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В традиционной ездкой семье мужчина и
женщина имеют строго определенные ниши и
соответствующий формат обязанностей, обусловленные традицией, особенностями менталитета, религиозных предписаний и, наконец, спецификой образа жизни, типичного для общества,
занимающего отгонным скотоводством.1 Статус
мужчины в езидской семье несравненно выше
статуса женщины. Женщины не просто находятся в подчиненном положении, что в принципе,
является частью традиционной культуры во многих сообществах, но ее мнение не принимается
во внимание при принятии каких-либо решений,
ее персональная свобода существенно ограничена. Эти и ряд других проблем озвучивают
женщины-прозелиты, отошедшие от езидизма,
большинство из которых в Армении переходит в
«Свидетели Иеговы» в надежде радикально изменить свою жизнь.2 Как показывают результаты
проведенных нами исследований, некоторые
аспекты жизни подобных женщин действительно
1

О езидах в целом, особенностях их религии и образа
жизни см.: Guest, J.S. The Yezidis. A Study in Survival, New
York, 1987.- 299 length; Kreyenbroek Ph.G. Yezidism – Its
Background, Observances and Textual Tradition, New York,
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Peacock Angel: The Yezidis and their Spirit World, London,
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Езиды и их религия. Ереван, Кавказский центр иранистики,
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в частности Асатрян, Г.С., Аракелова, В.А. Национальные
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меняются, с их точки зрения, в положительную
сторону. Однако, есть и такие стороны вопроса,
когда меняется, скорее, взгляд женщины на ту
или иную проблему (как, например, в вопросе
доступа к образованию).
Уже с раннего возраста на плечи несовершеннолетней девочки в традиционной езидской
семье ложится серьезный груз ответственности,
связанный с ее обязанностями по хозяйству.
Отгонное скотоводство, предполагающее нахождение семьи с поздней весны (конец апреля-май)
до середины осени (октябрь) в горных стоянках
(яйлагах), порой лишает детей возможности полноценного посещения школьных занятий. Несмотря на серьезный контроль сферы школьного
образования со стороны государства, нарушения
режима посещения занятий в данный период
являются довольно распространенным явлением.
Но если эти реалии в равной степени касаются
школьников обоего пола, то в случае c получением специального и высшего образования у девушки в езидской семье зачастую возникают
множественные проблемы. У большинства езидов бытует устойчивое мнение, что девочке
достаточно и начального образования и что ее
удел – исключительно создание семьи. Учеба в
специальных и высших учебных заведениях
сопряжена с активной социализацией, совместной учебой и естественным общением с молодыми людьми, что порицается традицией. Речь
идет, безусловно, не обо всех без исключения
езидских семьях, но подобный консервативный
взгляд на жизнь однозначно типичен для езидского общества в целом.
Серьезной проблемой являются и ранние
браки: именно устойчивым мнением о том, что
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девушка должна обзавестись семьей в раннем
(порой несовершеннолетнем) возрасте объясняется и отношение к образованию девушки как к
чему-то вторичному и даже совершенно ненужному. Зачастую браки заключаются без согласия
невесты, а молодая, неопытная девушка входит в
новую семью абсолютно зависимой. В доверительных беседах женщины отмечают, что им
отведена роль прислуги, что порой они лишены
даже возможности воспитывать собственных
детей — эта сфера отдана бабушке и дедушке по
отцовской линии, принятие всех внутрисемейных решений — также прерогатива родителей
мужа.
Ниже мы приводим отрывки из интервью с
езидками, перешедшими в «Свидетели Иеговы».
Женщина 43 лет, из семьи мридов.
«20 лет назад я впервые познакомилась
начала изучать учение Свидетелей Иеговы и
уже 6 лет, как поменяла веру. Среди езидов
женщины часто сталкиваются с дискриминацией, с дурным обращением. Мне не нравились
наши езидские традиционные обычаи и церемонии: все они очень затратные и трудоемкие, и
многое делается под давлением общественного
мнения. Особенно это касается похоронного
обряда. После обращения в Свидетели Иеговы я
узнала, что вся эта обрядность не имеет значения и все, происходящее во время церемонии
похорон, делается без пользы. В прошлом я была
лишена права голоса, и это было совершенно
очевидно ̶ я даже не имела права воспитывать
собственных детей, их воспитанием занимались родители мужа. Сейчас я свободна и как
женщина, и как мать, я знаю, как воспитывать
своих детей. Вот, например, сейчас у моей
дочери есть жених, но я не отдаю ее замуж.
Для меня важно желание моей дочери, и я не
считаю, что раз ей уже 26 лет, значит нужно
поспешно выходить замуж. Я уже не езидка».
Анжела, из семьи мридов, проживает в
Москве; 17 лет, как познакомилась с учением
«Свидетелей Иеговы».
«Я и мой муж поженились без любви, но у
нас состоялась нормальная семья. Муж был
категорически против моей новой веры, но,
несмотря на это, я участвую в собраниях «Свидетелей Иеговы». Иногда он меня даже бил за
это, но это ничего, ведь он мой муж, а я его
этим раздражала. Наши езидские мужчины в
основном грубы; впрочем, это зависит не от
национальности, а от человека. Есть еще один
важный момент. У меня уже было два сына, и я
больше не хотела иметь детей. Поскольку на
тот момент я была беременна, я хотела

избавиться от третьего ребенка. Муж также
был против третьего ребенка, и он тоже говорил мне, что бы я избавилась от него. Когда я
начала изучать Библию и полностью погрузилась в нее, я поняла, что если избавлюсь от ребенка, то стану убийцей, и я не пошла на этот
шаг. Сейчас моему сыну 16 лет, и муж его очень
любит».
В ходе проведенных интервью выяснялось,
что во многих семьях отношения между супругами довольно холодные. Было очевидно, что
езидские женщины с удивлением воспринимали
факт существоваия брака по любви, некоторые
откровенно говорили, что хотели бы понять, что
такое любовь. Женщины не скрывали, что часто
задаются этим вопросом, прожив много лет в
браке без любви. Большинство из них были
выданы замуж родителями в довольно юном возрасте против их собственного желания. В результате, молодая девушка с раннего возраста живет
однообразной жизнью, в холодной семейной
атмосфере, зачастую неся на себе тяготы семейного быта. За каждый свой шаг замужняя
женщина отчитывается не только перед мужем,
но и перед его родителями. По словам опрошенных, проявлять теплое отношение к жене считается дурным тоном в традиционной семье: возвращаясь вечером домой, муж не проявляет
никакого внимания к жене и детям. Более того,
считается нормой унизить жену, порой даже
прибегая к грубой физической силе. Все это, по
словам опрошенных женщины оправдывают
любые поступки мужчин, считая происходящее
естественным явлением. Отсутствие взаимопонимания и бережного отношения друг к другу,
решение любых вопросов без учета мнения жены
– наиболее распространенные являения, которые
отмечают практически все опрошенные из числа
перешедших в «Свидетели Иеговы». Женщины
указывают также на отсутствие права голоса в
семье: они не могут позволить себе обсудить
внутрисемейные вопросы с мужем, лишена
возможности поделиться тем, что ее волнует. У
многих складывается ощущение безвыходности
из сложившейся ситуации, так как мысль о
разводе не допустима. В то же время женщины
не позволяют себе обращаться с проблемами и к
представителям духовенства из числа духовных
настаников семьи - пирам и шейхам: считается,
что любые поднимаемые женщинами вопросы глубоко внутрисемейные и по этой причине
нежелательно, чтобы об этом узнали в общине.
Причем данный взгляд на вещи распространяется и на женщин из семей пиров и шейхов.
Опрошенные женщины отмечают, что большинство мирятся с ситуацией из-за крайне консервативного взгляда на вещи, привитого с
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раннего детства. По сути, девочка видела подобную систему отношей в собственной семье и не
представляет, что она может быть иной.
При встрече с проповедниками «Свидетедей
Иеговы» первое, что бросается в глаза и подкупает женщин-езидок, - принципиально иное
отношение к женщине. Отход от езидизма, который никогда ранее не рассматривался как опция
при решении жизненных проблем, становится
реальным шансом изменить жизнь.
Наши исследования среди езидов Армении
уже подтвердили, что большинство отошедших
от езидизма и присоединившихся к «Свидетелями Иеговы» – женщины. И именно из их числа
выходят наиболее активные проповедники,
привлекающие в организацию все новых и новых членов. Условно их можно разделить на три
группы. В дополнение к классификации мы приводим ниже несколько цитат из интервью,
отражающих в той или иной мере типичную
картину прозелитизма.
Первая группа – это вдовы, обратившиеся в
«Свидетели Иеговы» после смерти мужей. Женщина-езидка, потерявшая мужа, порой постепенно отдаляется от своих формальных обязательств
и отстраняется от традиционных езидских ритуалов и церемоний. Следуя новой религии, она
пробует обратить в новую веру детей и других
членов семьи, рассказывает им об учении «Свидетелей Иеговы», а порой – в случае с детьми – и
настаивает на изучении Библии в свете догматов
новой веры. Если дети взрослые, женщина может столкнуться с сопротивлением с их стороны.
Зина, 26 лет, из семьи мридов, образование среднее, жительница Абаранского
района.
«Уже 10 лет, как я являюсь Свидетелем
Иеговы. Свидетелями Иеговы мы стали благодаря матери и сестре. Благодаря новой религии, я
избавилась от всего, что мне было не по душе в
традиционной езидской семье и получила возможность общаться с другими людьми. Теперь
я могу сама распоряжаться своей собственной
жизнью, сама могу решать, когда и за кого
выходить замуж, что в езидизме было невозможно. В старой религии у меня было очень
ограниченное мировоззрение, а жизнь была
однообразной и казалась бессмысленной…».
Нам удалось взять интервью и у молодых
мужчин, которые были обращены в «Свидетели
Иеговы» их матерями, оставшимися вдовами и
отошедшими от езидизма.
Дахар, 21 год, из семьи мридов, образование среднее, парикмахер.

«Уже два года, как я – Свидетель Иеговы;
в семье Свидетелями Иеговы являются мои
мать и брат. Родился я на Украине, а в 2005
году переехал в Армению. Вместе с двоюродным
братом и матерью мы посещали собрания Свидетелей Иеговы. В то время я был маленьким и
не понимал значения происходящего. Со временем понемногу начал все понимать, так как по
наставлению матери начал вникать в учение.
Прошло 8 лет, мы выросли, изменилось наше
мировоззрение, мы увидели существенные различия между старой и новой религиями. Теперь во
время проповедей я постепенно вспоминал то,
что слышал на собраниях, еще будучи ребенком,
и теперь уже воспринимал все осознано. Я
всегда чувствовал, хотя и не задумывался об
этом, что истина - в Библии. Если ты ее
знаешь, нет необходимости изучать что-либо
еще. Благодаря Свидетелям Иеговы я избавился
от негативного влияния друзей. Законы старой
религии излагались пирами и шейхами и не содержали никаких доказательств, на которые можно было бы опереться, но при этом вся община
должна была беспрекословно подчиняться этим
законам. У Свидетелей Иеговы все законы подкреплены убедительными объяснениями из
Библии и являются словом Бога Иеговы».
Каджик, 20 лет, из семьи мридов,
образование среднее, бармен.
«Мне было 9-10 лет, когда я познакомился со Свидетелями Иеговы. Мне дали книгу
для изучения, но я не воспринимал это всерьез.
Ближе с учением меня познакомил дядя, брат
моей матери. Он жил на Украине и был Свидетелем Иеговы. Когда я начал серьезно вникать в учение Свидетелей Иеговы, я постоянно
сравнивал его со старой религией. Что сразу
бросалось в глаза, так это то, что в старой
религии мужчина имеет право делать все, а
свобода женщины ограничена в полном смысле
этого слова. Между тем, в среде Свидетелей
Иеговы женщина также имеет право голоса…».
Вторая группа представлена семейными
женщинами, которые, присоединившись к «Свидетелям Иеговы», смогли привести в новую
религию своих мужей. Поначалу все они встретили активное сопротивление со стороны мужей,
некоторые даже подвергались жестокому обращению из-за отхода от езидизма. Мужья угрожали разводом, пытаясь вернуть жен в езидизм, но
чаще всего заканчивалось тем, что, несмотря на
давление со стороны мужа, женщина проявляла
настойчивость и терпенье и, в конечном итоге,
обращала мужа в «Свидетели Иеговы».
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Езидка из семьи мридов, 51 год, родом
из Тбилиси.
«Уже 14 лет, как я являюсь Свидетелем
Иеговы. Муж был директором школы в Тбилиси.
Когда он узнал, что я посещаю собрания Свидетелей Иеговы и интересуюсь этим ученьем,
он очень разозлился и пригрозил, что если я не
брошу заниматься ‘этой нелепостью’, он разведется со мной или даже убьет меня. Когда его
гнев немного утих, я попросила его просто ради
интереса познакомиться с тем, что я изучаю.
Муж согласился, но только ради того, чтобы
доказать мне, что я неправа. Он начал читать и
постепенно погрузился в изучение Библии, а
через несколько лет он понял, что Библия – это
слово Бога…».
Третья группа - женщины, перешедшие в
«Свидетели Иеговы», но чьи мужья не отошли
от езидизма. Интервьюируемые описывают такие случаи как наиболее сложные: проблемы
между супругами усугубляются и дополняются
претензиями, связанными с обращением женщины в иную веру. Если муж понимает, что никак
не может повлиять на ситуацию (а таких случаев
- большинство), он требует, чтобы жена продолжала выполнять свои обязанности, связанные с
езидскими праздникам, обрядами и церемониями. В семье создается ситуация, когда обеим
сторонам выгоден условный мир, оба приходят к
неким соглашениям, оставаясь на своих позициях, и семья сохраняется.
Ася, 61 год, из семьи мридов, живет в
Ереване, образование среднее. 6 месяцев, как
присоединилась к «Свидетелям Иеговы», с
учением которых познакомилась год назад
через свою дочь.
«Старые традиции очень трудно искоренить, в езидских семьях – особенно трудно, так
как им веками придавали первостепенное значение. Я была наивной деревенской девочкой. Мама
мне говорила, чтобы ни происходило в семье
мужа, что бы он ни делал, я должна покорно
молчать и повиноваться, не то это будет
позором для нашей семьи. Так я смиренно жила
и живу до сих пор. Когда я вышла замуж, я
целый день занималась домашними делами.
Семья моего мужа состояла из четырнадцати
человек. Потом у меня родились и свои дети. Я
все время готовила, убирала и делала всю
прочую домашнюю работу. Детей у меня четверо, я их вырастила, подняла, женила. Хотя
сама я обращена в другую религию, но муж не
обращен, он не сменил веры и живет по езидским законам, но мне уже не запрещает посещать собрания. Есть много вещей, которые

запрещены среди Свидетелей Иеговы, но так
как мой муж является главой семьи, его слово закон для меня, я не могу не повиноваться ему.
Когда я познакомилась со Свидетелями Иеговы,
родителей мужа уже не было в живых, а поскольку мужа весь день не было дома, я имела
возможность соблюдать все обязательные
предписания. Муж с утра до вечера находится
на работе, а я выполняю все ритуалы в течение
дня, хотя и не в полном объеме. Есть, однако,
некоторые светские праздники, которые я
продолжаю отмечать, несмотря на запрет в
среде Свидетелей Иеговы; если бы я избегала их,
это было бы слишком очевидно для мужа,
например: дни рождения, Новый год. Прошло
уже 6 месяцев, как я стала Свидетелем Иеговы
и не практикую никаких езидских обрядов. Моя
жизнь стала немного легче, внутри меня появилось какое-то светлое чувство. Я почувствовала, что могу обратиться к Богу Иегове в
любое трудное время, и он мне поможет…
Любви нет и не было в моей супружеской жизни. Я не знаю смысла этого слова. Если бы мы
могли сами выбирать себе мужа, может, была
бы любовь, но это не так. Мой муж никогда не
проявлял ко мне никакого теплого отношения
или заботы. Теперь я сильно изменилась. Теперь
я уже не боюсь, как раньше. Езиды живут бок о
бок с другими национальностями (например, с
армянами) и женщины видят очевидные различия. В езидских общинах многое изменилось. В
сфере образования меньше запретов. Большинство мальчиков, например, раньше получали
8-летнее образование, в лучшем случае - 10-летнее. С девочками ситуация была еще сложнее:
считалось, что девочкам неуместно общаться с
мальчиками. Мировоззрение у азидов настолько
ограниченное, что они вообще не думают об
образовании девочки, только бы выдать ее
замуж. Сейчас гораздо больше девочек учатся в
университетах - медицине, экономике, юриспруденции и т.д.
В новой религии меня привлекли искренность, честность, любовь, теплота, забота и
внимание друг к другу. В среде Свидетелей Иеговы нет мошенничества. Если кому-то нужна
помощь и поддержка, они заботятся друг о
друге, чего не увидишь у езидов. Свидетели
Иеговы помогают мне больше, чем мои родственники или друзья. Я много раз обращался за
помощью, и они с удовольствием и готовностью
мня поддерживали и помогали мне. У Свидетелей Иеговы меня подкупает человеколюбие,
уважение, человеческое общение… ».
Анализируя десятки интервью и прочие
материалы, собранные нами в ходе полевых
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работ преимущественно среди езидов Армени,
можно сделать ряд выводов.
Специфика традиционной езидской семьи
является крайне непривлекательной, особенно
для молодых девушек.
Больше всего отталкивает низкий статус
женщины в семье, нежелание считаться с ней ни
по каким вопросам, пренебрежение ее внутренним миром, духовными запросами и переживаниями, фактическое отстранение ее от воспитания собственных детей, отсутствие собственного
досуга, а порой, если молодая семья живет с
многочисленными родственниками мужа – и
серьезные физические нагрузки. Часто женщины
делают акцент на том, что муж, даже при том,
что он содержит семью, не выступает духовной
и психологической опорой для жены и детей, не
проявляет внимания к волнующим их вопросам.
Негативно новым поколением воспринимается и дифференцированное отношение к сыновьям и дочерям, что особенно ярко проявляется в вопросах получения образования.
Одной из наиболее болевых точек является
вопрос ранних браков и браков по договоренности, без учета желания девушки. Последнее обусловлено также сложной иерархической структурой езидского общества, где, согласно традиции, браки должны заключаться между представителями определенных кланов3.
Негативным моментом следует считать и
отсутствие духовного руководства для женщин.
Формального запрета на него нет, но обращение
женщины к духовным наставника семьи – шейхам и пирам – порицается, так как рассматривается в общественном контексте как вынесение
семейных проблем за пределы дома. Вообще,
отсутствие возможности поделиться проблемами
с кем бы то ни было, особенно на фоне отсутствия психологической поддержки в семье мужа,
однозначно выступает одним из главных факторов при решении отхода от езидизма.
Можно сделать однозначный вывод, что
именно поиск выхода из детерминированной
жизни, поиск решения типичных для езидской
женщины проблем является на определенном
этапе гораздо большей мотивацией, чем поиск
некоего духовного знания.
Другая сторона вопроса – какие аспекты
жизни женщин действительно меняются при
переходе в «Свидетели Иеговы». Очевидно, что
они оказываются в принципиально новой среде,
с новыми, гораздо более широкими границами
социализации. На собраниях чувствуют себя в
сообществе равных. Более того, их активно
интегрируют, обучая новому знанию и готовя в
3

проповедники. Они однозначно чувствуют внимание к собственным проблемам, их вопросы
любого характера не остаются без ответа. Многие указывают, что таким образом получили
некую опору, что не чувствуют себя одинокими
и беспомощными. Ощущают себя частью общины, готовой отстаивать их интересы и права.
Многие из обращенных отмечают никогда не
испытываемое до того «чувство свободы», даже
если ничего существенного в семье не изменилось. Очевидно поднятие личностной оценки.
Однако, следует отметить и тот важный
аспект, что прозелитизм практически никогда не
дает качественных изменений в плане получения
образования. Беседы с прозелитами не оставляют сомнений, что в среде «Свидетелей Иеговы» образование не поощряется (касается это не
только женщин, но и мужчин). То же самое
касается и вопросов профессионального роста.
Наибольшим благом считается знание Библии и
деятельность по распространению учения «Свидетелей Иеговы» и привлечения как можно
большего людей в ряды организации. Во ряде
интервью обращенные отмечают, что отказались
от дальнейшего образования, отошли от профессиональной деятельности и нашли некое занятие
с заработком, обеспечивающим необходимый
минимум, поскольку основной доминантой их
жизни стали собрания, изучение Библии, проповедь. Впрочем, мы коснемся данной проблемы в
отдельной статье на базе собранных нами
полевых материалов.
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