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Положение езидов на Ближнем Востоке
в связи с геноцидом, осуществлявшимся
экстремистами в Шангале в 2014 году
В статье говорится о современном положении на Ближнем Востоке одного
из религиозных и этнических меньшинств – езидов. Положение этого
народа на 2019 год вытекает из двух главных моментов – «курдского
вопроса» и геноцида в Шангале. В статье говорится о том, как эти два
момента отразились на современном состоянии езидского народа на
Ближнем Востоке, в частности в таких странах, как Сирия и Ирак. К ноябрю
2019 года езиды продолжают переживать те или иные последствия
геноцида, совершенного против них террористами «Исламского
государства» в городе Шангал и окрестностях. Также езиды становятся
жертвами военных операций со стороны вооруженных сил Турции против
курдских повстанцев Рабочей партии Курдистана на территории Сирии и
Ирака. Проблемы езидского меньшинства на Ближнем Востоке актуальны
тем, что они демонстрируют, в какие глобальные и внутригосударственные
проблемы вовлечены этнические и религиозные меньшинства на Ближнем
Востоке, в том числе и христиане. Также в начале статьи дается краткая
характеристика религии езидов – езидизма.
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начале скажем о самих езидах, что это за народ, где он живет и какую
религию исповедует. Считается, что езиды – это субэтнос курдов,
хотя сами они позиционируют себя как совершенно отдельный народ.
Основная территория проживания езидов находится в Северном Ираке,
в губернаторстве Мосул, округ Синджар. Их религия называется езидизм,
или шарфадин, как ее называют сами езиды. Религиозный центр езидов
находится в поселении Лалыш, в районе Дохука, где базируются главные их
святыни и орган духовного управления (Высшее духовное собрание езидов).
Родным языком езидов является курманджи, сами они называют его эздики
(то есть язык езидов), который классифицируют как один из диалектов
курдского языка.
Теперь следует немного подробнее сказать о религии езидов – езидизме.
Езидизм определяется как древняя самобытная религия, которая является
одной из коренных на Ближнем Востоке, наравне с такими, например, как
зороастризм и мандеизм. Езидизм несет явно синкретический характер, так
как в нем присутствует множество моментов из вероучений других религий,
таких, например, как иудаизм и ислам. Езидизм – это национальная религия,
то есть ее могут исповедовать только сами езиды. Согласно самим езидам,
они являются монотеистами. Они верят в одного бога, которого называют
Ходе, то есть Творец или Создатель. Ходе проявляется, согласно езидским
представлениям, в разных образах или ипостасях, из которых Султан
Эзид (высшая ипостась), Шихади (божественная личность, воплотившаяся
в человека) и Тавус Малак (верховный ангел, изображающийся в виде
павлина) являются главными. Отдельными ипостасями, или проявлениями,
Ходе являются также семь исшедших из него ангелов: Азраил, Дардаил,
Джибраил, Микаил, Азазил, Шамкаил и Азрафил. Езиды верят, что Ходе
и ангелы сходили на землю, чтобы учить людей божественным истинам
и законам (Пирбари, Щедровидский, 2016. С. 13–22). Религиозным центром
езидов, как было сказано ранее, и главным местом паломничества является
Лалыш, который, согласно кавлам (устной традиции, зафиксированной
в тексте), находится на месте, где был рай и где жил Адам. Там же жила
езидская община, которая была собрана вокруг Шихади. Шейх Ади ибн
Мусафир, или, по-другому, Шихади, жил примерно в XI или XII веке
и является для езидов богочеловеком и пророком (там же. С. 29–39). На
основе своего учения он объединил людей из разных общин и кланов в одно
сообщество, которое и стало называться езидами.
Теперь, дав общие представления об езидах и их вере, следует перейти
к рассмотрению их современного положения на Ближнем Востоке,
и в Ираке в частности. Нужно отметить, что современное положение
езидов в Ближневосточном регионе складывается главным образом из двух
моментов. Первый находит свое основание в «курдском вопросе», история
которого уходит к временам развала Османской империи, и в самих связях
и взаимоотношениях езидов с курдами. Второй момент связан с военными
действиями, которые были развязаны террористической организацией
«Исламское государство» на территории Ирака и Сирии, в частности с одной
из страниц истории этого противостояния – с событиями и последствиями
геноцида езидского населения в городе Шангал в августе 2014 года.
Перейдем
к
рассмотрению
первого
момента.
Исторически
и территориально езиды связаны с курдами. Езиды, как было сказано выше,
проживают на территории Северного Ирака. Для них самих эта область,
а это район Шангала и другие близлежащие поселения езидов, является
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Эзидханом, то есть территорией езидов. Эзидхан находится в составе
Южного Курдистана, который в составе Иракской Республики имеет
широкую автономию. Такая территориальная связь влечет за собой то,
что многие проблемы, связанные с курдами, перекидываются и на езидов.
Скажем подробнее о том, к чему привело подобное соседство. Как известно,
курды живут в пределах так называемого Курдистана, который находится на
территории четырех государств – Турции, Ирана, Сирии и Ирака. Курды в той
или иной форме борются за автономию своей территории или, как в случае
с Турцией, за полную ее независимость. Именно конфликты курдов с Турцией
вызывают большие проблемы для всего Ближневосточного региона. Так,
курды с момента распада Османской империи проводили не одно восстание
против Турции с целью основания на ее территории (Северный Курдистан)
своего независимого государства. Одно из самых крупных восстаний
курдов, и по самому своему событию, и по своим последствиям, произошло
в Северном Ираке в 1961 году. Это восстание продолжалось несколько лет
и достигло самой Турции. На фоне этих событий курдами была образована
Рабочая партия Курдистана (РПК) – военно-политическое образование.
Целью этого образования стало создание независимого Курдистана на
территории уже упомянутой Турции. Повстанческая война Рабочей
партии Курдистана против Турции в той или иной форме продолжается
до сих пор. Главная проблема, которая стоит перед военными Турции
и в связи с которой они не могут до конца подавить курдских повстанцев,
заключается в том, что главной опорой повстанцев, где располагаются их
основные базы, является Южный Курдистан, а он находится на территории
Ирака, то есть другого государства. Однако Турция в разные годы заключала
договоры с сопредельными государствами – Сирией и Ираком о том, что
турецкие войска, проводя силовые операции против курдских повстанцев
на своей территории, имеют право во время преследования курдов заходить
и завершать спецоперации на территории этих стран (Мещерякова, 2019).
Следует отметить, что курдские повстанцы по сей день продолжают вести
вооруженную борьбу против турецких войск и правительства. Это, в свою
очередь, дестабилизирует обстановку в Ближневосточном регионе, так как
постоянно возникают вооруженные конфликты, что также сказывается на
положении этнических и религиозных меньшинств в худшую сторону, ибо и
они становятся невольными заложниками этих конфликтов.
Отсюда вытекают последствия, которые напрямую касаются езидского
меньшинства в Сирии и Ираке. Последние трагические события для езидов
в Сирии и Ираке были связаны с выводом ВС США с севера Сирии и началом
военной операции ВС Турции против повстанцев РПК. Так, 19 декабря
2018 года президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода войск
США из северной части Сирии и о предоставлении Турции возможности
завершить уничтожение формирований ИГ на этой территории вместо США
и ее союзников. Это дало возможность ВС Турции продолжить начатую
еще в октябре 2018 года военную операцию «Родник мира», целью которой
является оттеснение отрядов курдских повстанцев от границ Турции. Турция
намерена создать 32-километровую зону безопасности внутри Сирии вдоль
своей границы, где также намерена размещать сирийских беженцев (Мурад
Исмаил, 2019). Еще до «Родника мира» в марте 2018 года ВС Турции захватили
сирийский город Африн и восемь близлежащих езидских поселков, мотивируя
это соображениями национальной безопасности, то есть противодействием
РПК (там же). Здесь следует отметить, что в Африне и его окрестностях
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проживала большая часть езидов Сирии. До 2011 года езидское население
Сирии насчитывало около 80 тысяч человек. Однако с началом военных
действий большая часть езидов бежала в страны Европы, но те, кто остался,
продолжали находиться в Африне и его окрестностях. Езиды Африна, которые
пережили войну, вынуждены бежать оттуда и сейчас. Так, согласно отчету
от 19 января 2019 года езидской правозащитной организации Free Yezid
Foundation, заявлению председателя правозащитной организации Yazda
Мурада Измаила и заявлению лауреата Нобелевской премии мира езидского
происхождения и посла доброй воли ООН Наидии Мурад по случаю вывода
ВС США с территории Северного Ирака, ВС Турции привлекают к участию
в своих военных операциях террористические бандформирования, которые
еще находятся на территории Сирии. В этом отчете и заявлениях говорится,
что езиды и другие меньшинства в Африне подвергаются преследованию
со стороны террористов, действующих под патронажем Турции, и в связи
с этим вынуждены бежать из Африна и сопредельных территорий (Free
Yezidi Foundation Report). Утверждается, что действия Турции могут привести
к активизации деятельности террористов ИГ в Северном Ираке. 20 февраля
2019 года езидская община в Сирии сообщила, что езиды терпят угрозы
со стороны радикальных суннитов из бандформирований, действующих
в данный момент в Африне. Также в этом сообщении говорилось, что езидов
похищают с целью выкупа. На данный момент такова ситуация в Сирии.
К вышесказанному можно добавить еще то, что многие бежавшие из Африна
езиды сейчас находятся в лагерях для беженцев.
Однако Турция продолжает военные операции не только на территории
Сирии, но и в Ираке. 4 ноября 2019 года турецкие ВВС нанесли удар по
езидскому поселку Синуне в Шангальском районе. Целью удара была штабквартира езидского ополчения Силы самообороны Шангала. Ополчение
некогда было связано с РПК и, по мнению турецких силовиков, продолжает
поддерживать эту связь. В результате этого удара погибли не только
ополченцы, но и мирные люди (ВВС Турции нанесли удары по Шангалу, 2019).
На данный момент конфликт продолжается.
Но «курдский вопрос» имеет и внутренние проблемы, то есть происходят
конфликты и на уровне самого курдского народа. Так, большинство курдов
являются суннитами, малая часть их придерживается шиитского толка.
Другая же часть – это езиды, которые вообще не относятся к исламу. Этот
религиозный фактор также приводит к конфликтам между этими группами.
Однако следует отметить, что борьба курдов за свои права и автономии
не может, конечно, обойтись без создания политических и общественных
партий или движений, которые борются за права этого народа, ибо курды
являются одним из самых крупных этносов, не имеющих своего государства,
и, конечно, идея создания своего государства для них стоит очень остро.
Курды имеют свои политические партии в Ираке и Иране, где они даже
представлены в парламентах. Но политические силы курдов также разобщены
и не являются согласованными в своих направлениях, что порождает их
политическую борьбу друг с другом (Мещерякова, 2019). Проблема состоит
в том, что политические войны между суннитскими партиями так или иначе
сказываются на меньшинствах, которые живут с курдами на одних и тех же
территориях. Скажем подробнее о том, что езидское меньшинство в Ираке
нередко вступает в конфликты с курдским большинством по самым разным
причинам. Одной из причин взаимной неприязни является то, что езиды
Шангала борются за права автономии. С этим не согласно правительство
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Южного Курдистана, в составе которого и под управлением которого
находится Шангал (Надия Мурад, 2019). Этот момент определенно добавляет
напряжения между езидами и курдами. Между ними происходят конфликты
не только на политическом уровне, но и на бытовом. Например, радикально
настроенные курды нападают на езидов, которые возвращаются из Турции
в свои села, где они жили (вместе с курдами) до войны с ИГ. И, как отмечают
езидские СМИ, все это происходит с молчаливого согласия курдских властей
и полиции (В Батмане препятствуют возвращению езидского населения, 2019).
Все это серьезно сказывается на современном положении езидов, которое
является очень нестабильным.
Теперь перейдем к еще одному важному и в то же время трагическому
моменту в современной истории езидов, который отразился на их
современном положении, а именно к геноциду в Шангале в августе 2014
года. Боевики ИГ в ходе своего наступления 3 августа заняли город Шангал,
а на следующий день стали осуществлять массовые казни. Террористами
были убиты около пяти тысяч человек, до семи тысяч женщин и детей
были обращены в рабов и угнаны в сирийский город Ракку, где находился
оплот террористов ИГ. Около 400 тысяч человек бежали из Шангала и его
региона (Президент Ирака выразил соболезнования в связи с годовщиной
геноцида в Шангале, 2019). После освобождения от боевиков силами Пешмерга
(вооруженные силы Иракского Курдистана), ополчениями езидов, ВС США
и их союзниками 13 ноября 2014 года город был в руинах. В окрестностях
Шангала стали обнаруживать массовые захоронения казненных езидов.
Езиды до сих пор пытаются пережить события в Шангале. Война
с террористами полностью уничтожила инфраструктуру города. Тысячи
людей остаются пропавшими без вести. По данным езидских СМИ, к январю
2019 года в рабстве у боевиков продолжает находиться более трех тысяч
езидских женщин и детей. Более двух тысяч вернувшихся назад беженцев
спустя пять лет продолжают жить в палаточном лагере Джебал у подножья
горы Шангал, так как большая часть города Шангал до сих пор разрушена.
Другая часть беженцев, которая не эмигрировала, находится в разных
палаточных лагерях на территории Иракского Курдистана.
По итогам этих событий обострился конфликт езидов с курдами. Несмотря
на то что курдские Пешмерга участвовали в освобождении Шангала, езиды
подозревают курдов в том, что они намеренно оставили езидов без защиты от
ИГ. Проблема в том, что при наступлении боевиков ИГ Пешмерга в спешном
порядке покинули город, оставив его на растерзание террористам. Согласно
езидским СМИ, Пешмерга, покидая город, еще и разоружили езидские
отряды самообороны (Виан Дахил требует казнить министра Пешмарга за
сдачу Шангала, 2019).
Но, как бы то ни было, в течение 2019 года можно было слышать
о возвращении из рабства езидских женщин и детей, которые или бежали,
или были выкуплены, или были освобождены в ходе спецопераций
разных коалиций. Однако большинство продолжает находиться в рабстве
у террористов преимущественно на территории Сирии. В феврале 2019
года благодаря совместной военной операции Сил демократической Сирии,
ВС США и их союзников по НАТО был освобожден город Аль-Багус. Были
освобождены многие езидские пленники, которых террористы угнали
в Сирию после захвата Шангала. После боев в Аль-Багусе и уничтожения
боевиков бойцами британского спецназа SAS были обнаружены 50
отрубленных женских голов, впоследствии оказалось, что они принадлежат
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езидским женщинам, которые также были похищены еще в Шангале (Daily
Mail: В Сирии обнаружены отрубленные головы 50 езидских женщин, 2019). Как
видно, участь женщин и детей из Шангала продолжает быть тяжелой.
На дело восстановления Шангала сейчас направлены силы езидских
благотворительных организаций (например, фонд Надии Мурад), меценатов,
рядовых жертвователей, то есть членов езидских общин в разных странах.
Многие страны мира выделяют езидам средства для восстановления региона.
На данный момент в Шангале восстанавливается водоснабжение, строится
школа, больница. Постепенно восстанавливается сельское хозяйство. Однако
ситуация продолжает быть тяжелой. Нестабильная внешняя и внутренняя
политическая обстановка сказывается не лучшим образом для езидов на
Ближнем Востоке. Разрушенное войной не удается полностью восстановить
по сей день. Конечно, в связи с этим иракским (как и сирийским) езидам
приходится жить в тяжелой нужде. Только международные инициативы,
инициативы курдских правозащитников в мировом пространстве и помощь
иракского государства способны снабдить езидов большими денежными
средствами для восстановления Шангала.
Подводя итоги всего приведенного выше обзора, скажем, что положение
езидского меньшинства на Ближнем Востоке остается тяжелым. Ситуация
этого меньшинства является показательной, так как демонстрирует
положение, в котором находятся и другие меньшинства (например,
христиане), так как они, как и езиды, живут в тех же областях и странах этого
региона и подвержены тем же политическим процессам, что и первые.
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The situation of Yazidis in the Middle
East in the context of the "Kurdish
question" and after The Shangal
genocide in 2014
The article refers to the current situation in the Middle East of one of the
religious and ethnic minorities-the Yazidis. The situation of this people for
2019 follows from two main points – the "Kurdish question" and the genocide
in Shangal. The article talks about how these two moments have affected the
current state of the Yazidi people in the Middle East, in particular in countries
such as Syria and Iraq. By November 2019, the Yazidis continue to experience
some of the consequences of the genocide committed against them by
Islamic State terrorists in and around the city of Shangal. Yazidis are also
victims of military operations by the Turkish armed forces against Kurdish
rebels of the Kurdistan Workers ' party in Syria and Iraq. The problems of the
Yazidi minority in the Middle East are relevant because they demonstrate in
what global and domestic problems ethnic and religious minorities in the
Middle East, including Christians, are involved. Also at the beginning of the
article a brief description of the religion of Yazidis – yazidism is given.
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