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Жан-Поль Сартр.
О геноциде

(Извлечения из речи на
Расселовском трибунале по

военным преступлениям. 1968 год)
Слова геноцид не существовало очень долго: его выдумал юрист Лемкин между двумя

мировыми войнами. Само же явление старо как человечество, и никогда не было такого
общества, структура которого уберегла бы его от этого преступления. Любой геноцид – это
продукт истории, и он несет на себе черты того общества, в котором возникает. Дело, кото-
рое мы должны рассматривать, касается величайшей современной капиталистической дер-
жавы. И именно так мы и должны его рассматривать, иначе говоря, мы должны учитывать,
в какой мере это дело выражает экономическую структуру этой державы, ее политические
цели и внутренние противоречия.

Мы должны постараться понять, было ли в войне, развязанной американским пра-
вительством против Вьетнама, намерение геноцида. В статье 2 Конвенции 1948 года гено-
цид определяется на основе намерения. Конвенция молчаливо апеллирует к самой недав-
ней истории. Гитлер открыто провозгласил план уничтожения евреев, он не скрывал, что
использует геноцид как политическую тактику. Любой еврей должен был быть уничтожен,
вне зависимости от его происхождения, вне зависимости от того, брал ли он в руки ору-
жие, участвовал ли в движении сопротивления, он должен быть уничтожен потому, что
он еврей . Американское правительство подобных заявлений не делало. Оно даже заверяло,
что желает оказать поддержку своим союзникам, южным вьетнамцам, на которых напали
северные коммунисты. Есть ли возможность, что мы, при самом тщательном рассмотрении
фактов, сумеем выявить скрытое намерение? И сможем ли мы, после такого расследования,
сказать, что вооруженные силы США убивают вьетнамцев во Вьетнаме по той простой при-
чине, что они вьетнамцы? <…>

Нюрнбергский трибунал был еще у всех на памяти, когда, к примеру, французы убили
45 000 алжирцев. Это выглядело настолько рядовым случаем, что ни у кого и мысли не воз-
никло судить правительство Франции так же, как судили нацистов. Но такое массовое убий-
ство «части национальной группы» не могло продолжаться без того, чтобы не повредить
колонистам. В таком случае они были бы разорены. Французы проиграли войну в Алжире
потому, что они не могли ликвидировать алжирское население, и потому, что они не инте-
грировали эту страну.

Это рассуждение помогает нам понять, как изменился характер колониальных войн
после второй мировой войны. <…>

Основные характеристики этой борьбы были ясны с самого начала: колонисты превос-
ходили местное население вооружением, местное население превосходило их числом. Даже
в Алжире, где было много колонистов, это соотношение составляло 1:9. Во время двух миро-
вых войн многие колониальные народы научились военному искусству и стали закаленными
солдатами. Однако недостаток и качество вооружений – во всяком случае, в начале – огра-
ничивали число вооруженных соединений. Это обусловливало характер борьбы: терроризм,
засады, беспокоящие вылазки, высокая мобильность групп, неожиданно возникающих и тут
же исчезающих. Подобное было бы невозможным без поддержки всего населения. Отсюда
вытекает известное объединение освободительных движений и народных масс: первые про-
водят аграрные реформы, организуют политическую жизнь и образование, вторые поддер-
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живают освободительное движение тем, что кормят его, прячут и дают пополнение взамен
понесенных потерь. <…>



Ж.  Сартр.  «О геноциде»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156525

	Конец ознакомительного фрагмента.

