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Идентичность молодежи как объект исследования пред-

ставляет особый интерес, так как именно в молодости фор-

мируются основные ценности личности. Также молодежь 

представляет собой социальную группу населения, более 

гибкую к изменениям в обществе. Молодые люди уже давно 

не рассматриваются только как источник различных про-

блем, а скорее представляют ресурс для многих преобразо-

ваний в государстве. 

Сирийская гражданская война и политический режим 

аль-Асада оказали особое влияние на формирование иден-

тичности молодых алавитов. Однако не стоит забывать, что 

религия алавитов имеет свои истоки в глубокой древности, и 

их история таит множество секретных фактов. Поэтому фор-

мирование идентичности и ценностей алавитской молоде-

жи – весьма неоднозначный процесс. Кроме того, многие ис-

следователи до сих ведут спор о том, можно ли вообще при-

числять алавитов к мусульманам. 

Принимая участие в молодежном волонтерском проек-

те на территории Сирии в течение года, автор проанализиро-

вал сирийскую идентичность алавитов, что она представляет 

на самом деле. В данном исследовании предпринята попытка 

раскрыть основные ценности и компоненты их идентичности 

на примере молодежи. Исследование, по мнению автора, 

уникально, т. к. тема мало изучена и сами алавиты никогда 

не рассказывают об аспектах своей религии за пределами 

своей общины. Кроме того, проведение любого исследования 

усложняет тот факт, что в стране идет война.  
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Основная цель работы состояла в том, чтобы проанали-

зировать ценности молодежи и конструирование их иден-

тичности в период войны 2010–2015 гг. в Сирии. Автор ста-

вил задачу понять, что означает для молодых представителей 

течения меньшинства быть алавитом в современное время. В 

Сирии на протяжении всей ее истории жили различные рели-

гиозные течения. Однако во время войны религиозная иден-

тичность и ценности различных групп приобретают особое 

значение. Способствующим миру фактором могут послужить 

общие ценности сирийской молодежи и их открытость к дру-

гим группам.  

Западные ученые стали интересоваться алавитами из-за 

их «экзотического и эзотерического» характера религии. 

Первое исчерпывающее описание алавитов было сделано 

британским миссионером С. Людэ в 1860 г. За ним последо-

вала работа французского востоковеда Р. Дассод (1900 г.), 

которая включала как описание истории алавитов, так и об-

зор содержания их священной секретной книги «Китаб аль-

Маджму» [1].  

М. М. Бар-Ашер и А. Кофски в своей книге также ана-

лизировали веру алавитов. Они пришли к выводу, что их ре-

лигия – синкретическая, которая сочетает элементы ислама, 

христианства, а также древнеперсидские религиозные прак-

тики и учение гностицизма. Авторы склонялись к мнению, 

что наибольшее влияние на формирование идентичности ала-

витов оказали традиции христианства [2].  

Я. Фридман, подробно описывая историю их религии с 

помощью религиозных книг, останавливается в своей работе 

на вопросе идентичности алавитов путем сравнения с шиит-

ской и суннитской идеологией [3]. В своей магистерской ра-

боте Т. Т. Уоренн сделал вывод о том, что на формирование 

идентичности алавитов оказывает влияние внутренняя поли-

тика государства [4].  

Некоторые авторы также считают, что многие катего-
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рии их идентичности строятся в основном на последнем кри-

зисе. Например, Н. Азиз отметил, что значительно возросла 

солидарность алавитов к самоидентификации как особой 

группы и наблюдается конфронтация против суннитов в на-

чале политического кризиса в марте 2011 г. [5].  

Идентичность сирийского народа в период кризиса рас-

сматривается в работе А. Токмаджяна, который утверждает, 

что война заставляет сирийский народ находить другие кате-

гории для самоидентификации, отличные от сирийской на-

циональной идентичности. Токмаджян утверждает, что са-

моопределение курдов и алавитов формируется больше на 

религиозной, этнической и языковой основе [6].  

Помимо анализа первичных и вторичных источников, 

было проведено исследование, которое базируется на наблю-

дениях автора в период 2010–2011 гг. в Сирии, когда в стра-

не начался кризис, а также проанализированы электронные 

анкеты, на которые ответили 38 молодых людей из течения 

алавитов в возрасте 16–30 лет.  

В ходе наблюдений в Сирии выяснилось, что по срав-

нению с большинством сирийцев – суннитами алавиты ведут 

весьма светский образ жизни, довольно либерально относят-

ся ко многим традициям ислама. К примеру, обыденная оде-

жда их женщин сильно отличается от консервативной одеж-

ды мусульманок. Несмотря на то, что при наблюдении они 

признавали себя мусульманами и верили в Аллаха, молодые 

алавиты не посещают мечеть, не предаются молитве, и боль-

шинство не постится в Рамадан. Многие из них празднуют 

немусульманские праздники, такие как день рождения и Ро-

ждество христиан, и употребляют алкоголь. В религиозное 

учение посвящаются только молодые мужчины, и женщинам 

строго запрещено раскрывать тайны учения. Поэтому для 

женщин первоисточником для следования веры служит Ко-

ран, а также традиции в семье. Мужчины же больше оттал-

киваются от тайной книги алавитов «Китаб аль-Маджму». 
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Алавитское сообщество довольно закрытое, и алавиты живут 

в отдельных общинах на расстоянии от остальных сооб-

ществ. Многовековой опыт гонения на алавитов научил их 

жить вместе со всеми, скрывая свои реальные взгляды на ве-

ру (араб. – принцип таккия). 
 

Таблица. Ценности молодых алавитов (1 – не важно со-

всем, 4 – очень важно) 
 

Ценности Средняя оценка 

Образование 1,67 

Работа 1,83 

Деньги 2 

Религия 2,2 

Семья 2,25 

Свободное время и хобби 2,3 

Друзья 2,83 

Политика 2,93 

 

Ответы молодых алавитов в электронных анкетах пока-

зали, что основными ценностями для них являются политика, 

друзья и свободное время, семья и религия.  

Среди главных категорий, которые влияют на опреде-

ление идентичности, алавиты назвали религию, пол, соци-

альный класс и политические взгляды. На вопрос, кем ты се-

бя больше идентифицируешь в обычной жизни – арабом, си-

рийцем, мусульманином или алавитом, большинство респон-

дентов ответило, что главное для них быть сирийцем и ала-

витом. Ни один из опрошенных не поставил на первое место 



42 

 

мусульманина и араба. Респонденты объяснили это тем, что 

мусульманин часто ассоциируется с экстремизмом и консер-

вативными взглядами, а в последние время – с террором 

ИГИЛ. На вопрос, почему самоидентификация с арабом низ-

кая, были получены ответы, что с арабскими странами Си-

рию связывает только общий язык; общности интересов ме-

жду арабскими странами очень сложно достигнуть, в осо-

бенности усилились разногласия стран во время кризиса. 

Современная алавитская молодежь придерживается 

равноправия полов. Молодые люди разделяют мнение о том, 

что женщина должна свободно выбирать, хочет она работать 

или учиться. Половина опрошенных женщин, напротив, счи-

тает, что их выбор зависит от семьи и мужа. Исследования 

показали, что хотя молодые алавиты относительно открыты 

для межконфессионального брака, однако дружат и заводят 

знакомства они в основном с алавитами. Все праздники от-

мечаются также в сообществе алавитов. Семейные отноше-

ния очень важны для молодых людей, и они полностью до-

веряют своим родителям и просят их согласия по многим во-

просам, например, на брак, выбор образования и профессии. 

Вывод: алавитская молодежь придерживается многих 

современных ценностей, что характерно для всей молодежи. 

Помимо этого, молодые алавиты разделяют и ценности араб-

ской молодежи, такие как религия, семья и родители. Однако 

в отличие от многих других арабских стран они отдают 

предпочтение национальной идентичности сирийца, а не 

арабской или исламской принадлежности.  
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