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Конференция по заза-алевитам в Ереване
4-5 июня в Ереване прошла Вторая международная конференция по заза-алевитам «Народ
заза и феномен анатолийского алевизма»1, организованная междунродным академическим
журналом “Iran and the Caucasus” (Brill: Leiden-Boston), совместно с Центром Modus Vivendi во главе
с чрезвычайным и полномочным послом Ара Папяном, Российско-Армянским (Славянским)
Университетом, при информационной поддержке ARMACAD. Спонсором мероприятия выступил
фонд HYKSOS.
“Iran and the Caucasus”, один из самых рейтинговых журналов в международной
востоковедческой периодике, был основан в 1996 году в Ереване известным востоковедом Гарником
Асатряном, который вот уже 20 лет является главным редактором этого академического издания.
Успех журнала, помимо прочих факторов, обусловлен и тем, что, затрагивая наиболее актуальные
вопросы, в том числе и имеющие политическое измерение, “Iran and the Caucasus” имеет
безупречную научную репутацию, сохраняет высокую академическую планку. Особое же внимание
журнал уделяет наименее изученным вопросам, в частности проблемам истории и культуры
негосударственных этносов региона.
Прошедший форум – вторая международная конференция по заза-алевитам. Приурочена она к
20-летию “Iran and the Caucasus”, а посвящена 160-летию со дня рождения выдающегося немецкого
востоковеда армянского происхождения академика Фридриха Карла Андреаса - одного из пионеров
этой эзотерической области знания. Первая международная конференция по заза была организована
в Ереване в 2011 году2, а в 2013 состоялся промежуточный научный коллоквиум по данной тематике.
В отличие от первого форума, целью которого в большей степени была сама постановка задачи
и обобщение наработанного исторического материала, нынешняя конференция была сфокусирована
на наиболее актуальных исследованиях по истории заза, уникальной культуре, религии, языку заза и
главное – специфике самосознания заза-алевитов. В работе конференции приняли участие 40 ученых
из Армении, Австрии, Великобритании, Германии, Ирана, России, Турции, Франции и Швейцарии.
Среди особенностей нынешнего формата мероприятия - активное участие исследователей из числа
самих заза, представляющих как европейские академические структуры, так и университеты Турции.
Заза – иранский народ, потомки дейламитов (отсюда и самоназвание заза – “дымыли”, в
армянском – “длмик”), переселившихся тысячелетие назад с южнокаспийского побережья в
Восточную и Центральную Анатолию, стали носителями особой синкретической культуры,
вобравшей в себя множество разнородных составляющих – от анатолийского языческого субстрата
до элементов армянского христианства. Заза и по сей день с особым почтением относятся к
христианским святым, образы которых существенно повлияли на формирование верований заза. Так,
например, традиция заза сохраняет множество историй о чудесах Святого Предтечи. А развалины
армянских храмов и сегодня являются местами паломничества и поклонения для заза-алевитов.
Несмотря на то, что заза обобщенно причисляют к огромному алевитскому конгломерату (оставляя в
стороне часть заза-суннитов), религия, которую они исповедуют, – яркий элемент синкретизма,
сформировавшего уникальную форму самосознания и вылившегося в особую форму этноконфессиональности. Николай Адонц описывал ее как систему, "отличную и от христианства, и от
ислама,... основанную на смеси христианских и манихейских доктрин во внешней оболочке ислама".
Еще пару десятилетий назад о заза мало кто слышал, разве что узкие специалисты, занимавшиеся
крайнешиитской средой в Турции. Сегодня народ заза – серьезный этно-политический фактор в
регионе, роль которого на фоне актуализации всего алевитского континуума приобретает особую
значимость.
Пионерами изучения этого загадочного народа стали именно армянские интеллектуалы, в том
числе выходцы из этих мест (А. Мкртчян, Андраник, Г. Ереванян, Г. Халаджян и др.), многие работы
которых, написанные еще в позапрошлом веке, до сих пор не утратили актуальности и по-прежнему
являются ценными первоисточниками.
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Обозначенная конференцией тематика – народ заза и феномен алевизма в самом широком
смысле – области актуальные. Каждая из алевитских общин –уникальный образец
этноконфессиональности, религиозной и культурной самобытности.
“Iran and the Caucasus” безусловно продолжит свою деятельность в плане организации
нааучных мероприятий. Ближайшая конференция – «Иран и Кавказ: 20 лет достижений» (“Iran and
the Caucasus: 20 Years of Achievements”) запланирована на октябрь3. Этот многодисциплинарный
форум также пройдет в Армении и соберет порядка ста участников со всего мира – членов
редколлегии и авторов журнала, востоковедов со всего мира. Мероприятие станет площадкой
актуальных академических дискуссий, где встретятся маститые ученые и начинающие
перспективные исследователи.
Востоковедение, иранистика в частности, является одной из стратегических для Армении
научных направлений. В этой связи следует отметить, что с нынешнего года Российско-Армянский
(Славянский) университет (РАУ), выступивший соорганизатором конференции по заза-алевитам,
объявляет набор на две новые магистерские востоковедческие программы – иранистику и
индологию4. Программы направлений успешно совмещают подготовку по классическому
востоковедению и актуальному регионоведению.
Виктория Аракелова
к.и.н., заместитель редактора международного журнала Iran and the Caucasus (Brill, Leiden)
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