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Телепрограмма  «Круглый стол: «Геноцид езидов в 
прошлом, настоящем и пути его предотвращения в бу-
дущем» 3 августа 2019 года.  

 
В канун V-ой годовщины Геноцида езидского народа в Шангале 

Конгресс езидов России собрал востоковедов – ученых из Центра изуче-
ния языка и культуры народа езидов. 

 
Выступление Заместителя Председателя «Езидского конгресса» 

Руслана Джавояна на телепрограмме  «Круглый стол: «Геноцид езидов в 
прошлом, настоящем и пути его предотвращения в будущем» 3 августа 
2019 года в 5-ую годовщину геноцида езидского народа в Шангале 

 
Шангал и другие территории, где живут езиды – нужно возрождать 

и строить 
 
Уважаемые коллеги, друзья. Мы очень рады, что вы сегодня здесь со-

брались. Мы начнем наше мероприятие с минуты молчания в память о по-
гибших и пострадавших во время геноцида езидов в Шангале 3 августа 2014 
года.  

Для начала приведу небольшую статистику о жертвах этого геноцида: 
По данным организации «Инициатива Надии», которую возглавляет 

Надия Мурад, было уничтожено порядка 10 тысяч езидов. Это и женщины, и 
дети, и мужчины. На сегодняшний день, уточненное количество жертв вы-
росло до 12 тысяч человек.  

В рабство было уведено 6 400 женщин и детей. Но до сих пор 3 тысячи 
человек остаются без вести пропавшими, даже после освобождения террито-
рии от боевиков запрещенной на территории РФ террористической группи-
ровки ИГИЛ.  

В августе 2014 года 450 тысяч человек стали беженцами, так как были 
захвачены их земли, уничтожены их дома и хозяйство. На сегодняшний день 
эта цифра составляет 360 тысяч человек: кто-то покинул Ирак (до 100 тысяч 
человек), кто-то потихоньку возвращается в свои дома в Шангале – этот про-
цент очень низкий по разным причинам. В этом году горели поля, снова про-
исходили нападения ИГИЛ, и это не внушает надежды на то, что мирная 
жизнь скоро вернется в эти места.  

По данным организации «Инициатива Надии», 70% строений на зем-
лях, где жили езиды, были разрушены. 90% образовательных и медицинских 
учреждений были уничтожены. А также 90% частных домов (домовладений), 
63 храма, кладбища,  были разрушены, к сожалению, они не все восстановле-
ны.  

Большая часть представителей езидского народа живут в Ираке. Это не 
диаспора, а место исконного пребывания езидов. Но сейчас они покидают 
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свои исторические земли. Покидают по разным причинам и прежде всего из-
за жесточайшего геноцида игиловцев против езидов.  

Мы хотели бы поблагодарить государства и организации, которые при-
знали геноцид езидов в Шангале. Последней признавшей на данный момент 
— это преступление стала Республика Армения, признавшая геноцид езидов 
16 января 2018 года. Этот документ был принят единогласно всеми депута-
тами Парламента РА, только один человек воздержался. Но все они были со-
лидарны в том, что этот акт, совершенный против езидов, должен быть клас-
сифицирован как геноцид. Также признали геноцид езидов более 20 стран и 
международных организаций, среди них ООН, Парламентская Ассамблея 
Совета Европы, Европарламент, Конгресс США, Парламенты Великобрита-
нии, Франции и ряд стран Европы.  

Дорогие коллеги! В адрес нашего собрания передал свое приветствие 
доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, председатель Кон-
гресса езидов России Самвел Мамадович Кочои. Он благодарит всех собрав-
шихся, и, прежде всего представителей Посольства  Республики Ирак, в 
столь важный для всех езидов день.  В частности, председатель Конгресса 
отмечает:   

«Геноцид езидов – это геноцид против всего человечества, так как 
езиды – мирный народ и не принимает участия ни в каких военных 
конфликтах. 

Ближний Восток стал местом соприкосновения всех мировых сил, 
что порождает конфронтацию и войны. Страдают от этого автохтонные 
жители этого региона. Помогая езидам и христианским народам Ближ-
него Востока, мировое сообщество противодействует активным терро-
ристическим организациям.  

В наши дни все езиды должны быть консолидированы как нико-
гда, а также быть в союзе со своими соседями и людьми, которые 
направлены с доброй волей к езидам. Это христианские народы: асси-
рийцы, армяне, и все те народы, которые готовы протянуть руку помо-
щи езидам для того, чтобы найти решение общих вопросов в регионе».  

 
В наш адрес направил свое приветствие также и Посол Республики 

Ирак  в Москве Его Превосходительство Хейдар Мансур Хади Авис.  
Председатель организации «Диалог»  Юрий Людвигович Навоян, как 

представитель армянского народа, пострадавшего от крупнейшего геноцида 
XX века, тоже выражает свою солидарность с езидами, призывает мировое 
сообщество сделать все возможное для недопущения в будущем таких актов 
и призывает езидский народ добиваться своих прав.  

Да, многие страны сегодня готовы нам помогать. Но, к сожалению, эта 
помощь доходит или слишком поздно, или не по адресу. Есть посредники 
этих мировых инициатив со своими интересами. Если всмотреться в глубь 
вопроса, то мы увидим, что на крови езидов очень большую финансовую по-
мощь получило правительство Иракского Курдистана. Да, они создали лагеря 
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для беженцев, получили большое количество оружия, финансовой и гумани-
тарной помощи, но мы вынуждены фиксировать в ряде случаев нецелевое 
использование этих средств.  

Ближний Восток – это истоки евроазиатской цивилизации, это Между-
речье и Древняя Месопотамия - историко-географический регион, располо-
женный в долине двух рек — Тигра и Евфрата. Здесь всегда проходили же-
стокие войны и конфликты, в том числе, и крестовые походы. Все они несли 
трагедии и разрушение. Очевидцы подтверждают: что даже год спустя, как с 
этих земель изгнали боевиков ИГИЛ, и службу несут Вооруженные силы 
Ирака, мир на эту землю не приходит.  

Шангал и другие территории, где живут езиды – небольшие. И их нуж-
но восстанавливать и даже возрождать. Но в этих вопросах мировое сообще-
ство, к сожалению пассивно.  

Езидский народ продолжает переживать трагедию 2014 года. Его ак-
тивная часть, которая хочет помочь, не всегда имеет для этого ресурсы. Мы 
безмерно благодарны Надии Мурад (иракская правозащитница езидского 
происхождения, Посол доброй воли Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности, лауреат премии Вацлава Гавела по правам человека и премии 
Андрея Сахарова за свободу мысли совместно с Ламией Аджи Башар. Лау-
реат Нобелевской премии мира 2018 года. Включена журналом Time в список 
ста самых влиятельных людей мира 2016 года, которая пытается получить 
помощь международных организаций, борется не только за права езидов, но 
и других национальных меньшинств, также пострадавших в этом геноциде 
– прим. Википедия ), что она прилагает колоссальные усилия для того, чтобы 
езиды возвращались в свои родные дома.  

Определенным кругам выгодно распространять миф, что если бы 
не РПК – то сейчас не осталось бы езидов 

Я хочу прокомментировать сегодняшнее выступление к.ф.н., директора 
Института политических и социальных исследований Черноморско-
Каспийского региона, старшего научного сотрудника Института мировой 
экономики и международных отношений РАН Виктора Анатольевича Наде-
ина-Раевского по поводу езидской собственности, уничтоженной в ходе ге-
ноцида армян в Османской империи в 1915 году. Это происходило потому 
что езиды в исламском мире считаются не людьми Писания (ими являются 
только иудеи, христиане, мусульмане, имеющие свои Священные Книги), по-
этому они и не имели права документально фиксировать свою собственность, 
недвижимость. Поэтому и не было возможности и подсчитать их материаль-
ный ущерб.  

Езиды в основном занимались сельским хозяйством, у них были 
огромные, особенно у зажиточных езидов,  стада крупного и мелкого рогато-
го скота, земли, фермы.  Когда у езида отнимали собственность, турецкая 
жандармерия даже не считала нужным проводить расследование.  

Лучше не стало и при наступлении республиканского периода в 1920-х 
годах, когда в Турции победил кемализм, партия Мустафы Кемаля Ататюрка 
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при формировании нации провозгласила основополагающий принцип: «Один 
народ – одна страна». Появился лозунг: «Я горд тем, что я турок и мой язык - 
турецкий». На основе этой доктрины представители всех народов, езиды, ар-
мяне, курды, ассирийцы, греки стали считаться турками. Последовала целая 
череда новых гонений поэтому они были вынуждены подниматься выше и 
выше – в горную местность.  

Второй аспект, на который я бы хотел обратить внимание, связан с вза-
имодействием езидов и курдов. В Шангале курдами создано кладбище Бахче-
Оджалан по имени лидера Рабочей партии Курдистана  Абдуллы Оджалана, 
который находится в заточении в турецкой тюрьме Имралы на острове в 
Мраморном море с 1999 года.  

Погибших курдов в Сирии, в так называемом Курдистане, привозят в 
Шангал и хоронят там для того, чтобы показать езидам, что, мол, вот они от-
давали за езидов свою жизнь и они должны быть им благодарны. Но почему-
то забывается такой фактор, что много езидских юношей и детей, подростков 
в возрасте от 11 лет похищали в партию, и они проходили обучение и 
насильно присоединялись к вооруженным отрядам РПК.   

Повторюсь, это очень важный момент: практически ребенок проходил  
идеологическую обработку, увозился в горы, в Турцию, и становился участ-
ником военных формирований. Поэтому здесь сталкиваются различные по-
литические и военные интересы и значимость того или иного события может 
быть преувеличена в пропагандистских целях. Определенным кругам выгод-
но распространять миф, что если бы не РПК – то сейчас не осталось бы ези-
дов, якобы, они открыли дорогу и дали им возможность уйти в Сирию, но за-
бывают тот факт сколько езидов борется в отрядах сирийских курдов против 
террористических организаций с 2011 г.    

 
Мы забываем одно: до 70% бойцов, которые принимали участие в 

военных операциях в Шангале, были езидами. Они и помогали членам 
РПК бороться с ИГИЛ.   

Упоминать одно и забывать другое – такая позиция приводит к смяте-
нию в умах людей.  

В чем, по моему мнению, заключается курдская проблема – и РПК, и 
Демократической партии Курдистана Масуда Барзани и Демократической 
партии народов Селахаттдина Демирташа?  Они все ратуют за демократию. 
Все равны, но почему-то кто-то равнее других. Все малочисленные народы в 
своей среде они приписывают к своему народу. Однако такой подход делает 
их стратегию слабой и приводит к дестабилизации ситуации.  

А езиды, гонимые веками, и в том числе в Османской империи, в 
Сирии не смогли выстроить свои институты безопасности, механизмы 
сопротивления и противодействовать пропаганде всех этих лживых и 
провокационных теорий вокруг нашего народа, которые существуют на 
Ближнем Востоке.  
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Но мы надеемся, что будет найден общий путь, который позволит 
езидам и христианам найти общее решение своих проблем и установле-
нию мира на Ближнем Востоке. 

 
 
Выступление Виктора Надеина-Раевского  
 
Через геноциды и преследования – стойкость и мужество народа 

езидов 
 
Руководитель Центра изучения языка и культуры народа езидов 

Виктор Надеин-Раевский, к.ф.н., руководитель Центра изучения языка и 
культуры народа езидов, директор Института политических и социаль-
ных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший науч-
ный сотрудник Института мировой экономики и международных отно-
шений им. Е.М. Примакова РАН, отметил:  

 
Прежде, чем обратиться к истории, к сожалению, придется отметить 

печальный факт: другие народы часто отмечают, как правило, радостные 
праздники. У езидов, к сожалению, кроме чисто религиозных, радостных 
праздников нет. Вы знаете, что езиды пережили  72 геноцида, а, по некото-
рым данным, даже больше. Провести  чисто научные подсчеты крайне тяже-
ло, потому, что иной раз в более ранние периоды истории народа езидов по-
сле страшных событий даже не оставалось живых свидетелей. Эта тенденция 
варварского уничтожения езидов распространилась и на XXI век. Речь идет о 
геноциде езидов на территории Ирака, куда входит и историческая родина 
езидов – Шангал (по-арабски – Синджар).  

Как известно, эта территория ранее входила в состав Османской импе-
рии, историей которой я занимался много лет. Та жестокость, с которой 
власть обращалась в течение многих веков с немусульманами, проживающи-
ми на этой территории, поражает.  

Например, возьмем события 1890 года. В Ирак был направлен новый 
губернатор Сури-паша, который получил от Османского правительства ука-
зание обратить езидов в ислам и был не просто местным губернатором, но и 
идеологом данной политики. В первую очередь он взялся за шейхов племен. 
За наиболее значимых и весомых людей среди езидов, заставляя их пытками, 
издевательствами принимать ислам. Нашлись, такие, кто поддался. Правда 
их было очень немного. Остальные приняли мученическую смерть. Кто-то 
был просто выслан, если власть опасалась его уничтожить. Зверства против 
езидского населения были даже для того периода беспрецедентные.  

Храм Лалеш был опустошен и полностью разворован. И там устроили 
мусульманскую школу  – это милая османская привычка – привычка делать 
мечети или медресе как из христианских храмов, так и из езидских. Просто у 
христиан храмов было больше, чем у езидов и соответственно священный 
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Лалеш для каждого езида был местом паломничества. Однако на этом гено-
циды против народа езидов не прекратились.   

Мы все знаем о Геноциде армян в Османской империи в 1915 году, 
правда, турки отрицают, что он был. Им хотелось создать огромную импе-
рию – Великий Туран, от Адриатики до Тихого океана. Империю турок, где 
бы властвовали турки османские, естественно, управляя всеми остальными. 
Но время империй прошло. Бредовая, казалось бы, идея – Великий Туран, но 
они были уверены, что везде на этих землях живут турки: туркмены, узбеки, 
киргизы, казахи – это турки. По-другому они не понимали и не представляли 
всего этого огромного пространства. Ну и что? В результате кайзеровская 
Германия активно поддержала эту идею, открыв им дорогу на Восток, лишь 
бы не лезли на Запад.  

Да, пантюркистским лидерам Османской империи в реализации пан-
тюркистских планов мешал «армянский клин». Вот они его и стремились 
ликвидировать, уничтожая не только армян. Они уничтожали и греков 
(слишком много, по их мнению, оставалось греков в Малой Азии), айсоров 
(ассирийцев) – они исповедовали одно из древнейших направлений христи-
анства, уничтожали и езидов, уничтожение которых вообще не считалось 
грехом. Но масштабы их уничтожения до сих пор скрыты. Если мы знаем о 
1,5 миллионах уничтоженных армян в Западной Армении, потому что было 
кому написать, было кому сказать, среди армян много людей с прекрасным 
образованием и не все из них погибли. Были на месте свидетели, консулы за-
падных государств, государств-союзников Османской империи, и первыми 
шум подняли по финансовой, а не по гуманитарной стороне вопроса – по от-
нятой собственности, у езидов в отличие от армян и греков позиции в эконо-
мике империи были значительно слабее. Этот народ занимался своей землей 
с тем, чтобы выжила семья. Да, конечно, были и богатые семьи, но их было 
немного.  

Так где же подняли впервые шум по Геноциду армян? Повторюсь – 
союзники Турции, в Австро-Венгрии, в Германии. «Я дал взаймы армянину, 
а он куда-то делся, как так?» Османская империя разводит руками, пожимает 
плечами – куда делся, не понятно. Вот так впервые стало всплывать это пре-
ступление. Турки постоянно отрицали, сам факт этой масштабной резни. Но 
собственность погибших и депортированных была просто огромной. Соот-
ветственно появилось и намерение найти новых собственников. 

В 1915 году были сформированы первые комиссии, потом до конца 
войны была сформирована 31 комиссия по «тюркизации брошенной армян-
ской и греческой собственности». В разряд «брошенной собственности попа-
дала и собственность других христиан и езидов. Причем, эта собственность 
продавалась по ценам 1914 года, то есть, с учетом огромной инфляции – 
практически бесплатно. Ведь все эти довоенные деньги к тому времени пре-
вратились в пустышку. К сожалению, никто не считал цифры по собственно-
сти езидов. По собственности армян цифры есть, хотя и примерные. Доктор 
Раймонд Кеворкян в своей работе «Les Armeniens dans l’Empire Ottoman a la 
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veille du genocide», вышедшей в свет в 1992 году в Париже, основываясь на 
неопубликованных данных из архивов Константинопольского патриархата 
ААЦ, приводит такие данные: 2528 церквей, 451 монастырь и около 2000 
школ., плантации, склады, магазины и так далее. А сколько было уничтожено 
христианских храмов других конфессий? А сколько домов и хозяйств езидов 
было «тюркизировано»? Причем, это не только имущество богатых соб-
ственников, но и простых семей. Грабили вчерашние соседи, которые иногда 
разделяли общий стол с езидами, встречались, пили кофе, разговаривали, 
дружили, но в один прекрасный день врывались в дома и убивали. Потому 
что Османская империя гарантировала, что если ты убьешь езида – ты полу-
чаешь его собственность.  

Сколько уничтожили езидов в ходе этого геноцида? Я встречал вообще 
страшные цифры – в несколько миллионов, может быть, несколько и  пре-
увеличенные.  Но, по крайней мере, речь идет о миллионе убитых езидов. 
Это происходило в таких регионах империи как Диарбакыр, на юго-востоке 
Турции и севернее, у подножия Арарата, как называют эту территорию в ми-
ровой практике. Убивали женщин, стариков, детей на глазах матерей. Изве-
стен случай, когда езидов заставили вырыть яму, побросали сотни людей в 
эту яму и закопали живьем. Потом уже раскапывали эти могилы случайно, 
когда от людей находили лишь останки. От армян хоть оставались разрушен-
ные  церкви, иногда не превращавшиеся в мечеть. Слишком уж много было 
церквей в теперь мало населенных районах.   

С езидами было совсем по-другому. Их количество, оставшееся в жи-
вых, просто мизерное на этих территориях. Из сотен человек могло оставать-
ся 2. Вот такие есть свидетельства тех, кто остался в живых. Кому-то удалось 
бежать на территорию Российской империи. Эти спаслись. Езидская община, 
которая после развала СССР, проживает на территории России, Армении и 
бывших союзных республик, это и есть остатки тех езидов, которые в основ-
ном бежали от той резни. Но езиды попадали в состав России раньше. 
Вспомните «Путешествия в Арзрум» А.С. Пушкина, написанное во время 
похода 1829 года, о его встречах с езидами, как он был рад, узнав, что езиды 
– не поклонники дьявола. Процитируем дословно:  

«Когда езиды по делам приезжают в турецкие города, нельзя им нане-
сти большего оскорбления, как проклясть в их присутствии дьявола, а если 
того, кто совершил эту неосторожность, езиды встретят в пути и узна-
ют, то он подвергается большой опасности испытать на себе их месть. Не 
раз случалось, что члены этой секты, схваченные за какое-нибудь преступ-
ление турецкими властями и приговоренные к смерти, предпочитали казнь 
предоставленной им возможности избегнуть ее, прокляв дьявола».  

Эти басни сочинялись и распространялись среди последователей мно-
гих религий, ислама и христианства. Это было полное незнание, непонима-
ние, да и нежелание знать религиозных особенностей религии Шарфадин. 
Скорее всего, это тоже сыграло свою роль. Однако и этими преступлениями 
дело не кончилось. Пришел республиканский период в Турции. 29 комиссий 
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по тюркизации брошенных земель и собственности армян, греков и предста-
вителей других народов было создано и в этот период. И снова езиды попа-
дали в эти списки в числе прочих.  

За что формально уничтожали езидов? А за то, что они сочувствовали и 
радовались победам русской армии в ходе Первой мировой войны. Вот вам 
причина. Кстати, армянам тоже это вменялось. Со стороны армян были доб-
ровольцы, которые сражались на стороне русских. Их было до 12 тысяч. Тур-
ки называли имена тех командиров, в частности, был один депутат от Эрзу-
рума, который, якобы, возглавлял дивизию, но я не нашел тому подтвержде-
ния. Да, подразделения такие были, но имен не нашел. Во всяком случае, ка-
залось бы, республиканское правительство поменяло политику, но собствен-
ность продолжали присваивать.  Весь турецкий капитализм вырос на этой 
«брошенной собственности», так они мило ее называют.   

А вспомните про резню, которая устраивала курдская конница хами-
дие, вырезая не только армян, но и езидов, айсоров, греков, молокан. Хами-
дие так называли себя в честь султана Абдул Гамида II. А создал ее не турок, 
а убых Берзек Мехмет Зеки-паша. В настоящее время езидов в этом районе 
не осталось вообще. 

Не нужно думать, что езиды – это народ, который отдавался на милость 
этих негодяев. Нет. Это народ, который принял активное участие в защите и 
своих домов, и в союзнической борьбе со своими врагами. Ведь какую слав-
ную роль сыграла конница Джангир-аги во время Сардарапатского сражения 
21-28 мая 1918 года! Историки называют число конников в 700 человек, но я 
чаще встречал цифру в 1000 сабель. Самое интересное в этой истории, это то, 
что с турецкой стороны (со стороны уже потерпевшей поражение в первой 
мировой войне Османской империи), тоже выступали конники – курдские, 
тоже говорившие на курманджи. И эта конница Джангир-аги сыграла боль-
шую роль в победе армянской армии. Вместе с армянами сражались и рус-
ские офицеры, которые присягнули в свое время императору, и не собира-
лись бросать своих союзников.  

Если бы не победа в Сардарапатском сражении, мы бы не увидели не-
зависимой Армянской Республики. Армян тогда бросили все: Грузия объяви-
ла свою независимость, Азербайджан свою, от Кавказской Федерации оста-
лось одно название и Армения без союзников, без армии. Именно в эти тяже-
лые дни 1918 года и сформировалась эта армия. И сумели остановить турец-
кое наступление.  

Повторюсь, езиды всегда были верными союзниками, недаром сейчас 
езидские отряды сражаются в рядах тех, кто борется против ИГИЛ (запре-
щенная на территории РФ организация).  Сами знаете, как шииты относятся к 
езидам в силу той мифологии, которая сформировалась за эти столетия. Же-
стокие геноциды езидов продолжались и в XX веке. Когда турки расправля-
лись и с курдами, и с езидами.  Те, и другие остались только там, где были 
отсечены куски от Османской империи. Это Сирия, где сейчас турки пресле-
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дуют езидов, и основной регион проживания народа езидов – Северный 
Ирак.  

Однако опасность не миновала. Отмечу, что в соответствии с Нацио-
нальным Обетом – решением Османского парламента в 1919 г., эта полоса 
территории, включая северные районы Сирии и Ирака якобы турецкая терри-
тория. Подчеркну, это было последнее решение Османского парламента 1919 
года. Заигрывание курдов Ирака с турками – крайне опасно. Да, я понимаю 
настрой против РПК (Рабочей Партии Курдистана), в Ираке их позиции тоже 
сильны, отряды сторонников Абдуллы Оджалана как бы вызывают огонь на 
себя, но страдает и мирное население под турецкими бомбардировками….  

Но договариваться с ними, чтобы выступать вместе, это крайне опасно, 
это не в интересах Ирака. История пройдет, и курды, и арабы, и шииты, и 
сунниты, действительно утрясут свои отношения. Поймут важность езидов 
как народа, как отдельной, но важной части иракской нации. Поскольку ези-
ды не собираются выходить из состава страны, не требуют себе никакой не-
зависимости, а наоборот, всячески проявляют свою лояльность по отноше-
нию к Правительству Ирака. И, конечно, они нуждаются в помощи. И радует 
то, что иракское правительство действительно говорит об этой помощи, при-
нимает соответствующее решение по компенсации, по восстановлению раз-
решенных поселений езидов. Но средств у разоренной страны конечно не 
хватает.  

И Ираку в целом и пострадавшим от изуверского геноцида езидам 
нужна помощь и других стран. Может быть, надо обратиться к Правитель-
ству РФ с просьбой помочь разоренным езидским районам. Иракское Прави-
тельство наверняка будет готово к тому, чтобы принять такую помощь. Рос-
сия добилась больших  результатов в производстве сборных домов, которые 
быстро монтируются на местах создания новых поселков и восстановления 
старых поселений. Обратиться за поддержкой к российскому правительству 
могут и общины езидов России. Это важный путь решения проблемы, потому 
что народу нужно срочно обеспечить выживание, восстановление того, что 
было разрушено игиловцами.  Отмечу, что езидские фермы целеустремленно 
уничтожались игиловцами.  Уничтожались источники воды. Уничтожалась 
инфраструктура этих хозяйств. Тому есть свидетельства, собственно сами 
игиловцы этого и не скрывали.  

Прискорбно, что иракские суды уже принимали решения по жалобам и 
искам езидок-женщин, которых заставили выйти замуж за мусульман, не в 
пользу езидов. Бандитам выносились оправдательные приговоры на том ос-
новании, что часто заключались браки по шариату – никах, что якобы снима-
ет все проблемы. Однако сейчас 21-ый век а не какой-нибудь 15-ый.  Совре-
менные женщины получают образование – это уже давно полноценные лич-
ности, они себя уважают и заслуживают уважения со стороны других членов 
общества. Поэтому такой судебный подход опасен для всего судопроизвод-
ства страны, для ее современной перестройки. Поэтому здесь очень многое 
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зависит от позиции иракских властей, причем, без участия общественности и 
такие вопросы не решаются.  

 
 
Выступление Ольги Воркуновой, доцента кафедры теории регио-

новедения ИМО и СПН МГЛУ, кандидата исторических наук, старшего 
научного сотрудника ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова. 

 
Посещая многочисленные конференции по вопросам миграции, поло-

жения беженцев в Европе,  геноцидов, я столкнулась с фактом, что междуна-
родное научное сообщество почти ничего не знает о езидах. Даже не имеет 
представления о том, что это этническая община. В основном это следование 
мифологизированному представлению, искажающему правду об этом уни-
кальном народе. Связано это также с особой религией и с сопричастностью к 
курдам. Поэтому мои доклады, посвященные проблеме выбора политики для 
социальной интеграции езидов во Франции и Германии, создания новой ар-
хитектуры общества для всех, реструктуризации основных направлений со-
циального сотрудничества в Европе, создания благоприятных условий для 
социальной интеграции езидов, о положение езидов и современном расселе-
нии этой этнической группы стали предметом активного обсуждения и при-
стального внимания.  

На ежегодной международной крупнейшей научной конференции, 
(она, как правило, проводится в США, в Канаде), ее проводит Ассоциация 
международных исследований, включающей в себя свыше 8 тысяч членов. 
Каждая конференция собирает более 6 тысяч ученых со всего мира.  На этой  
площадке  действительно очень важно выступать и рассказывать о езидах, об 
их истории, религии, чтобы это было достоянием международного научного 
сообщества. 

Еще важно то, что в рамках вышеназванной конференции регулярно  
проводится выставка-продажа, где представлены все основные научные из-
дательства со всего мира. Мне удалось договориться с очень известным изда-
тельством из США Lynne Rienner Publishers. Оно  заинтересовано в  выпуске 
монографии о езидах. Наша задача довести этот проект до конца.  

Второй момент, с моей точки зрения, тоже очень важный для нас: ези-
ды – это мирный народ. И очень важно акцентировать внимание на том, что 
предстоит участие нашего Центра изучения истории и культуры езидского 
народа в международной конференции Европейской ассоциации исследова-
ний проблем мира. Это Европейское отделение международной организации, 
которая как раз занимается вопросами мира и разрешениями конфликтов. 
Она имеет статус при ООН.  

У меня родилась такая идея о выпуске манифеста от этой организации, 
воззвания ко всем странам и народам мира о необходимости спасения езидов, 
чтобы это стало достоянием международной общественности - в дополнение 
к той деятельности, которая проводит правозащитница, Посол доброй воли 
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Управления ООН по наркотикам и преступности, лауреат премии Вацлава 
Гавела по правам человека и премии Андрея Сахарова за свободу мысли, Ла-
уреат Нобелевской премии мира 2018 года Надя Мурад.  

Европейское отделение международной организации очень заинтересо-
вано в том, чтобы провести «круглый стол» по езидам. Такая конференция 
пройдет на Сицилии (Италия) в октябре 2019 года. А также  подготовить для 
Университета в Катании курс по культуре, истории, религии езидов для сту-
дентов. Катанийский университет проявляет интерес к данной тематике. Там 
было проведено несколько лекций, посвященных геноциду езидов и положе-
нию женщин-езидок. 

Вот это реальные, очень важные шаги, которые могли бы привлечь 
внимание именно научной общественности и дать возможность апеллировать 
к международному научному  сообществу и СМИ. Есть независимые источ-
ники – одним из самых известных является созданный норвежским социоло-
гом, математиком, профессором ведущих университетов мира, основополож-
ником дисциплины «исследования проблем мира и конфликтов» Йоханом 
Галтунгом. Он – прямой потомок А.С. Пушкина. Господин Галтунг создал 
независимый источник информации, мы можем освещать все сюжеты, свя-
занные с положением езидов на этом ресурсе.  

К тому же наша деятельность будет включена в общегосударственную 
концепцию: МИД РФ не так давно сделал заявление о создании системы кол-
лективной безопасности на Ближнем Востоке.  

 
Анатолий Василенко – кандидат философских наук, доцент.  
 
Анатолий Василенко: ненависть и злоба по отношению к езидам 

культивировалась в XVII- XIX вв, докатилась до начала XX века.  
 
Я занимаюсь изучением французских авторов, которые знакомили об-

щественное мнение Европы и всего мира с историей и характером езидов. 
Хотя эти произведения написаны давно, но они имеют непосредственное от-
ношение к современным событиям. 

Вторая половина XVII века, когда в Европе был разгар религиозного 
рвения: появлялись разные секты, протестанты. Таким людям нужно было 
объяснить, что езиды – это хорошие люди.  

 
Как известно, французские короли и руководители Османской империи 

имели хорошие отношения, и благодаря этому французы раньше других ев-
ропейцев попали на территорию Османской империи. Прежде всего это были 
купцы. Потом были экспедиции самого разного рода. Например, Француз-
ский ботаник, профессор ботаники при Королевском саде лекарственных 
растений в Париже, член Парижской академии наук Жозеф Питтон де Тур-
нефор (1656- 1708) ездил на Ближний Восток изучать растения. Причем, он 
как-то имел соприкосновения с езидами. Знаете, как он их назвал? 
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Malheureux – по-французски «несчастные». Он увидел всю трагическую 
судьбу этого народа. С точки зрения сегодняшнего семинара, интерес пред-
ставляет книга другого французского автора – монаха Мишеля Февра. Он 
принадлежал к ордену капуцинов, названных так, потому что они носили ка-
пюшоны. Под влиянием идей святого Франциска Ассизского капуцины шли 
к самым беднейшим слоям народа в своей стране, если говорить церковной 
лексикой, «труждающимся и обремененным». И к угнетенным в других стра-
нах. Мишель Февр жил несколько месяцев среди езидов с другими монахами, 
и он изучал езидский язык. И свои впечатления изложил в книге «Зрелища 
Турции». Она была издана в Амстердаме в 1682 году. Интересно, что эта 
книга проливает свет на геноцид езидов в XX веке. Потому что Мишель 
Февр пишет о том, как воспитывались простые турки. Правители Османской 
империи и фанатичное духовенство, сейчас бы мы назвали его экстремист-
ским, они воспитывали ненависть ко всем иноверцам и особенно к езидам. В 
повседневной жизни по отношению к езидам употреблялись самые бранные 
клички:  

«Исчадие ада», «сборище демонов». Турки уверяли друг друга, что в 
день Страшного Суда езиды станут вьючными животными. Надо сказать, что 
такая ненависть и злоба по отношению к езидам культивировалась в XVII- 
XIX вв, докатилась до начала XX века.  

Поэтому мы видим этот океан злобы. Он был обрушен на езидов не ду-
ховенством, а светскими политиками, людьми неверующими, получившими 
образование в Европе, так называемыми младотурками. Они превратили 
большинство турецкого народа в палачей и убийц. Эта книга интересна еще и 
другим. Сейчас много спорят о том: являются ли езиды отдельным народом 
или частью другого народа. Так вот Мишель Февр в XVII веке высказал 
убеждение, что езиды являются отдельным народом. Он говорил о том, что 
хотя курды и езиды говорят на одном языке, у них есть различия: в религии и 
манере одеваться.  

Манера одеваться не означала внешние одеяния. Она означала разли-
чия в поведении и психическом складе нации. Это подводит нас к современ-
ному определению «нации». Мишель Февр рассматривает отдельный езид-
ский народ за долго до того, как появилось само понятие нации. А оно по-
явилось и распространилось после Великой Французской революции с 1789 
года. Получается, что он опередил свое время.  

Монах с огромной симпатией описывает езидов. Он говорит, что это 
редкие и неутомимые люди, они довольствуются малым. Мужчины у них 
красивы и хорошо сложены. Они больше похожи на солдат, на воинов, чем 
на крестьян. С изумительным проворством они владеют луком и саблей. 
Февр с большой похвалой отзывается о большой сплоченности езидов. Они 
очень любят друг друга, и поэтому им очень легко улаживать возникающие 
между ними ссоры. Февр еще говорит, что езиды назло туркам пьют вино. Но 
в отличие от християн, которые напьются и безобразничают, езиды становят-
ся веселыми.  
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Интересны и их отношения к живому миру. Священнослужители не 
имеют права резать баранов, убивать курицу, например. Есть такие острож-
ные езиды, которые не могут наступить на муравья или какое-нибудь насе-
комое. Если мы сейчас посмотрим на современную мораль, то увидим пере-
кличку с экологическим направлением. 

Наконец, очень важным является их отношение к религиям других 
народов. Они очень терпимы и уважали понятия и ценности других народов. 
Как пишет Февр, они уважали три книги: Ветхий Завет, Евангелие и Коран. 
По их понятиям, эти книги сошли с Неба. Вот такое симпатичное описание 
этого народа мы имеем. 

Но я хочу сказать отдельно о проблеме курды-езиды. Что же об этом 
думал Февр? Он знал, что они говорят на одном языке. И в то же время по-
нимал, что часть курдов, которая попала под влияние экстремистского му-
сульманского духовенства, она относится к езидам с такой же ненавистью, 
как и турки. В их сознание попал посыл, что убийство езида для курда – это 
богоугодный акт. Даже существовал такой ритуал: если я – курд убил езида, 
значит, я обмакиваю его рубашку в его кровь. Потом я, когда помираю, из 
этой рубашки шьют саван, погребают в этом, и тогда человек надеется на 
райское блаженство.  

Но нужно отметить, что не все курды попали под такое влияние. Дру-
гая часть курдов во время погромов во время геноцида помогала всем тем, 
кого преследовали. Есть книга французского журналиста, военного корре-
спондента одной из самых популярных газет Франции Le Journal ("Газета")  
Анри Барби, который был свидетелем Геноцида армян в Османской империи 
в 1915 году, он пишет, что курды помогали армянам, прятали их, защищали и 
делились с ними последней крошкой хлеба. Барби оставил воспоминания в 
книге «В стране ужаса. Мученица Армения. Моя бабушка Герануш».  

Виктор Н-Раевский. Этими спасителями были не всегда мусульмане, 
а чаще алеви. Мусульмане их не считают мусульманами.  

Анатолий Василенко. Да, не все в те времена попали под такое губи-
тельное влияние экстремистского духовенства. Там много фактов – одним 
можно верить, другим нельзя.  

Анатолий Василенко. И еще что они легко пойдут служить француз-
скому королю, римскому папе и так далее. Там есть много несуразностей, я 
думаю, что в целом книга представляет большой интерес для современного 
исследователя. Эта книга на русский язык не переведена, она хранится в Рос-
сийской государственной библиотеке им. В.И. Ленина, в музее книги. Ее не 
так просто получить.  
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