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Термин «геноцид» был предложен польским юристом еврейского 
происхождения д-ром Рафаэлем Лемке (Лемкин) после того, как был 
завершен процесс прямого физического уничтожения армянского 
населения во всей Западной и на части Восточной Армении. Сам 
выбор термина, а также определение состава этого преступления 
тесно связаны именно с Геноцидом армян. 

Очевидно, что д-р Лемке не изобрел нового преступления, а лишь 
подобрал наиболее точный термин для обозначения существовавшего 
уже понятия о преступном нарушении норм международного права, 
направленном на уничтожение целых национальных групп людей 
как таковых. Как отмечается в специальном исследовании ООН по 
этому вопросу, слово «геноцид» появилось сравнительно недавно 
как неологизм, обозначающий старое преступление. Элементарная 
логика подсказывает, что не термин, каким бы удачным он не был, 
создает преступление, а преступления ведут к принятию термина. 
Очевидно, что термин «геноцид» мог появиться только после того, 
как имели место эти преступления. Именно поэтому уже в 1933 году, 
когда ужасы этого преступления были живы в памяти человечества, 
д-р Лемке, еще не имея подходящего термина, дал описание элементов 
этого преступления. В специальном докладе, представленном на 
Пятой конференции по унификации международного уголовного 
права, состоявшейся в Мадриде 14-20 октября 1933 года, Лемке внес 
предложение об объявлении действий, направленных на уничтоже
ние или разрушение расовых, религиозных или социальных групп, 
варварским преступлением по международному праву (delicta juris 
gentium). 

Лемке считал, что такие действия должны вменяться в вину, как 



представляющие собой два правонарушения, которые, преследуя цель 
ликвидации группы лиц, используют для этого различные средства: 
акт варварства, который выражается в посягательстве на жизнь людей 
или же подрыве экономической основы существования данной группы 
лиц, и акт вандализма, выражающийся в уничтожении культурных 
ценностей путем: а) передачи детей одной группы людей другой 
группе; б) принудительного и систематического изъятия характерных 
элементов культуры данной группы лиц; в) запрещения употреблять 
родной язык даже в личном общении; г) систематического уничтожения 
книг на языке группы, разрушения музеев, школ, исторических 
памятников, культовых и других учреждений, культурных объектов 
группы или же запрещения пользоваться ими. 

Единственное крупномасштабное преступление, которое д-р 
Лемке мог в 1933 году рассматривать в качестве реальной основы 
предложенного им определения и которое содержало состав 
преступления геноцида, было уничтожение армянского населения 
порабощенной Турцией части Армении. Приход фашистов к власти 
заставил вспомнить кровавые дела их предтеч - младотурок. Стало 
очевидно, что если человечество не сделает должных выводов и не 
примет необходимых мер пресечения, за геноцидом армян последуют 
новые акты геноцида. 

Что касается самого термина «геноцид», то он был найден 
д-ром Лемке позднее - в 1944 году, т.е. спустя почти десять лет 
после описания самого этого преступления. Как и описание этого 
преступления, подбор адекватного термина для него также был тесно 
связан с физическим уничтожением армян турецким государством. 
Еще до того, как Р. Лемке предложил термин «геноцид», образованный 
от греческого «genos» (раса, нация или племя) и латинского «cide» 
(убивать) и означавший дословно «убийство нации», весь мир 
единодушно квалифицировал действия турецкого правительства в 
отношении армян как преднамеренное «убийство целой нации», как 
«истребление целого народа», как «разрушение», «уничтожение» 
армянского народа1. 

Геноцид был назван преступлением в резолюции Генеральной 

1 Барсегов Ю.Г. Геноцид армян - преступление по международному праву. 
М., 2000, с. 63-64. 



Ассамблеи Организации Объединенных Наций 96 (I) от 11 декабря 
1946 года, которая установила, что «геноцид, с точки зрения 
международного права, является преступлением» (28), нарушающим 
нормы международного права. Затем в Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 180 (11) от 21 ноября 1947 года было подтверждено, 
что «геноцид является международным преступлением, влекущим за 
собой национальную и международную ответственность отдельных 
лиц и государств». 

Также была принята Конвенция ООН о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. В 
Конвенции впервые дано юридическое определение состава геноцида 
как преступления и закреплено, что это «действия, совершаемые 
с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как 
таковую: 

а) убийство членов такой группы; 
б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 

расстройства членам такой группы; 
в) предумышленное создание для какой-либо группы таких 

жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 
физическое уничтожение ее; 

г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 
такой группы; 

д) насильственная передача детей из одной человеческой группы 
в другую» 2. 

Обоснованием массового уничтожения армян является 
пантюркистская программа, хорошо продуманная и организованная 
младотурками еще до начала Первой мировой войны 3. Первоначально 
пантюркизм считался культурным течением среди тюркских народов, 

2 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 
Принята резолюцией 260 (111) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 
1948 года / Основные документы: декларации и конвенции. Организация 
Объединённых наций. // ООН URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_ 
conv/conventions/genocide.shtml 

Армянский Вопрос. Энциклопедия / Ред. кол. К. С. Худавердян (отв. ред.) и 
др. Ереван, 1991, с. 256. 
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проживающих на территории Российской империи, которое возникло 
примерно во второй половине XIX века. 

Но на рубеже XIX-XX веков это течение преобразовалось в 
национал-шовинистскую идеологию, основателями которой являются 
такие крупные теоретики, как Юсуф Акчура (Акчурин) и Зия Гёкальп. 

Зия Гёкальп, турецкий писатель и социолог, восхвалял Атиллу, 
Чингиза, Огуз-хана, доказывая, что родиной турок является не 
Турция, а обширные земли Туран (Центральная Азия). Он говорил, 
что турецкая национальность первичнее и важнее ислама, что главное 
- это расовое превосходство. Восхваление Османа, вождя пришедших 
из Алтая тюрок, было излюбленной темой младотурок, прежде всего, 
членов политической партии «Единение и прогресс», Энвера, Таллата 
и Джемаля, образовавших триумвират в 1913-1918 годов. 

Вскоре после свержения турецкого султана Абдул-Гамида II в 1909 
году Энвер занял ведущие позиции в руководстве страной и сосредо
точил в своих руках бразды правления турецкой армией. Энвер-паша, 
вместе с министром внутренних дел Талаат-пашой и морским мини
стром Джемаль-пашой окончательно захватили власть, когда в июле 
1913 году они убили премьера Махмуда Шевкет-пашу и установили 
свою военно-партийную диктатуру. Они стали впоследствии главны
ми организаторами Геноцида армян. 

На съезде партии «Единение и прогресс» в г. Салоники, проведенном 
31 октября 1910 года, д-р Назым, один из главных организаторов 
Геноцида армян, сказал, что единственной возможностью решить 
армянский вопрос, являющийся препятствием к осуществлению 
объединения тюркских племен от Средиземного до Аральского 
морей, остается полное уничтожение армянского населения по всей 
империи 4. 

Таким образом, в пантюркистскую программу младотурок 
входило объединение всех тюркских народов в одну единую нацию и 
расширение империи путем захвата Волги, Западной Сибири, а также 
Передней и Центральной Азии 5. В пантюркистскую программу также 
включалось отуречивание нетюркских народов, живущих на террито
рии империи. 

4 Барсегов Ю. Г., Указ. соч., с. 126. 
5 Киракосян Дж. С. Младотурки перед судом истории. Ереван, 1986, с. 174-
175. 



Участие Турции в Первой мировой войне на стороне Германии 
создавало условия для реализации пантюркистской программы 
территориальной экспансии и окончательного решения Армянского 
вопроса. 

Армянский вопрос обозначается как комплекс проблем 
политической истории армянского народа, связанных с его 
стремлением к воссозданию суверенной государственности на своей 
исторической территории (сюда включаются территории Османской 
империи, прежде всего, Западная Армения), национальной 
консолидации и направленной на достижение этих целей национально-
освободительной борьбой. Национально-освободительная борьба 
армян во время Первой мировой войны могла привести к утрате 
Западной Армении для Османской империи. 

Одним из первых шагов в осуществлении Геноцида армян была 
чистка в армии с осени 1914 года. Армяне, служившие в турецкой 
армии, совершали дезертирство и подозревались в пособничестве 
врагам, прежде всего, России. В результате была проведена 
мобилизация армянских мужчин в возрасте от 18 до 45 лет 6. Часть 
призывников на фронте, а часть - в рабочих частях, были расстреляны 
по особому специальному приказу Энвера-паши. За короткое время 
было расстреляно более чем 60 ООО. армянских воинов. 

Затем был нанесен удар по армянской интеллигенции: 24 апреля 
1915 года и последующие дни было арестовано, выслано и убито 
более 800 человек. 

Но именно депортация, начавшаяся летом 1915 года, являлась 
самым успешным методом массового уничтожения армян. Депортация 
использовалась как маскировка для того, чтобы скрыть реальные 
цели младотурок в отношении армян. Большинство армян умирало 
во время депортации от голода, жажды, пустынной жары и долгой 
ходьбы. 

В результате Геноцида было осуществлено полное опустошение, 
прежде всего, Западной Армении и частичное уничтожение 
армянского народа. 

6 Киракосян Дж. Западная Армения в годы Первой мировой войны. Ереван, 
1971. с. 234-235. 


