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В 1944 году польский юрист Р. Лемкин 
дал определение нацистской политике систе-
матического уничтожения евреев. Он предло-
жил термин «геноцид». Предлагая этот термин, 
Р. Лемкин имел в виду координированный 
план по осуществлению различных действий, 
направленных на уничтожение жизненно важ-
ных основ существования национальных групп 
и самих этих групп как таковых. Именно такое 
определение геноцида дает современное меж-
дународное и отечественное уголовное зако-
нодательство [1, с. 919–920]. 

После трагических событий ХХ века была 
создана ООН, призванная поддерживать безо-
пасность в мире, в том числе путем принятия 9 
декабря 1948 г. Конвенции о предупреждении 
преступлений геноцида и наказании за него. 
Но и сегодня, спустя много лет после принятия 
Конвенции, на территориях, занятых террори-
стами из «Исламского государства» / ДАИШ 
(организация признана в России террористиче-
ской, а ее деятельность – запрещена), осущест-
вляется полномасштабный геноцид.  

Ровно три года назад – 3 августа 2014 г. – 
произошло то, что иначе назвать невозможно. 
Речь идет о массовом истреблении езидов ок-
руга Шангал (Ирак) по религиозному призна-
ку. По данным ООН [3], ДАИШ не пощадила 
ни одну общину в Ираке. Насилию подверг-
лись езиды, христиане, туркмены, шабаки-
мандеи, курды, шииты, представители других 
общин, в том числе и сунниты. Однако наи-

большим репрессиям со стороны ДАИШ под-
верглись езиды. Согласно докладу ООН от 16 
июня 2016 г., действия, совершаемые ДАИШ 
в отношении них, направлены на то, чтобы 
уничтожить езидов как религиозную группу, 
и могут быть квалифицированы как геноцид. 
Самое страшное, что геноцид продолжается 
до сих пор, например, в плену у террористов 
находятся более 3 000 женщин и детей (жен-
щин используют в качестве секс-рабынь, а 
детей – в качестве смертников). 

Езиды и их религия. Прискорбно, но до 
геноцида в Шангале мало кто в мире знал о 
езидах, кроме этого, их часто относили к кур-
дам. Езиды – один из древнейших народов 
Ближнего Востока со своей уникальной само-
бытной религией, которая называется езидизм 
(или «шарфадин»). Изначально в древних ис-
точниках езиды упоминались под именем 
«дасни», в честь одного из племен, живших на 
территории современного Ирака и Сирии. 
Однако в XII веке с появлением учителя-
реформатора, выдающегося ученого Шейха 
Ади, в котором езиды признали посланника 
Бога, термин «дасни» заменятся аналогичным 
по значению словом «езид». Шейх Ади, ре-
форматор религии, создатель нового религи-
озного мышления и нового организационного 
устройства общины древних езидов, устано-
вил догмы для приверженцев своего религи-
озного учения. Эти нововведения сохрани-
лись вплоть до сегодняшнего дня: ведь до сих 
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пор езиды соблюдают свои традиции, обычаи, 
не вступают брак с представителями других 
народов, показывая приверженность к своей 
религии, и т.д.  

Стоит отметить, что из-за нетерпимости 
со стороны исламских радикальных течений к 
езидам они вынуждены были закрыться и, 
таким образом, обезопасить себя и свои рели-
гиозные ценности. Езиды продолжали при-
держиваться религии своих предков, устно 
передавая основы вероучения. Но, с другой 
стороны, это оказало отрицательное влияние 
на езидизм. Поскольку достоверная информа-
ция о езидизме была труднодоступна, появля-
лись всякого рода искаженные и даже откро-
венно лживые интерпретации сути езидизма. 
Представители других религий стали считать, 
что в основе езидизма лежит «вера в дьяво-
ла», и кроме того, так как езиды всегда были 
носителями своей самобытности, они посто-
янно становились главной жертвой угнетений.  

Езидизм – монотеистическая религия. Ре-
лигия езидов подразумевает веру во Всевыш-
него («Ходе») и в семь архангелов во главе с 
Мелеком Таусом. Единственным источником 
познания езидизма являются молитвы. Основ-
ное, что необходимо отметить, говоря о ези-
дизме, – это отрицание существования сил зла, 
а обвинения в дьяволопоклонничестве являют-
ся безосновательными, так как в священных 
текстах езидов указывается, что все идет от 
человека: и добро, и зло, так же, как день не 
существует без ночи. Езидизм не несет в себе 
прозелитизма, езидом можно стать только по 
рождению. Езидизм поддерживает тот факт, 
что каждая религия отражает правду. Поэтому 
каждый должен угождать их собственной ре-
лигии и должен добровольно проводить уче-
ния по отношению своего вероисповедания. 

На протяжении многих веков, как уже го-
ворилось, езиды скрывали свои религиозные 
представления. Именно из-за своей религии 
езиды становились объектом для притеснений 
со стороны различных радикальных групп, 
поэтому удивительно, как езиды в принципе 
сумели выжить. Будучи одним из многочис-
ленных народов на Ближнем Востоке, езиды 
сегодня превратились в этническую и религи-
озную общину, численность которой состав-
ляет не более 1 млн человек. Сейчас езиды 
борются за выживание на севере Ирака. Сего-
дня под угрозой уничтожения находятся не 
только уникальные памятники архитектуры 
региона, но и езиды, народ, который сумел 

сохранить и передать уникальные традиции 
древней Месопотамии. 

Из Османской империи в Россию.   В 
разные времена езиды неоднократно подвер-
гались гонениям и массовым убийствам. В 
начале прошлого века они, как и армяне, ас-
сирийцы, греки, стали жертвами геноцида на 
территории Османской Турции. В конце XIX 
– начале XX вв. в результате русско-турецких 
войн области Османской империи: Ван, Бая-
зид, Карс, Сурмали, населенные езидами, бы-
ли завоеваны русскими войсками. Езиды по-
пали под покровительство русских военных 
властей, которые проявляли по отношению к 
ним религиозную терпимость и оказывали им 
всяческое содействие. В свою очередь езиды 
воевали на стороне русской армии. Когда на-
чалась Первая мировая война, езиды без коле-
баний встали на сторону России. Во многих 
селениях на востоке Османской империи они 
разоружали турецкие гарнизоны, жители при-
ветствовали русских солдат как освободите-
лей, а езидские военные части отказывались 
сражаться против российской армии. Коман-
дир полка османской конницы, езид Джангир-
ага (легендарная личность среди езидов), в 
мае 1915 года вместе со своими воинами пе-
решел на сторону Российской империи. 

Но в 1917 году после революции в России 
русская армия оставила занятые области. По-
сле ухода русских османские войска вновь 
захватили земли езидов и начали против них 
религиозную войну. Тогда османскими вла-
стями был устроен, вслед за геноцидом армян, 
бесчеловечный, зверский погром езидов. В 
результате этого насилия погибло, по некото-
рым данным, до 500 тыс. езидов. Тысячи лю-
дей покинули свои дома, не успев взять даже 
самое необходимое, и с детьми на руках, со 
стариками в тележках побежали на север – в 
Россию. Только небольшое количество езидов 
смогло добраться до Южного Кавказа и найти 
убежище там.  

После установления советской власти в 
Закавказье езидские беженцы лишились ка-
кой-либо надежды вернуться в свои прежние 
места. А после распада бывшего Советского 
Союза езиды вновь становятся беженцами в 
постсоветском пространстве, из-за тяжелой 
социально-политической и социально-эконо-
мической обстановки они покинули свои об-
житые места и перебрались в основном  
в Россию, Украину и страны Западной  
Европы.  
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Согласно всероссийской переписи насе-
ления 2010 года в России проживает 
40 586 чел., причисляющих себя к езидскому 
этносу. В отличие от Турции, в результате 
гонений и угнетений, где езидов больше поч-
ти не осталось, в России езиды сохранили 
свою самобытную культуру, религию  
предков и сумели влиться в российское об-
щество.  

Террористическая организация ДАИШ. 
Известно, что террористическая организация 
ДАИШ возникла на фоне геополитических 
конфликтов на Ближнем Востоке, а именно 
когда арабские страны один за другим были 
охвачены революцией (так называемые про-
тесты «арабской весны»). В 2011 году, когда 
протесты охватили Сирию, западные страны 
открыто поддерживали митингующих в свер-
жении законно избранного президента. Изна-
чально демонстрации носили мирный харак-
тер, но когда вмешались различные радикаль-
ные террористические организации, включая 
«Аль-Каида», то волнения перешли в воору-
женную гражданскую войну. На фоне этих 
волнений различные террористические груп-
пы смогли привлечь в свои ряды новых чле-
нов из числа радикальных мусульман со всего 
мира. Стоит отметить и поддержку Запада так 
называемых умеренных оппозиционных 
групп в Сирии. Под предлогом свержения 
действующего президента Сирии Запад начал 
обучать и предоставлять вооружение боеви-
кам ДАИШ и других террористических орга-
низаций, таких как Джабхат ан-Нусра.  

Эксперты по Ближнему Востоку исходят 
из того, что финансирование ДАИШ изначаль-
но осуществляли Саудовская Аравия, Катар, 
Кувейт и ОАЭ, чтобы поддержать боевиков в 
борьбе против режима Башара Асада в Сирии. 
Благодаря своим донорам террористы начали 
захватывать целые регионы Сирии. Провинция 
Ракка оказалась полностью под контролем 
джихадистов. Цель ИГ – построить теократиче-
ское исламское государство «халифат», вклю-
чающее в себя территории Сирии и Ирака.  

Закрепившись в Сирии, боевики начали 
наступление в Ираке, где получали поддерж-
ку со стороны бывших «баасистов», и уже в 
начале июня 2014 года захватили Мосул – 
второй по величине город страны. Благодаря 
слабости местных служб безопасности терро-
ристы сумели быстро продвинуться на юг и 
восток страны. За короткий период террори-
стическая группировка сумела награбить 
миллионы долларов, захватить многочислен-

ные месторождения нефти и оружие военных 
Ирака.  

В то время, когда центральные власти Ба-
гдада не сумели противостоять террористам 
ДАИШ, курдские войска пешмарга были вве-
дены на так называемые «спорные террито-
рии», которые закреплены в ст. 140 Конститу-
ции Ирака. После этого не только город Кир-
кук, но также Шангал и другие регионы стали 
контролироваться Иракским Курдистаном. Из-
за важного стратегического положения Шан-
гала, где проживали преимущественно езиды, 
11 и 12 июня 2014 г. туда были введены тыся-
чи бойцов пешмарга, усилив контингент курд-
ской армии. В результате иракская армия вы-
нуждена была уйти из Шангала. В последую-
щем террористы не раз пытались атаковать 
Шангал и публично угрожали езидам. 

Геноцид в Шангале. Ровно через сто лет 
история повторилась, и езиды вновь оказались 
на грани выживания. То, что сегодня проис-
ходит в Ираке, пожалуй, является точным по-
вторением событий, которые происходили в 
Османской Турции в 1914 году. Езиды снова 
стали мишенью различных радикальных 
групп. И тогда и сейчас езидов поставили пе-
ред выбором: либо сменить вероисповедание, 
либо умереть. Боевики организации ДАИШ 
объявили на езидов настоящую охоту в Ираке 
– как на «дьяволопоклонников» [2, с. 61–72]. 
  В ночь со 2 на 3 августа 2014 г., когда бое-
вики террористической группировки ДАИШ 
прорвались в регион Шангал, курдские фор-
мирования пешмарга, которые были развер-
нуты в регионе, по каким-то причинам начали 
отступать, и не оказывали никакого сопро-
тивления боевикам, не предупредив мирное 
население и не обеспечив их эвакуацию.  

Комиссия ООН, которая ведет независи-
мое расследование геноцида езидов, в докладе 
по расследованию ситуации в Сирии призы-
вает международное сообщество расследовать 
обстоятельства отступления пешмарга из 
Шангала в августе 2014 года. Не исключается 
тот факт, что геноцид можно было предотвра-
тить, если бы все эти военные части пешмарга 
оставались бы и защитили мирное население. 
  После того как курдские формирования 
пешмарга отступили, боевики ДАИШ, не 
встретив никакого сопротивления, прорвались 
в регион Шангал, где устроили массовую рез-
ню мирного населения. Боевики атаковали 
одну деревню за другой. Те езиды, которые 
смогли сбежать в горы, оказались блокиро-
ванными боевиками ИГ при невыносимо вы-
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сокой температуре. Около 60 000 езидов про-
вели там несколько дней в ожидании спасе-
ния, многие из них погибли из-за отсутствия 
пищи и воды. Кадры этой страшной трагедии 
облетели все мировые СМИ. В результате 
этого руководство США дало приказ нанести 
воздушные удары по позициям террористов и 
оказать гуманитарную помощь езидам, чтобы 
помочь захваченным людям в горах. По дан-
ным ООН, всего за несколько дней было уби-
то более пяти тыс. езидов, похищено более 
семи тысяч женщин и детей, порядка 450 тыс. 
людей были вынуждены покинуть свои дома. 
В настоящий момент более 500 тыс. езидов 
стали беженцами, из них 100 тыс. покинули 
Ирак. Впервые за всю свою историю езиды 
покинули территории, на которых проживали 
испокон веков. Большая часть из них напра-
вились в Турцию и дальше – в европейские 
страны в надежде получить там статус бежен-
цев и оказаться в безопасности. Но и там ези-
ды периодически подвергаются насилию в 
лагерях беженцев со стороны радикальных 
мусульманских групп. 

Отдельной проблемой является практика 
насильственного обращения езидских жен-
щин и детей в ислам и последующее их пора-
бощение. На территориях, подконтрольных 
боевиками ДАИШ, есть невольничьи рынки, 
на которых можно приобрести рабов и ра-
бынь, причем сделать это можно не только 
вживую, но и используя социальные сети. Об 
этих зверствах рассказала езидка Надия Му-
рад на Совете Безопасности ООН. После трех 
месяцев пребывания в сексуальном рабстве у 
террористов ДАИШ она лишь чудом смогла 
спастись. Надия Мурад рассказала о трагиче-
ской судьбе женщин, захваченных боевиками, 
и призвала мир уничтожить террористов. Она 
поведала, как боевики похищают, насилуют и 
продают в рабство женщин и девочек той же 
веры, что и она. Из 5,5 тыс. пленных женщин 
две тысячи смогли сбежать, остальные до сих 
пор остаются в плену. Также в результате ге-
ноцида без родителей остались более восьми 
тыс. детей. Большинство из них содержатся в 
лагерях для беженцев на территории Ирака и 
Турции. Кроме того, по различным данным 
около одной тыс. езидских детей, похищен-
ных террористами, проходят военную подго-
товку в лагерях ИГ, где впоследствии их ис-
пользуют в качестве смертников. 

После освобождения части оккупирован-
ных боевиками ДАИШ районов силами ирак-

ской армии и курдскими отрядами народной 
самообороны были обнаружены не менее 
30 массовых захоронений, где покоятся муж-
чины, женщины и дети. В одной из братских 
могил на юге Шангала найдены останки 
80 езидских женщин. Около 120 останков 
найдены в еще одном массовом захоронении, 
расположенном недалеко от города Шангал.  

Сегодня представители езидской общины 
со всего мира призывают мировое сообщество 
как можно скорее создать трибунал, который 
будет заниматься расследованием геноцида и 
искать тех, кто несет за него непосредствен-
ную ответственность. Хотя в настоящее время 
геноцид езидов признан ООН, ПАСЕ, Евро-
парламентом, США и Великобританией, Со-
вет Безопасности ООН, в ведении которого 
находится этот вопрос, создание подобного 
трибунала пока не обсуждал.   

Роль России в борьбе с ИГ/ДАИШ. В кон-
це сентября 2015 года по официальной прось-
бе руководства Сирии ВКС РФ начали воен-
ную операцию в этой стране. Президент РФ 
В. Путин открыто и прямо рассказал гражда-
нам о том, почему российские ВКС были раз-
вернуты на территории Сирии. Цель данной 
операции – помощь своему союзнику на 
Ближнем Востоке и борьба с ДАИШ. По его 
словам, террористы распространяют хаос на 
весь континент, и они обязательно придут и в 
РФ. Действительно, после того, как за корот-
кий период террористическая организация 
ДАИШ захватила обширные территории Си-
рии и Ирака, боевики стали угрожать всему 
миру. Известно, что их задачей является деста-
билизация на Северном Кавказе и в Средней 
Азии, а это угроза национальной безопасности 
России. В последнее время ряды данной орга-
низации пополняют много молодых людей со 
всего мира, в том числе из России. По данным 
специалистов, в рядах ДАИШ находятся не-
скольких тысяч граждан России. Поэтому не-
обходимо вести контрпропаганду, которая со-
держала бы альтернативу идеологии вербов-
щиков из ДАИШ на территории РФ. 

Геноцид в Шангале, которому нет конца, 
стал настоящей угрозой национальной и рели-
гиозной идентичности езидов, причиной их 
массовой эмиграции со своей исторической 
родины. Кроме этого, уничтожаются езидские 
храмы, на грани исчезновения находятся 
древнейшие культуры и народы Ближнего 
Востока. Необходимо призвать международ-
ное сообщество к созданию зоны безопасно-
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сти под эгидой ОНН на территориях, где про-
живают езиды, христиане и другие этниче-
ские меньшинства. 

Цивилизованному миру необходимо по-
нять, что преступления, совершаемые терро-
ристами ИГ/ДАИШ, направлены не только 
против езидов, но и против всего человечест-
ва. Прискорбно, что в наши дни происходит 
такое ужасное преступление, как геноцид. 
Зло, которое несут террористы ДАИШ, может 
оказаться в любой стране мира, поэтому и бо-
роться с ним надо всем миром. 
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