трех ее лидеров: премьер-
министра Аднана Мендереса, министра иностранных дел Фатина Рюштю Зорлу и ми-
нистра финансов Хасана Полаткана, не были проведены честно и объективно.



61

социальные, политические и культурные изменения. По этой причине 
президент обратился с просьбой к озанам, среди которых были Ашуг 
Вейсель и Али Иззет, посетить различные алевитские деревни и вы-
ступить с разъяснениями народу по поводу переворота.

После переворота 27 мая турецкое правительство попыталось 
посредством Управления по делам религии взять под контроль рели-
гиозную ситуацию в стране. Его планы, безусловно, распространялись 
и на алевитов. В 1963 г. в качестве одной из мер по такому контролю 
было задумано основание Департамента по вероучениям (мазхабам) 
(тур. Mezhepler Müdürlüğü). Был даже подготовлен набросок соответ-
ствующего законопроекта. В рамках Департамента планировалось ор-
ганизовать алевитский отдел (тур. Alevi Masası). Однако эти инициа-
тивы вызвали волну сильнейшего недовольства консервативной части 
населения. Правительство, обеспокоенное возможными конфликтами 
на религиозной почве, отозвало данный законопроект и заявило, что 
Управление по делам религии служит интересам всех мусульман, поэ-
тому нет необходимости в организации еще одного департамента.

Вследствие интенсивной внутренней миграции в города алевиты 
стали объединяться в ассоциации и активно принимать участие 
в общественной жизни турецких городов. Первая ассоциация алевитов 
возникла в Анкаре в 1955 г. и носила название «Ассоциация развития 
Оджак Кёйю» (Оджак Кёйю – центр алевитской общины в Анкаре) 
(тур. Ocak Köyü Kalkınma Derneği), вслед за ней в 1957 г. в Стамбуле 
открылась Культурная ассоциация Дивриги (Дивриги – город в север-
ной части Дерсима с преимущественно алевитским населением) (тур. 
Divriği Kültür Derneği).

Однако более ощутимым процесс вливания алевитов в обще-
ственную жизнь Турции стал в 1960-е гг. В 1963 г. была основана Ас-
социация культуры, развития и взаимопомощи имени Хаджи Бекташа 
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(тур. Hacı Bektaş Kültür, Kalkınma ve Yardım Derneği). Главой ассоциа-
ции стал Али Хайдар Улусой, член «святого семейства» челеби. От-
крытие этой организации вызвало большой интерес среди населения. 
Вскоре заработал филиал ассоциации в местечке Хаджибекташ. 9 мая 
1964 г. в анкарском Большом кинотеатре (тур. Ankara Büyük Sineması) 
был проведен вечер в честь Хаджи Бекташа Вели, вызвавший серьез-
ный общественный интерес. Зал, рассчитанный на 1600 человек, за-
полнили около 3 тыс. зрителей.

Еще одной серьезной инициативой ассоциации можно счи-
тать издание ежемесячного алевитского журнала «Карахёйюк» (тур. 
Karahöyük). Журнал возглавил Хюсрев Шир Улусой. В 1964 г. в Анка-
ре была основана еще одна общественная организация – Ассоциация 
туризма и культуры имени Хаджи Бекташа (тур. Hacı Bektaş Turizm 
Tanıtma ve Kültür Derneği), председателем которой стал Али Джела-
леддин Улусой. Однако стоит отметить, что все указанные ассоциации 
стремились по возможности избегать применения явной алевитской 
символики. Поэтому в названиях ассоциаций нельзя было встретить 
термины «алевиты», «алевитский», «бекташи» или «бекташийский» – 
их заменяли нейтральные понятия «туризм» и «культура».

Так, например, первый номер журнала «Карахёйюк» вышел 1 июля 
1964 г. На обложке был изображен Хаджи Бекташ Вели, а на последней 
странице помещен рисунок с контурами двух мужчин и женщины во 
время религиозного танца семах. Примечательно, что под изображени-
ем давалось следующее пояснение: «Из фольклора Хаджи Бекташа (се-
мах)». Надо отметить, что и в других изданиях, и во время проведения 
мероприятий алевитской тематики радение-семах зачастую именовали 
фольклорным танцем. В первом номере журнала была опубликована 
статья «Сунниты и алевиты» известного профессора суннитского про-
исхождения Исмаила Хаккы Балтаджыоглу, в которой говорилось, 
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что «суннизм и алевизм – две части одного тела, которые нельзя отде-
лить друг от друга, ибо они едины» [Saraç, 2011, 365–367].

10 апреля 1965 г. стамбульский филиал Ассоциации по туриз-
му имени Хаджи Бекташа выпустил первый номер журнала «Хюн-
кяр» (букв. «Повелитель», почетное прозвище Хаджи Бекташа) (тур. 
Hünkar).

Вслед за основанием журналов «Карахёйюк» и «Хюнкяр», в мар-
те 1966 г., была издана первая еженедельная алевитская газета под на-
званием «Эхлибейт Йолу» («Путь семейства пророка») (тур. Ehlibeyt 
Yolu). В качестве слогана газеты был выбран такой: «Независимая 
политическая газета. Защищает справедливость, равенство, свободу 
мысли и совести» («Adalet, eşitligi, fi kir ve vicdan özgürlüğünü savunur. 
Bağımsız siyasi gazete»). Основателем газеты был общественный дея-
тель Доган Кылыч Шейххасанлы.

Газета в своих громких заголовках изобличала клевету и неспра-
ведливость, с которой сталкивались алевиты. Так, например, в пятом 
номере газеты за 1966 г. вышла статья под названием «Разве алевизм – 
это грех?». В ней говорилось о том, что судья в местечке Карлыова 
в иле Бингёль не принял показания свидетелей судебного дела только 
потому, что они были алевитами [Saraç, 2011, 370].

В июле 1966 г. впервые вышел в свет журнал «Джем» (тур. Cem). 
Его основатель – экономист Абидин Озгюнай. По его словам, журнал 
был создан для того, чтобы «просвещать общество, повышать уровень 
его сознательности, а также путем убеждения правящих сил постарать-
ся прекратить неверное движение и тем самым остановить агрессию, 
направленную против алевитов».

Критика журнала «Джем» в отношении государства не была 
такой сильной, как критика «Эхлибейт». В то время как газета «Эх-
либейт» заявляла о том, что «алевиты испытывают агрессию по от-
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ношению к себе» и что новые кадры республики – это «пережитки 
Османской империи» с «фашистским, антигуманистическим» образом 
мыслей, журнал «Джем» был более выдержан в своих заявлениях, хотя 
и видел причину проблем алевитов в «реакционности властей». Отно-
шение к Управлению по делам религии у обоих изданий также разни-
лось. Газета «Эхлибейт» утверждала, что существование Управления 
идет вразрез с принципом лаицизма, в то время как «Джем» отстаи-
вал позицию реформирования Управления и включения в его состав 
представительства алевитов. Выход в свет журнала «Джем» совпал по 
времени с основанием Партии единства. Журнал с самых первых дней 
поддерживал партию и выполнял функцию ее печатного органа. Одна-
ко он не сумел преодолеть материальных трудностей, и в 1967 г. вы-
пуск журнала был прекращен [Ata, 2007, 57–58].

Еще одним важным событием в жизни алевитского общества 
1960-х гг., несомненно, можно считать открытие музея Хаджи Бекташа 
Вели, гробница которого была закрыта в 1925 г., сразу после выхода 
закона от 30 ноября 1925 г.21. После того как обитель закрыли, вещи 
из нее были перевезены в Этнографический музей Анкары. Однако 
16 августа 1964 г. многие экспонаты были возвращены на свое истори-
ческое место, то есть во вновь открытый музей Хаджи Бекташа Вели. 
Вместе с тем стоит отметить, что представители власти неоднократно 
подчеркивали сугубо музейный статус этого места. В открытии му-
зея со стороны властей участвовал министр юстиции Седат Чумралы, 
министр туризма Али Ихсан Гёйюш. Заместитель премьер-министра 
Турции Кемаль Сатыр лично не участвовал, но прислал письменное 
поздравление в честь открытия музея, в котором говорилось: «Можно 
сказать, что сегодняшним открытием музея-гробницы великого тюрк-
ского мыслителя Хаджи Бекташа Вели для нашего народа и для го-

21 Этот закон ранее упоминался в первом разделе настоящей главы.
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стей со всего мира мы достигли еще одной цели, о которой мечтали…» 
[Saraç, 2011, 392].

Таким образом, переход к многопартийной системе, интенсив-
ная миграция в города и урбанизация повлекли за собой постепенную 
интеграцию алевитов в общественную жизнь страны, объединение их 
в различные ассоциации, начало издания алевитских газет и журналов 
и др. Период 1950–60-х гг. можно считать ключевым в становлении 
современного самосознания алевитов. Закономерным дальнейшим вы-
ражением этого подъема оказался первый политический опыт алеви-
тов – создание алевитской политической партии.

3. Первый политический опыт алевитов: Партия единства

Несмотря на облегчение общественного положения алевитов 
в 1960-х гг. и их постепенное включение в социальные процессы, не 
существовало такой партии, которая могла бы полностью удовлетво-
рить их требования и отразить интересы алевитского сегмента обще-
ства. Однако политические искания алевитов в известной мере реали-
зовались в 1966 г.

17 октября 1966 г. стараниями адвоката Джемаля Озбея была 
основана Партия единства (ПЕ) (тур. Birlik Partisi). Особенность пар-
тии заключалась в том, что это была первая партия в истории Турецкой 
Республики, опиравшаяся преимущественно на алевитов и впослед-
ствии ставшая их первым политическим рупором.

Среди 16 основателей партии были: Хасан Тахсин Беркман (гене-
рал в отставке), Джемаль Озбей (адвокат), Фейзуллах Улусой (адвокат, 
постнишин обители Хаджи Бекташа), Салим Деликанлы (отставной 
полковник), Тахсин Тосун Севинч (член профсоюза), Мустафа Гейгель 
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(подрядчик), Мехмет Гюнер (экономист), Ибрахим Зерзе (рабочий), 
Хюсейн Дедекаргыноглу (работник типографии), Хюсейин Гюнель 
(подрядчик), Мустафа Топал (врач), Хюсейн Эрен (отставной полков-
ник), Ариф Кемаль Эроглу (рабочий), Мехмет Али Эгели (экономист), 
Хюсейн Эрканлы (адвокат), Фарук Эргинсой (адвокат). Первым пред-
седателем партии был избран Хасан Тахсин Беркман.

Партия характеризовала себя как «реформистскую, прогрес-
сивную, тюркистскую и следующую принципам Ататюрка» (тур. 
«reformist, ilerici, Türkçü, Atatürkçü»). Главной целью партии являлось 
преодоление конфликта интересов между разными слоями общества, 
а также требование реорганизации Управления по делам религии та-
ким образом, чтобы между различными религиозными группами был 
обеспечен баланс интересов и равенство, отвечающие принципам сво-
боды совести и вероисповедания.

Хотя среди основателей партии присутствовали сунниты и в про-
грамме партии не упоминалось об алевизме, ПЕ в основном была 
сформирована алевитами. Несмотря на это, руководители партии от-
рицали «алевитскую природу» партии. Они принялись объяснять, что 
12 звезд и лев, изображенные на эмблеме партии, не имеют никакого 
отношения к алевизму. Х. Т. Беркман, например, утверждал, что лев 
как нельзя лучше символизирует силу, и поэтому выбран в качестве 
эмблемы. Второй председатель партии – Х. Балан в свою очередь го-
ворил, что лев символизирует «турецкий народ во главе с Ататюрком» 
(тур. «Atatürk önderliğindeki Türk milleti»), а 12 звезд заимствованы 
у турецкого флага и т. д. [Saraç, 2011, 444–454].

Историю ПЕ условно делят на два периода. Первый период длил-
ся с 1966 по 1969 г., когда во главе партии стоял Х. Т. Беркман и Х. Ба-
лан. Именно в это время был сделан акцент на алевизм: вопросы эко-
номики, некоторые аспекты общественной жизни не рассматривались 
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членами партии как первостепенные, все их силы были сконцен-
трированы на проблеме свободы вероисповедания и имплементации 
принципа лаицизма. В течение второго периода, длившегосяся 11 лет, 
с 1969 по 1980 г., партию возглавлял Мустафа Тимиси. В этот период 
партия не прекратила отстаивать права алевитов, однако определила 
для себя более ясную идеологическую линию поведения в полити-
ке и стала придерживаться демократического «левого» крыла. Затем 
произошло смещение в сторону социализма. За несколько месяцев до 
военного переворота 12 сентября 1980 г. партия внесла некоторые 
изменения в свой устав. В этот период партия настойчиво выступала 
против военных блоков НАТО и СЕНТО. Актуальными на тот момент 
она считала проблемы классовых противоречий и социального нера-
венства в стране. Это повлияло на отдаление от партии представителей 
старшего поколения и, наоборот, привлекло в ее ряды революционно 
настроенную молодежь [Ata, 2007, 27].

Х. Т. Беркман возглавлял ПЕ с октября 1966 по март 1967 г. Од-
нако его проамериканские заявления на заседании партии в Стамбуле 
вызвали серьезные споры среди ее членов, что привело в дальнейшем 
к отстранению Беркмана с поста председателя партии. 30 марта 1967 г. 
были проведены выборы нового председателя. На должность выдвига-
лись двое: Х. Т. Беркман и Х. Балан. В заседании принял участие 
21 член генерального комитета партии. Х. Балан был избран новым 
председателем партии (11 голосов «за», «против» – 10).

Таким образом, спустя 6 месяцев с момента основания партия 
поменяла своего председателя. Стоит отметить, что новый предсе-
датель перешел в ПЕ из Народной партии (тур. Millet Partisi). Члены 
семейства челеби Кязым Улусой, Йусуф Улусой и Фейзуллах Улусой, 
которые на выборах поддерживали кандидатуру Х. Т. Беркмана, после 
его поражения вышли из партии. Уход из партии Ф. Улусоя, который, 
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как известно, был постнишином (верховным наставником) обители 
Хаджи Бекташа Вели (то есть формальным лидером всех алевитов), 
привел к напряжению в отношениях между обителью Хаджи Бекташа 
и партией. Волнения внутри партии не закончились с избранием ново-
го председателя. Полковник Генерального штаба в отставке Садеттин 
Суатач также вышел из партии, и под его руководством возникла новая 
партия – Демократическая партия единства (тур. Demokrat Birlik Partisi). 
Среди основателей новой партии также фигурирует полковник в отстав-
ке Хюсейн Эрен, который ранее тоже входил в число организаторов ПЕ.

Впервые ПЕ участвовала в выборах в органы местного самоу-
правления 2 июня 1968 г. Партия приняла участие в выборах в 17 про-
винциях. Несмотря на то, что общее количество полученных голосов 
было низким, в некоторых илях успех, достигнутый алевитской парти-
ей, довольно примечателен. Например, в Амасье она получила 20,7 % го-
лосов и, обогнав НРП, стала второй партией после ПС. В Токате ее под-
держали 16,2 % населения, в Эрзинджане – 15,7 %, в Чоруме – 14,5 %, 
в Малатье – 6,8 %, в Сивасе – 6,2 %. Во всех названных провинциях 
алевиты составляли значительную долю населения.

Выборы 1968 г. показали, в каких областях страны ПЕ могла 
рассчитывать на успех. Выборы в меджлис 1969 г. подтвердили пред-
варительные прогнозы. На выборах в меджлис 12 октября 1969 г. ПЕ 
получила 2,8 % голосов избирателей (что составляет 254 708 голосов) 
и выдвинула 8 депутатов в парламент. От Амасьи был видвинут Кязым 
Улусой, от Токата – Йусуф Улусой, от Чорума —Али Наки Улусой, от 
Стамбула – Хайдар Оздемир, от Малатьи – Сами Ильхан, от Анкары – 
Хюсейн Балан, от Сиваса – Мустафа Тимиси и Хюсейн Чинар.

Примечательно, что в провинции Тунджели, практически все 
население которой состоит из курдов-алевитов, партия не смогла до-
биться успеха. Тому есть две причины. Первая заключается в акцен-
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те партии на тюркистскую идею (тур. türkçülük), вторая же в том, что 
наиболее образованная часть населения этого иля не приняла образ 
партии, сформированный только по принципу особого вероисповеда-
ния. По итогам выборов 1969 г. ПЕ оказалась на четвертом месте после 
ПС (256 депутатов), НРП (143 депутата), Партии доверия (тур. Güven 
Partisi) (15 депутатов) [Saraç, 2011, 459–461].

Те члены партии, которые находили результаты выборов в мед-
жлис недостаточно успешными, пустились на поиски нового лидера. 
В этом контексте фигура молодого и образованного политика, депутата 
от Сиваса М. Тимиси вышла на первый план. На выборах председателя 
партии он обошел своего соперника Х. Балана и, таким образом, стал 
третьим председателем.

Еще один серьезный раскол внутри партии произошел в 1970 г. 
К. Улусой, Й. Улусой, А. Н. Улусой, Х. Балан и Х. Чинар, несмотря на 
решение, принятое на заседании генерального правления партии, про-
голосовали в меджлисе за правительство Сулеймана Демиреля. Все пять 
депутатов были исключены из партии. Это событие привело к серьез-
ному разрыву в отношениях партии с традиционным алевитским сооб-
ществом. Таким образом, исключение 5 депутатов из 8, а также смерть 
депутата от Малатьи С. Ильхана привели к тому, что в меджлисе оста-
лось всего 2 депутата от ПЕ. Впоследствии этот процесс привел к отходу 
алевитов от политики, продлившемуся до конца 1980-х гг. Можно пред-
положить, что если бы в ПЕ тогда не произошел раскол, она смогла бы 
увеличить свой политический вес и превратиться в одну из ключевых 
партий того периода. Однако этого не случилось [Saraç, 2011, 463].

В 1971 г. ПЕ сменила свое название на новое – Турецкая партия 
единства (ТПЕ) (тур. Türkiye Birlik Partisi). Для участия в выборах 
1973 г. партия вошла в коалицию с Турецкой партией рабочих (ТПР) 
(тур. Türkiye İşçi Partisi), которую возглавлял Мехмет Али Айбар.
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Коалиция вызывала различные оценки среди общественности. 
Внутри ТПЕ стали происходить отставки. Один из основателей ПЕ, 
первый генеральный секретарь партии Д. Озбей вышел из ее рядов. 
Некоторые газеты объясняли это недовольством Озбея относительно 
смещения партии «влево».

На выборах 1973 г. партия не смогла добиться желаемого успеха. 
По сравнению с 2,8 % голосов на выборах 1969 г. на этот раз ТПЕ смог-
ла получить лишь 1,1 % голосов и направить в меджлис только одного 
депутата от Сиваса, которым стал М. Тимиси. М. А. Айбару не удалось 
войти в парламент. Несмотря на вхождение в коалицию, общее количе-
ство набранных голосов составило всего лишь 121 759. Это составляло 
примерно пятую часть голосов, полученных на выборах 1969 г. ТПР 
и ПЕ. Коалиция не увеличила число избирателей, наоборот, большая 
часть голосов перешла к НРП, которая в результате на выборах 1973 г. 
заняла первое место.

Выборы 1973 г. стали для ТПЕ «началом конца». Традиционная 
часть алевитского общества сместилась в сторону НРП. ТПЕ стреми-
лась придать себе новый импульс и привлечь в свои ряды социалисти-
чески настроенную алевитскую молодежь.

Выборы 1977 г. можно считать датой, когда ТПЕ фактически 
прекратила свое существование. Партия получила всего лишь 0,39 % 
от общего числа голосов (58 540 голосов), и единственный действую-
щий депутат парламента от партии – М. Тимиси, который избирался 
от Стамбула, в итоге также не был избран. После столь серьезного по-
ражения партия была распущена [Saraç, 2011, 467–474].

Основатели ПЕ, исходя из соображения, что алевиты представля-
ют собой серьезную общественную силу, стремились создать социал-
демократическую партию, которая бы опиралась на алевитов, но охва-
тывала и другие слои населения. В начальный период, когда во главе 
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партии стояли Х. Т. Беркман и Х. Балан, осью, вокруг которой форми-
ровалась партия, была идея алевизма. Лидеры партии уделяли много 
времени общению с алевитским населением. Алевитские лидеры при-
обрели политическое влияние, а обитель Хаджи Бекташа Вели оказыва-
ла поддержку партии. Смещение партии «влево» произошло после того, 
как М. Тимиси был избран председателем партии, что, как выяснилось 
в дальнейшем, не привело партию к успехам. Акцент с алевитского фак-
тора сместился на проблемы социальных и классовых противоречий 
в стране. Среди причин неуспеха ПЕ некоторые специалисты отмечают 
тот факт, что она была прежде всего партией городских алевитов, а не 
обращалась сразу ко всем алевитским слоям. Это мешало популярности 
партии среди широких масс [«Osmanlı’dan Ikibinli yıllara...», 2012, 449].

Кроме того, ряд политологов указывает, что с точки зрения про-
граммы и идей ПЕ не привнесла ничего нового. Этим обусловлено ее 
короткое существование. Так, Ф. Бозкурт дает ей следующую характе-
ристику: «Устав партии не привнес значительных новшеств. Партия за-
няла в то время место между социалистски направленной ТПР и социал-
демократической НРП. Партия не предложила убедительных решений 
имеющихся на тот момент в Турции проблем» [Bozkurt, 2006, 95].

Вместе с тем необходимо отметить напряженную политическую 
атмосферу в Турции 60–70-х. гг. Отсутствие решительных действий 
со стороны правительств, социальная поляризация и фрагментация на 
политической сцене выливались в постоянные уличные стычки между 
сторонниками правых и левых. Внутрипартийная борьба, возникнове-
ние новых партий, политических кружков и клубов вели к эскалации 
напряженности между представителями различных слоев общества. 
Известно, что 10 марта 1971 г. в Турции произошел переворот по ме-
морандуму, так называемый coup by communique. После этого на про-
тяжении двух с половиной лет в Турции правило несколько надпар-
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тийных коалиций. В результате выборов 1973 г. было сформировано 
коалиционное правительство НРП и Национальной партией спасения 
(НПС) (тур. Milli Selamet Partisi), которое также оказалось неэффек-
тивным. Ситуация усугублялась трудностями в экономике. Такие фак-
торы, как рост мировых цен на нефть 1973 г., операция на Кипре 1974 
г., оказывали крайне негативное влияние на политический климат 
в стране. В марте 1975 г. было сформировано тридцать девятое пра-
вительство, так называемый Первый национальный фронт (тур. Birinci 
Milliyetçi Cephe Hükümeti) во главе с С. Демирелем. В него вошли че-
тыре партии: ПС, НПС, НРП и Партия национального движения (ПНД) 
(тур. Milliyetçi Hareket Partisi). Тем временем происходил дальнейший 
рост инфляции, конфликты между правыми и левыми не утихали.

Первомайская демонстрация 1977 г. стала самой многочислен-
ной (около 500 тыс. участников) и трагической в истории Турции. Не-
известные открыли огонь по толпе, в результате 36 человек погибло. 
В этих условиях было принято решение провести ранние выборы, од-
нако они не привели к формированию однопартийного правительства. 
Бюлент Эджевит, лидер НРП, сформировал правительство меньшин-
ства, которое, однако, получило вотум недоверия от парламента. В ито-
ге был сформирован Второй национальный фронт (тур. Ikinci Milliyetçi 
Cephe Hükümeti), который вновь возглавил С. Демирель.

Второй национальный фронт функционировал с 1 августа по 31 де-
кабря 1977 г. За это время уличное насилие против сторонников левых 
партий не прекращалось, было совершено 155 убийств на политической 
почве [Aydın, Taşkın, 2014, 285]. Второй национальный фронт подал в от-
ставку, и по просьбе президента в 1978 г. лидер главной оппозиционной 
партии Б. Эджевит сформировал новое коалиционное правительство. 
Однако на протяжении 22 месяцев, когда Эджевит возглавлял Кабинет 
министров, недовольство в обществе лишь нарастало, и в октябре 1979 г. 
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он был вынужден подать в отставку. Спустя неделю его место занял 
С. Демирель. Атмосфера политического хаоса и все возрастающее недо-
вольство народа привели к тому, что 12 сентября 1980 г. был осуществлен 
третий за последние 25 лет переворот, который, как и два предыдущих, 
негативно сказался на демократическом развитии Турции.

Таким образом, принимая во внимание описанную выше полити-
ческую обстановку в Турции в 1960–70-х гг., стоит отметить, что сам 
факт создания в 1960-х гг. ПЕ, несомненно, стоит расценивать как по-
иск алевитами политической трибуны для выражения своих интересов 
и важный шаг на пути к переосмыслению алевитского самосознания.

4. Алевиты в конце XX в.

В результате военного переворота 12 сентября 1980 г., возглавляе-
мого генералом Кенаном Эвреном, парламент и правительство были рас-
пущены. Власть в стране перешла в руки Совета национальной безопасно-
сти. 20 сентября 1980 г., спустя восемь дней после переворота, отставной 
адмирал и бывший глава военно-морских сил Турции Бюлент Улусу был 
назначен премьер-министром. Менее чем через неделю после его назначе-
ния был сформирован кабинет министров. Одну из своих основных задач 
правительство видело в изменении конституции. Проект новой Конститу-
ции был представлен 17 июля 1982 г., а 7 ноября был проведен референ-
дум, в котором 90 % населения отдало свои голоса в ее поддержку.

Новая Конституция наделяла президента беспрецедентной вла-
стью и накладывала некоторые ограничения на гражданские права, 
свободу прессы и т. д. Так, например, статья 14 гласила, что индивиду-
альные свободы не должны использоваться таким образом, чтобы они 
угрожали национальной сплоченности и территориальному единству 
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Турецкой Республики. Эта идея повторялась в статье 68 в отношении 
политических партий. Статьи 33, 34, 52 и 54 новой Конституции запре-
щали благотворительным ассоциациям и профсоюзным организациям 
преследовать политические цели и устанавливать связи с политиче-
скими партиями, получать от них поддержку или сотрудничать с ними 
[Turan, 2015, 117]. Статья 3 Конституции провозглашала турецкий офи-
циальным языком Республики. Был наложен запрет на использование 
курдского и других языков меньшинств в общественной сфере. Согласно 
новой Конституции, двупалатный парламент был сведен к однопалатной 
системе. Во избежание риска военного переворота президент наделялся 
полномочиями объявлять ранние выборы в случае отсутствия правитель-
ства или в случае невозможности его формирования в течение 45 дней.

Для того чтобы предотвратить возникновение небольших пар-
тий и, следовательно, дальнейшую политическую фрагментацию, был 
установлен минимальный порог для партий в 10 %, дающий право ее 
представителям войти в парламент. Только трем партиям было позво-
лено принять участие в парламентских выборах 6 ноября 1983 г. 45 % 
голосов и 212 мест в парламенте получила правоцентристская Партия 
Отечества (ПО) (тур. Anavatan Partisi) во главе с Тургутом Озалом.

Среди основных целей, преследуемых ПО, была либерализация 
экономики, которая включала приватизацию, отмену ограничений на 
импорт, снижение правительственных расходов, развитие производств, 
ориентированных на экспорт, и т. д. Т. Озал считал, что политическая 
либерализация может быть достигнута только путем экономической 
либерализации. Таким образом, экономический и политический либе-
рализм имел существенные идеологические различия [Özkazanç, 2005, 
637–641; Toker, 2005, 116–117].

Несмотря на высокие показатели экономического роста в период 
с 1983 по 1987 г., программа экономической модернизации Озала стол-
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кнулась с серьезными проблемами, такими как, например, инфляция, 
повысившаяся с отметки 30 % в 1983 г. до 80 % в 1988 г. [Cemal, 1989, 
256–283; Ergüder, 1988, 160]. Такая экономическая политика значитель-
но увеличила расстояние между богатыми и бедными слоями населе-
ния; в уровне жизни последних наблюдался серьезный спад.

Сказалось также и то, что результаты проведенного референдума 
отменили запрет на партии, существовавшие до переворота 12 сентя-
бря. И в Турции к 1987 г. вновь началось активное внутри- и межпар-
тийное расслоение, и с трудом достигнутое относительно хрупкое по-
литическое равновесие вновь оказалось нарушенным.

Выборы 29 октября 1987 г. отчетливо показали потерю позиций 
правящей партией, которая получила лишь 36 % голосов, т. е. на 9 % 
меньше, чем в 1983 г. Окончательно же позиции ПО оказались утрачен-
ными при поражении на выборах 1991 г.

В целом оценивая период, во главе которого стояла партия Оза-
ла, стоит выделить два важнейших явления, характерных для него: 
во-первых, это восстановление понятия идентичности и, во-вторых, 
ревитализация политического ислама. С самого начала ПО заявила 
о себе как о политической силе, нацеленной на внутренний диалог 
и смягчение обстановки политического конфликта [Göle, 2000, 425]. 
Многие темы, которые ранее считались табу (и прежде всего курдский 
вопрос), стали предметом обсуждения. Наряду с курдским вопросом, 
в турецкой общественной сфере появились многие другие идентично-
сти, например женщины, подвергающиеся дискриминации, борцы за 
чистоту окружающей среды и многие другие. На общественной сцене 
появлялись все новые актеры, требующие признания и равного отно-
шения к себе. Таким образом, «микроборьба» идентичностей сменила 
классовую «макроборьбу», характерную для периода, предшествовав-
шего перевороту 12 сентября.
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Вместе с тем попытка Т. Озала синтезировать модернизацию 
рынка с мусульманской идентичностью под названием консерватив-
ный национализм [Özal, 1987, 137] привела к переосмыслению роли 
ислама в турецкой политике и обществе. Как следствие экономических 
реформ возник новый класс предпринимателей, преимущественно в таких 
городах Анатолии, как Денизли, Газиантеп, Кайсери и Кахраманмараш. 
Новый средний класс, так называемая анатолийская буржуазия, имел 
тесную связь с исламской традицией. В результате более лояльного 
подхода к религии Т. Озала мусульманским объединениям и брат-
ствам были предоставлены большие свободы, им разрешалось финан-
сировать строительство частных школ, а позже и университетов.

Таким образом, в период 1980-х гг. во многом благодаря полити-
ке, проводимой Озалом, ислам был вновь встроен в идею турецкого на-
ционализма, что привело к возникновению понятия турецко-исламский 
синтез (тур. Türk-İslam Sentezi) [Çaha, 2004, 476–492; Irat, 2013, 154]. 
Это означает, что религия вновь стала использоваться в качестве поли-
тического инструмента. 1980-е и в особенности 1990-е гг. были отме-
чены существенным усилением позиций политического ислама. При-
менение этой концепции можно рассматривать как попытку создать 
более однородное общество и оградить население от влияния «левых» 
идеологий. Однако такой синтез имел неоднозначные последствия.

Данные процессы не могли не оказать влияния на жизнь алевитов, 
как в больших городах, так и за их пределами. Конец 1980-х гг. охаракте-
ризовался общественным оживлением, ростом полемики на алевитскую 
тему. 15 мая 1990 г. в газете «Джумхурийет» представители суннитской 
и алевитской интеллигенции высказали свои мнения по поводу алевиз-
ма, сведенные в один текст. Так появился «Алевитский манифест» (тур. 
Alevilik Bildirgesi). С одной стороны, в тексте манифеста звучал призыв 
к суннитам отречься от предубеждений по отношению к алевитам и их 



77

очернения, с другой – интеллигенцию призывали вступить на путь за-
щиты алевитов в общем контексте защиты прав человека.

Отрывки из «Алевитского манифеста», приведенные ниже, дают 
общее представление о характере этого документа22:

Данный манифест нацелен на то, чтобы озвучить перед обществом 
проблемы алевизма, который является одним из течений ислама в Турции 
(İslamiyet’in Türkiye’de yaşayan bir kolu23), и требования алевитов...

В Турции проживают 20 млн24 алевитов...
Знания суннитской части нашего народа об алевизме недоста-

точны. Мусульмане-сунниты, которые составляют большую часть 
населения нашей страны, не знают об алевизме практически ничего. 
Взгляды в отношении алевизма этой части населения сформированы 
целиком из предубеждений...

Клевета, выдуманная против алевитов в османские времена, до 
сих пор некоторыми людьми воспринимается как истина25. Однако 
нельзя в наше время следовать османской ментальности...

Управление по делам религии представляет только суннитское 
направление в исламе. Существование алевитов не признается26. Офи-
циальные лица государства в своих заявлениях пытаются изобразить 

22 С оригиналом текста можно ознакомиться в архиве газеты «Джумхурийет» на ее 
сайте в Интернете: http://www.cumhuriyetarsivi.com/monitor/index2.xhtml

23 Такая характеристика алевизма крайне важна, так как на протяжении долгого вре-
мени велись и продолжают вестись споры относительно того, что же представляет 
собой алевизм: течение внутри ислама, отдельную религию вне ислама или культур-
ную форму.

24 Данная цифра представляется завышенной. Точное количество указать нелегко, под-
счеты довольно противоречивые и колеблются в пределах от 10 до 20 % населения 
страны, что составляет примерно от 7 до 15 млн человек.

25 Это утверждение можно отнести, например, к распространенному мифу о свальном 
грехе.

26 Это заявление кажется излишне эмоциональным. Управление по делам религии не 
отрицает существования алевитов, наоборот, утверждает, что ислам в Турции не яв-
ляет собой монолитную структуру, он разнообразен.
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все население Турции суннитами. Нужно не забывать о том, что если 
исчезнет алевизм, бразды правления окажутся в руках тех, кто мыс-
лит по-османски (Osmanlı kafalılara kalacaktır)…

Свобода вероисповедания и слова – неотъемлемое право челове-
чества. Хотя в нашей стране с провозглашением республики офици-
альное давление на алевитов было упразднено, но социальное, психо-
логичекое и политическое давление из прошлого продолжает свое су-
ществование. Алевиты по причине этого давления не могут восполь-
зоваться свободой «совести, вероисповедания и убеждений». 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 с приходом к власти республиканских сил.

Несмотря на то, что в Турции у православных христиан, евреев 
и ассирийцев имеются свои собственные места богослужения, алевиты 
были этого лишены...

Далее в тексте манифеста были изложены требования, среди ко-
торых звучали призывы к властям признать, что на алевитов оказы-
валось давление. Алевиты должны иметь возможность, не стесняясь, 
заявлять о своей идентичности. Суннитам необходимо изменить свои 
взгляды на алевизм, а интеллигенция должна защищать алевитов в кон-
тексте прав человека.

Среди прочих важное место в манифесте занимало требование 
отказаться от строительства мечетей в алевитских деревнях:

Управление по делам религии в последние годы еще более усилило 
неэффективное давление, строя в алевитских деревнях мечети 
и отправляя туда имамов. Мы надеемся, что государство перестанет 
быть орудием в руках этой ментальности, которая признает только 
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свои устои и не терпит иного. Эти инициативы должны быть не-
медленно приостановлены. Алевиты хотят, чтобы в их деревнях были 
построены не мечети, а школы и джем-эви…

Далее следовали требования освещать алевитское вероучение 
в рамках школьной программы, подчеркивался тот факт, что алевиты, 
как и другие граждане, платят налоги, часть которых из государствен-
ного бюджета выделяется Управлению по делам религии.

В тексте манифеста затрагивалась также серьезная проблема ста-
туса духовных лидеров алевитов – деде. На протяжении веков деде вы-
полняли просветительские и религиозные функции, а также выступали 
в качестве судей в алевитских общинах. Эти люди передавали культуру 
алевитов из поколения в поколение. Деде должна быть представлена 
возможность практики и воспитания кадров: «Институт деде должен 
быть заново устроен в соответствии с современными реалиями».

Имеется ряд важных заявлений относительно вопроса светско-
сти Турции:

Сегодня существование алевитов – залог того, что светское 
государство будет защищено на случай попыток установления ша-
риатского государства... Демократические, светские, плюралистиче-
ские силы должны проявить старание, чтобы устранить все неясно-
сти в отношении алевитов…

В документе разъясняется и соотношение алевизма и иранского 
шиизма:

Между алевизмом и сегодняшним иранским шиизмом нет ничего 
общего... Ни в философии, ни в ритуале (uygulama) между анатолий-
ским алевизмом и иранским шиизмом нет особого сходства.

В конце манифеста приводился следующий вывод:
Турецкое общество состоит не из одной, а из различных культур. 

Это обстоятельство – источник духовного богатства нашей страны… 
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Алевитская культура, в основе которой заложены такие принципы, как 
любовь к человеку и миролюбие, сегодня официально не поддерживает-
ся. Для того чтобы сохранить эту культуру и далее претворять 
ее в жизнь, необходимо, чтобы правительство вступило в сотрудниче-
ство с интеллигенцией. Мы надеемся, что заявления политиков о том, 
что «необходимо упразднить давление на свободу веры и убеждений», 
не остались голословными. В связи с этим как демократическая интел-
лигенция мы ждем поддержки от всего турецкого народа...

Среди поставивших свою подпись под текстом манифеста – из-
вестные общественные деятели, писатели, историки, представители 
интеллигенции и искусства, такие как Йашар Кемаль, Азиз Несин, Та-
рык Акан, Зюльфю Ливанели, Атаол Бехрамоглу, Лютфю Калели, Рыза 
Зельют и другие из числа тех, кто имел и продолжает иметь большой 
вес в культурной жизни современной Турции. Они широко известны 
и мировой общественности.

При ознакомлении с текстом данного манифеста возникает во-
прос: что изменилось по прошествии более чем 20 лет с момента его 
написания? Конечно, нельзя не признать, что в разрешении многих 
вопросов, волнующих алевитскую общественность, достигнут суще-
ственный прогресс. Однако никаких коренных изменений в отноше-
ниях алевитов с государством не произошло. Алевиты так и не пред-
ставлены в Управлении по делам религии. Дома собраний (джем-эви) 
функционируют, но исключительно как культурные центры, и не при-
знаются местами богослужения. В школьную программу были внесе-
ны некоторые изменения: в учебниках по религии появились разделы, 
посвященные алевизму. Однако говорить о воспитании алевитских ре-
лигиозных кадров, как и прежде, не приходится.

Значимым изменением можно считать большое количество раз-
личного рода литературы, посвященной алевитской тематике, а также 
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появление алевитских телевизионных каналов, радиопередач, организа-
цию различных фестивалей алевитской культуры. Вместе с тем некото-
рые алевиты, общественные деятели и исследователи усматривают 
в этом попытки властей придать алевизму вид исключительно культур-
ного феномена, сместить акцент с религиозного аспекта этого явления.

Тем не менее, возвращаясь к «Алевитскому манифесту», нельзя 
не отметить его социальную значимость. Это было первое открытое 
обращение не только алевитов, но и демократической интеллигенции 
к обществу и властям.

Примечателен факт, что до 1980-х гг. в турецком обществе суще-
ствовала явная тенденция к тому, что алевизм воспринимался в каче-
стве оппозиционной политической традиции, но не культурной. Ситуа-
ция изменилась в 1980-е гг. благодаря сильному ограничению со сторо-
ны государства, наложенному на левые течения, и пропагандированию 
догм суннитского ислама, поддерживаемого государством. Поскольку 
политические ассоциации были запрещены, алевиты стали создавать 
культурные общества, подчеркивая именно культурный, а не религи-
озный аспект своей деятельности. Это способствовало возрождению 
и распространению алевитского ритуала и обрядности [Bruinessen, 
2008, 135–136].

В частности, начиная с 1990-х гг. в Турции и Западной Европе 
среди турецкой диаспоры стали проводиться бесплатные курсы игры 
на сазе, алевитские радения-семах, концерты, на которых исполнялись 
песни в алевитской традиции, выставки, посвященные алевитской те-
матике. Следует отметить, что мероприятия были открытыми – их раз-
решалось посещать всем желающим, независимо от их принадлежно-
сти к числу алевитов. Это способствовало более широкому знакомству 
с алевизмом. Дети алевитов, проживавшие в больших городах и отда-
лившиеся от своих корней, начали заново постигать родную культуру.
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1990-е гг. отмечены резким подъемом алевитских общин. Они стре-
мились привлечь к себе внимание, заявить о себе как о независимом сооб-
ществе, отличном от других, пытались популяризировать свое прошлое.

Это привело к возникновению как в Европе, так и в Турции трех 
типов сообществ: ассоциаций, фондов и федераций. Поскольку условия 
функционирования для фондов были более привлекательны, чем тако-
вые для ассоциаций, и закрыть фонд сложнее, некоторые ассоциации 
решили со временем стать фондами. Наиболее известные алевитские 
фонды: C.E.M. Vakfı, Karaca Ahmet Vakfı, Şahkulu Sultan Vakfı, Hacı 
Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Gazi Cemevi Vakfı. В последнее время 
наблюдается тенденция объединения фондов и ассоциаций с целью ор-
ганизовать федерации. Вслед за Федерацией алевитов и бекташи (тур. 
Alevi Bektaşi Federasyonu) была основана Федерация алевитских фон-
дов (тур. Alevi Vakıfl arı Federasyonu) [Yaman, Erdemir, 2006, 173].

В 1990-е гг. алевиты продолжили искать собственный путь и от-
стаивать свои позиции в общественной жизни. Противоречия между 
суннитами и алевитами в этот период изрядно обострились. Так, 
1990-е гг. были омрачены несколькими кровавыми стычками между 
представителями различных групп турецкого общества. Одна из них – 
резня в Сивасе, другая – кровавые события в стамбульском районе Гази.

События в Сивасе произошли 2 июля 1993 г. и унесли жизни 
37 человек. В Турции данные события известны под названием «си-
васская резня» (тур. Sivas katliamı). В ходе сивасской резни группа ис-
ламистов напала и подожгла отель «Мадымак», в котором временно 
проживали алевитские писатели, поэты, музыканты, просветители, 
приехавшие в Сивас, чтобы принять участие в ежегодном фестивале, 
посвященном Пир Султану Абдалу27.
27 Пир Султан Абдал – один из крупнейших суфийских поэтов Турции XVI в., про-

поведовал идеи братства бекташийа, участвовал в восстании кызылбашей против 
османского правительства. Почитается алевитами в качестве духовного наставника.
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Важно отметить, что негодование среди широких общественных 
кругов вызвало бездействие и попустительство властей. В качестве иллю-
страции можно привести слова Шюкрю Гюнбулута, очевидца событий, 
представителя алевитской интеллигенции, которому удалось спастись. 
Так, он пишет: «Толпа, превышавшая 10 тысяч человек, находилась сна-
ружи. Ощущая поддержку правительства и не желая получить ни одной 
царапинки, она стремилась уничтожить 80 деятелей искусства, находя-
щихся в отеле... Если бы правительство, для того чтобы предотвратить 
резню, проявило хоть каплю желания, хоть немного пошевелилось – оно 
бы разогнало эту шайку преступников» [Bayrak, 2011, 283].

Спустя почти два года, 12 марта 1995 г., похожие события прои-
зошли в стамбульском районе Гази. Группа неизвестных людей напала 
на 4 кофейни и кондитерскую в местечке Газиосманпаша в районе Гази. 
В результате чего 2 человека были убиты, многие получили ранения. 
После этого примерно 3 тыс. человек из числа алевитов направились 
в полицейский участок Гази. Полиция открыла огонь в воздух, про-
тестующие, отступив, двинулись в джем-эви. 13 марта, в понедельник 
утром, народ вновь собрался у здания джем-эви и Культурной ассоциа-
ции Хаджи Бекташа Вели. Выкрикивая на ходу «убийцы-полицейские», 
«убийца-государство», «убийцы в полиции» (слоганы расцениваются 
как реакция на события, произошедшие незадолго до этого: уличный 
продавец-алевит был подвергнут пыткам и скончался в полицейском 
участке), они направились в сторону полицейского участка. Числен-
ность протестантов составляла порядка 20 тыс. человек. Они были 
встречены военными, которые открыли стрельбу в воздух. Народ, в том 
числе старики и дети, не стал расходиться. Полиция, оцепив людей, 
требовала, чтобы толпа разошлась. Один молодой человек из проте-
стующих бросил камнем в полицию. Полиция открыла стрельбу по лю-
дям, в результате чего 17 человек погибли [Irat, 2013, 198].
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События в Сивасе и Гази стали еще одним важным этапом в про-
цессе формирования алевитской самоидентификации: они обострили 
чувство отчужденности алевитов, что ускорило их консолидацию.

1 сентября 1996 г. бывший депутат от Тунджели Али Хайдар Ве-
зироглу основал «Движение демократического мира» (тур. Demokratik 
Barış Hareketi), слоган которого был «Нас зовут по-другому, но фамилия 
у нас одна – Турция» (тур. «Adımız farklı, soyadımız Türkiye»). Подав 
соответствующее заявление в МВД Турции 1 октября 1996 г., движе-
ние приобрело статус партии и стало именоваться Партией мира (тур. 
Barış Partisi). Однако на выборах в парламент в апреле 1999 г. партия не 
смогла добиться желаемого успеха, после чего было принято решение 
о ее роспуске [Irat, 2013, 200–201].

Это была вторая попытка создания алевитской политической 
партии, но она не увенчалась успехом. Алевиты боялись рисковать: 
они опасались, что в случае оказания поддержки новой партии НРП 
не получит достаточного количества голосов, и, следовательно, под-
держивающая их политическая сила потеряет вес, и алевиты окажутся 
в затруднительном положении.

Подводя итоги, можно сказать, что провозглашение республики 
в 1923 г. стало отправной точкой в процессе постепенного раскрытия 
замкнутого алевитского сообщества и распространения алевитов в 
турецкий социум. В 1950-е гг. этот процесс несколько ускорился, что 
обусловлено рядом факторов, прежде всего – усилением миграции в 
города и процессом урбанизации, переходом к многопартийной системе 
и изменениями в экономике страны. Начиная с 1960-х гг., алевиты ста-
ли постепенно участвовать в общественной жизни Турции.

Следует добавить, что степень их участия существенно варьиро-
вала во времени. Более того, характер зависимости этой активности от 
внешних условий в течение указанного периода также весьма значи-
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тельно изменялся. Изучение этого сложного процесса требует допол-
нительных исследований.

Такие факторы, как участие алевитов в общественной жизни 
Турции, частичная ассимиляция с суннитским большинством, жизнь 
в крупных городах, в 90-е гг. столкнули алевизм с рядом существен-
ных проблем, которые, по всей видимости, не решены и сегодня. Среди 
них: сохранение баланса между «историческим алевизмом» и совре-
менностью, создание письменной алевитской традиции, отвечающей 
потребностям сегодняшнего дня, воспитание духовных лидеров, а так-
же решение ряда правовых вопросов, таких как статус джем-эви и про-
грамма уроков культуры, религии и этики.

В настоящий момент алевиты переживают подъем самосо-
знания. Они все активнее заявляют о себе, выступают с социально-
политическими требованиями, создают собственные общественные 
организации. О многом говорит тот факт, что лидер главной оппозици-
онной партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу – алевит.

Однако одна из отличительных черт современного алевизма за-
ключается в его внутренней разнородности. Данное обстоятельство 
позволяет говорить о многообразии форм алевизма, оказывающем вли-
яние и на общественно-политическую жизнь его приверженцев. Эта 
характеристика может быть применена ко всему периоду общественно-
политической деятельности алевитов в республиканской Турции, 
вплоть до новейшего времени.

Сегодняшнее состояние алевизма, являющееся логическим про-
должением процессов, которые переживал алевизм в XX в., рассматри-
вается в третьей главе монографии.
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ГЛАВА III. АЛЕВИТЫ В ТУРЦИИ СЕГОДНЯ

1. Об актуальных проблемах современного алевизма

Проблема алевитов в республиканской Турции зачастую носила 
политизированный характер. Точно так же и в наши дни время от време-
ни осуществляются попытки рассмотреть алевизм вне ислама и в какой-то 
мере противопоставить его исламу. Порой прилагаются также и противо-
направленные усилия – ассимилировать алевизм, уместить его в «рамки 
суннитско-ханафитской доктрины». Алевитский вопрос пока во многом 
остается областью столкновения интересов различных идеологических 
групп и течений. Кроме того, внутренняя диверсификация самого але-
витского сообщества усложняет взаимоотношения алевитов с властями, 
не способствует выстраиванию и соблюдению ими общей модели пове-
дения, единой стратегии участия в общественных процессах.

В современной Турции не теряет своей актуальности и даже име-
ет тенденцию к обострению вопрос о соотношении светского и религи-
озного начал в жизни страны. Управление по делам религии признает 
наличие разных форм ислама в Турции и формулирует свое отноше-
ние к этому следующим образом. Хотя большая часть населения Тур-
ции – мусульмане, ислам здесь не являет собой монолитную структу-
ру. Современное восприятие и исповедование ислама варьируются от 
мистического и народного ислама до консервативного и более умерен-
ного. Управление по делам религии признает многообразие и развивает 
умеренное, толерантное и всеобъемлющее восприятие мусульманской 
религии [Bardakoğlu, 2009, 33]. Оно заявляет, что ведет политику рас-
пространения среди мусульман правдивых знаний об исламе, но вме-
сте с тем не отрицает у людей наличия собственных предпочтений, 
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наклонностей и воззрений. Управление стремится вовлечь в свою дея-
тельность всех людей, которые считают себя мусульманами, вне зави-
симости от того, посещает человек мечеть или нет.

Размышляя над проблемой расхождения во взглядах между але-
витами и суннитами, турецкий историк Ф. Билиджи предлагает свой 
вариант выхода из сложившейся конфронтации: «Пусть алевиты верят, 
что часть сур была изъята из Корана и заменена другими, а некоторые 
суры, которые воспринимаются дословно, должны быть трактованы 
метафорически; пусть культ в алевизме не соответствует таковому 
в классическом исламе, но нужно учитывать то, что алевиты осознают 
себя мусульманами. И если, умирая, алевит пожелает быть погребен-
ным согласно мусульманским обрядам на мусульманском кладбище, 
кто вправе сказать ему: «Ты не мусульманин»? Если они верят в то, что 
настоящая молитва – это не пятикратный намаз, но скорее дуа, и в то, 
что в исламе женщины и мужчины равны, кто имеет право запретить 
им эту веру?» [Bilici, 2006, 364].

Характеризуя современную религиозную ситуацию в Турции, 
Управление по делам религии утверждает, что здесь установилась и ре-
лигиозная свобода как таковая, и существование вариаций в самой 
религии (англ. intra-religious freedom) [Bardakoğlu, 2009, 145].

Сегодня в Турции повсеместно открыты сотни джем-эви, но 
функционируют они под названием культурных центров. Алевиты тре-
буют признания джем-эви в качестве мест религиозного поклонения 
и присвоения им такого статуса.

Еще один принципиальный вопрос, который алевиты озвучива-
ют и пытаются разрешить на протяжении десятилетий, – финансирова-
ние религиозных учреждений и религиозного образования. В то время 
как сунниты получают поддержку от государства (им выделяется зем-
ля и материальные средства на функционирование мечетей, а также 
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подготовку суннитских богословов), алевиты лишены этого. Алевиты 
настаивают на том, чтобы были созданы образовательные учрежде-
ния для обучения людей, которые могли бы руководить религиозными 
службами алевитов, и чтобы они финансировались из бюджета.

Равноправие в вопросе обязательного школьного религиозного об-
разования остается еще одним принципиальным требованием алевитов: 
они настаивают на пересмотре учебного плана и образовательных матери-
алов. По их мнению, дети алевитов психологически травмируются проти-
воречиями между информацией, полученной в школе, и тем, чему их учат 
родители. Причиной этого они считают школьные программы, составлен-
ные исключительно в соответствии с воззрениями суннитского ислама.

Одной из основных проблем алевизма сегодня, без сомнений, 
можно считать внутреннюю неоднородность, диверсификацию внутри 
самого алевитского общества. Здесь среди прочих факторов стоит так-
же упомянуть и этнический фактор: деление на алевитов-турков 
и алевитов-курдов. Большую роль в вопросе самоидентифика-
ции и самовыражения играют культурный, географический аспекты, 
а также социальный статус. Кроме того, все чаще возникает вопрос, 
связанный с типологией алевизма: алевизм традиционный или алевизм 
современный? В действительности алевиты сегодня осознали необхо-
димость переоценки жизненных предпочтений. Массовое переселение 
алевитов в города повлекло за собой столкновение традиции и новых 
условий жизни, диктуемых современностью.

Результатом такого столкновения алевизма с модернизацией 
можно считать приобретение новых образов и форм алевитской куль-
турой. Сегодня трудно говорить о едином и всеобъемлющем типе але-
визма, скорее, уместно говорить о различных его проявлениях.

Среди наиболее серьезных проблем алевизма можно выделить 
вопросы, связанные с верой и ритуалом. Главная причина заключается 
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в том, что алевизм перестал представлять собой «тайну». Вместе с от-
крытием алевизма миру необходимо обратить внимание на важные из-
менения в процессе организации социальной жизни алевитов. Вопрос 
заключается в том, как алевизм сможет преодолеть противоречия, вы-
званные стремлением сохранить традиции, переживая одновременно 
процесс модернизации.

Живой интерес вызывает вопрос, как алевиты со своим традици-
онным верованием и практиками смогут полноценно контактировать 
с реальной действительностью сегодняшней Турции. Важным фактором 
можно считать сближение в общении с суннитским населением, последо-
вавшее за интенсивной урбанизацией. Прежде всего это касается отмены 
многих запретов, связанных с заключением браков с неалевитами. Однако, 
безусловно, этим процесс трансформации алевизма не ограничивается.

В итоге в процессе модернизации традиционный облик алевизма 
и его учение подверглись серьезным изменениям. Из-за напряженных 
поисков своего места и роли в современной жизни алевизм оказался 
вовлеченным в новый мир, в некоторой степени противоречащий его 
учению и издавна сложившимся понятиям. Традиционные авторитеты 
пошатнулись, и на их место стали приходить иные, более соответству-
ющие новому восприятию [Subaşı, 2010, 137–138]. Так, например, на 
сегодняшний день роль, которую раньше выполняли деде, во многом 
взяла на себя алевитская интеллигенция.

Таким образом, можно утверждать, что сегодня алевитское со-
общество сталкивается с новыми проблемами. Это разрешение проти-
воречий между традицией и восприятием современности, урегулиро-
вание взаимоотношений с властью и т. д. Перед лицом модернизации 
старый, «архаичный» алевизм день ото дня отдаляется от современно-
го алевизма. В итоге происходит формирование новой идеологии але-
витов наряду с его внутренней диверсификацией.
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2. Алевиты в Турции в период после прихода к власти
Партии справедливости и развития

Партия справедливости и развития (ПСР) (тур. Adalet ve Kalkınma 
Partisi) одержала победу на парламентских выборах 3 ноября 2002 г., 
получив 34 % голосов и изрядно опередив НРП, которую поддержало 
лишь 19 % населения страны. Поскольку лишь эти две партии сумели 
превысить порог в 10 %, ПСР смогла занять практически 2/3 мест 
в парламенте и сформировать однопартийное правительство.

Успех ПСР на выборах 2002 г. можно отчасти объяснить неуме-
лыми действиями центристских партий в 1990-е гг., коррупцией и се-
рьезным экономическим кризисом 2000–2001 гг., а также умеренным 
и прагматичным подходом партии, составом ее электоральной базы, 
в которую входили бывшие городские и сельские рабочие слои, транс-
формирующиеся в класс новой буржуазии, и их значительно более кон-
сервативными взглядами в сравнении с городской элитой.

Когда ПСР была основана, многие воспринимали ее как глав-
ную наследницу исламистской Партии благоденствия (ПБ) (тур. Refah 
Partisi), закрытой решением Конституционного суда в январе 1998 г. 
Закрытие партии и наложенный судом запрет на участие в политике 
для ее лидера Неджметтина Эрбакана и других ключевых членов были 
важным событием в истории Турции. Этот опыт показал несостоя-
тельность идеи, заложенной в основе концепции турецко-исламского 
синтеза, о том, что религия может использоваться как основной рычаг 
для консолидации общества. В то же время это событие привело к ин-
тенсивной полемике внутри исламистских движений и переосмыс-
лению их будущей политической стратегии и повестки. В результа-
те возникли два крупных лагеря: так называемые традиционалисты 
(тур. Gelenekçiler), во главе которых стоял Н. Эрбакан и его ближай-



91

ший сподвижник Реджаи Кутан, и модернисты, или реформисты (тур. 
Yenilikçiler), во главе с тогдашним мэром Стамбула Реджепом Тайипом 
Эрдоганом и его ближайшим партнером Абдуллахом Гюлем. Послед-
ние говорили о необходимости пересмотреть подход к целому ряду во-
просов, таких как демократические преобразования, права человека, 
отношения с Западом и т. д.

Внутренняя полемика между представителями двух лагерей вы-
лилась в создание Партии добродетели (тур. Fazilet Partisi), которая за-
менила собой ПБ, однако принципиально отличалась от нее в некото-
рых вопросах, например в своей позитивной оценке сотрудничества 
с Западом. После того как партия была закрыта решением Конститу-
ционного суда в июне 2001 г., ее члены формально разделились на две 
группы. Традиционалисты организовали Партию счастья (ПС) (тур. 
Saadet Partisi) с Р. Кутаном в качестве номинального лидера, в действи-
тельности же из-за кулис руководил партией Н. Эрбакан, в то время как 
модернисты организовали ПСР во главе с Р. Т. Эрдоганом.

ПСР с самого своего основания отрицала идею о том, что она ис-
ламистская партия, и характеризовала себя в качестве консервативно-
демократической. Такая концепция представляет собой попытку син-
тезировать неолиберальный контекст, предложенный правоцентрист-
ской политикой ПО, и традиционные консервативные ценности. Таким 
образом, ПСР деполитизировала ислам, переводя его из политической 
в социальную категорию. Р. Т. Эрдоган неоднократно провозглашал прин-
цип толерантного отношения государства ко всем религиям и течени-
ям, в то же время подчеркивая роль ислама в жизни каждого отдельно-
го человека.

Во время предвыборной кампании 2002 г. особое внимание ли-
дерами партии уделялось вопросу основополагающих прав и свобод 
человека, демократии и гражданскому обществу, справедливости и вер-
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ховенству закона. Различные социальные, этнические, политические 
и религиозные идентичности рассматривались в качестве националь-
ного богатсва, а не угрозы стабильности страны.

В отличие от своих предшественников, которые строили ислам-
скую идентичность на противопоставлении Западу и западным цен-
ностям, ПСР подчеркивала необходимость интеграции с Западом 
в сочетании с сохранением исламской идентичности. Таким образом, 
исламская идентичность и взаимодействие с Западом перестали быть 
взаимоотрицающими понятиями. Новый политический дискурс, пред-
принятый партией, позволил ей завоевать поддержку среди различных 
групп населения и превратиться в так называемую catch-all party. На 
парламентских выборах 2007 г. партия укрепила свои позиции и полу-
чила 46,6 % голосов, а в 2011 г. в поддержку ПСР отдали свои голоса 
49,9 % населения Турции.

С самого начала одним из приоритетов внешней политики ПСР 
называлась задача вступления в ЕС. Лидеры партии видели ЕС в каче-
стве «машины» по демократизации и стабилизации ситуации в стра-
не, поэтому они выбрали стратегию «демократизации Турции путем 
ее европеизации». Переговоры по вступлению Турции в ЕС начались 
в октябре 2005 г., спустя 6 лет после того, как ЕС подтвердил офици-
альный статус Турции в качестве страны-кандидата на саммите в Хель-
синки в 1999 г.

Перспектива членства в ЕС подогревала стремления Турции со-
ответствовать копенгагенским критериям. Начиная с 2002 г., был про-
веден ряд важнейших реформ и введены многочисленные поправки 
в Конституцию в 2004, 2007 и 2010 гг. Предпринятые меры серьезно 
затрагивали политическую и правовую сферы. Важнейшим аспектом 
поправок можно считать тот факт, что отныне признан примат между-
народных конвенций, касающихся фундаментальных прав и свобод, 
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над государственным законодательством в случае их противоречия. 
Этот факт значительно упростил проблему имплементации решений, 
вынесенных Европейским судом по правам человека, и других между-
народных конвенций.

В 2007 г. был проведен референдум и введена поправка в Консти-
туцию, касающаяся президентских выборов: отныне президент должен 
был избираться путем прямого всеобщего голосования. Важные рефор-
мы, направленные на ограничение роли военных, были осуществлены 
в 2009 г. В том же году в контексте процесса демократических преоб-
разований, названного «Процессом демократических инициатив» (тур. 
Demokratik açılım süreci), а также «Проектом национального единства 
и братства» (тур. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi), был выдвинут ряд 
инициатив, касающихся прав и свобод различных меньшинств, про-
живающих в Турции.

В рамках этого проекта было проведено 7 заседаний, посвящен-
ных различным аспектам алевизма. При этом представители государ-
ственной власти и суннитской общественности обсуждали актуальные 
вопросы алевизма вместе с представителями алевитского сообщества. 
Заседания отличались друг от друга по своей тематике и составу участ-
ников. В процессе обсуждений принимало участие более 300 человек.

Первое заседание прошло в Анкаре 3 и 4 июня 2009 г. В нем при-
нимали участие исключительно алевиты – деде, общественные деяте-
ли, творческая элита и интеллигенция. Различные проблемы алевизма 
были всесторонне обсуждены, заново сформулированы и представле-
ны 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 гла-
зами ученых». Соответственно, на заседании обсуждалось восприятие 
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алевизма, которое сформировалось в научном сообществе. Рассматри-
вались исторический, религиозный, культурный аспекты явления, осо-
бенности современного этапа обсуждения алевитской тематики 
и перспективы дальнейшего развития. Особое внимание уделялось роли 
научных исследований в формировании позитивного восприятия алеви-
тов 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». Участие в этом заседании принимали 
и представители Управления по делам религии Турции.

Четвертое заседание было проведено 30 сентября 2009 г. в Ан-
каре с участием представителей общественных организаций. Присут-
ствовали деятели профсоюзов, представители организаций по правам 
человека и другие. Обсуждались вопросы отношения и подхода широ-
кой общественности к проблемам алевизма, а также поддержки, кото-
рую общественные деятели оказывают в деле их разрешения.

Пятое заседание прошло 11 ноября 2009 г. в Стамбуле при уча-
стии 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 
при участии видных политиков прошлого и настоящего. На данном за-
седании рассматривался преимущественно политический аспект про-
блемы. Участники пришли к единому мнению, что алевитский вопрос 
не может быть решен без участия политических сил, были обсуждены 
наиболее острые проблемы в этой сфере и пути их преодоления.
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Седьмое заседание прошло 28 и 30 января 2010 г. в Анкаре. Его 
формат представил новую платформу для дискуссий, объединившую 
участников предшествующих заседаний. На последнем заседании, 
продлившемся 3 дня, были подведены итоги предыдущих. С целью 
преодоления некоторых разногласий, возникших в результате работы 
заседаний, было принято решение устроить еще три собрания: 14 ян-
варя 2010 г. в Анкаре (форум, объединяющий алевитских духовных 
лидеров-деде), 11 февраля 2010 г. в Анкаре (при участии родственни-
ков, потерявших своих близких в трагедии в сивасском отеле «Мады-
мак») и еще одно заседание, также посвященное сивасским событиям, 
24 февраля 2010 г. в Сивасе [«Alevi Çalıştayları… », 2010, 19–21].

Решения, принятые по итогам заседаний, были сведены в еди-
ный документ и представлены вниманию общественности. Отчетный 
доклад, составление которого курировал занимавший в то время пост 
государственного министра Фарук Челик, ценен тем, что в нем были 
выявлены основные проблемы алевизма, что само по себе является 
важным шагом на пути к их решению. «Этот доклад представляет со-
бой часть процесса преобразований, являющегося инициативой Пра-
вительства, который ориентирован на выявление основных проблем 
алевитов, на их оценку и на осуществление необходимых шагов на 
пути к их разрешению» [«Alevi Çalıştayları…», 2010, 10].

В докладе отмечено, что алевиты на протяжении веков пред-
ставляют собой неотъемлемый элемент культуры и истории Анатолии. 
Несмотря на это, их древние традиции до сегодняшнего дня не обрели 
полноценного выражения. В сегодняшней Турции алевиты и стоящие 
перед ними проблемы исторического, культурного и идеологического 
характера мало известны. Однако многие согласны с тем, что пришло 
время, чтобы алевиты воспользовались всеми законными правами, отве-
чающими принципам и нормам демократического общества. Вместе 
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с тем также отмечается, что некоторые алевитские группы не открыты 
для переговоров с правительством [«Alevi Çalıştayları…», 2010, 29–31].

Крайне важно определение алевизма, которое приводится в до-
кладе. Известно, что вопрос о том, что представляет собой алевизм, – 
первостепенный, он вызывает множество споров и по сей день. Дис-
куссии ведутся на тему того, является ли алевизм самостоятельной ре-
лигией или течением внутри ислама, возможно ли его относить к шииз-
му или связывать с бекташизмом. Кроме того, обсуждается, насколько 
силен этнический фактор в алевизме, может ли он определять природу 
алевизма. Наконец, спорят о том, вышел ли алевизм за рамки религи-
озного учения и превратился ли в культурное движение или полити-
ческое течение; наиболее смелые теории даже говорят о возможности 
формирования алевитского этноса.

Так, из текста доклада следует, что алевиты – это «группа людей, 
объединившаяся вокруг алевитского вероучения, вне зависимости от 
этнического фактора или культурных корней» [«Alevi Çalıştayları…», 
2010, 87], сам же алевизм – «вероучение, оформившееся в пределах 
ислама (тур. İslamın üst başlığı altında) вокруг триединства Бог – Му-
хаммед – Али» [«Alevi Çalıştayları…», 2010, 91]. Крайне важно отме-
тить, что в докладе также говорится об отличиях между алевизмом 
и бекташизмом, несмотря на «сложившуюся привычку воспринимать 
их как единое целое» [«Alevi Çalıştayları… », 2010, 83].

Первостепенные проблемы для алевитского сообщества – взаи-
моотношения алевитов и Управления по делам религии, преподава-
ние религиозной культуры и этики (тур. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
(DKAB) в школе, а также статус джем-эви – естественно, подверглись 
обсуждениям во время заседаний.

Так, некоторые алевитские участники обсуждений заявили, что 
основным условием для решения проблемы взаимоотношений алевитов 
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с Управлением по делам религии является его роспуск и полное рефор-
мирование в соответствии с принципами светского государства. Этот 
вопрос повлек за собой бурные дискуссии и вызвал разногласия между 
участниками дебатов и среди самих алевитов [«Alevi Çalıştayları… », 
2010, 115–116].

Касательно вопроса преподавания основ религии в школе в до-
кладе отмечается, что среди алевитов нет единого мнения в отношении 
этого вопроса: имеются как те, кто требует полной отмены уроков, так 
и те, кто выступает за то, чтобы такие уроки были факультативными 
и проводились по выбору. В докладе говорится, что в долгосрочной 
перспективе такие уроки станут факультативными. Но в настоящих 
условиях эту идею воплотить невозможно.

Кроме того, было принято решение о том, что школьная про-
грамма должна быть пересмотрена заново и «написана новым языком» 
и что, помимо основ религиозной культуры, приоритет должен отда-
ваться освещению общемировых моральных принципов и нравствен-
ных ценностей. Новая программа призвана быть беспристрастной 
и предоставлять информацию в равной степени о различных религиях 
и верованиях. В связи с этим участники обсудили вопрос о подготов-
ке преподавательских кадров на базе университетов. Здесь речь шла 
о таких преподавателях, которые могли бы вести уроки, например, по 
алевизму. Однако при этом подчеркивалась долгосрочная перспектива 
заявленной инициативы, для воплощения которой необходимо прове-
сти широкий спекр работ под эгидой Высшей образовательной комис-
сии (тур. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) и Министерства образования 
Турции [«Alevi Çalıştayları…», 2010, 141–160].

Интересен официальный подход властей и представителей сун-
нитской части населения к вопросу о правовом статусе джем-эви. Было 
отмечено, что еще совсем недавно для того, чтобы участвовать в айин-
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и-джем, было обязательно являться алевитом. Сегодня же наблюдает-
ся серьезная трансформация религиозных радений алевитов, которые 
стали открыты для общества. В этом есть безусловные плюсы, но так-
же и очевидные минусы: существует вероятность того, что, всецело 
открывшись обществу, радения алевитов потеряют свой сакральный 
характер и приобретут качество фольклорного представления. В до-
кладе говорится, что этот факт вызывает опасения у многих алевитов, 
и сами джем-эви представляют собой довольно новое явление. Рань-
ше айин-и-джем осуществлялись в местах, выбранных по усмотре-
нию деде. Сегодня же, в новых условиях жизни, возникла потреб-
ность в конкретизации такого места [«Alevi Çalıştayları… », 2010, 
162–165]. В связи с этим сунниты – участники обсуждений в ответ 
на требования алевитов присвоить джем-эви статус места богослу-
жения (тур. Ibadethane) выразили свою точку зрения о том, что при-
равнивание джем-эви к мечети или даже попытка их отождествления 
как для алевизма, так и для ислама – саморазрушительное требование. 
Таким образом, было сформулировано мнение, что, не называя джем-
эви местом богослужения, необходимо провести работу для поддержки 
их функционирования и что, будучи центром алевитского вероучения 
(тур. Inanç ve Erkan Merkezi), джем-эви должны пользоваться теми же 
правами, которые предоставляются по закону местам богослужения 
[«Alevi Çalıştayları…», 2010, 174–175].

Еще одной темой для обсуждения в ходе «Алевитских заседаний» 
стала дальнейшая судьба печально известного отеля «Мадымак» в Сива-
се. Среди алевитов не было выражено единого мнения: имелись как те, 
кто выступал за преобразование отеля в музей, так и те, кто настойчиво 
выступал за снос здания. Было высказано предложение выкупить зда-
ние и предоставить в пользование жителям города (например, сделать из 
него библиотеку), а внутри здания повесить мемориальную доску, кото-
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рая напоминала бы о случившейся трагедии и «отражала бы общую боль 
алевитов и суннитов» [«Alevi Çalıştayları…», 2010, 183–185].

Основные положения доклада можно сформулировать следую-
щим образом:

• Алевиты утверждают, что подвергаются дискриминации со 
стороны государства и общества. Государство должно предпринимать 
прозрачные действия для того, чтобы это восприятие исчезло.

• Алевиты должны обладать равными правами с суннитами во 
взаимоотношениях с Управлением по делам религии. Здесь не должно 
быть каких-либо ограничений. Требования алевитов, которые не хотят 
иметь никаких связей с Управлением по делам религии, также не долж-
ны оставаться незамеченными.

• Уроки религии в сегодняшнем их состоянии должны быть пере-
смотрены, школьная программа должна быть подготовлена таким об-
разом, чтобы различные религии и верования были освещены в равной 
степени. В связи с этим Министерству образования следует присту-
пить к разработке необходимых методических процедур.

• Джем-эви должен быть присвоен определенный правовой ста-
тус, при этом от государства требуется руководствоваться принципом 
равенства. 

• События 1993 г. в сивасском отеле «Мадымак» должны быть 
всесторонне освещены, а элементы, провоцирующие среди граждан 
ненависть, вражду и неприязнь, искоренены [«Alevi Çalıştayları…», 
2010, 189–194].

Несмотря на символическую значимость инициатив, предприня-
тых властями по отношению к алевитскому сообществу, многие из них 
до сих пор так и не реализованы – полностью или частично. В неко-
торой степени это можно объяснить влиянием атмосферы острой 
социальной поляризации, последовавшей в результате референдума 
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12 сентября 2010 г. Поляризация была продиктована не только различ-
ным отношением турецкого общества к конституционным реформам, 
призванным внести изменения в законодательную и политическую си-
стему страны, но также и вопросом религиозных свобод. Известно, что 
правительства ПСР значительно расширили область проявления рели-
гиозной (мусульманской) идентичности. Поправка в закон28, отныне 
позволяющая женщинам носить платок в общественных учреждениях, 
может служить одним из примеров такой политики ПСР. В действитель-
ности вопрос о ношении головного платка стал символом споров о роли 
религии в государстве внутри турецкого общества. Еще один пример – 
растущее число школ имам-хатибов. За то время, что ПСР находится 
у власти, оно более чем удвоилось. Так, в 2002–2003 гг. их насчитыва-
лось 440, а в 2014–2015 учебном году – 1017 [«Imam hatip…», 2015]. 
Также наблюдается тенденция к тому, что выпускники этих школ в ка-
честве своей будущей профессии выбирают не только религиозную, но 
все чаще и иные сферы.

Возвращаясь к вопросу о демократических реформах ПСР 
и их влиянии на алевитское сообщество Турции, необходимо подроб-
нее остановиться на «Пакете демократических преобразований» (тур. 
Demokratikleşme Paketi)29, с которым выступил 30 сентября 2013 г. тогда 
еще премьер-министр Турции Р. Т. Эрдоган. В своей речи он заявил, что 
«Пакет демократических преобразований» не первый и не последний. 
«Парламент, сформированный в результате выборов 3 ноября 2002 г., и пра-
вительство на протяжении 11 лет провели серьезные реформы и сделали 
смелые шаги на пути к демократизации. Нынешний «Пакет» – естествен-

28 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği 
(Kanun № 2413, 02.09.1925).

29 Полный текст пакета доступен по адресу: http://www.kdgm.gov.tr/snetix/solutions/
KDGM/resources/uploads/fi les/kitabcik.pdf
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ный результат в особенности процесса последних 11 лет... Этот пакет со-
держит в себе права и свободы, о которых 11 лет назад невозможно было 
мечтать и нельзя даже было это произнести вслух».

Данный «Пакет» заключал в себе проекты реформ избиратель-
ной системы, а также проекты реформ в области политического права: 
политическим партиям разрешили вести политическую агитацию на 
других языках и наречиях (помимо турецкого). Кроме того, в «Паке-
те» предлагалось усилить борьбу с дискриминацией и организовать 
Совет по борьбе с дискриминацией и поддержанию равенства (тур. 
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu).

Новый «Пакет» разрешил вести образовательный процесс в част-
ных школах на других языках и наречиях и отменил запреты на изме-
нение названий деревень, а также на использование в турецкой печати 
букв Q, X, W, которые свойственны именам собственным и топонимам 
курдского происхождения. Таким образом, «Пакет» предложил ряд ре-
форм, которые вполне удовлетворили курдское население страны.

Важно, что в «Пакете» упоминались и цыгане Турции: было запла-
нировано организовать Институт языка и культуры цыган на базе одного 
из институтов Турции (тур. Roman Dil ve Kültür Enstitüsü). Впоследствии 
он был открыт при университете в городе Эдирне. Еще одним значи-
мым шагом можно считать решение вернуть земли сиро-яковитского 
монастыря Мор-Габриель (св. Гавриила), расположенного в провинции 
Мардин, в ведение этого монастыря. При этом Р. Т. Эрдоган заявил, что 
таким образом «мы устраняем допущенную ранее несправедливость 
и возвращаем нашим ассирийским гражданам их права».

В этом контексте тем более странно видеть, что всего лишь 
одна реформа, и то скорее опосредованно, коснулась алевитской про-
блематики, а именно переименование Невшехирского университета 
в Университет им. Хаджи Бекташа Вели. Из речи премьер-министра 
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следовало, что университету достанется «имя великой личности в на-
шей истории, имя сердечного друга», усыпальница которого находится 
также в провинции Невшехир.

Интересы алевитов были проигнорированы, а их ожидания ни 
в коей мере не оправдались. Так, при всем обилии и многосторонней 
направленности предложенных реформ слово «алевиты» ни разу не 
прозвучало в послании Р. Т. Эрдогана. В отношении наиболее почитае-
мого алевитского и бекташийского святого нарочито было подчеркнуто 
его отношение к всеобщему культурному наследию Турции, что, соб-
ственно, верно, но в данном контексте не могло не вызывать у алевитов 
негативной реакции. Среди основных ожиданий алевитов было при-
своение статуса места богослужения джем-эви и выделение заработной 
платы алевитским деде. Однако ни они, ни другие реформы (например, 
реформа преподавания религиозной культуры и этики, реформа структу-
ры Уравления по делам религии) не упомянуты в «Пакете».

К сожалению, можно констатировать, что до сегодняшнего дня 
никаких конкретных шагов в отношении алевитского сообщества пред-
принято не было. Джем-эви так и не признаны официально в качестве 
мест религиозного поклонения, а алевиты продолжают сталкиваться 
с трудностями в открытии новых мест для отправления своего культа. 
Некоторые алевитские организации консультировали Министерство 
образования в вопросе составления учебных материалов для обяза-
тельных уроков по предмету религиозной культуры и этики, однако 
выразили свое неудовольствие результатами совместной работы. Сре-
ди последних разочарований алевитов можно отметить факт наимено-
вания третьего моста над Босфором в честь султана Селима Первого, 
который считается виновным в убийстве тысяч алевитов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа над диссертацией была завершена до того, как произо-
шло одно из важнейших политических событий в истории современ-
ной Турции, которое обозначило основные политические тенденции в 
обществе, а также повлияло на роль правящей партии и ее руководства, 
а именно первые прямые выборы президента. Так, 10 августа 2014 г. 
бывший премьер-министр и лидер правящей партии Р. Т. Эрдоган был 
выбран в первом туре голосования двенадцатым президентом Турец-
кой Республики, получив более 52 % голосов.

В качестве избранного президента Р. Т. Эрдоган продолжил фор-
мировать «политический пейзаж» в стране. Он созвал чрезвычайное 
заседание ПСР 27 августа 2014 г. – за день до того, как должен был 
покинуть свой пост, – с целью избежать непредвиденных ситуаций. 
Так, 27 августа Ахмет Давутоглу был избран в качестве нового лиде-
ра партии, а 29 августа было сформировано новое, шестьдесят второе 
правительство. Руководство партии постепенно стало принимать по-
пулистское направление.

Парламентские выборы 7 июня 2015 г. имели огромное значение 
для определения дальнейшей судьбы страны и, в частности, позиции 
Р. Т. Эрдогана. Несмотря на формальную победу ПСР, многие сочли ее 
поражением правящей партии и знаком того, что турецкое общество 
недовольно курсом, который взял Р. Т. Эрдоган и руководство ПСР, 
и требуют смены направления к более демократической Турции. ПСР 
завоевала 40,86 % голосов, что на 9 % меньше, чем в 2011 г., не полу-
чив абсолютного большинства в парламенте, а соответственно, права 
сформировать однопартийное правительство.

Настоящим победителем выборов сочли поддерживаемую курд-
ским населением Демократическую партию народов (ДПН) (тур. 
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Halkların Demokratik Partisi), которая получила 13,1 % голосов и 
с легкостью преодолела порог в 10 %. Успех этой партии можно от-
части объяснить тем, что значительное число избирателей некурдского 
происхождения, опасаясь, что ПСР наберет достаточное количество 
голосов, чтобы провести конституционный референдум, отдали свои 
голоса ДПН, а не тем партиям, за которые привыкли голосовать. До-
вольно плюралистическая программа партии также привлекала внима-
ние представителей различных групп населения Турции.

Традиционно поддерживаемая алевитами НРП получила 25,16 % 
голосов. Очевидно, что часть голосов НРП ушла в поддержку ДПН. 
Что же касается Партии националистического движения (ПНД) (тур. 
Milliyetçi Hareket Partisi), она получила 16,29 % голосов.

Согласно Конституции Турции, в течение 45 дней после выборов 
должно быть сформировано коалиционное правительство, в случае не-
формирования такового президент, по результатам совещания с пред-
седателем парламента, может объявить о проведении ранних выборов. 
Так и произошло. Повторные выборы были назначены на 1 ноября 
2015 г., по результатам которых ПСР удалось получить 49,5 % голосов 
и сформировать однопартийное правительство. 

Таким образом, в течение предстоящих 4 лет внутренняя и внеш-
няя политика Турции во многом будет зависеть от того, удастся ли 
правящей партии и Р. Т. Эрдогану избежать смещения из плоскости 
консервативной демократии в плоскость популистской исламской ква-
зидемократии (такие тенденции проявлялись в последние годы). Судь-
ба алевитов и других меньшинств будет существенно зависеть от этого 
выбора.

В целом же, говоря о нескольких последних годах, можно заклю-
чить, что процесс инициатив в отношении алевитов, начатый в 2009 г., не 
увенчался какими-либо явными действиями, в период с 2010 по 2015 
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г. существенных прорывов в отношении государства к алевитам также 
отмечено не было.

Джем-эви до сих пор официально не признаны местом богослу-
жения, и алевиты продолжают сталкиваться с трудностями в вопросе 
открытия новых джем-эви. Кроме того, они недовольны теми сведе-
ниями в отношении алевизма, которые представлены в программе уро-
ков религиозной культуры и этики. Алевиты утверждают, что подвер-
гаются дискриминации в вопросах социального обеспечения, а также 
в сфере образования.

Внутренняя разобщенность алевитов, несомненно, играет отри-
цательную роль в налаживании диалога с правительством. Вместе с тем 
имеются основания предполагать, что в ближайшие годы разноплано-
вые проблемы меньшинств в Турции будут постепенно разрешены по 
мере приведения внутреннего законодательства страны в соответствие 
с международными конвенциями по правам человека30. В частности, 
программа нового, шестьдесят четвертого правительства Турции, об-
народованная 25 ноября 2015 г.31, утверждает, что все принципиальные 
требования алевитского сообщества будут исполнены, а джэм-эви бу-
дет присужден официальный статус.

30 Среди таковых решение ЕСПЧ от 9 октября 2007 г. за № 1448/04, известное как 
«Дело Хасана и Эйлем Зенгин», согласно которому учебная программа и материал 
уроков по религиозной культуре и этике должны быть пересмотрены, руководству-
ясь принципами объективности и плюрализма. Таким образом, система образования 
в Турции должна быть приведена в соответствие с международным законодатель-
ством и, в частности, со второй статьей Протокола № 1 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Кроме того, крайне важным можно считать решение 
ЕСПЧ от 2 декабря 2014 г. за № 3209/10, отмечающее нарушение статьи 14 (наряду 
со статьей 9) Конвенции и, таким образом, призывающее турецкие власти пересмо-
треть статус джем-эви.

31 Полный текст программы доступен по адресу: http://aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/64.
hukumet_programi.pdf
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

айин-и-джем (джем): религиозные радения у алевитов
ал-инсан ал-камиль: «совершенный человек» в алевитском ве-

роучении
вахдет-и-вуджут: «единство сущего»; проявление божественной 

сущности не только в человеке, но и в животных, а также отдельных 
элементах неживой природы

деде: наследственный наставник, духовный лидер у алевитов
дергях (текке): суфийская обитель
джем-эви: особое помещение для радений у алевитов
дюшкюн: человек, изгнанный из общины алевитов или подверг-

шийся бойкоту представителей общины за какой-то тяжкий проступок
завийе: небольшая суфийская обитель
зульфикар: раздвоенный меч имама Али
иль: административная единица в Турции, область
ильче: административная единица в Турции, район
мусахиплик: «загробное братство», обряд пожизненного побра-

тимства у алевитов
мухаррам: первый месяц мусульманского календаря
оджак: род (семейство) наследственных наставников-деде у але-

витов
озан: народный певец-сказитель, аккомпанирующий себе игрой 

на струнном инструменте
постнишин: «сидящий на шкуре», настоятель одной из главных 

обителей бекташи
семах (самах): ритуальный танец у алевитов
табарра: шитский принцип (проклятие врагам имамов)
тавалла: шиитский принцип (почтение к имамам)



такийа: принцип сокрытия веры у шиитов
тенасюх (танасух): переселение души человека после его физи-

ческой смерти в иную материальную оболочку
тюрбе: гробница духовного лидера-вели
хулул: представление о воплощении Бога в теле человека
хыдыреллез (хыдрэллез): алевитский праздник (6 мая)
эхл-и-бейт: члены семейства пророка Мухаммеда
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ДП – Демократическая партия (тур. Demokrat Parti)
ДПН – Демократическая партия народов (тур. Halkların 

Demokratik Partisi)
НРП – Народно-республиканская партия (тур. Cumhuriyet Halk 

Partisi)
НПС – Национальная партия спасения (тур. Milli Selamet 

Partisi)
ПБ – Партия благоденствия (тур. Refah Partisi)
ПЕ – Партия единства (тур. Birlik Partisi)
ПНД – Партия националистического движения (тур. Milliyetçi 

Hareket Partisi).
ПО – Партия Отечества (тур. Anavatan Partisi)
ПС – Партия справедливости (тур. Adalet Partisi)
ПСР – Партия справедливости и развития (тур. Adalet ve Kalkınma 

Partisi)
ТПЕ – Турецкая партия единства (тур. Turkiye Birlik Partisi)
ТПР – Турецкая партия рабочих (тур. Türkiye İşçi Partisi)
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ABOUT THE BOOK

This monograph grew out of a dissertation on the role of the 
Alevis in the socio-political development of Turkey in the 20th century, 
written under the supervision of Professor D. D. Vasilyev and defended 
in the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences in June 
2014. Since then, much has changed in the international political arena and 
instability in many countries in the Middle East has increased. The growth of 
Islamic fundamentalism, the terrorist threat, numerous ethnic and religious 
clashes, social polarization, economic crisis and mass migration – all of these 
processes are strongly impacting not only on the countries of this region and 
their neighbours, but also on Europe. By virtue of its geographical position 
and the ethnic, religious (including confessional) and cultural heterogeneity 
of its population, Turkey is of particular interest today both to orientalists 
and to anyone with an interest in global political and social developments.

Alevism and the Alevis has been one of the most widely discussed 
issues in Turkey for more than two decades now. It is particularly important 
to note the multi-faceted nature of this debate. For the problem of Alevism 
concerns not only the status of Alevi doctrine: it actually comprises a whole 
set of issues that must be resolved as a matter of priority for any democratic 
society. These include respect for human rights and freedoms, combating 
discrimination in cultural and religious fi elds, ensuring equal participation 
by all sectors of the population in the country’s social and political life etc. 
Thus, far from becoming less relevant over time, the Alevi issue is now 
more relevant than ever. 

In addition, over the past few years, the attention of the international 
community has been focused on events in Syria, as a result of which the 
Syrian Alawites (Nusayrites) have become a familiar concept to anyone who 
follows the news. Syria’s Alawites, however, have often been mistakenly 



identifi ed with Turkey’s Alevis, thereby greatly distorting the general 
understanding of Turkish Alevism.

This publication of this monograph is a refl ection of the growing 
relevance of Turkish Alevism and is an attempt to provide a comprehensive 
and objective overview of that complex phenomenon. It is evident, however, 
that this paper does analyse in detail any specifi c aspect of Alevism, each of 
which requires more profound study and is a comprehensive research topic 
in itself. 
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