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Аннотация: статья посвящена истории геноцида. Особое внимание уде-

лено таким примерам геноцида, как резня катаров (1209–1229 гг.) и уничтоже-

ние коренных народов Намибии (1904–1907 гг.). В статье раскрываются обсто-

ятельства, создающие благодатную почву для геноцида, а также направления 

обоснования геноцида. 
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История насчитывает немало примеров геноцида, начиная с древнейших 

времен и заканчивая нашими днями. Особенно это характерно для многочислен-

ных войн и нашествий, походов завоевателей и крестоносцев, внутренних столк-

новений. 

Историки признают тот факт, что геноцид как реальная политика существо-

вал задолго до того, как мировое сообщество осудило его. 

Преступления геноцида связаны с многими идеологическими концепциями, 

пропагандирующими религиозную, расовую и национальную ненависть и нетер-

пимость, господство «высших» над «низшими». 

Для понимания исторических аспектов и зарождения геноцида рассмотрим 

два примера данного преступления из истории. 
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Резня катаров («Крестовый поход против альбигойцев» 1209–1229 гг.). 

По представлению катаров мир являлся ареной борьбы двух принципов: 

добра и зла. Учение было весьма популярно и к нему примыкали не только про-

столюдины, но и феодалы, а также богатые горожане. Катарская ересь быстро 

распространялась по всей Франции, к ней примыкали целые провинции, ряд из 

которых были плотно заселены и богаты. 

В связи с этим, католики опасались не только усиления власти катаров, но 

потерь источников дохода от богатейших провинций Франции. 

Взошедший на папский престол в 1198 г. Иннокентий III методом убежде-

ний пытался вернуть катаров в лоно католической церкви, однако это не увенча-

лось успехом, и было решено приступить к агрессивным мерам. 

Первоначально отлучили от церкви феодалов, покровительствовавших 

секте, затем при встрече главного покровителя катаров с папским легатом про-

изошла перебранка, а на следующий день легат был убит. Это убийство и послу-

жило поводом для расправы, Иннокентий III призвал к крестовому походу про-

тив еретиков, пообещав земли отлученной от церкви знати любому, кто сумеет 

их захватить. 

Этот поход так и не смог полностью искоренить идеи катаров. 

Жестокая бойня сопровождалась не только уничтожением самых катаров, 

но и живущих по соседству с ними католиков. Именно с альбигойским кресто-

вым походом связана печально известная фраза аббата Арно Амори, одного из 

руководителей крестоносцев: «Режьте всех, Господь узнает своих». 

Уничтожение коренных народов Намибии (1904–1907 гг.). 

В 1884 г. Намибия стала колонией Германии. Постоянное давление колони-

заторов на племена хереро и нама привело к тому, что в 1904 г. было поднято 

восстание. На помощь колониальным властям были посланы части регулярной 

армии. 

Это восстание было потоплено в крови, жителей расстреливали из пулеме-

тов, изгоняли в пустыни, травили колодцы с водой. 
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В результате указанных действий было уничтожено 65 000 хереро (около 

80% племени) и 10 000 нама (50% племени). 

В 1985 г. Организация Объединенных Наций признала попытку уничтоже-

ния коренных жителей Намибии первым актом геноцида в XX веке. В 2004 г. 

власти Германии официально признались в совершении геноцида в Намибии и 

публично принесли извинения [1]. 

Позже представители хереро в 2004 году подали иск против правительства 

Германии и некоторых немецких компаний. В качестве истца выступает «Репа-

рационная корпорация народа хереро», в качестве ответчиков – германское пра-

вительство, «Дойче Банк» и судоходная компания «Вурман лайн», известная сей-

час как «САФМарин». Им предъявлено обвинение в формировании преступного 

альянса. Среди других обвинений – создание концентрационных лагерей, ис-

пользование принудительного труда, незаконные медицинские эксперименты 

над людьми, разрушение племенной культуры. Общая стоимость требуемых ре-

параций составляет 4 млрд долларов США [2]. 

Примечательно, что большинство фактов геноцида связаны с имперской 

или колониальной практикой. При присоединении к государству завоеванных 

территорий часто возникал вопрос о судьбе населения, живущего на этой терри-

тории. Людей было сложно заставить эффективно работать, зачастую они под-

нимали восстания, оказывали всяческое сопротивление. В связи с этим власть 

преимущественно решала данную проблему радикально. 

Исходя из вышеописанных фактов геноцида, к обстоятельствам, создаю-

щим благодатную почву для геноцида, могут относиться: 

 усиление иной власти, отличной от господствующей; 

 наличие полезных ископаемых (нефти), «богатых» регионов. 

 религиозная, расовая и национальная ненависть и нетерпимость; 

 состояние войны, военного конфликта; 

 отсутствие действующих международных норм; 

 отсутствие демократии в стране или ее слабое развитие; 

 невмешательство международных сил во внутригосударственные дела. 
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В политико‐философской мысли выделились следующие направления обос-

нования геноцида: 

1) классическое понимание войны, не включающее геноцид (Сунь‐цзы, Гуго 

Гроций); 

2) геноцид как следствие агрессивной природы человека (У. Джеймс, 

Э. Фромм); 

3) геноцид как обоснование расового превосходства (Ж.А. де Гобино, 

Х.С. Чемберлен, О. Аммон, Ж. Ляпуж, Л. Вольтман); 

4) геноцид – последствие или неизбежная сторона войны, связанный с ее 

неискоренимостью из истории человечества [3]. 

В заключение хочется отметить, несмотря на то, что геноцид признается тяг-

чайшим преступлением, вопрос о признании геноцида в отношении одной 

страны другой страной остается открытым, а обсуждение самой этой проблемы 

является чрезмерно политизированным. 
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