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то очень часто становиться явным»1. Только в этом случае исследова
тельская этика защитит и респондентов, и исследователя. Остается во
прос о желаемом качестве и точности исследования. Здесь профессиона
лизм исследователя должен расположить к себе респондентов, завоевать
доверие даже самых закрытых для исследования групп, от этого и будет
зависеть точность исследования и искренность ответов интервьюеров. И
важнейшие качества исследователя: объективная и беспристрастная об
работка данных исследователем и умение дистанцироваться даже в дру
жески налаженных отношениях с респондентом залог успешного точ
ного исследования, особенно в религиозном поле.

Победоносцева Кая А. О.
Курды-езиды на Северо-Западе: проблема
самоидентификации
Не имея собственной государственности и проживая в области
определенной скорее географически, нежели политически, курды явля
ются четвертой после арабов, персов, турок но численности националь
ностью Ближнего Востока, насчитывая около 40 млн. человек. При этом
турецкие курды составляют около 50 % курдского населения в мире.
Территория Курдистана - «страны курдов» - разделена между Турцией,
Ираном, Ираком и Сирией.
История курдской диаспоры России насчитывает уже несколько сот
лет. После вхождения в состав Российской империи в 1801 году Грузии,
а также Гянджинского, Карабахского и [.Пекинского ханств в составе
прочих земель по результатам русско-османских и русско-персидских
войн перешли районы традиционно заселенные курдами - администра
тивные границы Азербайджана. Армении и Грузии.
Согласно условиям Гюлистанского (1813 год) и Туркманчайского
(1828 год) договоров в российском Закавказье оказались отдельные их
семьи и родоплеменные группы, а так же и переселенцы, бежавшие в
Армению и Грузию от притеснений турецких и иранских властей. После
Октябрьской революции 1917 года были образованы советские социали
стические республики и курды оказались в составе тех национальных
республик, на территории которых проживали.
В довоенный период и во время Великой отечественной войны вме
сте с другими «ненадежными» советскими народами курды (мусуль
мане) подверглись национальным репрессиям и в 1937 г. были депорти
рованы в Казахстан и Среднюю Азию из Армении и Азербайджана, а в
1944 г. из Грузии.

1 Уйти, чтобы остаться: социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. В. Воронкова, Е. Чикадзе.
СПб., 2009. С. 15.
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В 1989 - 90 гг. курды из Средней Азии, Казахстана и Закавказья
мигрировали в крупные города России - Санкт-Петербург, Москву,
Нижний Новгород, Ярославль, Тамбов, приехали в Краснодарский край.
Республику Адыгея и других регионы в основном на работу, и мало кто
из них задумывался о переезде на постоянное место жительство. Поток
курдов в Россию на заработки продолжался примерно до середины 1990х гг. Люди надеялись, что политическая обстановка на бывшем совет
ском пространстве все же стабилизируется и они вернутся в уже родные
для них места. Убедившись в нецелесообразности возврата на прежние
места своего жительства, курды стали оседать в Российской Федерации.
Согласно последней переписи населения от 12 января 1989 г. в СССР
проживало 152 717 курдов, но курдские источники приводили иную ста
тистику. согласно которой в странах бывшего СССР насчитывалось око
ло 1 млн. курдов, в основном в Азербайджане (более 500 тыс.), Армении
(около 150 тыс.) и Грузии (около 90 тыс.)1.
Роль религии в курдском обществе относительно невелика. В тоже
время Курдистан называют «заповедником религий» не случайно. Счи
тается, что большая часть всех курдов в мире (примерно 75 %) испове
дуют ислам суннитского толка шафиитского мазхаба. менее значитель
ное число курдов - мусульмане-шииты, к которым относят и общины
ахл-и хакков («людей истины»). Относительно небольшая часть курдов
исповедуют курдскую религию - езидизм. Среди других религий на тер
ритории этно-географического Курдистана можно встретить также хри
стианство и иудаизм, но представители этих религий либо не являются
курдами, например, айсоры и курдоязычные евреи, мигрировавшие
практически полностью в Израиль, либо курды, ставшие христианами
сравнительно недавно.
Рассматривая курдское общество постсоветского пространства
необходимо отметить, что курды представлены тремя основными рели
гиозными группами - мусульмане-сунниты, мусульмане-шииты, кото
рых чаще всего объединяют в одну, и курды-езиды.
Если с понятием «мусульманин» возникают ассоциации, то боль
шинству наших современников слово «езидизм», пожалуй, незнакомо,
так как нарастанию загадочности всегда способствовала замкнутость
общества и образа жизни езидов. которые не позволяли проникнуть не
посвященным в тайну своего круга. Согласно канонам, езидские браки
заключаются только среди единоверцев, и, более того, как правило,
между представителями одной касты (две касты духовенства - пир,
шейх, одна каста мирян - мрид), не допуская никаких исключений. За
мкнутость езидов стала причиной того, что до сих пор нет точных дан
ных об их количестве. По данным некоторых источников в мире насчи
тывается от 500 тысяч до 2 миллионов курдов-езидов, проживающих в
1 Дасни Ю Р. Курдская диаспора России: прошлое и настоящее (Электронный ре
сурс]
Электронные
текстовые
данные.
Режим
доступа
http^/www.ezdixaneni/contait/view/1963/2.
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Иракском Курдистане, Армении* Грузии, России, Ираке. Сирии и Тур
ции и т.д. Определяющим фактором в формировании езидизма в той
форме, которую можно встретить сейчас в этих странах и Европе, оказа
лись учение и личность Шейха Ади.
О
происхождении езидизма существуют разные версии. Некоторые
исследователи в связи с поклонением солнцу видят его корни в дозоро
астрийских культах. Но, несмотря на некоторые общие черты с зороаст
ризмом (культ огня), отношение к добру и злу в зороастризме и езидиз
ме различны. Персонификация зла в езидизме отсутствует, и эпитеты,
данные представителями других религий «злому духу», езидами не при
нимаются. Так, большим грехом они считают называть одного из анге
лов «проклятым», «падшим» и т.д. Подобное отношение к «падшему ан
гелу» встречается и в некоторых Суфийских трактовках. Хотя, согласно
мусульманскому преданию, когда Бог сотворил первого человека
Адама - и приказал всем созданиям поклониться ему, ангелы исполнили
повеление, а Иблис1 отказался: «Я сотворен из огня, а он из глины» по
сле чего был изгнан из рая2.
Еще одним спорным моментом является происхождение реформа
тора езидизма Шейха Ади, который по мнению одних исследователей
был по происхождению арабом, гак как родился между 1073 и 1078 го
дами в Бейт-Фаре, в области Баальбек, в долине Бекаа. В юношеском
возрасте Ади отправился в Багдад, где получил блестящее образование.
Был учеником целого ряда выдающихся шейхов и замечательных по
благочестию людей, а так же был знаком с известными мусульманскими
богословами своего времени: аль-Газали и Абд ал-Кадиром аль-Гилаии3.
Другие опровергают арабскую версию происхождения Шейха Ади,
опираясь на то, что араб не мог принять езидизм. Ведь инициации но
принятию езидизма. как таковой, в религии, на практике отсутствовало и
отсутствует поныне, и посторонний иноверец, желающий принять ези
дизм, никогда не подвергался инициации.
И так как до сегодняшнего дня не выработалось единого мнения
относительно происхождения езидизма, то можно очень условно выде
лить две позиции: одна указывает на доисламское происхождение ези
дизма. другая на суфийские его корни, подчеркивая большое количе
ство арабизмов в религиозных текстах, а так же ритуальную схожесть с
христианством и исламом. Закрытость езидизма на протяжении многих
столетий, наличие разных версий происхождения не способствует фор
мированию единого мнения даже в среде курдов-езидов.

1 Иблис ангел, противопоставивший себя единому Богу Аллаху, за что был низверг
нут с небес.
2 Мамиргов М.З. Книга исламских сею и вероучений М., 2008. С 15.
3 Авдоев Т.В. Историко-теософский аспект Езидизма. Становление и развитие
[Электронный ресурс]. ~ Электронные текстовые данные. - Режим доступа:
http://www.kurdist.ru/inclex.php? option^com content<&task-view&id^348&lt«nidH.
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Масла в огонь добавляет историческая память о гонениях и репрес
сиях по отношению к религии с «иными объектами» поклонения, кото
рая способствует размежеванию понятий «национальность» и «религия»
по отношению к этно-конфессиональной группе «курды-езиды». Много
вековые преследования и дискриминация езидов со стороны их собрать
ев - курдов-мусульман, а также эндогамия как особая черта езидизм а
способствовали изоляции курдов-езидов. Несмотря на единство языка с
большей частью курдов, у езидов сформировалось отличное от осталь
ной части курдов самосознание, а именно утверждение, что они не яв
ляются езидами по национальности1. Таким образом многие езиды не
считают себя курдами, подчеркивая, что «курды - мусульмане, а мы езиды».
Например, указывая на то, что и по сей день вопрос взаимоотноше
ний Tie решен и единой точки зрения не существует, Д.Р. Полатов при
водит следующую позицию, которая по своей сути отражает мнение и
предмет споров интернет-сообществ: «Курды считают, что езиды - это
часть курдов, исповедующих язычество, или же, более того, они просто
являются мусульманской сектой в рамках курдского этноса. Езиды же
считают себя потомками одного из тех древних народов, которые засе
ляли Междуречье в эпоху могущества Ассирии. У них своя независимая
и неповторимая религия, основанная на древневавилонских верований и
зороастризме. Езиды также считают, что большинство курдов когда-то
тоже было езидами. однако после появления ислама их насильно обра
тили в эту веру и присоединили к кочевым уже исламизированным
ираноязычным племенам - курду хам. впоследствии сформировавшим
курдский этнос»2.
Сравнивая антропологические данные об езидах с антропологиче
скими измерениями курдов-мусульман, А.А. Ивановский обнаружил по
чти полную идентичность физических черт тех и других. Существую
щие незначительные различия «свидетельствуют только о том, что тип
езидов, благодаря, вероятно, тому отчуждению и презрению, которое
они испытывали в течение многих столетий, сохранился более чистым,
чем тип собственно курдов»
С другой стороны именно подобное «размежевание» курдов-езидов
от своих собратьев курдов-мусульман, основное различие с которыми
состоит в религиозных традициях и ритуалах, позволило выяснить ста
тистические данные. Но в то же время не ясно сколько езидов среди тех,
кто назвал себя курдами, так как стандартная перепись не учитывает эт
ническую и конфессиональную принадлежность одновременно. Поэто
1 Мосаки Н.З Идентичность «курдов-езидов» и «езидов» постсоветского простран
ства [Электронный ресурс].
Электронные текстовые данные. •••• Режим доступа:
htt py/regn urn.ru/news/1440435. htm I.
2 Полатов Д. P. Езиды. Религия и народ. М . 2005. С. 190
3 Ивановский А Л. Изиды (по исследованию К.И. Горошенко) // РАЖ. М., 1900. Кн.
3.J6 3. С. 102.
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му, очень условно можно обозначить указанных в переписи езидов. как
курдов-езидов, а курдов - как курдов-мусульман обоих толков.
Согласно переписи населения 2002 года, в России проживает 31.3
тыс. езидов или курдов-езидов. распределившиеся по субъектам федера
ции следующим образом: Краснодарский край - 4441 чел. (14,2.%): Ни
жегородская область ~ 3076 чел. (9,8 %): Ярославская область - 2718
чел. (8.7 %); Ставропольский край - 2417 чел. (7.7 %); Новосибирская
область - 1987 чел. (6,4 %); Москва - 1643 чел. (5,3 %); Ростовская об
ласть- 1631 чел. (5,3 %)1. Перепись населения 2010 года показала 40586
езидов2, но конкретные данные по регионам будут известны к концу
2012 года, если не к 2013\
Что касается курдов, то курдов-мусульман, согласно переписи 2002
г., в России проживает 19607 человек. По регионам статистика следую
щая: Краснодарский край 5022 чел. (25,6 %): Адыгея 3631 чел. (18.5
%); Саратовская область - 2268 чел. (11,6 %): Ставропольский край 1259 чел. (6,4 %)*.
Расширенная статистика по регионам предполагала учет террито
рий. на которых проживает более тысячи представителей одной народ
ности. Поэтому вполне логично то, что несколько сотен курдов-езидов и
курдов-мусульман петербургской общины оказалось недостаточно для
включения в общий список. Но по имеющимся предварительным дан
ным переписи но Петербургу и Ленинградской области (с учетом иско
мой национальности и/или самоназвания) они представлены следующим
образом:

1 Национальный состав населения /7 Всероссийская перепись населения 2002. Т. 4
[Электронный ресурс]. - Электронные текстовые данные. - Режим доступа:
http ://w w w. perepi s2002. ш/ct/doc/TO M 0 4 0 1л 1s.
“ Национальный состав населения Российской Федерации // Информационные мате
риалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
[Электронный ресурс]. - Электронные текстовые данные. - Режим доступа:
http^/www.gks.ru/free_doc/nevv_site/population/dano/per»itog/tab5.x!s.
* Итоги переписи населения. Когда же узнаем точно? // Всероссийская перепись
населения. 10.03.2011 [Электронный ресурс].
Электронные текстовые данные.
Режим доступа: hltp://wvv\v perepis-2010.m/new s/del ai1.ph р?iD 6243.
4 Население по национальности и владению русским языком но субъектам Россий
ской Федерации // Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2002 года
- Национальный состав субъектов РФ. [Электронный ресурс]. Электронные тек
стовые данные...Режим доступа: http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM 04 03.xls.
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Табл.1. Национальности или их самоназвании по самоопределе
нию населении
Численность лиц Численность лиц данНациональность или данной
нацио но й
нацио нал ьности
самоназвание
нальности или са или самоназвания по
моназвания по Ле- Санкт-Петербургу
нинграде кой обла
сти
Батумские курды
Батумский народ кур —
—
манч
__
Езды
26
Езиды
63
179
Иезиды
2
6
Йезиды
84
16
Ку
р
д
Курдохемшилы
Курды
11
30
Курды-езиды
4
11
Курмандж
Курманч
Итого
122
310
Согласно данным, полученным в результате переписи, общая чис
ленность лиц по Петербургу и Ленинградской области составила 432 че
ловека, из которых езидами (а также езда ми. иезидам, йезидами и кур
дами-езидами) себя назвали 291 человек и курдами (а так же курмандж и
курманч)- 141 человек.
Найденная на просторах всемирной сети статья в журнале «Пчела»
за май-июнь 1994 г., практически единственная по теме тезиса раскры
вает реалии того же года и сообщает о том, что «около тысячи курдов.
Здесь живут как курды из Курдистана, так и те. кто раньше проживал на
территории СССР (последние в основном живут с семьями, есть и сме
шанные семьи)»1.
В сочетании с результатами от 2010 г. можно предположить, что
данные в статье слишком завышены или данные в переписи слишком
занижены. Озвученная информантом численность курдов Петербурга в
примерно 12 тыс. человек еще больше отличается от результатов пере
писи. Здесь нужно сделать поправку на официальный статус переписи, в
которые могут не указать свою национальность, а гак же нелегальное

1 Файзуллин Е. Курды в Петербурге It Пчела 1997. .№
■> 10 (Электронный ресурс}. Электронные
текстовые
данные.
Режим
доступа:
http://ww w. pchcla.ru/podsh iv/10/k urdy. htmi.
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проживание многих курдов, численность которых действительно может
быть намного больше того, что указано в статье и переписи.
В отличие от центральной России и столичного региона курды Пе
тербурга менее активны и этому есть банальное объяснение помимо ре
лигиозного «отторжения». Диаспоры во многом организуют государства
и диаспоры связываются с государством - исторической родиной. С
этим у российских курдов есть проблема, гак как не ясно, что именно
считать своей родиной - Грузию или Армению, которые стали времен
ным пристанищем, Россию, в которой более 154 различных националь
ностей и создавать для каждой равные условия в поддержку националь
ной культуры нереально, или Курдистан, который большинство даже не
видели.

Сафронов П.Е.
К вопросу биоэтики гендерных исследований в учении
Католической Церкви
Для уточнения биологических и социально-психологических осо
бенностей мужского и женского поведения американский психолог Р.
Столлер в конце 1960-х гг. предложил поня тийно разделить человече
скую сексуальность по двум аспектам: биологическому, за которым он
закрепил термин «пол», и социальному, за которым он закрепил термин
«гендер».
Историю гендерных исследований можно условно разделить на 5
этапов: I) разработка соответствующих идей в русле философии (от ан
тичных времен до конца XIX в.); 2) формирование предмета и разделов
гендерной психологии (конец XIX - начало ХХ в.): 3) период, связанный
с именем 3.Фрейда и психоанализом (начало ХХ в. - 1930-е гг.); 4) нача
ло широких экспериментальных исследований и появление первых тео
рий (1950 - 1980-е гг.); 5) бурное развитие гендерной психологии:
всплеск экспериментальных исследований, теоретическое осмысление
эмпирических фактов, адаптация известных методов и методик для изу
чения гендерной проблематики и создание специфических методик (с
1990-х гг. по настоящее время)1. Здесь необходимо сделать уточнение
одного исторического события - в популярной и даже научной литера
туре нередко пересказывается легенда об обсуждении вопроса о том, яв
ляется ли женщина человеком, на Македонском соборе 585 года. На са
мом деле, имеется в виду 2 Маконский собор, созванный королем Бур
гундии Гунтрамном 23 октября 585 года в Маконе и проходивший под
председательством святого архиепископа Ириска Лионского. Григорий
Турский в своей «Historia franeorum» сообщает (книга VIII, глава 20),
что один из участников собора задал вопрос о том, можно ли употреб
1 Бендас Т В. Гендерная психология: Учебное пособие. СПб., 2006.
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