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Ê 100-ëåòèþ ãåíîöèäà àðìÿí â Îñìàíñêîé èìïåðèè
Представляемый вниманию читателя список содержит
сжатые описания актов массового уничтожения людей по расовым, этническим, религиозным или классовым признакам.
Очевидно, что список не претендует на всеохватность: к сожалению, история человечества изобилует актами геноцида,
о которых мало кто сегодня помнит. Двенадцать из пятнадцати геноцидов
геноцидов,, которые будут опубликованы в нашем проекте, были осуществлены в XX веке, однако лишь немногие знают о геноциде хереро, уничтожении ассирийцев
ассирийцев,, греков, ар-

мян в Турции или даже о геноциде в Дарфуре. Особенно мало
материалов доступно на русском языке. Наша цель – напомнить читателю о самых черных страницах истории человечества, потому что забвение неизбежно ведет к повторению
подобных преступлений в настоящем и в будущем.
Приведенные в тексте данные взяты в основном из общедоступных источников, таких как сайт www.genocide.ru, материалы ООН, энциклопедии Microsoft Encarta, Britannica, публикации BBC и т. п.
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Ðåçíÿ êàòàðîâ («Êðåñòîâûé
ïîõîä ïðîòèâ àëüáèãîéöåâ»)

Время осуществления:
1209–1229 гг.
Жертвы: секта катаров
Место: Франция
Характер: религиозный
Организаторы и исполнители: римско-католическая церковь, крестоносцы
Катарская ересь возникла в
Лангедоке в XI веке и в следующем веке быстро распространилась по всему региону. К катарам
одна за другой примыкали целые
провинции; при этом следует отметить, что юго-восток Франции
в то время был одним из наиболее плотно заселенных и богатых
регионов Европы. Учение катаров
было популярно как среди простолюдинов, так и в среде феодалов и богатых горожан.
Катары исповедовали неоманихейский дуализм: мир по их
представлениям являлся ареной
борьбы двух принципов – добра и
зла. Катарская ересь являлась
продолжением павликианской
ереси, возникшей в Малой Азии
и положившей начало движению
богомилов на Балканах, которое,
в свою очередь, дало толчок возникновению катаров.

Католики опасались усиления
катаров и дальнейшего распространения их идей. Ситуация усугублялась тем, что католическая
церковь не собиралась мириться
с потерей источников дохода в
самых богатых провинциях
Франции.
Взошедший на папский престол в 1198 г. Иннокентий III попытался вернуть катаров в лоно
католической церкви посредством убеждения, однако, увидев
бесплодность своих усилий, перешел к более агрессивным методам. В первую очередь он отлучил от церкви всех феодалов,
которые покровительствовали
секте. В 1208 г. главный покровитель катаров граф Раймон VI
Тулузский встретился с папским
легатом, однако встреча закончилась перебранкой, а на следующий день папский легат был
убит. Убийство папского посланника стало удобным поводом для
расправы над катарами. Иннокентий призвал к крестовому походу против еретиков, пообещав
земли отлученной от церкви знати любому, кто сумеет их захватить.
Несмотря на жестокую бойню,
в которой зачастую уничтожались
не только катары, но и живущие
по соседству с ними католики,
полностью искоренить идеи катаров Папе не удалось. Инквизиции понадобилось еще сто лет для
окончательного уничтожения
секты.
Именно с альбигойским крестовым походом связана печально известная фраза аббата
Арно Амори, одного из руководителей крестоносцев: «Режьте
всех, Господь узнает своих»
(Caedite eos! Novit enim Dominus
qui sunt eus.)
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Ãåíîöèä àáîðèãåíîâ Àìåðèêè

Время осуществления:
1492 г. – конец XX века
Жертвы: аборигены Америки (индейцы)
Место: Северная и Южная
Америка
Характер: расовый
Организаторы и исполнители: европейские колонизаторы
Открытие Америки Христофором Колумбом в 1492 г. положило начало колонизации материка европейскими державами. Заселение Америки европейскими колонизаторами сопровождалось вытеснением и
уничтожением коренного населения. Характерно, что какоголибо единого плана по уничтожению коренного населения
Америки не существовало.
Геноцид аборигенов продолжался в течение не менее трех
столетий, в разных исторических
контекстах, принимая различные
формы в разных районах Америки: технология уничтожения
включала в себя предумышленное отравление источников
воды, принудительный труд в нечеловеческих условиях, резню,
депортацию аборигенов в непригодные для обитания районы,
уничтожение запасов продовольствия, распространение алкоголя и т. п. Немаловажную роль
в уничтожении сыграла и инквизиция, кроме прочего осуществившая и культурный геноцид.

Колонизаторами было практически полностью уничтожено культурное наследие
индейцев – множество уникальных языков и самобытных культур.
В XIX веке в уничтожении
индейцев на территории Северной Америки принимала
участие армия США. В
1880-х годах в США и в Канаде стала активно претворяться в жизнь политика ассимиляции индейцев. С этой целью детей индейцев в принудительном порядке отдавали в специальные государственные
школы-интернаты. Родителям и
родственникам запрещалось
посещать эти школы, детей наказывали, если те осмеливались
разговаривать на родном языке.
Оторванные от привычной культурной среды, дети индейцев быстро теряли этническое самосознание. Из недавних случаев
актов геноцида по отношению к
коренному населению Америки
можно отметить уничтожение
правящим режимом Гватемалы
индейцев майя во время гражданской войны 1960–1996 гг.
Сопротивление коренных жителей Америки колонизаторам
не носило организованного характера, что обусловлено, в первую очередь, безнадежным технологическим отставанием индейцев: им не было известно колесо, металлургия находилась на
очень низком уровне.
Точное число погибших не
поддается учету, поскольку не
определено количество коренного населения на момент начала колонизации. Оценки варьируются от десятков до сотен миллионов. По мнению некоторых
исследователей, искоренение
индейцев Америки является самым масштабным геноцидом в
истории человечества.

Ãåíîöèä àâñòðàëèéñêèõ àáîðèãåíîâ

Время осуществления: 1788 г.– XIX век
Жертвы: аборигены Австралии
Место: Австралия
Характер: расовый
Организаторы и исполнители: европейские колонизаторы
Заселение Австралии европейскими колонизаторами началось в 1788 г. По примерным
оценкам численность aборигенов в те годы составляла около 750000 человек, к 1911 г. их
насчитывалось всего 31000. Большинство

погибли вследствие инфекций, депортаций,
резни и голода. В течение XX века Австралия
продолжала политику ассимиляции коренного
населения: многие дети аборигенов были насильно отданы на воспитания в семьи белых.
Только в 1967 г. представители коренного населения получили равные с белыми права,
включая право на австралийское гражданство.
Сегодня коренные австралийцы ведут безуспешную борьбу за официальное признание правительством Австралии факта совершения геноцида.

Продолжение следует

