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Исторические формы и новые образы геноцида 

как угрозы национальной безопасности государства 

Аннотация. В статье проводится анализ сущностной характеристики геноцида, его 

основных признаков. Отдельно приводится международная практика осуждения геноцида как 

тягчайшего преступления против человечества. Раскрываются условия и примеры 

трансформации геноцида в новые формы в современных реалиях. 
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У понятия «геноцид» имеются совершенно определенные исторические корни. Впервые 

понятие «геноцид» было введено в официальный оборот в 1948 году. Автором данного термина 

признается польский ученый еврейского происхождения Рафаэль Лемкин. Данное понятие 

было использовано для оценки этнического уничтожения евреев в годы Второй мировой войны, 

проводимого нацистской Германией. В период с 1939 по 1945 гг. в рамках, так называемых 

чисток, было уничтожено более 7 млн евреев. Генеральная Ассамблея ООН в декабре 1946 года 

признает геноцид преступлением против человечества, которое осуждается цивилизованным 

миром и за совершение которого виновники и соучастники подлежат наказанию. Спустя два 

года, 9 декабря 1948 года ООН одобряет конвенцию «О предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него». В данной конвенции закрепляется характеристика геноцида как 

«действия, совершаемого с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо 

нацию, этническую, расовую или религиозную группу путем убийства членов такой группы; 

нанесения им телесных повреждений или доведения до психического расстройства; 

предумышленного создания жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 

физическое уничтожение таких групп; принятие мер, рассчитанных на предотвращение 

деторождения в их среде; насильственной передачи детей из одной группы в другую» 

[1, с. 514]. Данная характеристика раскрывает очевидную связь геноцида с расизмом, 
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проповедующим расовую и национальную ненависть, господство так называемых «высших» 

рас над «низшими». Геноцид признается одним из тягчайших преступлений против 

человечества и понимается как «физическое уничтожение отдельных групп населения по 

расовым, национальным или религиозным мотивам» [1, с. 513]. 

С этого момента понятие «геноцида» приобретает совершенно четкую формальную и 

сущностную характеристику. И на первый взгляд может показаться, что данное явление 

осталось в прошлом. Да, имело место быть. Да, получило осуждающую оценку мирового 

сообщества. Следуя здравой логике, в обществе должны были быть сформированы 

эффективные меры профилактики и предотвращения новых проявлений «геноцида». Однако 

история говорит об обратном. 

В тот же исторический период, когда в Генеральной Ассамблее ООН рассматриваются 

факты геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны, разрабатываются решения 

осуждающие подобные преступления против человечества, в США проводятся секретные 

заседания Совета по международным отношениям. Предметом рассмотрения является 

послевоенное устройство мира. Демонстрируя дружеское отношение к СССР на Ялтинской 

конференции, США приступают к разработке планов уменьшения влияния СССР на 

европейском пространстве вплоть до полного уничтожения. В последствии эти планы получили 

название «План Даллеса». Впервые в официальной печати упоминание о данных планах 

встречается в публикации митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 

(Снычева) в своей статье в газете «Советская Россия» от 20 февраля 1993 года. Нет 

необходимости приводить все содержание «плана», описание всех методов, которые 

предполагаются к внедрению, но достаточно упомянуть о конечной цели, ради которой 

разрабатывался данный план. «Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 

масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого 

угасания его самосознания» — приводит в своей статье митрополит Иоанн слова Алена Даллеса 

о русском народе и нашей стране в целом. 

Необходимо отметить, что сознательное и целенаправленное истребление отдельных 

наций, народностей, этносов, рас не ограничивается геноцидом еврейского народа в годы 

Второй мировой войны. ХХ век изобилует десятками примеров этнических чисток по 

национальным, религиозным признакам, которые так и не были отнесены мировым 

сообществом к геноциду, но являлись таковыми и с формальной точки зрения и по сути. Среди 

них и этнические чистки армян со стороны Турции (1915 год, число жертв около 1,5 млн 

человек), и этнические чистки сербов (1941–1944 гг. в период Второй мировой войны, число 

жертв 1,6 млн человек), и этнические чистки советского народа в годы Великой Отечественной 

войны (число жертв в результате чисток десятки миллионов), и этнические чистки 

камбоджийцев в период 1975–1979 гг. (число жертв около 3 млн человек). 

Таблица 1 

Этнические чистки, не отнесенные мировым сообществом к геноциду 

Объект геноцида Годы Число жертв 

Этнические чистки армян со стороны Турции 1915 1,5 млн 

Этнические чистки сербов 1941–1944 1,6 млн 

Этнические чистки советского народа в годы 

Великой Отечественной войны 
1941–1945 Более 10 млн (точное число не установлено) 

Этнические чистки камбоджийцев 1975–1979 Около 3 млн 

Таким образом очевидно, что вынесением приговора нацисткой Германии, 

международным осуждением преступлений фашистов история геноцида не заканчивается. 

Предполагается очевидным наличие глубинных причин, по которым продолжающиеся явные 

преступления против человечества не находят должной оценки и классификации как геноцида 

со стороны мирового сообщества. Причина в неспособности или нежелании сначала замечать, 
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а потом и обличать те страны, которые продолжают проводить свою неоколониальную 

политику, используя при этом все возможные способы, включая геноцид. 

Особого внимания заслуживает не только прошлое геноцида, но и его настоящее. А 

настоящим же является проявление политики геноцида в действии под прикрытием лозунгов 

борьбы за «демократические ценности» «апологетов» демократии, «носителей» 

демократических ценностей в лице англосаксов с авторитарными, по их мнению, режимами. А 

по факту борьба ведется с государствами, которые не готовы беспрекословно подчиняться воле 

гегемона, которые проводят суверенную социальную, экономическую, внешнеэкономическую 

политику в интересах своего народа. Может показаться, что в данном случае рано говорить о 

геноциде. Ведь народы этих государств, которые продолжают борьбу за свой суверенитет, и 

сами государства ещё не стерты с лица Земли. Но, уже обозначены позиции агрессоров 

относительно будущего этих государств. Данные цели не скрываются, а в открытую 

оглашаются, подтверждаются официальными представителями «апологетов» демократии, 

«носителей» демократических ценностей. 

Фамилия конгрессмена США Джейми Раскина, прежде малоизвестная в России, теперь 

вряд ли будет забыта, поскольку именно Раскин в конце октября 2022 года сделал следующее 

заявление: «Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. 

Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят 

США» [3–5]. 

Очевидность сущности геноцида в содержании данного заявления не вызывает никакого 

сомнения. Автор высказывания в открытую говорит о той цели, которая должна быть 

достигнута — это уничтожение России. Здесь же указывается и причина, по которой Россия 

должна быть уничтожена. А именно, Россия должна быть уничтожена потому как является 

православной страной, исповедующей традиционные ценности. Не сложно предположить, что 

такая же участь ждет все страны, которые будут придерживаться своих традиционных 

ценностей и посмеют противостоять, будут предпринимать попытки препятствовать 

распространению новой системы «демократических» ценностей, навязываемых всему миру 

США и их окружением. Причем мы видим, что геноцид представляется как неотъемлемая часть 

всех современных войн, в какой бы сфере эти войны не велись. Будь то политика или 

экономика, везде будет присутствовать тень геноцида. Если в случае с классической войной все 

более или менее понятно, как минимум очевидно, то анализ «экономической войны» (как 

разновидности неклассических войн) требует особой наблюдательности и бдительности. 

Очевидными признаками того, что с вами «общается» агрессор, преследующий целью 

подавление вашей воли, являются: во-первых, действия вашего оппонента, направленные на 

разложение ваших замыслов (разрушение вашей картины мира, ваших планов на будущее); 

во-вторых, планомерное разложение ваших союзов с другими оппонентами; в-третьих, 

причинение ущерба. При этом внешнее поведение агрессора может не носить враждебный или 

даже конфронтационный характер. Вам могут улыбаться, проявлять заинтересованность, 

предлагать дружбу, партнёрство и т. п. Однако именно война позволяет агрессору подчинить 

волю противника своей воле, возвести свою волю в ранг закона по отношению к тому, против 

кого ведется война. Существование же агрессора не носит временный характер. Его наличие 

объективная реальность современного мира. Феномен «экономической войны» возник, когда 

на смену колониализму пришел неоколониализм, когда страны приобрели формальную 

политическую независимость. В этот период на смену эксплуатации и ограблению колоний 

приходят новые «экономические методы» подчинения своей воле. Для всех, кто не желает 

подчиняться воле агрессора, кто заявляет о сохранении своего суверенитета, уготована одна 

только участь — стать жертвой геноцида. Механизм реализации данной политики апробирован 

в годы Второй мировой войны на русском и еврейском народе, а модернизацию и 

трансформацию прошел в период колониальных завоеваний Запада и США. 
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Данные факты свидетельствуют о том, что геноцид, как политическое явление, 

получивший осуждение мировой общественности более 70 лет назад, не исчез, а 

трансформировался и продолжает свое существование в идеологии государств, продолжающих 

агрессивную колонизационную политику в новых формах и образах. Равно как и в случаях с 

гибридным характером современных войн трансформация не обошла стороной и современный 

геноцид. Действительно современные методы государств, продолжающих проводить на 

мировой арене колонизационную политику, крайне редко имеют формы прямого уничтожения 

народов, населения государств или самих государств в целом. Наибольшее распространение 

получили формы санкционной борьбы с непокорными государствами и народами. Причем 

санкции применяются как в экономической, политической так и культурных сферах. При 

очевидной неэффективности санкций против конкретного народа, нации, страны они 

распространяются и на партнеров объекта агрессии. Различные варианты «поддержки 

либерально настроенных» слоев населения в их «борьбе за демократию». Это и много другое 

имеет одну только цель — лишить народ и государство в целом способности сопротивляться 

колонизационному давлению со стороны агрессора, после чего создать условия для 

самоуничтожения государства или при нереалистичности такого сценария ликвидировать 

государство, нацию, народ в открытой форме. 

Современные трансформационные процессы, охватывающие все сферы 

жизнедеятельности общества, актуализируют вопросы выбора дальнейшей траектории 

развития. Уже совершенно очевидно, что в ходе происходящей трансформации будет 

формироваться и уже формируется новый миропорядок, новая модель развития не только 

нашего государства, но и всего мира. Безусловно, значимы те конкретные шаги, которые будут 

реализованы в ходе создания новой модели миропорядка [2, с. 10]. Важно, чтобы в 

формировании нового миропорядка, новой модели миропорядка не только подтвердилась 

позиция мирового сообщества по осуждению исторического «наследия» геноцида, была не 

только дана объективная оценка новым формам, образам геноцида, но и запущены 

эффективные механизмы пресечения и предотвращения трансформационных преобразований 

тягчайшего преступления против человечества. 
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Historical forms and new images 

of genocide as a threat to the national security of the state 

Abstract. The article analyzes the essential characteristics of the genocide, its main features. 

The international practice of condemning genocide as the gravest crime against humanity is separately 

cited. The conditions and examples of the transformation of genocide into new forms in modern 

realities are revealed. 
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