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проводимая в отношении курдов, как этнического меньшинства, в частности, языковая политика, религиозная политика, вопросы представительства в структурах органов государственной власти в странах проживания, финансирования со стороны государства культурных центров. Особая роль в статье отведена курдским культурным центрам, как организациям, деятельность которых направлена на сохранение и приумножение национальной самоидентичности. Ключевая роль в статье отведена известным курдам, проживающим вне исторической родины, но внесших значительный вклад в общественно-политическую жизнь страны проживания, при этом оставшимися патриотами своего народа.
Ключевые слова: курдские этнические меньшинства, национальные праздники, курдский
культурный центр, курдская диаспора, самоидентичность.
Введение
Страны Закавказья представляют собой конгломерат разных культур, где проживают представители различных этнических меньшинств, где каждое этническое меньшинство стремится
сохранить свою национальную самобытность.
Среди этнического многообразия Кавказа на протяжении многих лет наряду с другими
национальными меньшинствами живут курды.
История курдского народа полна трагическими событиями. На протяжении веков, курды
борются за свою государственность, обрести которую так и не удалось. В XVI веке Курдистан
был расчленен между турецким султаном и иранским шахом. После Первой мировой войны
территория Курдистана была разделена рядом Ближневосточных государств: Турцией, Ираном, Ираком, Сирией.
В Южном Кавказе первые курдские племена появились после русско-персидских войн
(1804–1813 и 1826–1828 гг.). Они бежали от притеснений персидских властей или мигрировали
в поисках лучших пастбищ [1].
Курды делятся на курдов-мусульман и курдов-езидов. В Южном Кавказе в основном живут
курды-езиды. Основная волна миграции езидов на Южный Кавказ произошла после Первой
мировой войны (1914-1918 гг.). Езиды считали, что мировая война - прекрасная возможность
освободиться от турецкого ига. Что же представляет собой традиционный езидизм и почему
они непримиримы с курдами- мусульманами? Езиды - особая этноконфессиональная община,
в рамках курдской этнической группы.
Езидское вероучение вобрало в себя зароастризм, иудаизм, христианство, манихейство.
Езиды являются монотеистами - последователями единобожия [2].
Таус Малак является верховным ангелом, представителем традиционного езидского вероучения. Он изображен в образе павлина, именно поэтому традиционные езиды носят яркую
одежду, что символизирует образ павлина (рисунок 1).
Ряд вероучений отождествляют Малаки Тауса c падшим ангелом.
В мусульманстве падшим ангелом символизируется Иблис, другое имя Шайтан, по-арабски означает «дьявол». Именно этот факт послужил поводом обвинения езидов в дьяволопоклонничестве. Езиды делятся на касты. Обращение в езидизм невозможно. Поскольку езидом
является только тот, кто рожден от обоих родителей исповедующих езидизм.
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Рисунок 1 – Таус Малак - верховный ангел езидов

Езидизм опирается на две священные книги: Кетебе Джилве
(«Книгу откровения») и Масхафе рам («Черную книгу»). По
мнению езидов правом толковать и читать эти книги обладает духовенство, т.к. таинство
веры нужно беречь и охранять
от мирян. Главной святыней
езидов служит храм при мавзолее шейха Ади в Лалеше, в
40 км. к северу от Мосула
(Ирак) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Лалеш – святыня езидов в Ираке, место паломничества
Все приведенные выше факты различия в веровании между курдами-мусульманами и курдами-езидами стали причиной раздора на протяжении столетий. Однако, ни в бывших советских республиках Закавказья, ни тем более в постсоветских государствах Закавказья, конфессиональный факт не служил причиной оттока курдского этноса из этого региона.
Положение курдов в постсоветский период
В постсоветский период положение не только курдов, да и вообще всех этнических меньшинств в силу дезинтеграционных процессов на Кавказе существенно изменилось. В частности, в
Грузинской ССР курды имели свой национальный театр (в 1992 году из-за финансовых проблем
театр был закрыт), функционировали Государственный университет, радио программы, начальная
и средняя школа. С 1991 года культурная жизнь курдов Грузии начала разрушаться, что и послужило фактом сокращения курдского населения Грузии за последние десятилетия. В постсоветской
Грузии курды в основном проживают в Тбилиси, Рустави, Батуми и Телави, они относятся к крупному национальному меньшинству. Как свидетельствуют результаты первой переписи населения,
проведенной в независимой Грузии в 2002 году, в стране проживает 20843 курдов (из них в Тбилиси - 19,2 тыс.), что составляет 0,4% ее населения [3].
Курды в Грузии
Сегодня курдское население Грузии высказывает недовольство своим статусом, поскольку
они не представлены в грузинском парламенте. После обретения Грузией независимости, в
парламент страны (созыва 1995-1999 гг.) был избран только один курд. Им являлся Маме
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Раики, его кандидатура была предложена на тот момент «Обществом курдских граждан Грузии» (позже оно было переименовано в «Союз Езидов Грузии»). После этого курды не были
представлены в парламенте Грузии. Факт отсутствия представительства курдов в парламенте
Грузии является болезненным для курдов. Следовательно, народ, издавна проживающий на
территории Грузии, не имеет возможности принимать участие в политической жизни страны.
Особую озабоченность курдской диаспоры Грузии вызывает вопрос потери курдской самоидентичности и на этот счет у курдской диаспоры много претензий к грузинскому руководству. Этот вопрос обсуждался и на конференции, которая проходила в Тбилиси в ноябре 2017
г. Редактор курдской газеты «Главеж» Карим Анкоси следующим образом выделил ключевые
вопросы, обсуждаемые на конференции: «Мы говорили о реальной опасности утратить свою
культуру, язык, веру, призывали общество задуматься о том, что, если курды покинут Грузию,
страна, потеряв культуру целого народа, несомненно пострадает» [4].
Этого же мнения придерживается Лили Сафарова, заместитель председателя Общества езидов Грузии, учительница грузинского языка по профессии. Вот, что она говорила о том, в какой ситуации находится школьное курдское образование: «В Тбилиси есть 4 школы, в которых
преподают курдский язык. Но ни в одной из них нет ни учебников для детей, ни пособий для
педагогов».
В свою очередь грузинские общественные деятели на эти претензии дают следующий ответ
курдской общественности: Леван Гвинджилия, председатель Палаты грузинского языка считает, что курды – неотъемлемая часть грузинской культуры, но многие их жалобы и требования необоснованные. «В демократическом государстве власти заботятся об обществе в целом,
а не об отдельных национальных диаспорах, и сегодня все население Грузии находится в одинаково сложных экономических условиях».
Таким ответом курды не удовлетворены. Однако, следует отметить, что за последние годы
в Тбилиси был открыт Культурный центр и молельня езидов (рисунок 3).

Рисунок 3 – Открытие езидского храма и научно - культурного центра в Тбилиси
C 1992 г. в Грузии осуществляет свою деятельность общественная организация «Курдский
Информационно-культурный центр», один раз в неделю выходит 15 минутная радиопрограмма на курдском языке, несколько лет подряд проходят дни курдской культуры в Грузии.
Следовательно, грузинские власти небезучастны в жизни курдов, но представители курдской
диаспоры Грузии хотели бы, чтобы правительство Грузии было еще более участливо в жизни
курдского народа, выделяло бы земли для строительства объектов, имеющих культурное предЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2018, № 12(120)
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назначение, осуществляло бы финансирование некоторых проектов. Относительно низкой грамотности курдов, проживающих в Грузии, то в данном случае, грузинская общественность обвиняет самих курдов в отсутствии желания повышения грамотности, в следствие чего курды,
в большинстве своем, пополняют ряды дворников и дорожных рабочих.
Курды в Армении
Что касается курдов, проживающих на территории Армении, они, также как в Грузии, составляют крупное этническое меньшинство. В Армении проживают курды-езиды и курды-мусульмане. По переписи 2011 г. езиды – самое крупное этническое меньшинство Армении, их численность на 2011 г. составляла 35308 чел. (1,2 %). Курды - мусульмане - четвертое по численности
этническое меньшинство Армении. По данным переписи 2011 г. численность их составляла 2162
(0,07 %). Курдов-езидов в Армении значительно больше, чем курдов-мусульман. Количественное преобладание курдов-езидов в Армении обусловлено общей трагической историей.
Что же объединяет эти два народа – армян и курдов, быть может это и является причиной
толерантности армян к курдам-езидам?
Своими корнями история уходит к началу XX века, когда, спасаясь от преследований турок
и некоторых курдов суннитского толка, курды - езиды и армяне, проживавшие на территории
Западной Армении (после распада Византийской империи Западная Армения вошла в состав
Османской империи) мигрировали на территорию Восточной Армении (Закавказская Армения).
Таким образом и армяне, и курды-езиды были изгнаны из Западной Армении.
На территории Армении курды компактно проживают в Армавирском мерзе (область),
Араратском мерзе (область), Арагацотнском мерзе (область).
В Арагацотнском мерзе значительное число населения – это курды. Из 20 деревень этого
мерза – 11 курдских. Центральная деревня – Алагяз, почти сто домов, все без исключения,
кроме трех армянских семей – курды. Жители этой деревни живут очень скромно, об этом
свидетельствует отсутствие у некоторых жителей в хозяйстве овец, что является неотъемлемым атрибутом хозяйства курдов.
В Алагязской школе 80 учеников. Подавляющее большинство курды. Обучение проводится на армянском языке, родной язык курдские дети изучают два часа в неделю, не в специально отведенное время, а за счет других уроков. Выпускники алагязской школы поступают в
вузы. Но одним из проблемных вопросов и по сей день остается образование курдских девочек.
Как правило, они учатся несколько классов, так как в традиционной курдской семье считают,
что основная роль женщины быть матерью и женой, а для этого совершенно ненужно дальнейшее образование. Данная тенденция в Алагязе постепенно искореняется. Острыми и обсуждаемыми вопросом и в сфере образования курдской общественности были и остаются следующие вопросы: нехватка учителей, проблема учебников на курдском языке, мизерное количество часов курдского языка в школе.
Об отсутствии должного внимания со стороны правительства курдскому языку в школах
подчеркивает и председатель курдской общины Князь Асанов. Вот, что он говорил относительно школьного образования: «Мы собираемся поставить перед правительством задачу преподавания курдского языка в школах. Мы хотим добиться, чтобы на родных языках курдам
отводилось больше времени». Но главная проблема - нехватка учителей. «Старые учителя выходят на пенсию, а смены поколения не происходит. Мы поставили вопрос в правительстве, и
с этого учебного года будет действовать программа, по которой каждый год 1- 2 курдских выпускника будут учиться на педагогическом факультете по госзаказу, вне конкурса, но с договором, что после учебы по крайней мере 3 года будут преподавать в родной школе» [5].
Недовольны курды и тем, что не представлены в парламенте Армении. По их мнению,
крупному этническому меньшинству парламент должен предоставить хотя бы одну квоту.
Да, у курдов Армении существует ряд проблем, институты государственной власти не обходят
стороной эти проблемы и принимают участие в сохранении курдской национальной культуры.
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На сегодняшний день курдская община Армении имеет ежемесячную газету «Загрос»
(раньше она называлась Месопатамия), и «Риа таза», они существуют на средства общины и
субсидии государства. Газеты пишут, в основном, о проблемах общины и курдском освободительном движении.
Курдская культурно-общественная жизнь в Армении представлена в следующих структурах: Езидская община имеет четыре общественные организации: Совет курдской интеллигенции, комитет «Курдистан», Армяно-курдское общество дружбы и так называемый «Национальный союз езидов». В Ереванском Государственном институте востоковедения существует
Курдский отдел. В союзе писателей Армении есть секция курдских писателей.
Все эти факты подтверждают, что курдский народ является частью армянского общества,
у них даже общие национальные герои, к примеру, Джангир-ага – сын одного из вождей езидов
в Западной Армении. Джангир-ага командовал езидским кавалерийским полком в составе
Османской армии с самого начала Первой Мировой Войны.
После Геноцида армян Джангир-ага повернул оружие против османов и воевал на стороне
русской армии.
Особенно отличился Джангир-ага и его езиды во время армяно-турецкой войны 1918 года,
когда двадцатитысячная армянская армия наголову разбила 30-тысячный турецкий экспедиционный корпус, вторгнувшийся в Восточную Армению.
Во время судьбоносных для Армении сражений, езиды во главе с Джангир-ага составляли
основу армянской конницы [6].
В память об этих событиях в Ереване установлен памятник Джангир-ага, а в 2013 г. в Военном институте Еревана была открыта аудитория имени Джангир-аги (рисунок 4).
Много общего также и в культуре этих двух
народов. Особенно богата курдская народная
поэзия. Это неоднократно подчеркивалось деятелями армянской культуры. Так, известный
армянский прозаик, публицист Аветик Исаакян (1875-1957) писал следующее о курдском
фольклоре: «Народная поэзия курдов совершила изумительные шаги и достигла возможного совершенства. Каждый курд, даже каждая курдянка, врожденные поэты в душе. Все
они обладают удивительным даром импровизации. Они воспевают очень просто и незамысловато свои долины, горы, водопады, ручьи, цветы, оружие, коней, воинские подвиги,
своих красавиц и прелести их – все, доступное
их чувствам-понятиям, приукрашивают сравнениями и стараются еще живее передать все
это мелодическим пением… К сожалению, я
должен здесь заметить, что армяне, мои соотеРисунок 4 – Памятник Джангир-ага в Ереване
чественники, в этом отношении далеко отстали от курдов…».
Советский композитор Арам Хачатурян (1903-1978), чья популярность вышла далеко за
пределы Армении в балете «Спартак» использовал курдские мелодии и музыку курдского
танца «Джрид» («Гайде Сияра»), известной в балете как «Танец с саблями» (сам А. Хачатурян
называл его «Танец курдской молодёжи с саблями»). В этом балете кроме этого танца также
использовано много импровизированной курдской музыки. Однако, современные армянские
искусствоведы, категорически отрицают этот факт [7].
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Существует даже некоторое сходство между езидским праздником «Хыдыр Наби» – это праздник, который почитают все езиды, с праздником «Св. Саргиса», который существует у армян.
Согласно преданию и в праздник «Св. Саркиса», и в праздник «Хадыр Наби» неотъемлемым атрибутом является посуда с мукой. У курдов-езидов, если в миске с мукой Хадыр Наби
оставил волос своего коня, то ждет эту семью целый год счастье и удачи. Ко дню Св. Саркиса
также обитатели дома ставят поднос с мукой (в этом и есть сходство) на балконе или на крыше,
и если на подносе Св. Саркис оставил след от копыта своего коня, то значит в этом доме в
течение года будет царить мир и любовь. Следует отметить, что Св. Саркис – покровитель
молодежи, так как будучи молодым он принял мученическую смерть.
Можно продолжать и дальше приводить примеры о культурном сходстве двух народов, о
синтезе культур курдов и армян, но не все так безоблачно как хотелось бы, не прошел бесследно для этого народа карабахский конфликт, многие курды, проживающие в Нагорно-Карабахской области Азербайджанской ССР, вынуждены были покинуть свои дома и этот вопрос
до сих пор не решен. Однако, хочется отметить, что ситуация не переросла в открытый военный конфликт.
Курды в Азербайджане
И наконец, курдское население Азербайджана. Прежде всего курдов и азербайджанцев объединяет общая религиозная принадлежность, а отсюда и культурное сходство. Помимо этого,
через год после образования СССР в 1923 г., указом Президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК) Азербайджанской ССР был образован курдистанский уезд (Давид Бабаян). Курдистанский уезд известен также как Красный Курдистан. Территория, из которой
состоял Курдистанский уезд, находилась между НКАО и Арменией. Просуществовал Курдистанский уезд до 1929 г. 25 мая 1930 г. был образован Курдистанский округ с центром в городе
Лачин, чуть более двух месяцев ему удалось просуществовать.
С упразднением Курдистанского округа, курды подверглись ассимиляции, многие из них в
графе национальность писали «азербайджанец». Во многих курдских семьях потребность изучения родного языка отпала. Согласно британскому журналисту, специалисту по Кавказу Томасу де Ваалу: «Меньшие коренные кавказские национальности, как, например, курды, также
жаловались на ассимиляцию. В 1920-х годах, азербайджанские курды имели свой собственный
регион, известный как Красный Курдистан, к западу от Нагорного Карабаха, в 1930 году он
был упразднен, и большинство курдов были постепенно переоформлены в качестве «азербайджанцев» [8].
По переписи 1999 года, в Азербайджане ныне проживает 13,1 тыс. курдов [9].
На современном этапе, одним из острых вопросов для курдского населения Азербайджана
остается Нагорно - Карабахский. Дело в том, что географическим районом расселения курдов в
Азербайджане были Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский и Зангеланский районы, между
Арменией и НКАО. В ходе карабахской войны эти регионы перешли под контроль НагорноКарабахской Республики. Многие курды лишились мест проживания и были переселены в другие районы Азербайджана, а многие уехали в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Помимо территориальной проблемы, у курдов Азербайджана остро стоит проблема родного языка из-за смешанных браков, да и просто из-за отсутствия мотивации, во многих семьях
все меньше и меньше стали говорить на курдском языке.
Всеми вышеупомянутыми проблемами уже с 1990-х годов занимается Курдский культурный центр «Ронаи» (Свет) в Баку. С 1993 г. выпускается газета «Данге Курд». Она имеет серьезные проблемы с финансированием, в следствие чего выходит редко.
Основная задача курдского центра – сохранение национальной культуры. В культурном
центре ежегодно празднуют национальный праздник «Навруз» (рисунок 5).
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Рисунок 5 – На праздновании праздника Навруз в курдском Культурном центре
Мостом дружбы двух народов являются проводимые творческие встречи азербайджанских
и курдских писателей и поэтов. Все эти мероприятия прежде всего проводятся с целью сохранения традиций предков, укрепления взаимоотношений двух родственных народов, расширения культурного пространства. И это сотрудничество имеет свои плоды. Так, например, среди
культурной и научной элиты Азербайджана есть и представители курдского этноса - это поэт
Гусейн Курдоглу – человек, который занимался не только литературной деятельностью, но и
научной. Ученый Шамиль Аскеров, круг его знаний и интересов был широк. Он известен как
лингвист, филолог, переводчик, этнолог, журналист, истинный патриот, без устали боровшийся за национальные права курдов. Каждый из них, прежде всего, горячо любящий представитель своего народа, неустанно верящий в светлое будущее курдов и внесший свою лепту
в сохранение традиционной курдской культуры.
Из вышеизложенного следует, что курды Закавказья, как и курды, проживающие за пределами этого региона, в силу их разбросанности по всему миру, делают все, чтобы сохранить
традиционную курдскую культуру.
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