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Дискриминация курдов-йезидов
в Армении
Курды-йезиды. Рисунок М.Тильке. 1830-е годы

Современная Армения после насильственной
депортации в 1988-1989 гг. азербайджанцев, составлявших коренное население этой территории,
фактически представляет собой моноэтническое
государство. И причина этому не секрет: в стране
отсутствуют необходимые для нормального
существования этнических меньшинств нормативно-правовые условия. В опубликованном
докладе Консультативного комитета по Рамочной

конвенции о защите национальных меньшинств
Совета Европы отмечается, что большинство
населения и власти Армении разделяют точку
зрения о моноэтничности этой страны, обстановка в которой мало благоприятствует развитию культур и языков национальных меньшинств. Проблемы этнических меньшинств еще
более усугубляются отсутствием внимания со стороны большинства СМИ. Провозглашенная неко-
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Женщины из курдов-йезидов. Рисунок М.Тильке. 1830-е годы

торыми армянскими СМИ концепция «одна нация,
одна религия, одна культура» направлена острием
на религиозные меньшинства, которые воспринимаются как секты, подрывающие армянскую государственность. В целом этнические меньшинства
в Армении подвергаются дискриминации в различных сферах жизни. В результате миграционного
оттока их численность неуклонно уменьшается.
Среди крупнейших национальных меньшинств
Армении числятся курды-йезиды. Основная масса
йезидов этой страны расселена в марзах (областях)
Арагацотн, Гехаркуник, Армавир, Арарат, Котайк.
Йезидское население имеется также в регионах
Ширака и Лори. Согласно данным на момент обретения независимости, в Армении проживало около
60 тысяч курдов-йезидов. Сегодня же достоверная статистика численности йезидов в Армении по сути отсутствует. 13 февраля 2017 года
Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета
Европы опубликовал свой четвертый доклад о
ситуации в Армении. В докладе говорится, что

трудности, возникшие в процессе переписи 2011
года, включая неточность собранных данных, отсутствие прозрачности и тот факт, что результаты были
опубликованы только в декабре 2013 года, ставят
под сомнение достоверность обнародованных
окончательных результатов, согласно которым численность курдов-йезидов составляет 35.272 человека. Наряду с этим отмечается, что представители
Курды-йезиды Армении. Из-за политики властей они
являются отсталой в социально-экономическом
отношении частью населения страны
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Курды-йезиды Армении требуют
уважения своих прав

национальных меньшинств выразили сомнения в
достоверности собранных данных. В частности, ряд
представителей национальных меньшинств указывали, что им не приходилось видеть интервьюера,
проводящего перепись.
Несмотря на то, что официально курды-йезиды
в Армении составляют 3 процента населения, до
2017 года они не имели представительства в парламенте. Взяв на вооружение лозунг «Армения для
армян», власти не допускали представителей национальных меньшинств к участию в политической
жизни страны. После парламентских выборов 2
апреля 2012 года руководители общины йезидов
выразили недовольство результатами и в соответствии с девизом «йезида ценит только йезид»
выдвинули требование, чтобы решением их про-

блем занимались только сами йезиды. Как известно,
парламентские выборы 2017 года прошли по новой
системе в связи с изменениями в Конституции
страны, согласно которым Армения стала парламентской республикой. Изменения коснулись и
представительства меньшинств в парламенте:
для трех общин – ассирийцев, йезидов и курдов выделены специальные квоты; таким образом, йезиды выделены в отдельную от остальных
курдов общину. От курдов в парламент прошел
единственный кандидат от общины Князе Хамид,
от йезидов - Рустам Махмудян, хотя йезиды хотели
быть представленными в парламенте как минимум
четырьмя депутатами.
После провала попытки заселить оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана
сирийскими армянами армянские власти решили
воспользоваться ситуацией с иракскими курдамийезидами, некоторые регионы компактного расселения которых были захвачены террористами
«ИГИЛ». В 2014 году пресс-секретарь “НКР” Давид
Бабаян заявил, что представляемый им сепаратистский режим готов предоставить убежище иракским
йезидам. Местом их поселения был выбран оккупированный Лачинский район Азербайджана. Это
был далеко идущий план: во-первых, Лачинский район имеет важное стратегическое значение, а во-вторых, в случае возобновления
войны курды-йезиды без труда могли превра-

На разгон акции протеста курдов-йезидов правительство Армении бросило военную полицию
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титься в мишень и послужить удобным инструментом анти-азербайджанской пропаганды.
Однако после демарша Д.Бабаяна последовало
заявление посольства Ирака в Азербайджане:
«Мы признаем территориальную целостность
Азербайджана, которая нашла отражение в резолюциях ООН по этому вопросу. Согласно международному праву, мы должны уважать территориальную неприкосновенность других государств.
Любой визит на территорию Азербайджана без
разрешения официального Баку незаконен. Мы призываем наших граждан, в том числе курдов-йезидов,
держаться подальше как от самого конфликта,
так и от зоны конфликта».
Как уже отмечалось, из Армении идет отток
представителей национальных меньшинств. В
докладе Консультативного комитета по Рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств
Совета Европы отмечается, что наибольшее
сокращение численности наблюдается именно у
йезидов - с 40.620 в 2001 году до 35.308 в 2011-м.
Отмечается, что власти приписывают этот процесс
сложной экономической ситуации, затрагивающей
все население страны, включая и национальные
меньшинства. К тому же курды-йезиды расселены
преимущественно в отдаленных горных местностях, которые отличаются наименьшим уровнем
жизни. Неразрешенный нагорно-карабахский
конфликт, вызванный военной агрессией
Армении против Азербайджана, и экономические трудности сильно влияют на социальноэкономическое положение в стране, ограничивая и возможности реализации проектов для
национальных меньшинств. Нехватка педагогических кадров в школах из-за низкого уровня жизни
в местах расселения национальных меньшинств
вместе с бытующим обычаем ранних браков, особенно у курдов-йезидов, сводит к минимуму шансы
детей на завершение обязательного 12-летнего
цикла среднего образования. В связи с этим Консультативный комитет по Рамочной конвенции о
защите национальных меньшинств Совета Европы
отмечает отсутствие специальных законодательных норм о запрещении принудительного
брака и призывает власти пересмотреть законодательство в соответствии с международными стандартами в области прав человека.
Армянские власти проявляют довольно пассивный подход к культурным проектам в отношении
национальных меньшинств, не обеспечивая для

Курды-йезиды Армении требуют автономию

них ни организационных, ни людских ресурсов. В
связи с этим Консультативный комитет отмечает,
что в течение последних пяти лет законодательная
база и политика правительства в отношении поддержки культурной деятельности национальных
меньшинств не претерпела изменений.
Живущие в Армении курды-йезиды сталкиваются также с проблемами религиозного характера.
Дело в том, что после обретения независимости в
стране проводится целенаправленная кампания
насаждения христианства. В результате сегодня
в Армении каждый третий курд-йезид является христианином. Министерство образования
Армении провело большую работу по христианизации йезидов. Уже более 16 лет в школах Армении преподается история армянской церкви.
Эти занятия не столько учат истории, сколько
служат инструментом приобщения детей
к христианству григорианского толка, тем
более что указанный предмет обязателен для
всех, независимо от вероисповедания. По словам
правозащитника Степана Даниеляна, что их организация провела исследование и установила, что
занятия по указанному предмету нарушают права
человека. «Мы исследовали, насколько эти уроки
соответствуют законам Армении. Мы хотели
узнать, являются ли эти занятия светскими.
Многие преподаватели и чиновники Министерства образования даже и не представляли, как
эти уроки нарушают права человека. В школах
с нехристианскими детьми проводят воспитательные беседы и давят на них. Детей, которые не
читают армянские молитвы, выгоняют с уроков.
Эти занятия контролируются армянскими священнослужителями». В 2011 году данный вопрос
подняла организация «Синджар». В ответ Министерство образования Армении заявило, что те,
кто выступают против истории армянской церкви,
служат врагам Армении. В 2014 году представители
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организации «Синджар» встретились с министром
образования и поставили вопрос о предоставлении детям курдов-йезидов права не посещать эти
занятия. В ответ министр образования Армен Ашотян потребовал не поднимать этот вопрос: «Я призываю сознательных граждан держаться подальше
от таких вопросов. Пусть йезидская молодежь не
вмешивается в эти дела, а думает только о своем
образовании. Не лейте воду на мельницу наших
врагов». Правозащитник Артур Сакунц заявил:
«Целью преподавания истории армянской церкви
является подчинение детей Армянской апостольской церкви. Эти уроки не являются светскими и
противоречат Конституции Армении. Правильно
будет, если ребенок будет получать образование,
основанное на общих правах и достоинствах человека, но мы видим, что основой детского образования в школах Армении является философия армянской церкви. Эти занятия - пропаганда армянской
религии» [2].
Следует отметить, что из-за социально-экономических проблем некоторые йезиды идут на то,
чтобы принять христианство, дабы получить продовольственную или другую помощь. Например,
в селе Амре, расположенном к северу от Еревана,
33% населения обратилось в протестантство
только для того, чтобы получить помощь от западных миссионеров.
Консультативный комитет по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета
Курды-йезиды Армении влачат нищенское
существование

Европы отмечает, что, по мнению представителей
национальных меньшинств, в школах практически не уделяется внимания истории национальных меньшинств. В результате многие
дети меньшинств, включая курдов-йезидов и
молокан, меньше знают историю своих общин,
чем армянскую историю или истории Армянской апостольской церкви. В докладе Консультативного комитета указывается также, что история
национальных меньшинств как составных частей
общества должна преподаваться во всех школах,
чтобы повысить осведомленность детей об этнокультурном разнообразии своей страны. В 2015
году на сайте Араратской епархии Армянской
апостольской церкви «qahana.am» был размещен
ответ на вопрос читателя: «Какую религию исповедуют йезиды, и может ли девушка-армянка выйти
замуж за йезида?», вызвавший широкое возмущение в среде йезидов. Председатель общественной
организации «Центр межэтнического и межкультурного сотрудничества» Сашик Султанян процитировал слова священника Есаи Артеняна: «Йезиды
поклоняются солнцу. При входе в святыню йезидов
можно видеть памятник сатане. Они не то чтобы
верят в сатану, они просят его не навредить им»
[1] - и призвал его извиниться перед йезидами за
оскорбление их религиозных чувств.
Вопрос дискриминации йезидов в Армении
поднимается не только на религиозной почве. Так,
в июне 2009 года в Абовянской области Армении
йезиды – чета Меджид и Зарифа Гасоян, их дочь
Нарине и внук Тенгиз были обнаружены у себя в
доме мертвыми, с более чем 80 ножевыми ранениями и другими следами насилия. Уничтоженная,
как сообщается, соседями семья была состоятельной и в то же время славилась благотворительностью и гуманизмом. Этот случай
вызвал серьезное беспокойство йезидов во всем
мире, которые напомнили, что это не первый случай расправы армян над йезидами. В августе 2011
года в селе Зовуни между йезидами и армянами
завязалась драка, в которой 7 йезидов получили
различные телесные повреждения. Один из армян
приставил пистолет ко лбу председателя Союза
йезидов Армении Азиза Тамояна. Необходимо
отметить, что последний в свое время возглавлял
отряд ополченцев-йезидов имени Джангира-аги,
участвовавший в военной агрессии Армении против Азербайджана.
В 2013 году депутат от Республиканской пар-
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тии Манвел Бадеян в ответ на замечание одного
из журналистов о том, что трансляция игры «Что?
Где? Когда?» на русском языке противоречит закону
«О языке», сказал, что подобный вопрос «мог бы
задать йезид с улицы, но не представитель СМИ».
После этого случая группа членов Союза йезидов
встретились с вице-спикером парламента Армении Эдуардом Шармазановым и изложили недовольство йезидской общины поведением депутата,
потребовав, чтобы Бадеян извинился перед йезидами [3]. Наряду с этим члены йезидской организации «Синджар» устроили акцию протеста у здания
парламента. 1 декабря организация «Синджар»
распространила заявлении об извинении Манвела
Бадеяна перед йезидами. 11 декабря М.Бадеян в
кулуарах парламента заявил журналистам, что
не вовсе не намеревался оскорблять йезидскую
общину, а лишь хотел сказать, что уровень интеллекта некоторых журналистов ниже, чем у убирающих улицы йезидов.
Еще один случай, по которому идет судебный
процесс, вызвал широкий резонанс. Работники
Службы принудительного исполнения судебных
актов Министерства юстиции избили йезидку и ее
сына и обругали: «Катитесь, вашу езидскую…»», –
рассказал Б.Муртази армянскому сайту «Аравот»
в материале «Я йезидку в дом невесткой не приведу». Все эти факты доказывают дискриминационное отношение к йезидам в Армении.
Консультативный комитет призвал власти продолжать вовлекать гражданское общество в процесс
разработки закона о запрещении дискриминации
и принять закон без дальнейшей задержки.
Из вышеизложенного можно прийти к следующим выводам:
- дискриминация и вытеснение представителей
этнорелигиозных меньшинств возведены в ранг
государственной политики Армении;
- официальные данные о численности национальных меньшинств по результатам переписи
населения Армении недостоверны;
- власти Армении проводят политику христианизации религиозных меньшинств;
- национальные и религиозные меньшинства
испытывают проблемы в образовательной, культурной, социальной сферах.
Доклад Консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы и другие источники показывают, что Армения не соблюдает международные

Курды-йезиды Армении, лишенные элементарных
бытовых условий

правовые нормы по защите прав человека и национальных меньшинств.
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The article refers to Armenian media publications
to provide information on the discrimination of ethnic
and religious minorities in Armenia using the example
of the largest of them – the Yezidi Kurds. The author
cites data on inaccurate registration of minorities in
population censuses, human rights violations in the field
of education associated with the imposition of Armenian
Christianity, as well as the absence of teaching of the
history of ethnic and religious minorities in the country.
The article also points to cases of humiliation of the
dignity of Yezidi Kurds in public life and criminal cases
against representatives of this community. Attempts
of the Armenian government to use the Yezidi Kurds to
achieve political goals, including those involving their
settlement on the occupied territories of Azerbaijan, are
also described.
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