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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Алевизм в Турции представляет собой весьма специфичный этносоциорелигиозный 

феномен, сформированный преимущественно на территории Анатолии в контексте 

сложных процессов взаимовлияния различных религиозных течений и известный до конца 

XIX в. под названием кызылбашизм (kızılbaşlık)1, полиморфизм которого сегодня 

проявляется в духовной, политической, культурной сферах жизни современного турецкого 

общества и его диаспоры за пределами страны. 

Унифицированный подход к изучению алевитской проблематики отсутствует. 

Разнообразны и отчасти противоречивы даже идентификационные критерии 

принадлежности к алевитам, применяемые различными исследователями. Соответственно, 

существенно варьируют и данные об их численности, приводимые в различных источниках 

(как правило, от 12 до 20 млн человек2). 

Актуальность исследования обусловливается: недостаточной изученностью 

феномена и эволюции алевизма, а также практическим отсутствием монографических 

работ по данной тематике в отечественном востоковедении; возрастающей ролью 

алевитского движения и его влияния на внутренние социо-политические и культурные 

процессы в Турции, а также в Европе – в местах компактного проживания алевитов3.  

Фрагментарная разработанность тематики связана с тем, что алевитское сообщество 

гетерогенно и динамично: 

– оно характеризуется этноязыковым многообразием; 

– весьма вариабельны политические предпочтения и религиозные представления 

алевитов, вплоть до отсутствия консенсуса о самой природе алевизма (является ли он 

частью ислама или отдельной религией, культурой, жизненной философией, формой 

социального протеста или политической идеологией); 

– дополнительную сложность и неоднородность привносит также активное 

пространственное перераспределение алевитов в исследуемый период. 

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

концентрация алевитов, говорящих на турецком языке, наблюдалась в условном 

треугольнике между городами Кайсери – Сивас – Дивриги, а также в провинциях Невшехир 

(в районе г. Хаджибекташ), Анкара, Чанкыры, Чорум и Токат и далее на восток до 

провинции Гюмюшхане. Также алевиты-турки традиционно населяли Тракию и побережье 

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

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

Карс, встречались в Сивасе, Малатье, Кахраманмараше, Адане, Газиантепе, Эрзуруме и 

Муше. Арабоязычная группа алавитов (нусайритов)4 была сконцентрирована 

преимущественно в провинциях Адана и Хатай. Сегодня же вследствие урбанизации 

бóльшая часть алевитов проживает в крупных городах Турции и в странах Западной 

Европы5. 

Для современного алевизма характерна внутренняя множественность и нередкое 

наложение субидентичностей, которые обусловливают существенную фракционность 

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

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

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/sec (дата 

обращения: 21.08.2022 г.).  
3 Самая крупная алевитская диаспора проживает в Германии и насчитывает порядка 800 000 человек. 
4 Алавиты (нусайриты) существенно отличаются от алевитов в плане вероучения и обрядовой практики. В 

диссертации исследуется только часть алавитского сообщества – алавиты-граждане Турции. 
5 Massicard, E. The Alevis in Turkey and Europe. Identity and Managing territorial diversity (Exeter studies in 

ethno politics). 1st ed. London – New York: Routledge, 2012. P. 5. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/sec/com_sec(2004)1201_/com_sec(2004)1201_en.pdf
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алевитского сообщества и значимо препятствуют прогрессу в достижении общих целей и 

отстаивании гражданских прав в контексте взаимоотношений с турецким правительством.  

Таким образом, исследования алевитской проблематики должны учитывать 

изменчивость природы и феноменологических границ алевизма в зависимости от 

контекста, а также влияния внешних коллективных идентичностей. 

Степень разработанности темы исследования 

Общее количество использованных источников и публикаций по теме исследования 

на различных языках превышает 500 наименований. 

Источниковое основание диссертационного исследования включает:  

– Источники, посвященные доктрине кызылбашей / алевитов и бекташи, а 

также арабских алавитов Турции: «Менакиб-и Хюнкар Хаджи Бекташ-и Вели» 

(“Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî”), или «Вилайетнаме» (“Vilâyetnâme”) (XV в.; два 

издания – 1958 г. (А. Гёльпынарлы6 ) и 2007 г. (Управление по делам религии Турции7); 

«Буйрук» (“Buyruk”) – своеобразный катехизис алевитского вероучения (первое издание на 

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

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

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

ад-дийянат ан-нусайрийя» (“Kitāb al-bakūrat as-Sulaimānīya fi kashf asrār ad-diyānat an 

nusairiya”) шейха-нусайрита Сулеймана Эфенди аль-Адхани (или Аданалы Сулеймана 

Эфенди), XIX в., перевод на английский и издание Э. Солсбери 10) и др. 

– Официальные источники: Конституция Турецкой Республики11, нормативно-

правовые акты, информация, размещенная на сайтах органов государственной власти, 

программные документы Партии справедливости и развития (ПСР) с 2002 г. по настоящее 

время, заявления президента, политиков и представителей гражданского общества и др. 

– Партийные документы: устав и программа первой политической партии 

алевитов – Партии единства (Турции)12 (документы 196913, 197214, 1980 гг.15 и 

предвыборное заявление партии 1977 г.16); программа Движения демократического мира 

(ДДМ) (Demokratik Barış Hareketi)17, организованного в 1996 г. и вскоре преобразованного 

в Партию мира (Barış Partisi) – вторую в истории алевитскую партию Турции, и др. 

                                                           
6 Gölpınarlı, A. (ed.) Manakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli. Vilâyet-Name. İstanbul: İnkilap Kitabevi, 1958. 
7 Duran, H. Velâyetnâme. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2007. 
8Aytekin, S. Buyruk. Ankara: Emek Basım-Yayınevi, 1958. 
9 Turan, A. Kitabu’l-Mecmu’u’nun Tercümesi // Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi. 1996. № 8. 

S. 5–18. 
10 Salisbury, E. The book of Suleymân’s first Ripe Fruit. Disclosing the Mysteries of the Nusayrian Religion / By 

Suleymân Efendi of Adhanah, with copious Extrocts // Journal of the American Oriental Society. 1864. No. 8(2). 

P. 227–308. 
11 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf (дата обращения: 12.06.2022). 
12 Партия была основана в 1966 г. под названием Партия единства (Birlik Partisi). В 1971 г., на Третьем 

конгрессе Партии, в название были внесены изменения: партия стала называться Партия единства Турции 

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

Ağaç-İş Matbaası, 1977. 
17 Demokratik Barış Hareketi barış projesi: hedef ve ilkeler. Ankara, 1996. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf
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– Результаты анализа Ежегодных докладов Еврокомиссии о прогрессе Турции на 

пути вступления в ЕС за период 1998–2021 гг.18, в которых особое внимание уделяется 

вопросам меньшинств, в частности – алевитской проблематике.  

– «Алевитский манифест», или «Алевитская декларация» (“Alevilik Bildirgesi”)19; 

опубликован 15.05.1990 г. в газете «Джумхурийет» (“Cumhuriyet gazetesi”), ознаменовал 

начало полномасштабного алевитского движения; ключевой источник по истории 

современного алевизма. 

– Материалы алевитской периодики и телеканалов (Su TV, Yol TV, Cem TV и др.). 

Историографическое основание исследования представлено в первой главе 

диссертации и одноименном разделе автореферата. 

Цель исследования заключается в выявлении ключевых закономерностей процесса 

формирования современного алевизма и идентичности алевитов в республиканской 

Турции. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:  

1. Охарактеризовать феномен алевизма в Турции в его историческом развитии и 

современном состоянии, а также динамику соотношения его религиозного, социо-

политического и культурно-философского аспектов. 

2. Проанализировать степень влияния западного дискурса конца XIX – начала 

XX вв. в отношении кызылбашей / алевитов на дальнейшую ресигнификацию алевизма в 

Турции. 

3. Проследить эволюцию концепции алевизма в раннереспубликанской Турции в 

свете соприкосновения и взаимовлияния националистического, религиозного и 

секуляристского нарративов. 

4. Изучить специфику и описать характерные черты алевитского вероучения. 

5. Исследовать региональные особенности алевитской религиозной традиции в 

Турции среди субгрупп алевитов-тахтаджи, алевитов-курдов и алавитов-арабов. 

6. Выявить основные этапы политизации алевизма в XX в., сформулировать их 

ключевые характеристики. 

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

(1937–1938 гг.) в артикуляции современной идентичности алевитов. 

8. Изучить динамику взаимоотношений алевитов и правящей Партии 

справедливости и развития (ПСР) в Турции. Обозначить реализованные инициативы 

властей и проанализировать степень их принятия алевитским сообществом. 

9. Дать оценку процессу дифференциации религиозной власти в алевизме на 

современном этапе. 

10. Изучить движение алевитов в Европе – евроалевизм – и установить его основные 

характеристики. На примере Германии проследить процесс институализации алевитского 

движения.  

11. Определить роль культуры в современном алевизме. Выявить преобладающие 

тенденции в изображении алевизма в литературе и кинематографе. Описать современное 

состояние алевитской музыкальной традиции. 

 

 

                                                           
18 Доклады с 1998 по 2021 г. опубликованы на сайте МИД Турции. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html (дата обращения: 21.08.2022 г.). 
19 В диссертации использован авторский перевод документа, впервые введенный в научный оборот в 

процессе работы над кандидатским исследованием Д. В. Жигульской. См.: Жигульская, Д. В. Роль алевитов в 

социально-политической жизни Турции в XX в. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. На правах рукописи. – 

Москва, 2014. 

https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

1. Разработана авторская концепция эволюции алевизма в Турции, выявлены его 

основные характеристики на различных этапах развития. Дано определение алевизма в 

Турции как сформированной преимущественно на территории Анатолии весьма 

специфичной этносоциорелигиозной общности, исторические корни которой восходят к 

движению кызылбашей. В XX в. алевизм путём интеграции в общественную жизнь 

испытал на себе процесс ресигнификации, нашедший отражение в полиморфизме 

идентичности современных алевитов, которым свойственна внутренняя гетерогенность 

и отсутствие консенсуса в борьбе за свои права в Турции и в рамках транснационального 

движения. 

2. Дана оценка роли западного дискурса конца XIX – начала XX вв. в отношении 

кызылбашей / алевитов в процессе эволюции алевизма под влиянием кемалистской 

националистической идеологии. 

3. Исследована эволюция концепции алевизма в историческом контексте 

рационализации и универсализации религиозного и этнического дискурсов, характерных 

для раннереспубликанского периода. Установлен концептуальный переход от термина 

«алевит» как атрибутивного, используемого в качестве эпитета в отношении различных 

групп и течений, к наименованию отдельной социо-религиозной общности. 

4. Подробно изучены характерные особенности алевитского вероучения и 

механизмы социального регулирования, присущие алевизму. 

5. Выявлена региональная вариабельность алевитской религиозной традиции среди 

субгрупп алевитов-тахтаджи, алевитов-курдов, а также алавитов-арабов. 

6. Проведено комплексное исследование и предложена авторская периодизация 

процесса политизации алевизма в Турции в XX в. Дана оценка деятельности первой 

политической партии алевитов. 

7. Изучено влияние исторической памяти и роли коллективной травмы на 

современное самосознание алевитов. 

8. Исследованы конкретные шаги, предпринятые Партией справедливости и 

развития (ПСР) в отношении алевитов. Произведён подробный контент-анализ ежегодных 

докладов Еврокомиссии о прогрессе Турции на пути вступления в ЕС с 1998 по 2021 г. в 

свете алевитской проблематики, а также программ правительств ПСР на предмет 

наличия / отсутствия упоминаний об алевизме с 2002 по 2018 г. 

9. Приводится характеристика современного состояния традиционного института 

религиозных лидеров деде (dede) в алевизме, описаны факторы, оказывающие влияние на 

его трансформацию. 

10. Проанализирован феномен евроалевизма, дано описание процесса его 

институализации на примере Германии. 

11. Изучен процесс частичной десакрализации алевитского ритуала и использования 

стандартизированных культурных форм с целью популяризации алевизма. Выявлены 

характерные тенденции в изображении алевизма в произведениях литературы и в 

кинематографе. Описано современное состояние алевитской музыкальной традиции. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется разработкой и 

результатами применения комплексного подхода к исследованию алевитской 

проблематики, учитывающего дуальную природу алевитской идентичности – в качестве 

эссенциалисткой эмической и антиэссенциалисткой аналитической категорий – и 

реализуемого на локальном, национальном и транснациональном уровнях. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности 

использования результатов исследования ответственными ведомствами Российской 

Федерации, преимущественно МИД России, в рамках принятия политических решений в 

отношении Турецкой Республики, учитывая гетерогенность населения Турции, в 

частности, принимая во внимание значимость «алевитского фактора» в контексте 
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комплексных взаимоотношений алевитов с исламистскими кругами во внутренней 

политике страны и на транснациональном уровне.  

Изучение алевитского вопроса в Турции может послужить модельным объектом для 

решения проблемы взаимоотношений на уровне «государство / доминирующая группа и 

(маргинализированное) меньшинство» с целью определения эффективности различных 

стратегий интеграции этноязыковых / религиозных меньшинств, а также разработки на 

этой основе рекомендаций по анализу, оценке, прогнозу и внешнему регулированию 

возможных сценариев развития различных межнациональных конфликтов в полиэтничных 

и многоконфессиональных социумах. 

Основные положения работы могут применяться при подготовке учебных курсов 

различных уровней по соответствующей тематике, а также учебных пособий.  

 

Методология и методы исследования 

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

Предмет исследования – основные этапы и особенности процесса эволюции 

алевизма в Турции, внутренняя гетерогенность и вариабельность субидентичностей 

алевитского сообщества, характерные черты алевитского вероучения, мобилизация 

алевитского движения и его влияние на социо-политические процессы в Турции и Европе. 

Хронологические рамки исследования – республиканский период в истории 

Турции (с момента провозглашения Турецкой Республики в 1923 г. до настоящего 

времени). 

Методологическими принципами диссертационного исследования являются 

принципы объективности и историзма, разносторонности и конкретности, научности и 

доказательности выдвигаемых положений. Работа основана на применении комплексного 

сравнительно-исторического анализа. В диссертации также применялись методы 

включенного анализа / полевых исследований и интервьюирования представителей 

изучаемой автором общности (в частности, в провинции Невшехир в ходе участия в 

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

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

выделить несколько категорий: рядовые представители общин алевитов и алавитов, 

религиозные деятели, политики, ученые и общественные активисты. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Термин «алевизм» сегодня сохраняет свою традиционную многоаспектность: 

этно-религиозную, социо-политическую и культурно-философскую. Различные 

коннотации, которые приписывались алевитам и алевизму на протяжении XX–XXI вв., 

являются отражением сложного процесса политики идентичности в Турции, в котором 

религиозные, этнические, национальные элементы, а также классовые интересы зачастую 

вступают в конфликт друг с другом.  

Исторические корни современного алевизма обусловлены движением кызылбашей 

Анатолии, известных своей связью с Сефевидами. Этимология термина «кызылбаш», или 

«красноголовый», восходит к красному головному убору мюридов20 сефевидского шейха 

Хайдара (умер в 1488 г.). В XVII–XVIII вв. произошло существенное сближение между 

кызылбашами и бекташи21, которое оказало влияние на дальнейшее развитие алевизма.  

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

также западных исследователей и путешественников с 1880-х гг. как распространенный в 

исламе термин, обозначающий близкое родство или приверженность Али бин Абу Талибу 

и используемый представителями общины кызылбашей в качестве самоопределения. 

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

по имени его духовного лидера Хаджи Бекташа Вели (XIII в.). 
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Таким образом, когда термин «алевит» начал применяться в отношении кызылбашей 

Турции, это новое название стало обозначать весьма особенную, сформированную 

преимущественно на территории Анатолии общность, с социологической точки зрения 

гораздо более специфичную, чем то, что принято воспринимать под термином «алавиты» 

(‘Alawī) в мусульманском мире. Этот факт до сих пор зачастую приводит к 

терминологическим подменам и ошибочному отождествлению турецких алевитов с 

алавитами Сирии или шиитами. 

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

носивший пейоративный характер, и постепенно закрепился в турецком и западном 

научном дискурсе.  

Сегодня для алевизма в Турции характерна внутренняя, прежде всего, этноязыковая 

и культурная гетерогенность, полиморфизм внешних проявлений идентичности алевитов 

(религиозная, культурная, политическая идентичность), отсутствие консенсуса в 

алевитском движении.  

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

важные предпосылки для его последующей ресигнификации в Турции. Стремление к 

прозелитизму западных миссий в Османской империи, наряду с различными спекуляциями 

в отношении характера и происхождения вероучения кызылбашей / алевитов, оказали 

существенное влияние на дальнейшую тенденцию к созданию современной концепции 

алевизма в соответствии с националистической парадигмой, начиная с младотурецкого 

периода и далее. Интерпретация алевизма оказалась помещена в искусственные рамки 

националистического и религионистского дискурсов: первый романтизировал их 

культурные и религиозные особенности и подчеркивал роль «носителей» древних 

тюркских традиций, в то время как второй стремился минимизировать их отличия, так как 

видел в них угрозу эссенциалистской идее исламского единства.  

3. В контексте раннереспубликанской идеологии кемалистского национализма 

концептуализация алевизма была направлена против ранее широко распространенной 

османской антиалевитской риторики, а также западного дискурса, отмечавшего сильное 

влияние христианства на алевизм. Одновременная тюркификация, секуляризация и 

деполитизация кызылбашей / алевитов повлекли за собой фольклоризацию алевизма, 

минимизируя религиозный элемент и превращая его в объект культуры. Таким образом 

социальные и политические конфликты, которые ассоциировались с термином 

«кызылбаш», объявлялись пережитком османского прошлого. В контексте комплексного 

процесса ресигнификации, направленного, прежде всего, на интеграцию алевитов в новое 

турецкое общество, внутренние различия отдельных групп алевитов были скрыты в 

модернистском гомогенизирующем проекте национального государства.  

4. В основе алевитского вероучения лежит триединство Бог – Мухаммед – Али 

(Hakk – Muhammed – Ali). Большинство алевитов признают Коран в качестве священной 

книги, однако отрицают внешнюю обрядность, которую он предписывает. В передаче 

религиозного знания среди алевитов преобладала устная традиция, и только с 1990-х гг. 

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

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

трансцендентен, но имманентен. Путь к Богу в алевизме проходит через четверо врат и 

40 остановок (dört kapı, kırk makam). Четверо врат – шариат (şeriat), тарикат (tarikat), 

марифат (marifet), хакикат (hakikat).  

Вера в 12 шиитских имамов, соблюдение поста в месяц мухаррем (muharrem) – 

характерные черты, перешедшие в алевизм из шиизма. Для алевизма свойственна вера в 

метемпсихоз (tenâsüh), а также метаморфоз (don (şekil) değiştirme). 

Ключевым элементом алевитского ритуала являются радения алевитов, которые 

называются айин-и джем (ayin-i сem), или просто джем. Джемом управляет наставник 

алевитской общины – деде (dede). Членов алевитской общины принято называть талибами 

(talip). Институализация алевизма осуществлялась через систему так называемых очагов, 
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или оджаков (ocak) и представляла собой сеть «священных родословных» от единого 

предка, как правило, праведника и проповедника-дервиша, некогда жившего и творившего 

чудеса на территории Анатолии. 

Важнейшими социальными механизмами в алевизме являются мусахиплик 

(musahiplik) и дюшкюнлюк (düşkünlük) – институт побратимства и механизм отстранения от 

общины. 

5. Среди различных субгрупп алевитов Турции наблюдается существенная 

вариабельность в практике обрядов, связанных с рождением ребенка, свадьбой, 

похоронами и другими сторонами повседневной жизни общины, обусловленная 

региональными особенностями. В частности, у алевитов-тахтаджи наибольший интерес 

вызывает уникальная традиция трактования принципа четырех врат, развитая до 

религиозно-социальных институтов мусахиплик – ашиналык – пешинелик – чигильдешлик / 

чынгылдашлык (musahiplik – aşinalık – peşinelik – çiğildeşlik / çıngıldaşlık), которые не 

встречаются больше ни у одной группы алевитов Турции. Четверо врат символизируют 

ступени развития и формирования личности Али. 

На особенности религиозных практик алевитов-курдов серьезно повлияли традиции 

Месопотамии и древних иранских верований, в частности – зороастризма (например, культ 

змеи и солнца). Примечательно неприятие алевитами-курдами фигуры Абдала Мусы, 

высоко почитаемого алевитами-турками и бекташи. Алевиты-курды, напротив, 

воспринимают Абдала Мусу в качестве воплощения зла. Особенно стоит выделить 

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

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

распространен среди алевитов-курдов. Он называется кирвелик (kirvelik) и представляет 

собой важную систему социальной организации и взаимовыручки.  

Арабские алавиты Турции, или нусайриты, значительно разнятся от алевитов-турок 

и алевитов-курдов – и с точки зрения географических и хронологических рамок 

формирования вероучения, и в плане его ключевых особенностей. Здесь характерное 

отличие связано с концепцией инкарнации – проявления Бога в человеческой форме, 

которую отвергают алавиты, но считают основополагающей алевиты. В этом контексте 

важно понимать, что арабские алавиты Турции развивают не традиционную религиозную, 

а новую гражданскую идентичность, стремясь к сближению с алевитами на основе общих 

ценностей – демократии, секуляризма и равенства.  

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

условных периодов. 

Раннереспубликанский период 1920–1940-х гг. Секуляристская политика 

кемалистского правительства опосредованно устранила все важнейшие 

институциональные преграды для равенства алевитов с суннитским большинством. В 

общественном дискурсе преобладал культурный аспект алевизма.  

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

отмирание традиционного алевитского образа жизни, основанного на изоляции в сельской 

местности. Сформировались предпосылки для социальной мобилизации алевизма в новых 

условиях многопартийной политической системы. В 1963 г. президент Турецкой 

Республики Джемаль Гюрсель пригласил алевитов принять участие в обсуждениях вопроса 

создания Отдела религиозных течений (Mezhepler Bürosu) в составе Управления по делам 

религии (Diyanet İşleri Başkanlığı). Таким образом впервые произошло формальное 

признание алевизма. 

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

первой политической партии алевитов в 1966 г. – Партии единства (Турции) (Türkiye) Birlik 

Partisi). Сближение алевитов с партиями левого политического крыла.  

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

алевитского движения. На фоне усиления роли религии в Турции после военного 

переворота 12 сентября 1980 г. и организационного кризиса марксистского движения 
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органические связи алевитов с левым крылом стали ослабевать и способствовали 

переоценке ценностей в алевитском сообществе и возврату к традиции. Публикация 

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

алевитского движения и преобразование алевизма в феномен общественной жизни Турции. 

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

поворотным моментом для активизации алевитского движения в Европе и в Турции, память 

о которых – sine qua non существования алевитского сообщества и поддержания его 

идентичности. Противостояние притеснениям, историю которых алевиты ведут со времени 

битвы при Кербеле23, является лейтмотивом алевитской риторики. Интерпретация резни в 

отеле «Мадымак» играет ключевую роль в установлении временной непрерывности, 

соединяя прошлое с настоящим. Сивас является важным символом, так как поддерживает 

заявления алевитов об их обособленности, консолидирует их, разделяя с суннитским 

обществом и нивелируя внутригрупповые отличия. Подавление восстания в Дерсиме также 

служит важной референцией в риторике алевитов. Однако вопрос коллективной памяти 

осложняется соперничающими нарративами, характерными для истолкования этих 

событий – алевитским, курдским и политическим. До сих пор не существует консенсуса в 

оценке событий 1937–1938 гг., при этом тема Дерсима крайне политизирована, её 

используют в качестве инструмента как правящий режим, так и оппозиция. Вместе с тем 

очевидно, что виктимизация алевитской идентичности является важнейшим источником 

солидарности между алевитами. 

8. Вопреки образу поборников религиозных свобод, который Партия 

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

был не в состоянии ответить на требования алевитов24 и признать их права. Несмотря на 

краткосрочную кампанию «Алевитские инициативы»25 (Alevi açılımı) 2009–2010 гг., 

инициированную под влиянием критики ЕС, позиция алевитов только усугубилась: 

государственный проект подразумевал насильственное насаждение новой алевитской 

идентичности, сконструированной режимом через призму суннитского мировосприятия. 

Для периода после 2011 г. характерна смена идеологии: исламский 

мультикультурализм ПСР заменил мусульманский национализм. Этот процесс обусловил 

повторную секьюритизацию и маргинализацию алевитов. В условиях нарастающей 

исламизации внутренней политики Турции перспективы решения алевитского вопроса 

наименее обнадеживающие, чем когда-либо в прошлом. Раньше правительство испытывало 

потребность, по крайней мере, во внешней демонстрации налаживания диалога с 

алевитами, которая выражалась в отдельных символических инициативах, таких как, 

например, присвоение университету г. Невшехир имени Хаджи Бекташа Вели в 2013 г. 

(Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) или создание института исследований алевизма в 

Университете Инёню в г. Малатья (İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırmaları Enstitüsü) в 

                                                           
22 Речь идет о поджоге группой радикальных исламистов отеля «Мадымак» в городе Сивас 2 июля 1993 г., 

где проходил крупный алевитский фестиваль. Поджег повлек за собой многочисленные жертвы. 
23 Битва или трагедия при Кербеле, согласно исламской историографии, произошла 10 мухаррама 61 г. х. 

(680 г.). Битва велась между внуком пророка Мухаммеда – Хусейном бин Али и его армией, с одной стороны, 

и армией Йазида бин Муавии, с другой. Бой завершился трагической смертью Хусейна и поражением его 

армии. Культ мучеников Кербелы является важнейшим элементом алевитской религиозной традиции. 
24 Основные требования алевитов связаны с официальным признанием джем-эви (cem evi) (место, где 

происходят радения алевитов – джем) местом богослужения (ibadethane), наравне с мечетями, церквями и 

синагогами. Также остро стоит вопрос об объективном и соразмерном освещении алевитской традиции в 

рамках обязательного религиозного образования в общеобразовательной школе, а также проблема подготовки 

профессиональных алевитских религиозных специалистов – деде – по примеру подготовки муфтиев в 

суннитском исламе.  
25 «Алевитские инициативы» стали частью проекта «Процесс демократических инициатив» (Demokratik 

açılım süreci) (второе название «Проект национального единства и братства» (Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi), 

инициированного 60-м правительством Турции. 



11 
 

2018 г.26. Однако сегодня крепнет тенденция игнорирования алевитской проблематики, 

перемежающаяся с нередкими попытками ассимиляции алевитов. 

9. Сегодня вопрос о роли традиционных лидеров алевитских общин деде и 

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

процесса реконцептуализации алевитской традиции. 

Современное состояние алевитской идентичности имеет амбивалентный характер, 

обусловленный все еще неразрешенным диалектическим противоречием между 

традиционными нормами, с одной стороны, и новыми идеями и ценностями – с другой. 

Существенное влияние на этот процесс оказал ряд факторов, таких как массовая миграция 

в города, изменение структуры социальных связей, установление взаимодействия с 

государственным аппаратом и суннитским большинством, глобальный дискурс о правах 

меньшинств, а также сдвиги во внутренней политике турецкого правительства и влияние 

международных акторов. В результате алевитские деде стали постепенно терять свой 

престиж, будучи не в состоянии отвечать интеллектуальным потребностям 

урбанизированных алевитов.  

Разрушение традиционной иерархии внутри алевитской общины привело к 

возникновению новой алевитской элиты, которая стала выполнять функции лидеров в 

рамках светских организаций. Таким образом, за деде осталась закреплена главенствующая 

роль в алевитском ритуале, однако их авторитет в качестве основного источника знаний об 

алевизме постепенно уменьшается.  

10. Движение алевитов в Европе – евроалевизм – основывается на новом образе 

жизни алевитов, сформировавшемся под значительным влиянием европеизации и 

глобализации. Для него характерны высокая организованность, социальная и политическая 

активность.  

Зарождение современного евроалевизма с его многочисленными институтами 

связано с основанием в Гамбурге Алевитской культурной группы в конце 1988 г. 

Важнейшим мероприятием, которое организовала группа в 1989 г., стала «Алевитская 

культурная неделя», заново обозначившая рамки дискуссий на тему алевизма. 

Сегодня для алевитов Европы вопрос признания алевизма в Турции является 

наиболее волнующей транснациональной проблемой, в решении которой главную роль 

играют различные их объединения. Между алевитскими организациями Европы 

установлено тесное сотрудничество, а наиболее крупной зонтичной организацией при этом 

является основанная в 2002 г. Европейская конфедерация алевитских союзов (Avrupa Alevi 

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

неоднородно. Несмотря на наличие общей цели – признания алевитской идентичности – 

очевидно многообразие подходов к её реализации, неоднократно приводившее к расколам 

внутри движения. 

11. Сегодня под влиянием реконтекстуализации традиционного алевитского ритуала 

(переход от закрытого, недоступного внешним наблюдателям обряда к общедоступным 

церемониям) наблюдается тенденция к его театрализации в целях распространения знаний 

об алевизме и его популяризации. Этот процесс, естественно, ведет к десакрализации 

ритуала, созданию «универсальной формы алевизма», а культурный аспект алевизма 

используется в качестве инструмента для обращения к более широкой публике.  

Тема алевизма нередко освещалась в литературе и кинематографе в Турции и в 

различные периоды носила весьма тенденциозный характер. Так, в турецкой литературе 

она впервые возникла в позднеосманский период и была развита в годы ранней республики. 

Как правило, эти произведения отражали бытующие в народе в ту эпоху представления об 

алевитской традиции, во многом основанные на предубеждениях и субъективном (а иногда 

                                                           
26 Институт открыт решением Совета министров (№ 2018/12001), опубликованным 6 июля 2018 г. в 

«Официальной газете» (“Resmî Gazete”) № 30470. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-1.pdf (дата обращения: 21.08.2022 г.). 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-1.pdf
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и враждебном) отношении к алевитам и бекташи. Однако во второй половине XX – начале 

XXI вв. тема алевизма в турецкой литературе нашла отражение в более широком сюжетном 

контексте социальных проблем, вопросов семьи и брака, идеологического противостояния 

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

Изображение алевизма в новой, эмпатичной манере началось в турецком 

кинематографе в 1990-е гг. В этот период подтекст сюжетов турецкого кинематографа стала 

формировать критика идеи гомогенной тюрко-суннитской национальной идентичности, 

ставшей частью республиканского официального политического дискурса. 

К настоящему времени заметно возросло количество произведений искусства на 

алевитскую тематику, наблюдается существенная диверсификация сюжетов и подходов к 

освещению актуальных проблем алевизма. Также очевидна смена тональности, в которой 

создаются эти сочинения: нарочито пренебрежительный, уничижительный тон начала 

XX века сегодня сменился сочувствующим, участливым звучанием. 

Музыка – традиционный маркер идентичности алевитов. Специфичная религиозная 

и контекстуально обусловленная музыкальная традиция алевитов стала общедоступной в 

1980–1990-х гг. К началу XXI в. алевитская музыка приобрела новую, популярную, форму 

во многом благодаря полифонизации монофонных алевитских мелодий и акценте на 

этическом универсализме алевитской традиции. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается адекватной 

методологией и инструментарием эмпирических исследований, достаточной полнотой и 

высокой репрезентативностью использованного материала: полевых исследований, итогов 

интервьюирования, проработанной источниковой базы и тематической литературы, а также 

представительных статистических данных27 (в особенности, характеризующих регулярные 

выборы в местное самоуправление и парламент и соответствующую динамику 

политических предпочтений алевитов). 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована к защите на заседании кафедры политологии Востока факультета 

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

По теме диссертационного исследования было опубликовано 38 научных работ, в 

том числе индивидуальная монография «Алевиты Турции» (Москва: ИВ РАН, 2016 г.) и 

главы в двух коллективных монографиях – «Ближний Восток в меняющемся глобальном 

контексте» (Москва: ИВ РАН, 2018 г.) и «Ближний Восток в поисках политического 

будущего» (Москва: ИВ РАН, 2019 г.), а также 27 статей в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК (19 – по шифру специальности 07.00.03 «Всеобщая 

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

Основные результаты работы были апробированы в рамках учебных курсов, в ряде 

международных и общероссийских научных конференций. В частности, на научно-

методическом семинаре «Алевиты Турции: от этно-религиозного сообщества к социально-

политической идентичности» (Санкт-Петербург, РНБ, 2022 г.), международной научно-

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

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

«Этно-религиозный фактор в политических процессах на современном Востоке» (Москва, 

ИСАА МГУ, 2021 г.), в ходе работы I международной, IX всероссийской научно-

практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни 

России» (Челябинск, Троицк, ЧелГУ, 2020 г.), международной конференции «Евразийская 

цивилизация: история и современность» (Монголия, Улан-Батор, Институт философии 

Академии наук Монголии, 2018 г.), международной конференции “Azerbaijan Democratic 

Republic – 100: The First Parliamentary Republic in Muslim East” (Азербайджан, Баку, БГУ, 

2018 г.), международной конференции “The Important Issues of Turkology: History, Language 

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

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

 https:/www.tuik.gov.tr/
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and Literature” (Узбекистан, Ташкент, ТашГУУЯЛ, 2018 г.), международном 

тюркологическом симпозиуме “I. Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü-Tarihi ve Edebiyatı 

Sempozyumu” (Турция, Анталья, 2018 г.), международной научной конференции 

«Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации» (Узбекистан, 

Самарканд, СамГУ, 2017 г.), всероссийской научно-образовательной конференции памяти 

педагога и просветительницы Мухлисы Нигматуллиной-Буби «Роль женщины в 

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

конференции «Подготовка специалистов с углубленным знанием истории и культуры 

ислама как фактор обеспечения национальной безопасности» (Республика Дагестан, 

Махачкала, 2017 г.), IX международной теологической научно-образовательной 

конференции «Чтения имени Галимджана Баруди» «Исламская теология и задачи 

исламского образования» (Москва, 2016 г.), международной конференции 

«Исламоведческие и регионоведческие исследования в современной России и СНГ: 

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

конференции «Религиоведческое измерение современности: философия и социология 

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

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

терминов и списка и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, 

оценивается степень его разработанности и научная новизна, определяются его цель и 

задачи, приводится теоретическая и практическая значимость, описываются методы и 

методологическая основа исследования, обозначаются положения, выносимые на защиту, 

отмечается степень достоверности и апробация результатов исследования. 

В первой главе «Алевизм в Турции в историческом дискурсе» приводится 

историографическое основание диссертационного исследования, подробный анализ 

основных подходов к изображению алевизма в западной и турецкой литературе конца 

XIX – начала XX вв., выявляются ключевые факторы, влияющие на их формирование, 

определяются наиболее актуальные концептуально-методологические проблемы 

современных исследований на тему алевизма.  

В первом разделе «Историографическое основание диссертационного 

исследования» отмечается, что изучение алевизма долгое время проводилось 

опосредованно в работах османистов, которые исследовали историю тариката бекташи, а 

также движения бабаи и кызылбашей. Среди них особое значение имеют публикации 

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

Kingsley)29, А. Гёльпынарлы (Gölpinarlı, Abdülbakî)30, А. Я. Оджака (Ocak, Ahmet Yaşar)31, 

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

en Asie Mineure // Actes du Congres international d’histoire des religions. Paris: Librairie Ancienne Honoré 

Champion, 1925. P. 391–411; Köprülü, M. F. Influence du chamanisme turco-mongol sur les ordres mystiques 

musulmans. İstanbul: Imp. Zellitch frères, 1929; Köprülü, M. F. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. Ankara: Ankara 

Üniversitesi, 1966. 
29 Birge, J. K. The Bektashi Order of Dervishes. London: Luzac, 1937. 
30 Gölpınarlı, A. (ed.) Manakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli. Vilâyet-Name. İstanbul: İnkilap Kitabevi, 1958.; 

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

Istanbul: Der Yayınevi, 1979. 
31 Ocak, A. Y. Bektaşî Menâkibnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri. Istanbul: Enderun Kitabevi, 1983; 

Ocak, A. Y. La révolte de Baba Resul ou la formation de l’hétérodoxie musulmane en Anatolie au XIIIe siècle. 

Ankara: Conseil Suprēme d’Atatürk pour Culture, Langue et Histoire, 1989; Ocak, A. Y. Alevilik ve Bektaşilik 

Hakkındaki son yayınlar üzerinde genel bir bakış ve bazı gerçekler – I // Tarih ve Toplum. – Temmuz 1991. No. 91. 

S. 20–25; II // Tarih ve Toplum. – Ağustos 1991. No. 92. I. S. 20–25; II. S. 51–56; Ocak, A. Y. Türk Sufîliğine 

Bakışlar. Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde. Istanbul: İletişim Yayınları, 1996. 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Enderun+Kitabevi&siralama=fiyatartan
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И. Меликофф (Mélikoff, Irène)32, С. Фаруки (Faroqhi, Suraiya)33, А. Каракайя-Стамп 

(Karakaya-Stump, Ayfer)34. 

Тематические публикации отечественных востоковедов. Наиболее комплексны и 

информативны: труды В. А. Гордлевского35 (исследование суфийских братств на 

территории Турции, культовых объектов и практик бекташи и кызылбашей, шиитов 

Иранского Азербайджана, странствующих дервишей (каландары, абдалы)); монографии о 

бекташи (Ю. А. Аверьянов36) и о проблеме алевизма (Д. В. Жигульская37). В целом, вопрос 

алевизма в отечественном востоковедении освещен недостаточно и нуждается в 

дальнейшем всестороннем изучении, что и обусловило преобладание в диссертационной 

библиографии западной литературы и трудов турецких исследователей. 

В турецкой литературе периода до 1980-х гг. тема алевизма и бекташизма изредка 

поднималась и освещалась в контексте идеологии турецкого национализма. Подробно 

этому вопросу посвящены четвертый и пятый разделы первой главы диссертации. 

Западная литература. Первые этнографические сведения об алевитах Анатолии 

исходят от путешественников, географов38, миссионеров39, востоковедов и археологов40. В 

основном эти работы субъективны, идеологически и конъюнктурно мотивированны. 

Важными вехами процесса формирования объективных научных представлений являются 

следующие труды: Ф. У. Хаслак (Hasluck, Frederick William) «Гетеродоксные племена 

Малой Азии»41 (критический анализ предшествовавшей литературы о 

кызылбашах / алевитах и близким к ним общностям); диссертация К. Кель-Бодроги (Kehl-

Bodrogi, Krisztina) «Кызылбаши / алевиты»42 (история возникновения и развития алевизма 

                                                           
32 Mélikoff, I. L’ordre des Bektaşi après 1826 // Turcica. 1983. No. 15. P. 155–178; Mélikoff, I. Sur les traces du 

soufisme turc. Recherches sur l’Islam populaire en Anatolie. Istanbul: Editions Isis, 1992. 
33 Faroqhi, S. Der Bektaschi-Orden in Anatolien (vom späten fünfzehnten Jahrhundert bis 1826). = Wiener 

Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Sonderband II. Wien: Verlag des Institutes für Orientalistik, 1981; 

Faroqhi, S. The Bektashis. A Report on Current Research // Bektachiyya. Études sur l’ordre mystique des Bektachis 

et les groupes relevant de Hadji Bektach / Ed. by A. Popovic and G. Veinstein. Istanbul: Les Editions Isis, 1995. P. 9–

28. 
34 Karakaya-Stump, A. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık. Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve Tarihyazımını Yeniden 

Düşünmek. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015. 
35 Гордлевский, В. А. Избранные сочинения. В 4 т. Т. I. М.: Наука; ГРВЛ, 1960. А также: Он же. Указ. соч. 

Т. III. М.: Наука; ГРВЛ, 1962. 
36 Аверьянов, Ю. А. Хаджи Бекташ Вели и суфийское братство бекташийа. М.: Изд. дом Марджани, 2011. 
37 Жигульская, Д. В. Алевиты Турции / Д. В. Жигульская; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. М.: 

ПРОБЕЛ-2000, 2016. 
38 Brandenburg, E. Kysylbasch- und Jürükendörfer in der Gegend des Turkmendag // Zeitschrift für Ethnologie. 

1905. Bd. 37. Heft 1. S. 188–198; Grothe, H. Meine Vorderasienezpedition 1906 und 1907. Vol. 2. Leipzig: 

K. W. Hiersemann,1912. P. 149–156; Leonhard, R. Paphlagonia. Reisen und Forschungen im nördlichen Kleinasien. 

Berlin: D. Reimer (E. Vohsen), 1915. 
39 Dunmore, G. Arabkir: Letter from Mr. Dunmore, Oktober 24, 1854 // Missionary Herald. 1855. No. 51. P. 55; 

Dunmore, G. Letter from Mr. Dunmore, January 22, 1857 // Missionary Herald. 1857. № 53. P. 220; Ball, J. N. Letter 

from Mr. Ball: Kuzzel-bashes // The Missionary Herald. 1857. No. 53. P. 395; Trowbridge, S. The Alevis, or Deifiers 

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

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

1919. Vol. 9, no. 1. P. 8–18; Trowbridge Rensselaer, Stephen van. The Alevis // The Moslem World. 1921. Vol. 11, 

no. 3. P. 253–266; Riggs, H. The Religion of the Dersim Kurds // Missionary Review of the World. 1911. No. 24. 

P. 741. 
40 Luschan, F. von. Wandervölker Kleinasiens // Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft für 

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jarhgang, 1886. S. 167–171. 
41 Hasluck, F. W. Heterodox Tribes of Asia Minor // Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain 

and Ireland. 1921. No. 51. P. 310–342. 
42 Kehl-Bodrogi, K. Die Kızılbaş / Aleviten. Untersuchungen über eine esoterische Glaubsgemeinshaft in 

Anatolien (Islamkundliche Untersuchungen. Vol. 126.). Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1988. 

https://www.nadirkitap.com/kitapara.php?ara=kitap&tip=kitap&yayin_Evi=Verlag+des+Institutes+f%FCr+Orientalistik&siralama=fiyatartan
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от эпохи Сефевидов до периода республиканской Турции включительно); М. Дресслер 

(Dressler, Markus)43 (общая история алевизма) и др. 

Предлагается также условная классификация основных публикаций в соответствии 

с проблематикой: о различных субгруппах алевитов (алевиты-тахтаджи, алевиты-курды, 

алевиты-заза из провинции Тунджели и др.); о процессах миграции и урбанизации в среде 

алевитов; о социально-политической мобилизации алевизма; о ревитализации и идейном 

возрождении алевизма; об евроалевизме; о культурном аспекте алевизма; об алевизме в 

медиа-пространстве и т. д.  

Во втором разделе «Семантические пределы и соотношение терминов 

“кызылбаш / алевит” и “бекташи”» исследуется проблема отождествления 

кызлбашей / алевитов и бекташи, описывается степень их взаимовлияния. На основании 

проведенного анализа предлагается авторское видение проблематики. 

Формирование движения кызылбашей / алевитов и бекташизма стоит рассматривать 

как два независимых явления. Зарождение бекташизма связывают с восстанием бабаи под 

предводительством шейха Баба Ильяса Хорасани в Анатолии XIII в. Оно повлияло на 

развитие в середине XIII в. нового синкретического несуннитского движения, которое было 

воспринято суфиями тарикатов вефаийе, календерийе и хайдарийе, и с XIV в. стало 

именоваться абдалами Рума (Abdalân-ı Rûm или Rum Abdalları). Однако в то время понятия 

бекташи еще не существовало, и последователи нового еще не сложившегося тариката 

называли себя мюридами Баба Ильяса. С начала XIV в. культ Хаджи Бекташа Вели широко 

распространился среди мюридов. Только в XV в. тарикат получил официальное признание, 

его возглавил шейх Балым Султан. 

Возникновение и распространение движения кызылбашей / алевитов объясняется 

сложившейся связью (в особенности с середины XV в.) между сефевидскими 

шейхами / шахами и преимущественно тюркскими племенами юга и юго-востока Анатолии 

и пограничных земель в качестве их мюридов. Также необходимо учитывать участие в этом 

процессе различных групп странствующих суфиев, обладающих сложившейся религиозной 

традицией. Наряду с социально-политическим элементом, который объединял эти разные 

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

основанного на шариате суннитского ислама и поклонение фигуре Али. Со временем эти 

различные группы странствующих дервишей стали называться собирательным термином 

«кызылбаш», или «красноголовые». Этимология термина восходит к красному головному 

убору мюридов сефевидского шейха Хайдара (умер в 1488 г.). 

В XVII–XVIII вв. произошло сближение между дергяхом Хаджи Бекташа Вели и 

кызылбашами / алевитами. Ослабление связи между кызылбашами / алевитами и 

Сефевидами, в свою очередь, стоит объяснять принятием шиизма-иснаашаризма в качестве 

государственной доктрины державы Сефевидов, постепенной маргинализацией 

кызылбашей / алевитов и проблемой поддержания контактов между ними. После распада 

династии Сефевидов в первой половине XVIII в. можно говорить о переходе большинства 

оджаков кызылбашей под духовное покровительство дергяха Хаджи Бекташа. С этого 

времени термин бекташи значительно расширил свои семантические рамки, став более 

комплексным и сложносоставным. 

Кроме того, в разделе внимание уделяется взаимоотношениям между двумя 

течениями внутри тариката бекташийе – бабаган и челеби.  

В заключении раздела отмечается, что термин «бекташи» сегодня используется для 

обозначения, по крайней мере, трех социо-религиозных групп, связанных между собой, но 

не идентичных. Первая группа – дервиши бекташийского тариката со строгой иерархией и 

внутренней организацией. 

                                                           
43 Dressler, M. Die alevitische Religion. Traditionslinien und Neubestimmung. Würzburg: Ergon, 2002; 

Dressler, M. Writing religion. The making of Turkish Alevi Islam. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013. 
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Вторая группа – кызылбаши / алевиты, почитающие дергях Хаджи Бекташа Вели в 

качестве верховного оджака и род челеби как его потомков. Эта группа наиболее 

многочисленная. Последователей этой традиции стали называть пенчели (pençeli), в 

противоположность тем, кто не признавал дергях Хаджи Бекташа верховным, их называли 

тарикли (tarikli). Таким образом, если к группе «пенчели» может быть применен термин 

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

Хаджи Бекташа, то к представителям группы «тарикли» этот термин применять неверно. 

Третья группа представляет собой кызылбашей / алевитов и бекташи Балкан. Она 

весьма мало изучена. После упразднения в 1826 г. тариката бекташийе эта группа смогла 

продолжить свое независимое существование. Её представители почитают Хаджи Бекташа, 

но с точки зрения духовной иерархии не относятся ни к челеби, ни к бабаган.  

Третий раздел «Развитие термина “алевизм” в западном научном дискурсе 

второй половины XIX – начала XX вв.» анализирует ранние западные источники и 

описывает исторический контекст, в котором встречаются упоминания о 

кызылбашах / алевитах. 

Обосновывается, что анализ ресигнификации кызылбашей в алевитов в Турции 

должен учитывать влияние работ иностранных путешественников и американских 

миссионеров, которые уже с середины XIX в. испытывали серьезный интерес к вероучению 

кызылбашей (религиозный, научный, политический и др.). Так, например, американский 

миссионер Дж. Данмор (Dunmore, George W. ) охарактеризовал кызылбашей как «секту 

номинальных мусульман»44 и как «потомков христиан, которые приняли ислам под угрозой 

меча»45. Этот подход был воспринят и развит другими миссионерами. Поскольку смена 

религии в Османской империи была запрещена для мусульман, миссионеры стремились 

создать теоретические основы для легитимизации перехода кызылбашей в протестантизм. 

В результате этой политики османы стали проявлять интерес к ассимиляции кызылбашей в 

суннитское большинство. 

Таким образом, дискурс о религиозном и этническом происхождении кызылбашей, 

инициированный в середине XIX в. американскими миссионерами, западными 

исследователями и путешественниками, сыграл ключевую роль в эволюции современной 

концепции алевизма. 

Четвертый раздел «Ресигнификация алевизма в свете идеологии турецкого 

национализма» посвящен изучению влияния государственной кемалистcкой идеологии на 

проблематику идентичности в Турции и, в частности, на формирование образа алевитов в 

общественном сознании республиканского общества. Анализируется роль идеологов 

турецкой националистической мысли, таких как Юсуф Акчура (Акчурин) (Yusuf Akçura), 

Ахмет-бек Агаоглу (Агаев) (Ahmet Ağaoğlu), Зийя Гёкальп (Ziya Gökalp) в процессе 

национального строительства, а также рационализации и универсализации религиозного и 

этнического дискурсов, в результате которых понятие нации считалось светским, но не 

антирелигиозным. Отдельное внимание уделяется взаимоотношениям младотурок и 

алевитов. В особенности анализируется влияние работ двух убежденных представителей 

младотурецкого движения, тюркистов – Баха Саида и Хабиля Адема – на дальнейшее 

формирование знаний об алевизме. 

Баха Саид подчеркивал природу кызылбашей / алевитов как «чистых тюрков», а 

Хаджи Бекташа Вели он считал гением, соединившим исконную тюркскую религию с 

исламом46. Хабиль Адем же изображал религию кызылбашей в качестве препятствия 

приобщения туркоманских племен к цивилизации и призывал к их религиозной 

ассимиляции, которую можно достигнуть путем разрушения их социальных связей и 

запрета на основные религиозные ритуалы. Главную задачу он видел в их привлечении к 

                                                           
44 Dunmore G. Arabkir: Letter from Mr. Dunmore, Oktober 24, 1854 // Missionary Herald. 1855. No. 51. P. 55. 
45 Dunmore G. Letter from Mr. Dunmore, January 22, 1857 // Missionary Herald. 1857. No. 53. P. 220. 
46 Baha Said. Türkiye’de Alevi Zümreleri: Tekke Aleviliği – İçtimaî Alevilik / M. Şefkatlı // Türk Yurdu. № 11. 

İstanbul: Tutibay, 2001.  
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оседлому и современному образу жизни с целью достижения более высоких культурных 

стандартов для общества и страны в целом. Показано, что две эти альтернативные оценки 

вероучения кызылбашей и степени их религиозной девиации, а также конкуренция 

соответствующих им стратегий формирования этнически и религиозно гомогенного 

национального государства надолго определили особенности практической национальной 

политики Турецкой Республики в отношении алевитов47. 

В связи с этим переименование кызылбашей в алевитов можно считать результатом 

ресигнификации: новый термин был наделен позитивной коннотацией в рамках 

националистического дискурса. 

Пятый раздел «Вариабельность коннотаций термина “алевизм” в работах 

М. Ф. Кёпрюлю и его последователей» посвящен работам М. Ф. Кёпрюлю как наиболее 

авторитетного историка Турции XX в., разработавшего концептуальные рамки нарратива 

непрерывности и преемственности исторического процесса в Турции, и его вкладу в 

формирование знаний об алевизме.  

Академические интересы М. Ф. Кёпрюлю находились под сильным воздействием 

его политических убеждений (идеологии кемализма). Он стремился исследовать 

историческую эволюцию, последовательность и непрерывность турецкой культуры путем 

изучения древней тюркской литературы Центральной Азии, её проникновения в Анатолию 

и расцвета в эпоху Сельджуков и в османский период. Очевидно, что на взгляды 

М. Ф. Кёпрюлю оказали существенное влияние философия Эмиля Дюркгейма и работы 

Альфреда Фуллье, в особенности, концепция последнего – idées-forces, а также философия 

Фернана Броделя и его подход к оценке истории longue durée. 

В диссертации отмечена вариабельность коннотаций, которыми М. Ф. Кёпрюлю на 

протяжении своей исследовательской работы наделял термины «алевит», «алевитский», 

«алевизм». Условно выделены пять значений «алевизма»: (1) как шиизма в широком 

смысле этого понятия, антагонистичного суннизму; (2) как принадлежности к ахль аль-

байт (эхл-и бейт); (3) как крайнего шиизма; (4) как собирательного термина необязательно 

взаимосвязанных, преимущественно тюркских гетеродоксных групп Анатолии; (5) как 

термина, синонимичного для групп, объединенных вокруг оджаков, исторически 

именуемых кызылбашами. 

Отмечается роль статьи М. Ф. Кёпрюлю 1935 г., посвященной абдалам48, в которой 

ясно демонстрируется концептуальный переход от термина «алевит» как атрибутивного, 

используемого в качестве эпитета в отношении различных религиозных течений, к 

наименованию отдельной социальной группы. Статья сыграла важную роль в процессе 

ресигнификации кызылбашей в алевитов. Присущий алевизму синкретизм был помещен в 

рамки фольклора. Еще одной важной концептуализацией М. Ф. Кёпрюлю в статье 1935 г. 

можно считать социо-географическое деление, проведенное между городскими бекташи и 

жителями сельской местности – алевитами. 

Анализируется роль М. Ф. Кёпрюлю в формировании парадигмы интерпретации 

алевизма и бекташизма в контексте ислама и тюркоцентричной истории. Оценивается 

также вклад последователей научной школы М. Ф. Кёпрюлю – А. Гёльпынарлы, 

И. Меликофф, А. Я. Оджака – в процесс изучения алевитской проблематики. 

Вторая глава диссертации «Региональные особенности алевитского 

вероучения в Турции» исследует характерные черты алевитской доктрины и ритуала, 

отмечая региональную вариативность обычаев алевитов Турции. Так, ключевые 

составляющие алевитского вероучения подробно описаны в первом разделе главы.  

Триединство Бог – Мухаммед – Али лежит в основе алевизма. В алевитской 

традиции Бога, как правило, именуют Истиной (Hakk), а философия взаимоотношений 

                                                           
47 Dressler, M. Writing Religion. P. 137. 
48 Köprülü, M. F. Abdal / M. F. Köprülü // Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi: Ortaçağ ve Yeniçağ Türklerinin 

Halk Kültürü Üzerine Coğrafya, Etnoğrafya, Etnoloji, Tarih ve Edebiyat Lugatı. – C. 1. – İstanbul: Türkiyat Enstitüsü, 

1935. – S. 23–56. 
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человека и Бога в алевизме предполагает «смотреть на Бога не через окно страха, но через 

окно любви». Большинство алевитов признают Коран в качестве священной книги, при 

этом отрицают внешнюю обрядность, которую он предписывает. Учитывая преобладание 

устной традиции в передаче религиозного знания в алевизме, отмечается отсутствие 

отдельного канонического текста. При этом своеобразным катехизисом алевитов нередко 

называют Буйрук, который не является унифицированным текстом, но скорее жанром 

религиозного сочинения, текстуальные границы которого определить довольно сложно.  

Принцип единство сущего (vahdet-ı vücûd или varlığın birliği) один из важнейших в 

мироощущении алевитов: «посмотри на камень, землю, человека – во всем ты увидишь 

Бога». Задача человека в алевизме – уподобиться Богу и достичь уровня совершенного 

человека (insân-ı kâmil). Согласно алевитскому вероучению, человеческое сердце – обитель 

Бога, поэтому молиться нужно на человека, а не в направлении киблы49. 

Норма поведения в общине алевитов сформулирована следующим образом: 

«следить за своими действиями, словами и страстями» (eline, diline, beline sahip olmak). 

Путь к Богу в алевизме проходит через четверо врат и 40 остановок – дёрт капы, 

кырк макам (dört kapı, kırk makam). Четверо врат – шариат (şeriat), тарикат (tarikat), 

марифат (marifet), хакикат (hakikat). Первые врата, шариат, представляют собой основные 

предписания ислама – намаз, омовение, хадж, пост. Вторые врата, тарикат, являют собой 

религиозное учение, которое передается только членам общины. Третья ступень, марифат, 

обозначает тайное знание, недоступное для непосвященных. Четвертые врата – это сама 

Истина. Алевиты считают себя людьми тариката. 

Для алевитского вероучения характерна вера в переселение душ тенасюх (tenasüh), 

а также в метаморфоз – дон (шекиль) дейиштирме (don (şekil) değiştirme). 

Вера в двенадцать имамов, 14 праведников масум-и пак (On Dört Masûm-i Pâk)50 и 

17 кемербестов (On Yedi Kemerbest)51 перешла в алевизм из шиизма. 

Алевизм предполагает равенство между мужчиной и женщиной. Этим можно 

объяснить совместное присутствие мужчин и женщин на религиозных службах. Ключевым 

элементом алевитского ритуала является радение алевитов, так называемый айин-и джем 

(ayin-i сem), или просто джем. Цель таких радений – поклонение Богу, духовное 

обновление, а также контроль общественного и индивидуального поведения. Помимо 

религиозной функции, джем традиционно заключал в себе образовательную и 

просветительскую функции. Джем, в особенности во времена Османской империи, 

выполнял также роль судебного органа алевитов.  Джемом управляет наставник алевитской 

общины – деде (dede). В диссертации подробно освещаются различные виды джема, 

подчеркивается роль музыки в алевитских радениях, приводится информация о 

многообразии музыкальных форм, таких как нефес (nefes), дейиш (deyiş), дюваз, или 

дюваздех имам (düvaz, düvazdeh imam), мерсийе (mersiyye), мухарремийе (muharremiyye), 

наат или овгю (naat, övgü) и др.  

Также приводится описание основных институтов социального регулирования в 

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

принцип отстранения из общины за совершение греха.  

Внимание уделяется традиции алевитов поститься в месяц мухаррем, приводятся 

сведения о трехдневных постах, которые называются масум-и пак оруджу (Masûm-i Pâk 

orucu) и Хызыр оруджу (Hızır оrucu).  

                                                           
49 Zeylut, R. Öz Kaynaklarına Göre Alevilik. İstanbul: Karacaahmet Sultan Derneği Yayınları, 2002. S. 99. 
50 Считается, что 14 праведников – это дети из рода 12 имамов, которые были убиты еще в детском 

возрасте. 
51 Вопрос о том, кто является 17 кемербестами в алевизме, все еще остается открытым. Термин 

«кемербест» персидского происхождения и может быть переведен на русский язык как «опоясанный». 

Существует объяснение, что это 17 человек, которым Али лично подвязал пояс перед тем, как вступить в 

сражение. 
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Отдельно освещаются культ огня, луны, деревьев, гор и возвышенностей, 

распространенные в алевизме. Традиции, связанные с рождением, а также смертью и 

погребением также нашли отражение в диссертации.  

Последующие разделы второй главы посвящены региональным особенностям 

алевитского вероучения. В частности, второй раздел рассматривает субгруппу алевитов 

тюркского происхождения, а именно алевитов-тахтаджи.  

Тахтаджилык (tahtacılık) в переводе с турецкого означает «работа по дереву» и 

является названием профессии лесоруба. Несмотря на попытки некоторых исследователей 

выделить тахтаджи в отдельную группу, ссылаясь на род их занятий, основополагающий 

элемент в их коллективной идентичности, бесспорно, алевизм. Сегодня тахтаджи 

проживают в городах Адана, Мерсин, Анталья, Айдын, Балыкесир, Эдремит, Маниса, 

Ыспарта, Мугла, Денизли, Измир, Чанаккале, Газиантеп. Также общины тахтаджи 

встречаются в Афьонкарахисаре, Анкаре и Конье52. 

В современной Турции не существует официальной статистики численности 

тахтаджи. В источниках 1920–1930-х гг. можно встретить диапазон данных от 20 до 

100 тыс. человек. Исследователь Н. Чиблак приводит сведения, согласно которым на 

сегодняшний день в Турции проживает 40–50 тыс. тахтаджи53. 

Важно отметить, что тахтаджи больше не занимаются своей традиционной 

профессией, это связано с процессами индустриализации, урбанизации и миграции в 

города, начавшимися еще в 50–60-е гг. XX в. Таким образом, сегодня единственное 

напоминание о традиционном ремесле этой группы алевитов отражено в их самоназвании. 

Вероучение тахтаджи практически не отличается от религиозной традиции бóльшей 

части алевитов. Однако имеется несколько важных отличий: во-первых, наличие 

собственного оджака54 и отсутствие связей с оджаком хаджи Бекташа Вели, во-вторых, 

уникальность социального института мусахиплик и его иерархия, в-третьих, некоторые 

региональные особенности обрядов, связанных с рождением ребенка и его инициацией, 

смертью и похоронами, свадьбой и т.д. Эти и некоторые другие отличия детально 

рассматриваются в разделе. 

В частности, отмечается, что распространенная у алевитов вера в четверо врат 

(шариат, тарикат, марифат, хакикат) отличается у тахтаджи, которые выделяют 

следующие остановки: мусахиплик (musahiplik), ашиналык (aşinalık), пешинелик (peşinelik),  

и чигильдешлик / чынгылдашлык (çiğildeşlik / çıngıldaşlık)55. Четверо врат символизируют 

ступени развития и формирования личности Али. Приводится вывод о том, что понятие 

«четверо врат» у тахтаджи, несомненно, несет в себе смысл духовного и социального 

родства и является механизмом контроля жизни общины. Эта практика способствует 

организации общественной структуры, а также формирует и развивает связи между 

отдельными семьями общины. 

Третий раздел главы посвящен алевитам-курдам56. Утверждается, что сама 

концепция курдского алевизма долго отвергалась в контексте идеологии турецкого 

национализма. Тюрко-центристское определение алевизма стали оспаривать с 1980-х гг. с 

возникновением курдского движения. Курдские интеллектуалы алевитского 

происхождения настаивали на различиях между турецким и курдским алевизмом. В 

                                                           
52 Andrews P. Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden: L. Reichart, 1989. Reprinted in 2002. Pp. 

288-294. 
53 Çıblak, N. Mersin Tahtacıları. Ankara: Ürün Yayınları, 2005. S. 31. 
54 Речь идет об оджаке Йанйатыр (Yanyatır), который находится в районе Нарлыдере провинции Измир. 
55 Önal, M. N. Muğla’da Alevi-Tahtacı Kültütü, Turkish Studies // International periodical for the Languages, 

Literature and History of Turkish or Turkic. 2013. № 8/9. P. 343–366. 
56 В диссертации термин «алевиты-курды» используется как собирательный термин для алевитов, 

говорящих на диалектах курманджи и зазаки. 
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противовес утверждениям о том, что корни алевизма кроются в шаманизме, они заявляли о 

доминирующем влиянии зороастризма и маздеизма57.  

В разделе приводится описание региональных особенностей ритуала алевитов-

курдов провинции Тунджели (ранее Дерсим), таких как поклонение силам природы, огню, 

также освещается культ змеи. Отдельно рассматривается социальный институт 

«номинального родства», который, наряду с институтом побратимства мусахиплик, 

характерным для всех общин алевитов, распространен среди алевитов-курдов. Он 

называется кирвелик (kirvelik) и представляет собой важную систему социальной 

организации и взаимовыручки. 

Внимание уделяется историческим связям и формам взаимодействия курдов-

алевитов Дерсима с текке Хаджи Бекташа Вели. Отмечается, что алевиты-курды, как 

правило, воспринимали бекташи в качестве инструмента экспансионистской политики 

Османской империи. Этот фактор значительно усложнял процесс сближения между двумя 

группами.  

Четвертый раздел главы характеризует арабских алавитов58 провинции Хатай59 

(ранее санджак Искендерун), вошедшей в состав Турции в 1939 г. В Турции эту группу 

принято называть «арабскими алевитами» (arap alevisi), этот термин предпочитают и сами 

представители сообщества. Во многом он объясняется желанием представителей этого 

религиозного течения избавиться от негативной исторической коннотации понятия 

«нусайриты», которое было в ходу во времена Османской империи, и сблизиться с 

анатолийскими алевитами, а также стремлением создать новую общественную 

идентичность под собирательным термином «алевизм». В западной же литературе 

применительно к этой группе принято использовать термин «алавиты» (Alawite) или 

«нусайриты» (Nusayri), разделяя алевизм (Alevism) и алавизм (Alawism / Alawitism). Этот 

подход представляется весьма обоснованным. В диссертации термины «алавиты» и 

«нусайриты» употребляются взаимозаменяемо. 

Освещаются особенности алавитского вероучения. Особое внимание уделяется 

понятию Бога как нераздельного единства трех ипостасей, именуемых Ма’на (Смысл), Исм 

(Имя) и Баб (Врата). Отмечается, что концепция переселения души (танасух) в нусайризме 

скорее негативная, чем позитивная. Наиболее существенное отличие между анатолийскими 

алевитами и арабскими алавитами (нусайритами) связано с концепцией инкарнации – то 

есть проявления Бога в человеческой форме, которую не признают алавиты. 

Анализируется традиция духовного побратимства амджалык куруму (amcalık 

kurumu) и многочисленные праздники, характерные для алавитов. Обобщаются сведения 

по интеграции и государственной ассимиляции алавитов в турецкое общество после 

вхождения Хатая в состав Турции. Делается вывод, что арабские алавиты Турции сегодня 

развивают не традиционную религиозную, а новую гражданскую идентичность, стремясь к 

сближению с турецкими алевитами. Они не акцентируют внимание на различиях, однако 

подчеркивают значимость Али и его семьи в своих вероучениях. 

Третья глава диссертации «Политизация алевизма в Турции в XX веке» 
освещает проблему участия алевитов в политической жизни Турции, начиная с основания 

республики до прихода к власти Партии справедливости и развития (ПСР), подробно 

описывает характер взаимоотношений с правящими режимами и различными 

политическими партиями, а также исследует первый опыт создания алевитской 

политической партии и другие вопросы.  

                                                           
57 Bender, С. Kürt uygarlığında Alevilik. Istanbul: Kaynak, 1991; Ethem, X. Aleviliğin kökenindeki Mazda inancı 

ve Zerdüst öğretisi. Istanbul: Berfin, 1998. 
58 Алавиты (нусайриты) сконцентрированы преимущественно на территории Сирии, составляя около 

12% населения страны. 
59 Также арабские алавиты проживают в провинциях Адана и Мерсин. По разным оценкам, их численность 

в Турции колеблется от 350 до 800 тысяч человек.  
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Так, первый раздел «Связь алевитов и Народно-республиканской партии (НРП) 

(1920–1970-е гг.)» посвящен истории контактов алевитов с новой республиканской элитой, 

начало которых относится еще к периоду национально-освободительной борьбы. Показано, 

что установление прочных связей между алевитами и Народно-республиканской партией 

(Cumhuriyet Halk Partisi) приходится на времена провозглашения республики и усиления 

секуляристских реформ, которые опосредованно устранили все важнейшие 

институциональные преграды для равенства алевитов с суннитским большинством. Однако 

при этом политика кемалистского правительства не предлагала решения проблемы 

идентичности алевитов. 

Период 1950-х гг. характеризуется временным отдалением алевитов от НРП и 

поддержкой Демократической партии (Demokrat Parti). Восстановление исторических 

связей и «золотой век» отношений между алевитами и Народно-республиканской партией 

относят к периоду 1970-х гг., когда её возглавлял Бюлент Эджевит с характерным для него 

популистским левоцентристским курсом, предоставившим возможность алевитам 

интегрироваться в современные условия жизни. 

Второй раздел посвящен «алевитскому фактору» событий в Дерсиме 1937–

1938 гг. До сих пор и в научной среде, и в общественном сознании не сформировалось 

единого мнения о характере этих событий. Его оценки могут быть разделены на три группы: 

«восстание курдских сепаратистов»; «военные действия, резня, возникшая между 

правительственными силами и повстанцами – курдскими племенами»; «этноцид курдов 

Турции, геноцид». М. ван Бруинессен считает военную кампанию в Дерсиме кульминацией 

серии мер, которые предпринимал режим для насильственной ассимиляции курдов60. 

В разделе подробно рассматриваются предпосылки и развитие событий в Дерсиме в 

1937–1938 гг., а также приводится анализ дискуссии по этому вопросу, развернувшейся в 

современном турецком обществе. Делается вывод о том, что «алевитский фактор» в 

дерсимских событиях был, скорее, вторичным аспектом, чем основной движущей силой 

курдского сопротивления анкарским властям в первой половине XX в. Несомненно, 

интересы глав племен и родоплеменной уклад, сложившийся на этих территориях и 

существовавший на протяжении пяти столетий, были той почвой, на которой вызревал 

социально-политический взрыв. Алевизм же был эффективно использован главами племен 

для поднятия населения на борьбу с турецким правительством: идея причастности 

восставших к иной религиозной традиции, хотя и не являлась определяющей, но играла 

важную связующую роль среди участников вышеописанных движений.  

Сегодня тема Дерсима крайне политизирована, её используют в качестве 

инструмента как правящий режим, так и оппозиция. Она популярна и в кругах широкой 

общественности, не раз дерсимские события освещались в художественной литературе. 

Третий раздел «Алевиты, урбанизация и социалистическое движение в Турции 

(1960–1980-е гг.)» описывает социальную мобилизацию алевитов в контексте массовой 

миграции в города и интенсивной урбанизации. Отдельно внимание отводится 

установлению связей алевитов с левоцентристским и крайне левым политическим крылом. 

Отмечается, что социалистическая риторика, стремившаяся изменить отношения с 

властями в пользу притесняемых слоев населения, привлекала алевитов, которые на 

протяжении столетий в Османской империи подвергались гонениям и дискриминации. 

Можно считать, что историческая память в определенном смысле повлияла на 

политические предпочтения алевитов и их тяготение к левому крылу.  

Четвертый раздел посвящен первому политическому опыту алевитов: 

созданию Партии единства (Турции)61. Отмечается, что этот пример весьма показателен, 

так как Партия единства (Турции) (17.10.1966 г. –12.09.1980 г.) считается первой партией в 

                                                           
60 Bruinessen (van), M. Genocide in Kurdistan? The suppression of the Dersim rebellion in Turkey (1937–38) and 

the chemical war against the Iraqi Kurds (1988) // Andreopoulos, G. J. (ed.) Conceptual and historical dimensions of 

genocide. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1994. P. 141–170. 
61 Cм. прим. 12. 
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политической истории страны, деятельность которой была направлена (хотя и не 

напрямую) на отдельную религиозную и культурную общность. Очевидно, что она внесла 

существенный вклад в политизацию алевитов в 1960–1970-е гг.  

Рассмотрено, как процесс урбанизации, положивший конец изолированному образу 

жизни алевитов, обусловил их политическую и социальную интеграцию в современный 

государственный аппарат. Партия единства (Турции) возникла в результате социально-

политических изменений, сформированных под влиянием Конституции 1961 г. Как 

центристская, партия проявляла чуткость к проблемам алевитского сообщества. В этот 

период партией руководили Хасан Тахсин Беркман и Хюсейин Балан (избран 30 марта 

1967 г.).  

Пропорциональная система политической репрезентации позволила маленьким 

партиям избираться в парламент. В 1969 г. партия впервые приняла участие во всеобщих 

выборах, выдвинув свои кандидатуры в 29 провинциях и в результате получив 

2,8% голосов и 8 мест в парламенте. Вместе с тем эти результаты стали разочарованием для 

лидеров партии, внутри которой возникли разногласия. 

В 1969 г. новым лидером партии был избран Мустафа Тимиси, и тогда же произошло 

резкое смещение влево: партия из центристской превратилась в социал-демократическую. 

В этот период были прекращены контакты с алевитской элитой, негативно 

отреагировавшей на изменение политического курса партии. Это привело к снижению её 

популярности среди алевитского сообщества, о котором свидетельствуют результаты 

всеобщих выборов 1973 г. Партия получила лишь 1,1% голосов и одно место в парламенте, 

которое занял М. Тимиси, избранный от г. Сивас.  

Окончательный упадок партии связан с поражением на всеобщих выборах 1977 г., в 

результате которых она получила лишь 0,4% голосов и ни одного кресла в парламенте. 

После выборов 1977 г. многие сторонники партии выступали за ее закрытие и вступление 

членов в ряды Народно-республиканской партии. М. Тимиси, с другой стороны, был 

категорически против этого присоединения. Шестой конгресс партии положил конец 

спорам об её политическом будущем. М. Тимиси был переизбран председателем, а также 

было заявлено, что, несмотря на политическую неудачу, идеологическая линия партии 

верна, и она продолжит свою деятельность.  

После очередного военного переворота 12 сентября 1980 г. все политические партии 

(включая Партию единства Турции) были распущены.  

Пятый раздел «Алевиты после государственного переворота в Турции 1980 г.» 

рассматривает вопрос политизации алевизма в контексте новой государственной идеологии 

турецко-исламского синтеза, объединившей в себе принципы национализма, 

консерватизма и исламизма. С приходом к власти Тургута Озала на выборах 1983 г. 

неолиберальная политика правительства оказала воздействие на упадок левых 

политических сил в стране и способствовала переоценке ценностей в алевитском 

сообществе, в частности, обращению к традиции. 

Отдельное внимание уделяется «Алевитскому манифесту», в основу которого легло 

заявление основателей гамбургской Алевитской культурной группы, изданное весной 

1989 г. и распространенное в ходе мероприятия «Алевитская культурная неделя» в октябре 

того же года. В тексте манифеста, с одной стороны, звучал призыв к суннитам отречься от 

предубеждений по отношению к алевитам и их очернения, с другой – интеллигенцию 

призывали вступить на путь защиты алевитов в общем контексте защиты прав человека. 

Кроме того, в разделе анализируется вторая попытка алевитов создать свою 

политическую партию, связанная с организацией в 1996 г. Али Хайдаром Везироглу 

Движения демократического мира (ДДМ) (Demokratik Barış Hareketi), которое позже 

оформилось в Партию мира (Barış Partisi). Однако на выборах в парламент в апреле 1999 г. 

партии удалось набрать всего лишь 0,25% голосов. Тогда было принято решение о роспуске 

партии, а её имущество было отдано в качестве пожертвования Министерству образования. 

Стоит отметить, что Движение демократического мира не позиционировало себя как 
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алевитское, однако представляло собой политический проект, который стремился 

удовлетворить требования алевитов. 

В целом, политические предпочтения алевитов в 1990-х гг. распространялись на 

широкий круг партий от правоцентристских до левых. Голоса алевитов в указанный период 

превратились в инструмент борьбы политических партий, которые сменили 

идеологический подход к алевитской проблематике на весьма прагматичный, 

преследующий собственную выгоду. Так, что отношения различных алевитских 

организаций с политическими партиями в указанный период наилучшим образом можно 

охарактеризовать как клиентелистские.  

Шестой раздел «Политизация коллективной травмы: трагические события в 

городе Сивас (1993 г.)» исследует роль исторической памяти и, в частности, влияния 

коллективной травмы на создание групповой идентичности посредством формирования 

чувства инклюзивной жертвенности. Так, отмечается, что память о трагических событиях 

2 июля 1993 г., во время которых суннитские фундаменталисты, выкрикивая 

антиалевитские и происламские лозунги, окружили и подожгли отель «Мадымак» в 

г. Сивас, стала ключевым фактором формирования современной алевитской идентичности 

и строится на антагонизме алевитов и суннитов: сунниты изображаются как зачинщики 

насилия, а алевиты как жертвы. В пожаре погибло 37 человек, бóльшая часть из которых 

были алевитскими интеллектуалами (писателями, музыкантами, художниками), 

собравшимися на фестивале, посвященном Пиру Султану Абдалу (алевитскому поэту 

XVI в.). Это трагическое событие привело к незамедлительной мобилизации алевитского 

движения. 

Обосновывается вывод о том, что на протяжении трех десятилетий в политической 

жизни Турции память о событиях в отеле «Мадымак» символизирует угрозу либеральным 

ценностям, индивидуальным свободам и демократии, а также является sine qua non 

существования алевитского сообщества и поддержания его идентичности. 

Четвертая глава диссертации «Современное состояние алевизма в Турции и 

Европе» затрагивает широкий круг вопросов, начиная от взаимоотношений алевитов с 

правящим режимом в Турции и заканчивая вопросами интеграции в европейское общество 

и политическим активизмом алевитов на транснациональном уровне. 

Так, первый раздел посвящен взаимоотношениям правящей Партии 

справедливости и развития (ПСР) и алевитов, в частности, в свете стремлений Турции к 

вступлению в ЕС: приводится анализ ежегодных докладов Еврокомиссии о прогрессе 

Турции на пути вступления в ЕС62 с 1998 по 2021 г., на основании которого выявляется 

динамика политики властей в отношении алевитов. 

Детально исследуется наиболее масштабная государственная кампания 2009–

2010 гг., направленная на диалог с алевитами, которая носила название «Алевитские 

инициативы» (Alevi Açılımı) и была частью проекта «Процесс демократических инициатив» 

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

(Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi), инициированного 60-м правительством Турции. 

Отмечается негативное влияние реализованного проекта на развитие диалога с алевитами, 

а также начало новой фазы маргинализации и секьюритизации алевитов в контексте 

растущей политики исламизации ПСР с явным сектарианским дискурсом режима. 

Второй раздел «Институт религиозных лидеров деде и дифференциация 

религиозной власти в современном алевизме» описывает трансформацию традиционных 

институтов в алевизме в контексте его модернизации. Отмечается, что раньше институт 

деде являлся ключевым структурным элементом алевизма и совмещал функции 

социального и духовного лидерства, однако со второй половины XX в. под влиянием 

массовой миграции в города и интенсивного процесса урбанизации алевитские деде стали 

                                                           
62 Доклады с 1998 по 2021 г. опубликованы на сайте МИД Турции. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html (дата обращения: 21.08.2022 г.). 

https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html
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постепенно терять свой престиж и роль, будучи не в состоянии отвечать новым 

потребностям урбанизированной общины. Делается вывод о том, что разрушение 

традиционной иерархии внутри алевитской общины привело к возникновению новой 

алевитской элиты, которая стала выполнять функции лидеров в рамках светских 

организаций. Дифференциация власти между алевитскими деде и интеллигенцией 

свидетельствует о рационализации алевизма. Таким образом, оказалось, что власть в 

алевизме не статична, но должна рассматриваться в динамике. 

Тема евроалевизма как нового вида алевизма, сформировавшегося под влиянием 

процессов европеизации и глобализации, освещена в третьем разделе «Алевиты 

Германии: институализация движения и интеграция». В нем исследуется зарождение 

и развитие алевитского движения в Германии – стране, в которой проживает наиболее 

многочисленная алевитская диаспора, насчитывающая порядка 800 000 человек63. 

Отмечается, что процесс открытой консолидации алевитов в Германии начался с 

основанием в Гамбурге Алевитской культурной группы в конце 1988 г. Сегодня наиболее 

влиятельной алевитской организацией в Германии является Федерация алевитских союзов 

Германии (AABF, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu)64. В диссертации приводится 

описание её деятельности, а также анализируются отдельные успехи алевитского движения 

по признанию своих прав в различных федеративных землях Германии. 

Следует вывод о том, что алевитское движение в Европе весьма гетерогенно: единая 

цель движения (всеобщее признание алевизма) выявила многообразие подходов к её 

реализации, которых придерживаются его многочисленные акторы. 

Четвертый раздел «Алевизм в транснациональном контексте» посвящен 

вопросу взаимодействия и взаимовлияния алевитской диаспоры за границей и алевитов 

Турции путем поддержания различных контактов на транснациональном уровне. В 

частности, внимание уделяется роли алевитского телевидения в процессе коммуникации. 

Приводится описание основных алевитских телеканалов, Cem TV и Yol TV, анализируются 

их подходы к политике телевещания, основанные на различном восприятии алевизма. В то 

время как Cem TV изображает алевизм в контексте тюркской традиции и исламских 

ценностей, Yol TV развивает более инклюзивный подход, основанный на идее 

мультикультурализма.  

Резюмируется, что алевитское движение на транснациональном уровне 

кардинальным образом трансформировало алевизм, превратив его в общественный вопрос, 

требующий, в свою очередь, всеобщего признания. 

Пятая глава диссертации «Алевизм как социокультурное явление» исследует 

социально-культурологические аспекты алевизма. Первый раздел посвящен 

фольклоризации алевизма – довольно новому явлению, сводящемуся к изображению 

алевизма в качестве универсальной гуманистической ценности при помощи механизмов 

культуры. В частности, в первом разделе речь идет о культурной реконструкции ключевых 

элементов алевитской традиции, например, ритуала джем и его частичной десакрализации.  

Сегодня алевиты сохраняют свою идентичность во многом благодаря искусству и 

самовыражению в области культуры, хотя многие аспекты их жизни подверглись 

модернизации. Важнейшей характеристикой возрождения алевизма является изменение его 

ценностных установок: смещение из сферы ритуальных / религиозных практик в область 

политической борьбы, в которой театрализованный ритуал (так называемый спектакль 

идентичности) становится одним из ее инструментов. Театрализованные представления 

церемонии джем и ритуального танца семах способствуют активному распространению 

                                                           
63 Tözün, İ., Emil, A. Alevi communities in Europe: Constructions of identity and integration // Alevis in Europe. 

Voices of migration, culture and identity / Ed. by T. İssa. London – New York – Abingdon: Routledge, 2017. P. 193. 
64 Актуальное название Федерации звучит по-немецки как “Alevitische Gemeinde Deutchland” – 

«Алевитское сообщество Германии». Слово “Gemeinde” в немецком языке имеет ясную религиозную 

коннотацию. На английском языке название указано как “Alevi Federation Germany” (буквально «Федерация 

алевитов Германии»). При этом турецкий вариант остался неизменным. 
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знаний об алевизме и влекут за собой важные социально-политические последствия, 

постепенно увеличивая степень общественного признания алевизма. Вместе с тем 

фольклоризация алевизма естественным образом ведет к определенной степени 

уравнивания, так называемой нейтрализации культурных явлений. 

Второй раздел «Тема алевизма в литературе» содержит краткий анализ 

литературных произведений, начиная с позднеосманского периода до сегодняшних дней, в 

которых затрагивается алевитская проблематика. Так, среди наиболее ранних произведений 

описывается роман-фельетон «Нур Баба»65 Йакуба Кадри Караосманоглу, который был 

опубликован в газете «Акшам» в 1913 г., а затем издан в качестве книги в 1922 г. Позже это 

произведение послужило источником вдохновения для таких писателей, как Омер 

Сейфеддин, Пейями Сафа (известен под псевдонимом Сервер Беди) и Нийязи Ахмет 

Баноглу, которые также в своих сочинениях обратились к теме алевизма / бекташизма. 

Далее предлагается анализ произведений турецкой литературы на алевитскую 

тематику, начиная со второй половины XX в., осуществляется их условное деление на 

сюжетные группы. Так, первая группа – это произведения на тему семьи и брака, главными 

героинями которых зачастую становились алевитские женщины, как правило, 

подвергающиеся различным унижениям и притеснениям со стороны других членов семьи – 

чаще всего суннитов. В неё включены роман Мустафы Балеля «Василёк»66, Эрхана Бенера 

«Элиф»67, Али Арслана «Воробушек»68 и другие. 

Вторая группа произведений описывает традиционное противостояние алевитов и 

суннитов. В ней выделяются романы Юсуфа Зии Бахадынлы «Кязым из Гюллюдже»69, 

Факира Байкурта «Черепахи»70, Ахмета Умита «Голос разделяет ночь»71. 

Третью группу формируют произведения, в которых ключевые фигуры алевитской 

религиозной традиции выступают в качестве главных героев и изображены в историческом 

контексте. В качестве примера приводятся романы Эминэ Ышынсу «Хаджи Бекташ Вели»72 

и Ахмета Тургута «Мученик любви»73. 

Устанавливается, что впервые тема алевизма и бекташизма возникла в турецкой 

литературе в позднеосманский период, отличалась пренебрежительной тональностью и 

отражала бытующие в то время в обществе предубеждения в отношении алевитов. Для 

периода второй половины XX – начала XXI вв. характерны заметное увеличение числа 

работ на тему алевизма и диверсификация их сюжетов, а также преимущественно 

эмпатичный подход авторов романов к освещаемой проблематике. 

Третий раздел посвящен изображению алевитов в кино и алевитской музыке. 

Результаты исследования показывают: несмотря на то, что тема алевизма чаще 

опосредованно, а иногда и напрямую изображалась в кино, все же сегодня нельзя говорить 

о существовании «алевитского кинематографа» как такового. Вместе с тем интерес к этой 

теме растет, что становится абсолютно очевидным из количества фильмов, снятых с начала 

2000-х гг. по настоящее время как в Турции, так и за рубежом, которые затрагивают 

алевитскую проблематику. Приводится описание наиболее популярных фильмов, в 

частности – работы швейцарского режиссера Ксавьера Коллера «Путешествие надежды» 

(“Reise der Hoffnung”, или “Umuda yolculuk”), датского режиссера Элизабет Рюгорд 

«Обними меня луна» (“Omfavn mig mane”, или “Gönlümdeki Köşk Olmasa”,), турецких 
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режиссеров Орхана Эскикёйя и Зейнеля Догана «Голос моего отца» (“Babamın Sesi”) и 

другие. 

Особое внимание в главе уделяется алевитской музыкальной традиции. Музыка, с 

одной стороны, является неотъемлемой частью алевитских радений джем, с другой 

стороны, она не ограничивается религиозной сферой: многие тексты песен – светские по 

содержанию и затрагивают социальную и политическую проблематику. Среди них 

произведения на тему национально-освободительного движения (1919–1923 гг.); 

сочинения, воспевающие личность Мустафы Кемаля Ататюрка как символа светскости, а 

также превозносящие кемализм; выделяются произведения, сюжетом которых стали 

нападения на алевитов и дискриминационная политика властей; также большой сегмент 

алевитских песенных текстов посвящен теме социально-политической нестабильности 

периода 1960–1970-х гг. 

Выявлено, что до периода 1980–1990-х гг. весьма специфическая религиозная и 

контекстуально обусловленная алевитская музыка находилась на периферии турецкой 

музыкальной культуры. С началом XXI в. наступил этап популяризации алевитской 

музыкальной традиции с присущими ему полифонизацией монофонных алевитских 

мелодий и акцентом на этический универсализм алевизма. 

В заключении подводятся итоги исследования, приводятся рекомендации и 

перспективы дальнейшей разработки темы. В частности, резюмируется, что современная 

алевитская идентичность строится на различиях с «другим» (здесь, прежде всего, значение 

имеет суннитский ислам как антитезис алевизма), а также на пересечении и 

взаимоналожении множественных идентичностей внутри алевизма (этнической, языковой, 

культурной, политической и др.). В связи с этим различные трактовки алевизма 

способствовали выявлению еще большей внутренней гетерогенности, которая в результате 

вылилась в непрекращающиеся споры о том, является ли алевизм направлением внутри 

ислама или выходит за его пределы в качестве самостоятельной религии, стоит ли его 

понимать в широком смысле терминов «культура», «мировоззренческая философия» и т. д. 

При этом, учитывая различные политические предпочтения и этноязыковую 

принадлежность алевитов, выработка холистического подхода к проблематике 

представляется методологически неверной и бессмысленной.  

Крайняя малоизученность алевизма в отечественной науке обусловливает 

потребность в более детальном исследовании различных аспектов алевизма, в особенности, 

религиозного и культурно-философского. При этом процесс изучения значительно 

усложняется полиморфизмом алевизма, в котором каждая его сторона находится в 

логической связи и взаимозависимости с другими. 

Вместе с тем, «алевитский фактор» может быть использован в рамках двусторонних 

государственных контактов с Турцией. Здесь важно понимать, что ислам в Турции не 

является «монолитным» явлением, учитывая историческую динамику и актуальную 

специфику взаимоотношений алевитов и суннитов в Турции. 

Кроме того, многоплановое исследование алевизма может послужить 

репрезентативным модельным объектом для решения более широкого спектра вопросов: 

таких как, например, проблема взаимоотношений государства и меньшинств, вопрос о 

соотношении доминирующей и маргинальной традиции. Своевременное выявление 

эффективных механизмов урегулирования таких проблем имеет несомненную 

практическую значимость в условиях многонациональных и многоконфессиональных 

государств, способствует предупреждению сепаратистских движений и обеспечению 

внутренней государственной стабильности. 

 

 



27 
 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 

перечисленных ниже публикациях автора: 

Монография и главы в коллективных монографиях: 

1. Жигульская Д. В. Алевиты Турции. – М.: ПРОБЕЛ-2000, 2016. – 116 с. 

2. Жигульская Д.В. Основные этапы развития демократии в Турции // глава в 

коллективной монографии Ближний Восток в поисках политического будущего. / В. 

Г. Барановский, В. В. Наумкин, А. В. Демченко и др. – М.: Ин-т востоковедения РАН, 

2019. – 484 с. 

3. Жигульская Д.В. Проблема этноконфессиональных меньшинств: пример Турции // 

глава в коллективной монографии Ближний Восток в меняющемся глобальном 

контексте / В. Г. Барановский, В. В. Наумкин, А. Д. Васильев и др. – М.: Институт 

востоковедения РАН, 2018. – 556 с. 

 

Учебные курсы: 

1. Жигульская Д. В., Сапрынская Д. В. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Эволюция идеи тюркской национальной идентичности в конце XIX – середине 

XX вв.». Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – 

Москва: ПРОБЕЛ-2000, 2020. – 20 с. 

 

В рекомендуемых ВАК научных изданиях: 

1. Жигульская Д. В. Языковые реформы в раннереспубликанской Турции как часть 

процесса национального строительства // Современные востоковедческие 

исследования. – 2022. – Т. 4, № 3. – С. 70–77. 

2. Жигульская Д. В., Золотухина А. Р. Диаспоральная политика Турции в Германии // 

Клио. – 2022. – № 08 (188). – С. 63–76.   

3. Жигульская Д. В. Турецкий идеал в философии Зии Гёкальпа // Идеи и идеалы. –

2021. – Т. 13, № 2 (48), часть 2. – С. 340–350. 

4. Жигульская Д. В. Исламские референции в общественно-политической мысли 

Турции (на примере философии Намыка Кемаля и Неджипа Фазыла Кысакюрека // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2021. – № 5 (451). – С. 51–

56. 

5. Жигульская Д. В. Международный научно-практический онлайн-семинар молодых 

ученых Этнорелигиозный фактор в политических процессах на современном 

Востоке // Вопросы политологии. – 2021. –Т. 11, № 5 (69). – С. 1578–1584. 

6. Жигульская Д. В. Неоосманская ностальгия в современной Турции // Восток 

(Oriens). – 2021. – № 4. – С. 118–127. 

7. Жигульская Д. В. Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых online «Этно-социокультурные процессы в странах Азии и Африки: 

проблема идентичности» // Вопросы политологии. – 2020. – Т. 10, № 11 (63). – 

С. 3384–3389. 

8. Жигульская Д. В. Механизмы формирования коллективной идентичности и 

социальные институты в алевизме // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2020. – Т. 58, № 9 (443). – С. 51–55. 

9. Жигульская Д. В. Развитие идеи национальной идентичности в Турции в 1920–

1930-е гг. // Клио. – 2020. – № 6 (162). – С. 106–110.  

10. Жигульская Д. В. Алевиты и алавиты в Турции: от общего к частному (на основе 

полевых исследований в городе Хаджибекташ и провинции Хатай) // Азия и Африка 

сегодня. – 2020. – № 3. – С. 26–33. 



28 
 

11. Жигульская Д. В. Пределы применимости «турецкой модели» в государствах 

Ближнего Востока после «Арабского пробуждения»: пример Египта // Вестник 

Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая 

политика. – 2019. – Т. 11, № 2. – С. 107–127. 

12. Жигульская Д. В. The concept of morality (ahlâk) in Ziya Gökalp’s “The principles of 

Turkism” and Ahmet Ağaoğlu’s “Three civilizations” // Вопросы национальных и 

федеративных отношений. – 2018. – Т. 8, № 5 (44). – С. 502–508. 

13. Жигульская Д. В. Эволюция политических взглядов Ахмед-бека Агаева (Агаоглу) // 

Проблемы востоковедения. – 2018. – № 4 (82). – С. 24 –30. 

14. Жигульская Д. В. Turkey after the transition to a multiparty system: the coups of 1960, 

1971 and 1980 // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

История, филология. – 2017. – Т. 16, № 10: Востоковедение. – С. 41–46.  

15. Жигульская Д. В. Development of democratization processes in Turkey in the late 

Ottoman and early Republican period // Историческая и социально-образовательная 

мысль. – 2017. – Т. 9, № 2/2. – С. 37–42.  

16. Жигульская Д. В. Globalization and new forms of religiosity (an Islamic perspective) // 

Историческая и социально-образовательная мысль. –2017. – Т. 9, № 1. – С. 104–107. 

17. Жигульская Д. В. The “other” Islam in Turkey: some reflections on the Alevi 

community // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2017. – № 3. – 

С. 25–32. 

18. Жигульская Д. В. Turkey in the last two decades of the 20th century: Islamic resurgence 

in politics and its implications for democracy // Вопросы национальных и федеративных 

отношений. – 2017. – № 2. – С. 27–33. 

19. Жигульская Д. В. Политические аспекты современного ислама в Турции // 

Этносоциум и межнациональная культура. – 2017. – Т. 104, № 2. – С. 154–163. 

20. Жигульская Д. В. Преподавание религиозной культуры и этики в школах Турции в 

свете решений Европейского суда по правам человека // Ислам в современном мире: 

внутригосударственный и международно-политический аспекты. – 2016. – Т. 12, 

№ 3. – С. 189–199. 

21. Жигульская Д. В. Количественная сравнительная оценка алевитского фактора и 

социально-экономических особенностей турецких провинций // Современные 

проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=12856 (дата 

обращения: 19.08.2022).  

22. Жигульская Д. В. Восстание турецких курдов в Дерсиме (1937–1938 гг.) // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 

2013. – № 161. – С. 19–24. 

23. Жигульская Д. В. Алевиты в контексте социальной политики Турции с момента 

провозглашения Республики до перехода к многопартийной системе // Теория и 

практика общественного развития. – 2013. – № 3. – С. 147–149. 

24. Жигульская Д. В. Турецкий алевизм: религиозная идентификация // Вестник 

МГИМО-Университета. – 2013. – № 5 (32). – С. 118–122. 

25. Жигульская Д.В. Философия турецкого алевизма // Ученые Записки Казанского 

Университета. – 2013. – Т. 155, кн. 3, ч. 2: Гуманитарные науки. – С. 77–84. 

26. Жигульская Д. В. Алевиты в Турецкой Республике // Восток. Афроазиатские 

общества: история и современность. – 2013. – № 3. – С. 29–35. 

27. Жигульская Д. В. Алевиты в Турции сегодня // Азия и Африка сегодня. – 2013. – 

№ 11(676). – С. 56–60. 

 

 

 

 



29 
 

В других научных изданиях: 

 

1. Жигульская Д. В. Образ Ататюрка в алевитской поэзии // Философия и культура в  

гуманитарном дискурсе. Материалы международной научно-методической 

конференции 27–28 апреля 2022 года. – Воронеж: Воронеж, 2022. – С. 195–201. 

2. Жигульская Д. В. Неджип Фазыл Кысакюрек как символ консервативной 

политической мысли в современной Турции // Философия и культура в 

гуманитарном дискурсе. Материалы международной научно-методической 

конференции 27–28 апреля 2021 года. – Воронеж: Воронеж, 2021. – С. 224–227. 

3. Жигульская Д. В., Яновская П. А. Политические события эпохи второй 

Конституции (1908–1920 гг.) в Османской империи через призму литературы // 

Научные записки: некоторые проблемы политического развития стран афро-

азиатского региона / Под ред. И. И. Абылгазиев, О. Ю. Адамс, Е. С. Васецова и др. – 

Москва: Москва, 2021. – С. 71–79. 

4. Zhigulskaya D.V. Alevis vs. Alawites in Turkey: from the general to the specific (based 

on field studies in the town of Hacıbektaş and Hatay province) // International Journal of 

Humanities and Education. – 2019. – Vol. 5, no. 9. – P. 196–207.  

5. Жигульская Д. В. Езиды Турции (на русском и английском языках) // В поисках 

забытого прошлого: материалы Первой международной научно-практической 

конференции Езиды: история, культура, духовность, современность. – Институт 

востоковедения РАН, 2018. – С. 210–219. 

6. Жигульская Д. В. Роль традиций и преемственности в современном алевитском 

обществе // Orientalistica Iuvenile. Материалы Съезда молодых востоковедов России 

и СНГ. – Москва. – 2012. – № 5. – С. 21–23. 

7. Жигульская Д. В. К вопросу о происхождении алевизма на территории Анатолии 

в качестве культурно-религиозного и социального явления. Этимология термина // 

Orientalistica Iuvenile. Сборник научных статей молодых ученых Института 

востоковедения РАН. – Москва. – 2012. – № 4. – С. 4–11. 

 

 

 


