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Гражданская война в Непале дошла до тех мест, где родился Будда. Солдаты

патрулируют Лумбини, а древнее царство принца Гаутамы превратилось

в арену боевых действий. Его мудрые слова о страдании, насилии и их пре"

одолении, сказанные 2 600 лет назад, не потеряли значения и сегодня,

только Непал их не слышит. В других священных местах мира, например,

в Иерусалиме, даже сами символы веры порождают насилие.

Религия – важный, но не единственный, и даже не самый существен"

ный, фактор возникновения конфликтов. В конечном счете, основной при"

чиной войны становится не недовольство, а жажда наживы. Поэтому к во"

оруженному конфликту ведет скорее соединение экономических интересов

и политического безрассудства, нежели обиды, связанные с религиозной

принадлежностью. Однако последние играют важную, а зачастую очень важ"

ную, роль на всех этапах развития конфликта. Религия используется для то"

го, чтобы придать конфликту законность и привлечь сторонников, а также

для призыва к сдержанности на его завершающей стадии или в процессе

примирения сторон. Таким образом, роль религии неоднозначна. Она мо"

жет быть конструктивной (преодоление враждебности) и деструктивной

(разжигание насилия). Она и объединяет народы, и разводит их по разные

стороны. Ее требования являются абсолютными, безоговорочными и зачас"

тую авторитарными. Для священных войн характерна позорная, но правед"

ная жестокость. В частности, последнее время монотеистические религии

обвиняются в том, что они потенциально подогревают искушение прибе"

гнуть к насилию. Фундаменталистские течения претендуют на единственно

верную, абсолютную интерпретацию религии, увязывая свое толкование

с достижением политических целей. Религиозные различия могут быть лег"

ко использованы в целях достижения господства.

* * *
Подобно немецкому социологу Максу Веберу, сорок лет назад многие

люди полагали, что религия и современность несовместимы и взаимно

исключают друг друга. Считалось, что процесс секуляризации и

отчуждения религиозных институтов набирает скорость и в конечном
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итоге приведет к исчезновению религии. Даже в древней Индии

взаимоотношения между государствами уже основывались на принципах

секуляризма и не зависели от религиозной, расовой или этнической

принадлежности. Вопрос секуляризации не стоял и перед Китаем, где

даосизм и конфуцианство представляли собой скорее образ жизни и

совокупность философских учений о человеке, его системе ценностей и

общественных институтах, нежели религию.  В других странах мира также

не существует местной религии. 

Четкое разграничение между институтами политической и

религиозной власти возникло в результате веками не угасавшего

конфликта между римским папой и императорами и характерно для

истории Западной Европы и Северной Америки. В монотеистических

религиях, таких как иудаизм, христианство и ислам, взаимоотношение

между религией и политикой всегда было достаточно сложным. Различие

между универсальными, имеющими непреходящую ценность аспектами

религии и их сиюминутным, конкретным выражением в повседневной

жизни человека не ново. Внутреннее противоречие между абсолютной

верой в божественное и исторической природой человеческой жизни

естественно, хотя очевидно, что оно обостряется прежде всего тогда, когда

у религиозных организаций возникают политические амбиции. 

Светское государство не предполагает атеистического общества.

Даже в светском обществе религия все"таки является основным

источником наиболее приемлемых и во многом простых ответов на

сложные проблемы сегодняшнего дня. Для исламских сообществ

особенно типично обращение к религии для получения ответов на

злободневные вопросы современной жизни. На религии, которая играет

важную роль, основано и осознание общности мусульман. В сохранении

религиозного наследия и религиозных ценностей многие мусульмане

видят отличительную черту современного ислама. Такая точка зрения, в

основном, воспринимается как реакция на процесс секуляризации и

возникновения атеистических государств, где, как они считают, царят

варварство, невежество и безбожие. Отказ от нерелигиозного видения

мира сказывается как на отношении к международному праву, включая

гуманитарное право, так и к гуманитарной деятельности.

* * *  
В одноименном шедевре Гете на вопрос вопросов, верит ли он в Бога, Фа"

уст отвечает загадкой: «Об этом целый свет твердит, Любое сердце, кто как

может, Как на душу Господь положит, Так что же мне бояться слов?» 

Все попытки дать всех устраивающее определение понятию «рели"

гия» в международном праве провалились, несмотря на то, что оно упоми"

От редакции
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нается в ряде международно"признанных договоров. Всеобъемлющее оп"

ределение этого понятия могло бы положить начало системе взглядов, не"

приемлемой для сторонников свободы вероисповедания и способной

привести к росту нетерпимости, потому что для одних оно было бы слиш"

ком узким, а для других – слишком широким. Разнообразие религиозных

убеждений и сопутствующие им разногласия еще более осложняют поиск

универсального определения этого понятия. 

Международное право создается всеобщими усилиями и предна"

значено для регулирования взаимоотношений между разными народами,

у которых разная  религия, своя история, культура, свои законы и язык.

Привлекая внимание к церковному праву, мы рискуем снизить значение

универсальности и светского характера международного права. Многие

юристы"международники, осознавая, что западные ценности не всегда

разделяются представителями иных культур, не проявляют особого жела"

ния обсуждать проблему религии из опасения, что тем самым они выведут

за скобки тех, чьи верования отличаются от их собственных. Им кажется,

что научный подход к праву означает невозможность рассмотрения во"

просов, связанных с религией, и что право может считаться действительно

«современным» и «рациональным» лишь тогда, когда оно не имеет никако"

го отношения к религии. 

Международное право прежних времен не принимается во внима"

ние, поскольку считается, что оно носило религиозный характер. Религия

действительно играла определяющую роль в международных отношениях.

В античные времена из всех способов принуждения наиболее действен"

ным являлась клятва, подразумевавшая вмешательство божественного по"

ручителя (поручителей) для наказания отступника. Божественного наказа"

ния боялись. Тем не менее, нормы поведения государств никогда не

диктовались исключительно религиозными соображениями. Они были

обусловлены соображениями выгоды и удобства. Общественное наказа"

ние осуществлялось с использованием специальных церемоний и учреж"

дений, и существовало наказание, обосновывавшееся юридическими аргу"

ментами и риторикой. Религия, обычай и правовая аргументация – все это

в разные периоды истории права обладало большим или меньшим весом. 

Важность религиозного права и даже его приоритет над междуна"

родным правом особенно подчеркивается в традиции ислама и в этой свя"

зи заслуживает особого внимания. Исламское право является одной из

крупнейших правовых систем в мире. Оно всегда было и остается одним

из столпов мусульманской цивилизации. Трудов по исламскому праву мно"

жество. Вопрос о статусе исламского религиозного права (шариат) и му"

сульманской юриспруденции (фикх) находится в центре споров, которые

ведутся между идеологами ислама и их противниками. Поскольку это пра"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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во регламентирует абсолютно все аспекты жизни каждого мусульманина,

где бы он ни находился, персональная подсудность важнее территориаль"

ной, как на территории исламского государства, так и за ее пределами.

На основании стихов Корана и соответствующих хадисов (почитаемые

обычаи и изречения пророка Мухаммеда) нормы, регламентировавшие ве"

дение военных действий во время расширения империи ислама, были

сформулированы юристами"богословами еще в то время, когда Пророк

оставил Мекку. В сборниках трудов представителей различных религиоз"

но"правовых школ ислама эти нормы можно найти в разделах «Джихад»

и «Сийар». Последний регулирует взаимоотношения между исламскими

и прочими государствами, особенно во время войны, даже во время воору"

женных конфликтов, происходящих в исламском мире. Эти нормы – со"

ставная часть внутреннего права и являются обязательными для мусуль"

манских государств.

Из почти пятидесяти государств мира, где мусульмане составляют

большинство населения, пятнадцать провозгласили ислам государствен"

ной религией, а пять называют себя исламскими республиками. Исламская

культура и цивилизация выходят за пределы географических границ и об"

разуют мощную общую традицию, которую разделяют все мусульманские

страны. При этом объединяющим моментом для них является шариат. Се"

годня государства исламского мира являются участниками современных

документов международного гуманитарного права, и принцип pacta sunt

servanda (договоры должны соблюдаться) прочно закреплен в исламском

праве. Все мусульманские государства подчеркивают свою привержен"

ность исламскому праву и часто ссылаются на принципы и ценности исла"

ма, чтобы обратить внимание на его близость с международным гумани"

тарным правом. Для исламистских движений, как умеренного, так

и радикального толка, шариат представляет собой неделимый свод связан"

ных между собой правил. Никакое иностранное влияние не должно оказы"

вать воздействие на священный характер исламского права. Даже предста"

вители умеренных исламистских движений соглашаются принимать во

внимание другие правовые системы лишь при условии сохранения в неиз"

менном виде исламского права и юриспруденции. В этом номере Журнала

мы печатаем статью, представляющее авторитетное мнение о взаимоотно"

шении ислама и международного права с точки зрения фикха, или ислам"

ской юриспруденции. По утверждению исламского исследователя, можно

считать, что международное гуманитарное право возникло 1 400 лет назад.

В статье говорится о значительном вкладе исламского права в современ"

ное международное гуманитарное право и предлагается «дорожная карта»

для начала диалога между представителями разных цивилизаций. 

От редакции
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* * *  
Нормы, регулирующие межгосударственные отношения в области дипло"

матии, мира и войны, можно найти в любых текстах, принадлежащих раз"

личным религиям и культурам. Публикуемые в этом номере Журнала из"

бранные статьи на тему взаимоотношений между исламом, иудаизмом

и индуизмом, с одной стороны, и международным правом или правом вой"

ны, с другой, свидетельствуют о том, что ценности, утверждаемые совре"

менным международным гуманитарным правом, разделяются всеми этими

религиями. Например, по Конфуцию, достижение минимального обще"

ственного порядка зависит от большого количества «предпочтений», кото"

рые делает человек, или иначе – ценностных ориентиров и правил, кото"

рые сегодня можно было бы охарактеризовать как нормы гуманитарного

права. В христианстве очень похожие указания содержатся в Нагорной

проповеди. Как религия, так и международное гуманитарное право, пусть

разными словами и имея в виду разные образы действий, говорят о том,

что необходимо проводить различие между комбатантами и гражданским

населением, придерживаться принципа соразмерности и следовать обяза"

тельству оказывать помощь жертвам. 

Однако различия все"таки присутствуют. В частности, в древних

религиях или возникшем на их основе праве нет четкого различия между

нормами, регулирующими законность или правомерность войны, и нор"

мами, регламентирующими ведение военных действий, то есть различия

между jus ad bellum и jus in bello. Тем не менее, несмотря на то, что в древ"

ней Индии религия играла центральную роль в установлении норм пове"

дения для каждого конкретного человека, следует отметить, что примене"

ние этих норм носило универсальный характер и не зависело от религии

или культуры сторон, от того, были они верующими или нет, считалась ли

война справедливой или нет. Вывод относительно «справедливости» или

«несправедливости» делается на основании ценностных критериев и прак"

тически не доказуем с научной точки зрения. Способность понимать важ"

ность различных религиозных учений, в том числе при принятии юриди"

ческих решений, поможет международному сообществу находить баланс

в сложном взаимоотношении между нетерпимостью и равнодушием.

* * *  
В гуманитарной деятельности религия, как правило, является табу. В значи"

тельной степени гуманитарная деятельность состоит в межкультурном

взаимодействии, где религиозная составляющая играет важную роль. В гу"

манитарной деятельности религия является мощным общественно"куль"

турным фактором в плане мотивации, признания человека своим, участия

и устойчивости. Идея пожертвования в благотворительных целях имеет
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глубокие корни во всех основных религиях, а человеколюбивые деяния яв"

ляются существенной составляющей религиозной практики. Даже моло"

дежные организации светского толка, участвующие в предоставлении гу"

манитарной помощи, следуют исконным ценностям, проповедуемым

религией, не ощущают того, что действуют из религиозных побуждений.

С самого начала предполагалось, что МККК, положивший начало светской

гуманитарной деятельности в ее современном понимании, должен иметь

нерелигиозный характер, однако принадлежность его основателей к про"

тестантизму кальвинистского толка оказала на него свое влияние. Более

того, одними из основных игроков на гуманитарном поле являются кон"

фессиональные НПО, то есть официально принадлежащие к конкретной

религиозной группе, и религиозные НПО, сотрудники которых менее

строго следуют этическим предписаниям данной религии и ее ценност"

ным критериям. 

Международное (гуманитарное) право не настаивает на том, что

гуманитарная помощь должна носить светский характер. В соответствии

с решением Международного суда по делу Никарагуа, гуманитарная по"

мощь должна лишь отвечать критериям беспристрастности и отсутствия

дискриминации, для того чтобы ее нельзя было рассматривать как непра"

вомерное вмешательство. Традиционно правила Корана, устанавливаю"

щие распределение «заката» (милостыни в пользу бедных), ограничивали

его мусульманским населением, однако некоторые исламские гуманитар"

ные организации приняли для себя более либеральное толкование, учиты"

вающее прежде всего вышеупомянутые критерии. Наиболее важная проб"

лема, с которой в своей деятельности сталкиваются религиозные

организации, – это разногласия по поводу того, можно ли в процессе гума"

нитарной деятельности прямо или косвенно подталкивать людей к обра"

щению в свою веру. В Африке, являющейся единственным континентом,

где еще возможно массовое обращение населения в другую религию, мно"

гие расположенные к югу от Сахары страны становятся ареной борьбы

между христианскими и мусульманскими благотворительными организа"

циями. В зонах конфликта, таких как Афганистан и бывшая Югославия, ис"

ламские благотворительные организации борются за влияние с западны"

ми организациями, а также и друг с другом – исходя из различного

толкования ислама и преследуя свои национальные интересы. 

Рост и усиление роли религии в политике и наоборот – это часть

того контекста, в котором действует МККК, и даже разные эмблемы Движе"

ния Красного Креста и Красного Полумесяца воспринимаются с религиоз"

ным подтекстом, особенно при проведении операций в отношении насе"

ления, относящегося к разным культурным традициям. И гуманитарным

организациям, и правительственным организациям"донорам приходится

От редакции
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учиться, как быть со столь неоднозначным фактором как религия. Все бо"

лее тесное переплетение политики, религии и благотворительной деятель"

ности даже способствовало возникновению движений, для достижения

своих целей прибегающих к насилию, а ряд гуманитарных организаций

даже подозреваются в поддержке терроризма. Идея джихада используется

и для действий при самообороне, и для поддержки правого дела, включая

оказание гуманитарной помощи. Мусульмане уже давно подозревают за"

падную систему оказания помощи в том, что она преследует свои цели,

и в христианских организациях фундаменталистского толка действитель"

но имеются отделы по гуманитарной деятельности.

Кодекс поведения международных неправительственных органи"

заций запрещает связывать гуманитарную помощь с религиозным прозе"

литизмом. Гуманитарная помощь должна предоставляться в соответствии

с потребностями отдельных лиц, семей и жителей вообще. Несмотря на то,

что НПО имеют право быть приверженными той или иной религии, пред"

оставление гуманитарной помощи никогда не должно зависеть от того,

придерживаются ли той же веры получатели помощи. Обещание, предос"

тавление и распределение помощи не должно быть связано с конкретной

религиозной принадлежностью. Указанные нормы не исключают принци"

па культурной близости или помощи со стороны общины. Знание соци"

ально"культурных особенностей населения стало одним из ключевых тре"

бований для участия в любой гуманитарной деятельности. Однако эта

деятельность нацелена на соблюдение человеческого достоинства и бла"

гополучие всех людей, что является и главной задачей всех религий.
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Интервью с Ахмадом
Али Нурбалой*

Д�р Ахмад Али Нурбала является президентом Национального общества

Красного Полумесяца Исламской Республики Иран и преподает психиат�

рию на медицинском факультете Тегеранского университета. Иранский

Красный Полумесяц был создан в 1922 г., вначале эта организация называ�

лась  обществом Красного льва и солнца, но с 1980 г. она именуется обще�

ством Красного Полумесяца. В его состав входят 30 провинциальных ко�

митетов и 330 местных отделений. Иранское общество Красного

Полумесяца насчитывает 7 тыс. штатных сотрудников и более 2 млн.

добровольцев, членами его молодежной организации являются, в основ�

ном, учащиеся старших классов и студенты. По этому показателю Иран�

ский Красный Полумесяц – одно из самых крупных национальных обществ

Красного Креста или Красного Полумесяца. Наряду со своей основной дея�

тельностью по оказанию помощи при стихийных бедствиях и подготов�

ке к действиям в чрезвычайных ситуациях, Иранский Красный Полумесяц

осуществляет активную гуманитарную деятельность в таких облас�

тях, как оказание медицинской помощи и реабилитация, обучение и ро�

зыск. Иранцы испытывают чувство глубокого уважения по отношению

к своему национальному обществу. 

: : : : : : :  

Иранский Красный Полумесяц осуществляет свою деятельность в

Исламской республике, где религия не ограничивается сферой

частной жизни, но и проникает в политику и общественную

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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жизнь. Какие задачи стоят перед вашим обществом в этих усло$

виях?

Со времени основания Иранского Красного Полумесяца 83 года тому назад

в нашей стране сменилось три политических режима: общество начало функ"

ционировать в период Каджарской династии, затем работало при режиме

Пехлеви, а теперь осуществляет свою деятельность в Исламской республике.

Во время каждого из этих политических периодов нам приходилось приспо"

сабливаться к новой политической системе и новым условиям работы. Сегод"

ня, как и в прошлом, одна из главных стоящих перед нами задач заключается

в том, чтобы добиться гармоничного сосуществования религиозных мусуль"

манских ценностей и принципов, по которым живет наш народ, с основопо"

лагающими принципами и гуманитарными ценностями, которые провозгла"

сило Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как вам удалось сохранять независимость в период существова$

ния этих различных политических систем?

Постепенно мы становимся все более независимыми, все меньше зависим

от властей, хотя на нас и возлагают как никогда большую ответственность

при осуществлении деятельности в области оказания помощи во время ка"

тастроф. Вопрос в том, как и в каком объеме независимая неправительст"

венная организация может отвечать на национальном уровне за действия

по ликвидации последствий катастроф. Бывают случаи, когда правительст"

венные учреждения выполняют ту же работу, что и национальное общество.

Еще одна  проблема состоит в быстром росте числа неправительственных

организаций, что сказывается на ресурсах национального общества, осо"

бенно на привлечении к нашему делу добровольцев и добровольных по"

жертвований. Однако, защищая свои гуманитарные ценности и принципы

и тесно взаимодействуя с государственными и общественными структура"

ми, в том числе, с другими НПО, Иранскому Красному Полумесяцу удается

сохранить свои позиции в гуманитарной сфере на национальном уровне.

Иран является исламским государством, в котором религия игра$

ет главенствующую роль и проникает во все сферы повседневной

жизни, включая деятельность Иранского Красного Полумесяца.

Какое место, по вашему мнению, занимает ваше национальное об$

щество в этом контексте? Можно ли или следует ли его также

воспринимать как религиозную организацию?

Мы можем применять два подхода. Следуя различным изменениям, проис"

ходящим в стране, общество Красного Полумесяца может полностью инте"

грироваться в существующий социально"политический контекст. Второй

подход заключается в том, чтобы отстаивать основополагающие принципы

Интервью с Ахмадом Али Нурбалой
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и сохранять свою независимость, одновременно проводя активную разъяс"

нительную и информационную работу, особенно с правительством, помо"

гая ему тем самым понять, чем отличается независимое национальное об"

щество от других организаций и какую огромную пользу оно может

принести стране. Я выбрал второй подход, потому что верю в то, что у на"

шего национального общества есть особый путь. 

И что же это за особый путь?

Наше национальное общество существует уже 83 года. Всякий раз, когда мы

поддерживали очень тесные отношения с правительством, это сотрудничес"

тво приводило так или иначе к отрицательным последствиям. С другой сто"

роны, когда общество явно дистанцировалось от правительства, возникали

трудности с получением средств. Иными словами, мы считаем, что общество

очень выигрывало в краткосрочной перспективе, однако в долгосрочной его

зависимость от властей оборачивалось для него большими трудностями. По"

этому нам следует найти какое"то промежуточное решение. Мы должны

твердо придерживаться соблюдения принципа независимости и в то же вре"

мя стремиться к добрым отношениям с правительством.

А что вы думаете о религиозном и гражданском обществе?

Действительно, необходимо проводить различие между правительством

как органом исполнительной власти и государственной системой в целом,

включающей религиозные власти и весь гражданский сектор. Иранский

Красный Полумесяц всегда тесно сотрудничал и поддерживал добрые от"

ношения со всеми государственными структурами. Мы пытаемся довести

до сознания каждого верующего и представителя гражданского общества,

что гуманитарные принципы и ценности, а также деятельность нацио"

нального общества Красного Полумесяца не противоречат религиозным

ценностям и культуре иранцев.

Какие соответствия существуют между принципами Красного

Полумесяца и Красного Креста и мусульманскими ценностями?

Понимают ли люди значение этих принципов, например, принци$

па беспристрастности?

Нам необходимо принять и, как следствие, разъяснять значение, в частно"

сти, двух принципов – беспристрастности и нейтральности. Изучая соот"

ветствующую литературу по вопросам исламских ценностей, я пришел

к выводу, что эквивалентом термина «беспристрастность» является араб"

ское слово «ихлас», которое означает «чистосердечие и искренность». Это

значит, что если мы хотим совершить какое"либо доброе дело – это нужно

будет делать исключительно во славу Господа и ради Его удовлетворения.
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Иных соображений быть не должно. Поэтому я считаю, что принцип бес"

пристрастности имеет глубокие корни в исламе и его наставлениях и не"

которым образом находит свое выражение в «ихласе».

Следует ли проводить различие между мусульманами и нему$

сульманами?

На этом вопросе, возможно, следует остановиться более подробно.

Здесь мы можем говорить о двух различных аспектах: с одной стороны,

речь идет о применении этого принципа в чрезвычайных ситуациях,

то есть, при осуществлении деятельности, обычно называемой оказа"

нием помощи. С другой, – о его применении в ходе действий, предпри"

нимаемых в интересах некоторых групп, таких как раненые, переме"

щенные и гражданские лица и все те, кто не принимает никакого

участия в войне или вооруженном конфликте. Все они рассматривают"

ся просто как люди, которые имеют право на удовлетворение своих гу"

манитарных потребностей. Эта деятельность основывается на наших

духовных ценностях и предписаниях, и здесь нет противоречия

с принципом беспристрастности, провозглашенным Движением Крас"

ного Креста и Красного Полумесяца.

Например, в предписаниях ислама подчеркивается, что во время

войны следует позаботиться вначале о военнопленных, захваченных

в плен неприятельских солдатах, а уж потом помогать нашим соб"

ственным воинам. Эти конкретные правила подтверждают тот факт,

что принципы нашего Движения совпадают с мусульманскими ценно"

стями. Таким образом, оказание гуманитарной помощи не должно ос"

новываться на том, какую религию исповедует человек, эта помощь

должна обуславливаться исключительно потребностями людей, даже

если относятся к неприятельскому лагерю. 

Проявление нейтральности также можно проследить в исто$

рии мусульманского мира (абиссинцы, нубийцы, киприоты).

Но можно ли быть нейтральным в религиозных вопросах? Иног$

да существует противоречие между политическими интереса$

ми, преследуемыми правительством, и тем, что вы считаете

необходимым сделать, исходя из гуманитарных соображений.

В этом случае вы применяете «нейтральный» подход при прове$

дении операций помощи или встаете на защиту своих идеалов?

Прежде всего, мы обращаемся к официальным лицам от имени боль"

шого числа получателей нашей помощи и пытаемся убедить предста"

вителей властей, что незащищенным группам населения, например,

беженцам, необходимо помогать, потому что они нуждаются в нашей
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помощи, независимо от политической обстановки и политических со"

ображений. Мы стараемся им показать, что как гуманитарная органи"

зация мы должны выполнить свою часть работы и что они, руководи"

тели исламского государства, стоящего на защите мусульманских

гуманитарных ценностей, должны сделать даже больше, чем мы и под"

держать наши усилия. Когда мы убеждаем их в этом и получаем поло"

жительный ответ, тогда мы стараемся эффективно работать, осуществ"

ляя операции помощи. Здесь мы даже пытаемся получить помощь со

стороны правительства.

Вы можете привести конкретные примеры?

Я приведу два примера: речь идет об Афганистане и Ираке. Несмотря на

то, что отношения между правительством Ирана и афганским руковод"

ством не были дружественными в период правления талибов, а с ирак"

ским режимом во время иракско"иранской войны и того хуже, наше

общество постаралось убедить правительство в необходимости оказа"

ния помощи как афганским, так и иранским беженцам. В конце концов,

правительство поддержало наши усилия по оказанию помощи этим

лицам. Следует также сказать и о том, что в Иране было много полити"

ческих и религиозных деятелей, которые придерживались жесткой ли"

нии и, исходя из политических соображений, выступали против осу"

ществления каких"либо операций помощи в интересах афганцев

и иракцев. Более того, сотрудничая с МККК в Афганистане и Ираке,

Иранский Красный Полумесяц стал одной из первых гуманитарных

организаций, которые приступили к оказанию помощи населению на

территории этих стран. 

Мусульманские организации, как и организации, представляю$

щие другие религии, активно участвуют в благотворитель$

ной деятельности. Очевидно, вам приходится конкурировать

с крупными исламскими фондами и неправительственными

организациями, число которых неуклонно растет. 

Мы предприняли ряд шагов в этом направлении. Прежде всего, мы по"

старались сделать так, чтобы все сегменты иранского общества были

представлены в структурах Иранского Красного Полумесяца. В состав

Высшего совета нашего общества, функционирующего аналогично

органу управления в других учреждениях, входят четыре представите"

ля, кандидатуры которых утверждаются президентом Республики,

обеспечивающих тесные отношения национального общества со все"

ми государственными структурами. Один из них отвечает за деятель"

ность в области оказания гуманитарной помощи, другой – за меди"
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ко"социальную помощь, третий – за соблюдение гуманитарных прин"

ципов, четвертый – за работу с молодежью. С другой стороны, наше об"

щество принимает активное участие в работе различных учреждений,

форумах и совещаниях. Например, Красный Полумесяц является чле"

ном Высшего национального совета по предотвращению катастроф

и ликвидации их последствий, Высшего национального совета по

здравоохранению, Иранского высшего совета по делам молодежи, На"

ционального совета по социальным вопросам. Все это – важные госу"

дарственные органы, работая в которых, мы знакомим их членов с на"

шими принципами и деятельностью. Некоторые из этих органов

возглавляет президент, другие – министры. Тем самым, мы пытаемся

обеспечить участие и поддержку со стороны правительства при приня"

тии важных решений в нашей стране, а также свое представительство

в ключевых органах управления, имеющих важное значение для осу"

ществления нашего мандата и деятельности. 

Ваше общество финансируется правительством или же сред$

ства поступают к вам в виде заката – пожертвований, предус$

мотренных исламом?

Материальную основу национального общества составляют, прежде

всего, членские взносы, которые должен платить каждый член Красно"

го Полумесяца. Многие добровольцы нашего общества жертвуют свое

имущество, деньги и прочее, передавая эти средства на благотвори"

тельные цели (вакф). Кроме того, в соответствии с национальным за"

конодательством небольшая часть ежегодно собираемых налогов по"

ступает в распоряжение национального общества и позволяет ему

покрывать расходы, связанные с его деятельностью в стране. Красный

Полумесяц и сам получает доходы от деятельности собственных пере"

рабатывающих и сельскохозяйственных предприятий. В чрезвычай"

ных ситуациях правительство иногда выделяет нам материальную по"

мощь, благодаря которой общество решает поставленные перед ним

задачи. В случае крупномасштабных стихийных бедствий, таких как

землетрясение в Баме в декабре 2003 г., финансирование нашей дея"

тельности осуществляется в рамках различных международных проек"

тов. В отличие от религиозных неправительственных организаций, мы

не рассчитываем на пожертвования в виде заката и не получаем их. 

Вам приходится позиционировать себя по отношению к ис$

ламским гуманитарным организациям, которые выполняют

религиозную миссию и занимаются прозелитизмом, а также

к политико$религиозным объединениям.
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Тут следует выделить несколько моментов. Прежде всего, гуманитарная

деятельность поощряется всеми пророческими религиями, включая ис"

лам. Поэтому она не противоречит религиозной деятельности в целом.

С политическими же организациями все не так просто, особенно когда

речь идет о различных тенденциях, выражающихся в подходе полити"

ко"религиозных объединений к вопросу о благотворительности и гума"

нитарной деятельности и их участии в ней. Есть сферы, которые мы избе"

гаем любой ценой и в которые стараемся не быть втянутыми. Благодаря

своей популярности и положительному опыту в осуществлении гумани"

тарной деятельности, Иранский Красный Полумесяц сохраняет прочные

позиции в нашем обществе. Если появляются новые организации, зани"

мающиеся гуманитарной деятельностью, мы не рассматриваем их как не"

что, представляющее для нас угрозу.         

Ваше общество и другие организации, которые используют

эмблему красного полумесяца, участвуют в международных

программах, с другой стороны, национальные общества Крас$

ного Креста работают в мусульманских странах. Нередко

красный крест и красный полумесяц воспринимаются как ре$

лигиозные символы. 

Мы предпринимаем большие усилия, чтобы добиться понимания того,

что эмблема красного креста не несет религиозного значения, а крас"

ный полумесяц не имеет отношения к исламу. Насколько я знаю, эмбле"

ма красного креста используется в Индонезии и во многих мусульман"

ских странах Африки. Даже в Иране смена эмблемы красного льва

и солнца на красный полумесяц произошла, скорее всего, не по рели"

гиозным соображениям, а в целях сокращения количества эмблем для

более эффективного обеспечения единства. Население других стран,

в которых мы работали вместе с другими национальными обществами

как часть Международного движения Красного Креста и Красного По"

лумесяца, могло убедиться, что, действуя под знаком красного полуме"

сяца, мы не намеревались заниматься политической и религиозной

пропагандой. Так же обстоят дела и с обществами Красного Креста, ко"

торые работают в Иране: нам удается убеждать население, что эмбле"

ма красного креста не означает принадлежность к христианской ре"

лигии. 

В западном мире, особенно в рамках так называемой «войны

с терроризмом» мусульманские благотворительные организа$

ции, в том числе, некоторые из них, которые пользуются под$

держкой со стороны Ирана, воспринимаются как организации,
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которые занимаются не гуманитарной деятельностью, а под$

держивают «терроризм» под прикрытием гуманитаризма.

Как вы отметили, это, прежде всего, вопрос восприятия. В некоторых

случаях оно не основывается на реальных фактах – именно это сейчас

и происходит. Мы не можем отрицать, что некоторые организации –

некоторые так называемые исламские объединения и учреждения –

совершают недопустимые действия, как и другие политико"религиоз"

ные группы делают это в других контекстах. Но мы, сотрудники наци"

онального общества Красного Полумесяца, глубоко убеждены, что вся"

кое действие, направленное на то, чтобы нанести вред людям, не

принимающим участия в военных действиях, и заставить их страдать,

противоречит принципам и предписанием любой религии. Мы также

стремимся разъяснять, в чем состоит цель гуманитарной деятельности,

и тем самым содействовать ее правильному восприятию. Это – одна из

наших задач, и мы, сотрудники национального общества, работаем над

тем, чтобы эту цель лучше понимали не только в нашей стране,

но и в других частях света. 

Дебаты по вопросу о нераспространении ядерного оружия

привели недавно к росту напряженности. Какую позицию за$

нимает ваше национальное общество в подобных ситуациях?

Как психиатр, я считаю, что профилактическим мерам следует всегда

отдавать предпочтение. Мы должны делать все возможное, чтобы пред"

отвращать напряженность, конфликты, войны и военные действия

и не допускать их. Именно поэтому наше национальное общество вы"

ступило с серьезной инициативой содействовать диалогу, терпимости

и установлению дружественных отношений внутри страны и за ее пре"

делами. Если же кризис произойдет и будет развиваться, и начнутся, не"

смотря ни на что, военные действия, пострадает не только иранский

народ, но и много людей в других странах. Поэтому не только Иран"

ский Красный Полумесяц, но все составные части Движения должны

сделать все возможное, чтобы не допустить нового конфликта в этом

регионе. 

Иран пережил десятилетнюю войну с Ираком, ваша страна

испытала и продолжает испытывать на себе отрицатель$

ные последствия войн в Афганистане и Ираке.

Мы знаем, что люди пострадали на разных планах. Это как айсберг. Вы

видите только верхушку айсберга, возвышающуюся над водой – это та

небольшая часть людей, которые непосредственно пострадали от вой"

ны, это раненые и убитые. Но большая часть айсберга находится под
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водой – это как раз те люди, которые пострадали в психологическом

плане. Психологические аспекты войны сильнее и значительно более

длительно отражаются на населении. Именно поэтому мы включили

в нашу систему оказания помощи программы психологической под"

держки лиц с посттравматическими нарушениями.

Вам приходится набирать новых членов общества и привле$

кать людей к участию в вашей деятельности. С какими слова$

ми, по вашему мнению, следует обращаться к молодежи? Поче$

му добровольцы желают работать в Красном Полумесяце, а не

в другой организации?

Как я уже говорил, Иранский Красный Полумесяц существует давно

и накопил богатый опыт работы в гуманитарной сфере. Он является

крупнейшей организацией по оказанию помощи в чрезвычайных ситу"

ациях и единственной, которая работает в этом направлении в масшта"

бах всей страны. В том, что касается готовности действовать в чрезвы"

чайных ситуациях и оказания помощи жертвам этих ситуаций, наше

общество занимает особое место и является практически единственной

организацией такого профиля, поэтому любой, кто хочет участвовать

в такого рода деятельности, должен вливаться в наши ряды. Националь"

ное общество пользуется также большой популярностью в Иране, и мо"

лодежь, а также добровольцы из числа представителей самых широких

слоев населения таким его и воспринимают, рассматривая Красный По"

лумесяц как привлекательное место для работы. Если говорить об опе"

рациях по оказанию помощи, то у нас нет конкурентов в Иране.  

Но в том, что касается социально"бытовой помощи и оказания

услуг социального характера незащищенным группам населения, мы

испытываем конкуренцию со стороны как исламских организаций, так

и НПО. Главное в нашем подходе – и это помогло Иранскому Красно"

му Полумесяцу стать более активным и деятельным – та поддержка, ко"

торую мы оказываем добровольцам из числа молодых людей в органи"

зации и осуществлении собственной проектов. Иными словами, мы

поощряем их инициативы в социально"бытовой сфере и содействуем

реализации их идей и управлению молодежным добровольческим дви"

жением. Но мы ограничиваемся поддержкой и вовсе не руководим их

деятельностью. Таким образом, молодые активисты находят свое место

в нашем обществе и реализуют свои планы через различные виды дея"

тельности. Это относится и к международному сотрудничеству, облас"

ти, где действия национальных обществ должны быть как можно более

согласованными. И последнее, что, по нашему мнению, приносит боль"

шую пользу Иранскому Красному Полумесяцу – это уже упоминавшая"
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ся широкомасштабная кампания, направленная на распространение

идей мира, дружбы и терпимости в обществе с целью предотвращения

насилия, конфликтов и войн в целом. 

Эта кампания проводится только внутри страны или являет$

ся частью вашей международной деятельности?

И то, и другое. Внутри страны в ней участвуют молодые добровольцы

национального общества – как юноши, так и девушки. Они объединя"

ются в молодежные гуманитарные группы в составе молодежного

Красного Полумесяца. При осуществлении одной из своих программ

участники этих групп встречаются с представителями различных по"

литических партий, знакомят их с общими гуманитарными принципа"

ми и распространяют идеи терпимости и отказа от насильственных

действий в отношениях между политическими объединениями. Это

очень популярный вид деятельности. В международном плане эта кон"

цепция распространения идеалов мира и дружбы и предотвращения

конфликтов и насилия была представлена на Международной конфе"

ренции Красного Креста и Красного Полумесяца в 1999 и 2003 годах.

Эти идеи были очень хорошо восприняты. 

Как, по$вашему, взаимосвязаны исламские нормы и ценности

и гуманитарное право и его принципы?

Лично я считаю, что в этом смысле все религии можно сравнить с дере"

вом, и это сравнение приводится также в Коране. Любую религию мож"

но рассматривать как трехуровневую структуру: первый уровень – это

корни дерева. Это универсальное понятие, и у всех религий общие кор"

ни. Поэтому на этом уровне между религиями не существует серьезных

различий. Второй уровень – это уровень поведенческий, и я сравниваю

его с листвой. Именно на этом уровне мы наблюдаем различия между

религиями и культурами. Если говорить об исламе, то здесь бы я привел

в качестве примера две обязанности, которые должен исполнять каж"

дый мусульманин – молитва и пост. На третьем уровне находятся мо"

ральные ценности, и в нашем примере их можно сравнить с различны"

ми плодами. Одним из них являются преданность и доверие, другой –

это умение держать слово или выполнять обещание, уважение челове"

ческого достоинства и т.п. Представители всех религий, всех гумани"

тарных течений провозглашают и отстаивают эти принципы. В разных

регионах и культурах поведенческие элементы, то есть, листья, отли"

чаются друг от друга. Но корни и плоды (или ценности) остаются не"

изменными. Мораль и моральные нормы одни и те же во всех рели"

гиях.

Интервью с Ахмадом Али Нурбалой
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То есть различия наблюдаются на уровне поведения?

Да, но мы считаем, что общества Красного Креста и Красного Полуме"

сяца должны думать, в первую очередь, о плодах этого дерева. Эти цен"

ности существуют во всех религиях и культурах, но нет единых норм

поведения. Еще Пророк говорил: «Я пришел, чтобы воплотились

в жизнь светлые помыслы». Поэтому мы должны представлять цели, ко"

торые преследуют национальные общества, в виде плодов этого дере"

ва. И Иранский Красный Полумесяц ставит перед собой цели, основы"

ваясь на этих ценностях. Первая цель – облегчить человеческие

страдания. Вторая цель – способствовать воспитанию уважительного

отношения к другим людям. Третья – помогать людям воспитывать в се"

бе терпимость, жить в мире и дружбе с другими людьми. Четвертая – за"

щищать жизнь и здоровье человека, его благополучие. 

Если мы будет сосредотачивать свои усилия на том, чтобы со"

блюдались эти принципы, в обществе будет меньше конфликтов и нам

не придется заниматься вопросами, связанными с поведением людей. Я

думаю, что каждый пророк, появлявшийся на земле, одаривал людей

древами мира, и ни один человек не может выразить неудовольствие

их плодами. Проблема в том, что некоторые садовники показывают на"

роду только верхушки веток, а не плоды. 

Применительно к ситуациям вооруженного конфликта в ис$

ламском праве содержатся те же нормы, что и в международ$

ном гуманитарном праве, а именно, требование проведения

различий между комбатантами и гражданскими лицами, не$

допустимость бессмысленных разрушений, гуманное поведе$

ние, соблюдение принципа соразмерности – и это только на$

иболее важные из них. Эти принципы необходимо соблюдать

потому, что того требует религия, или потому, что к этому

обязывает международное право?

Несомненно, нормы международных договоров и соглашений должны

соблюдаться, тем более, когда они совпадают с религиозными предпи"

саниями и принципами. Люди могут выражать различные точки зре"

ния по тем или иным вопросам, но мы считаем, что если сегодня му"

сульмане будут отстаивать религиозные понятия и ценности, то от

этого будет бо�льшая польза для всего мусульманского мира.

Взаимность имеет большое практическое и психологическое

значение в том, что касается гуманитарного права. И хотя

она в значительной степени отвергается международным гу$

манитарным правом, исламское право рассматривает ее как

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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весомый аргумент, когда одна из сторон считает, что нару$

шаются основополагающие нормы нравственного поведения.

Не думаете ли вы, что нападения на лиц, не принадлежащих

к вооруженным силам, и гражданских лиц или действия, пред$

принимаемые смертниками, могут быть оправданы при чрез$

вычайных обстоятельствах?

В целом, что мы можем и должны сделать, так это попытаться понять

первопричину всей проблемы, постараться разобраться, почему эти

вещи происходят. В данном случае, если верующий человек совершает

действия, которые противоречат нормам и предписаниям, принятым

во всем мире, нам необходимо не спеша установить причины этих

противоправных деяний. Анализируя ситуацию, мы можем лучше по"

нять, почему это происходит. Например, завеса молчания, которым

окутано безысходное положение людей, может вызвать у них чувство

разочарования, которое способно подтолкнуть их на совершение еще

других действий, запрещенных международными нормами. Оправда"

ние своим действиям они могут находить даже в религии, что только

придаст бо�льшую силу их аргументам. 

Я считаю, что как гуманитарная организация мы можем вести ди"

алог с обеими сторонами, старательно их выслушивая, а также выяв"

лять глубинные и мнимые причины, приведшие к таким действиям. Ко"

нечно, не нам судить об этих действиях, но то, что мы можем сделать,

отбросив политические соображения, так это определить их главные

причины, а затем попытаться перевоспитать нарушителей. У каждого

человека – свой образ мыслей, который определяет его отношение

к другим. Если это мышление искажено, у человека зарождаются раз"

личного рода подозрения, что приводит к неправильному или иллю"

зорному восприятию действительности, что, в свою очередь, ведет

к конфликту или даже самоубийству. Поэтому нам необходимо рабо"

тать над тем, чтобы люди исправляли свой образ мыслей. 

Религия – очень мощный фактор в деле предотвращения войн

и примирения, но одновременно она может инициировать во$

енные действия. Обладая абсолютным характером, она мо$

жет даже вызвать вражду между различными сообществами

и приводить к эскалации насилия. 

Я думаю, что мы всегда должны сосредотачивать внимание на общих

ценностях, а не на различиях в поведении людей, исповедующих раз"

личные религии, особенно в условиях нарастающего конфликта. Если

бы мы больше внимания уделяли плодам – подлинным плодам рели"

гии – и пользе, которую они приносят, в мире было бы меньше разно"
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гласий, больше взаимопонимания и терпимости. Было бы очень полез"

но заниматься популяризацией этих ценностей и норм в условиях лю"

бого конфликта или войны, и тогда бы проведение людей на войне

и их действия больше бы соответствовали предписанным правилам,

а соблюдение минимальных гуманитарных норм было бы обеспечено

даже при самых ужасных обстоятельствах.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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Религия, насилие и 
«священные войны»

Ганс Кюнг*

Ганс Кюнг – почетный профессор Института экуменических иссле�
дований Тюбингенского университета. Во время II Ватиканского
собора он выступал в качестве консультанта по вопросам теоло�
гии. Он также является автором таких книг, как Theology for the
Third Millennium; Christianity and the World Religions; Global
Responsibility Judaism; Christianity; Islam. Его исследования в облас�
ти мировых религий привели к созданию Фонда глобальной эти�
ки, который Ганс Кюнг возглавляет с 1995 г. 

Краткое содержание

Автор рассматривает проблему влияния религии на конфликты, проис�

ходящие в современном мире, уделяя основное монотеистическим религи�

ям, а именно, иудаизму, христианству и исламу, в адрес которых в послед�

нее время звучат обвинения в том, что в них содержится потенциальное

одобрение искушения искать силовое решение проблем. В анализе указан�

ного обвинения автор исходит из концепции «священной войны» в этих

трех религиях. В заключение он указывает на преимущества миролюбия

и подчеркивает, что в двадцать первом веке нельзя рассматривать вой�

ны как «справедливые», «священные» или «чистые».  Абсолютный паци�

физм же становится не только невозможным с политической точки зре�

* Настоящая статья основана на книге того же автора, посвященной исламу (Der Islam.
Geschichte, Gegenwart, Zukunft, Piper Verlag GmbH, Munchen 2004, в частности, стр. 688–719).
А также на книге Judaism, SCM Press London, 1992 и Christianity, Its Essence and History, SCM
Press London, 1995. Указанная книга является частью трехтомного исследования,
посвященного монотеистическим религиям. Она готовится к печати в издательстве
Oneworld, Oxford.  
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ния, но и безответственным, в случае использования его как политичес�

кого принципа

: : : : : : :

В последние десятилетия в разных частях света значительно возросло

количество вооруженных конфликтов, в которых религия, а часто

и национальная принадлежность, играют существенную роль: это Се"

верная Ирландия, Балканы, Шри"Ланка, Индия, Нигерия… Так что не

только в связи с исламским терроризмом вновь встает вопрос о том,

не поощряет ли религия применение насилия вместо того, чтобы спо"

собствовать его преодолению, и не служит ли религия скорее источ"

ником, нежели решением проблемы насилия. Поэтому в данной ста"

тье я бы хотел, в частности, рассмотреть следующий вопрос: какую

позицию в отношении насилия, используемого в репрессивных целях

(в противовес законному, политическому насилию), занимают «про"

роческие» религии – иудаизм, христианство и ислам. Сегодня все эти

три религии в силу их «монотеизма» обвиняются в том, что они более

склонны к применению силы, нежели «политеистические» или «нете"

истические» религии (такие как буддизм). 

Имеют ли монотеистические религии особенную склонность
к применению силы?

Может быть, насилие – в том или ином аспекте – неотъемлемая часть вся"

кой религии, и, поклоняясь единому богу, монотеистические религии осо"

бенно нетерпимы, не склонны к миролюбию и готовы к применению си"

лы? Ряд христианских богословов приписывают некоторым не имеющим

отношения к церкви интеллектуалам резко анти"монотеистическую пози"

цию. Похоже, что подобные богословы недооценивают то, в какой степени

антирелигиозное чувство подогревается самими представителями церкви,

которые именем Бога лицемерно применяют к обществу высокие мораль"

ные требования, не решив проблем на своих собственных задворках. По"

рой неслыханно анти"монотеистические настроения высказываются дог"

матиками христианства, стремящихся найти опору для своих рассуждений

в защиту Троицы и приводящих спорные доводы против веры евреев, хри"

стиан и мусульман в единого Бога, который, предположительно, виновен

в масштабных проявлениях нетерпимости и раздорах. Разве крестовые по"

ходы не велись именем Христа, а ведьмы, еретики и евреи не сжигались за"

живо на костре именно во славу «Святой Троицы»?  

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»
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Давайте начнем рассмотрение проблемы религии и войны1 с од"

нозначного признания, что с момента появления человека появились

религии, и что насилие сопровождало человека на протяжении всей

истории его существования. В человеческом сообществе, выросшем из

животного царства, никогда не было такого райского состояния, в ко"

тором не было бы места насилию. Миф о чистом и миролюбивом «бла"

городном дикаре», которому при изучении абсолютно мирных, как ей

казалось, жителей острова Самоа отдала дань даже такой известный

культурантрополог, как Маргарет Мид, давно разоблачен как порожде"

ние оптимистично настроенной эпохи Просвещения. 

Сегодня даже христианские философы, занимающиеся вопро"

сами этики, признают, что конкретные этические нормы, ценности

и оценки формировались в условиях чрезвычайно сложного процес"

са общественного развития. Там, где возникали человеческие потреб"

ности и выстраивалась система приоритетов, возникала необходи"

мость регулирования человеческого поведения. Именно здесь лежат

истоки общественной культуры. В течение жизни многих поколений

человеку приходилось испытывать эти моральные нормы, чтобы ре"

шить, действительно ли они столь хороши, включая уважение к жизни

другого человека и отказ от убийства человека на основе низменных

побуждений. Однако война существовала с незапамятных времен,

прежде всего, для достижения власти («маны») и славы, которые, как

считалось, она приносит, а также для восстановления якобы нарушен"

ного божественного порядка. 

«Священная» война понимается как война агрессивная, ведущая"

ся во имя некой миссионерской цели под водительством того или

иного божества. Не столь уж важно, ведется такая война во имя одного

или нескольких богов. Тем не менее, было бы неверным причислять

все войны, которые велись на протяжении последних веков «христиа"

нами», к войнам с религиозной подоплекой. Бесчисленные убийства

белыми колонистами индейцев в Латинской и Северной Америке

и аборигенов в Австралии, убийство немецкими колониальными вла"

стями десятков тысяч гереро в Намибии, расстрел британскими сол"

датами огромного количества участников демонстраций протеста

в Индии, убийство израильскими солдатами сотен мирных граждан

в Ливане и Палестине и турецкими войсками – сотен тысяч армян ни"

как не могут быть поставлены в вину тем, кто верит в единого Бога. Од"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

1 Обзор большого количества сравнительно"богословских исследований по проблеме
войны можно найти в статье: P. Gerlitz, «Krieg I (Religionsgeschichtlich)» in Theologische
Realenzyklopadie, Vol. 20, 1990, de Gruyter, Berlin. 
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нако давайте разберемся поподробнее, какие из войн с религиозной

подоплекой имеют основания в трех пророческих религиях. 

Священная война Яхве?

Когда уже обретенные моральные нормы (например, в законах Хам"

мурапи в Древнем Вавилоне, 18 – 17 вв. до нашей эры) попали в веде"

ние одного бога и стали восприниматься как божественное установле"

ние например, Декалог (от греческого deka logoi, «десять слов» – или

Десять Заповедей2 – развитие культуры перешло в новую фазу. Прак"

тически все исследователи Ветхого Завета сходятся в том, что в эпоху

Царств в Израиле все еще был распространен политеизм, и что снача"

ла практиковалась монолатрия: из большого количества имевшихся

богов в Израиле только Яхве почитался как единый Бог, хотя не отри"

цалось существование и других богов у других народов. Строгий мо"

нотеизм, полностью отрицающий существование других богов, по"

явился лишь во времена Вавилонского пленения, в более поздних

главах Второзакония и Книге пророка Исайи, то есть во времена теок"

ратии, когда все тексты писались с начала до конца исключительно

в духе монотеизма3.

Если говорить о проблеме религии и насилия, это означает, что

насилие присутствовало в мире задолго до относительно позднего

пришествия монотеизма, и у нас нет доказательств того, что в резуль"

тате склонность к применению насилия возросла. В те времена, когда

одно политеистическое иностранное владычество сменяло другое,

Израиль в любом случае скорее страдал от насилия, чем прибегал к не"

му сам. 

Однако для древнееврейской Библии характерна убежденность

в том, что сила стихийных бедствий, как и насилие, чинимое челове"

ком, лишь отличительная черта земной жизни, и что силы зла можно

сдерживать лишь на какое"то время. Поэтому в ней приводятся откро"

венные описания подобных событий, в то время как в других древних

культурах – об этом много писал Рене Жирар4 – они замалчивались,

упоминались лишь косвенно, им находилось оправдание, они вос"

славлялись в мифах и легендах. Библия постоянно обращается к во"

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»

2 См. Исх. 20: 1"17; Втор. 5: 6"21. Библейские тексты цитируются по «Библии или Книге
Священного Писания Ветхого и Нового Завета» в синодальном переводе. Judson Press®

Valley Forge.
3 См. H. Kung, Judaism, Ch. 1"A II, 5: «The establishment of monotheism».
4 R. Girard, La violence et le sacre k, Paris 1972 (in German: Das Heilige und die Gewalt, Zurich, 1987),

and Le bouc e kmissaire, Paris, 1982 (in German Der Sundenbock, Zurich, 1988).
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просу насилия и показывает человеку его склонную к насилию приро"

ду, начиная от убийства, исключительно из соперничества, Каином

своего брата Авеля5, от антивоенных проповедей пророков и заканчи"

вая откровениями Самого Яхве о мире, установившемся между наро"

дами, о чем говорится в книгах пророков Михея и Исайи6, о мире без

насилия в конце времен, когда мечи перекуют на орала – мани"

фест для сегодняшнего движения за мир, включая движение за мир

в Израиле.

Тексты, описывающие давние акты насилия, часто создавались

уже сотни лет спустя, и подтвердить их историческую достоверность

практически невозможно, хотя именно это до сих пор не позволяет

использовать их в политических целях (в ближневосточном конфлик"

те). Война Яхве7 – о которой идет речь в связи с созданием Израиля

и Иудеи, и которая, вероятно, была скорее постепенным проникнове"

нием или внутренним преобразованием Палестины, чем военным за"

воеванием8 – это историческое толкование, появившееся примерно

пять веков спустя и ставшее, как можно предположить, актом контр"

пропаганды против ужаса, внушаемого Ассирией. Свидетельство об

истреблении населения целого города как жертвенного приношения

Богу находим в притче о царе Моавитском (IX век до н.э.), однако оно

относится к моавитам, а не израильтянам. В Ветхом Завете не содер"

жится ни единого текста, в котором можно было бы найти достовер"

ную информацию о жертвоприношении со стороны израильтян в тот

или иной период израильской истории9. Вероятность того, что Изра"

иль также мог поступать таким образом, вряд ли можно исключить,

но совершенно понятно, что подобные действия были характерны не

только для Израиля, в отношении которого можно было бы предполо"

жить большую склонность к проявлению насилия в связи с монотеиз"

мом10. Насколько исторически достоверны тексты – также записан"

ные лишь сотни лет спустя, – повествующие о героических деяниях

легендарного пророка Илии, который будучи беспощадным защитни"

ком религии Яхве, как говорят, истребил всех пророков Ваала и Аше"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

5 Быт. 4.
6 Ис. 2:4; Мих.4:1"3.
7 Втор. 1"3 и Книга Иисуса Навина.
8 См. обзор различных попыток преобразований в H. Kung, Das Judentum, Ch. 1"C I, 1: «Die

Landnahme».

9 См. N. Lohfink, Art. aeraem (Vernichtungsweihe), in Theologisches Worterbuch zum Alten Testament,
Vol. III, Stuttgart, 1982, Col. 192"213; col. 206.

10 См. J.A. Soggin, «Krieg II (Altes Testament)» in Theologische Realenzyklopadie, Vol. 20, 1990, de
Gruyter, Berlin. 
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ры11. В любом случае, это также не может рассматриваться в качестве

довода против монотеизма израильтян, поскольку все пророки Израи"

ля, за исключением Илии, были к этому времени истреблены во имя

бога Ваала и его пантеона. 

Сказания о войнах и актах насилия необходимо рассматривать

в контексте древнееврейской Библии. Повествуя о создании человека,

библейская история ставит задачу не столько рассказать об идиллии

жизни первого человека в саду Эдема, сколько показать жизнь челове"

ка как такового: в древнееврейской Библии Адам не является первым

евреем или первым христианином, и уж конечно, он не первый му"

сульманин (по крайней мере, если мусульманин в целях упрощения не

приравнивается к человеку, исповедующему монотеизм). Термин

adam обозначает просто человека: человека, созданного по образу Бо"

жию12. В соответствии с рассказом"предупреждением об убийстве Ка"

ином его брата Авеля, древняя история человечества достигает своего

апогея в повествовании о Потопе, которое, в отличие от всех осталь"

ных текстов, относящихся к Израилю, основное внимание уделяет те"

ме насилия:  «И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна,

ибо всякая плоть извратила путь свой на земле», а потому обречена на

истребление13. Лишь одного праведного человека – Ноя и его семью –

пощадил Бог, дав человечеству возможность начать все сначала под

знаком радуги, охватившей всю землю, которая стала символом заве"

та, данного Богом человеку и, собственно, всему сущему. 

Далее Бог защищает человеческую. жизнь, наказывая за насиль"

ственные действия:  «ибо человек создан по образу Божию»14. Предпо"

лагается, что свод норм этики соответствует завету, данному Богом че"

ловеку – это минимум норм поведения, основанных на уважении

жизни (богослов и врач Альберт Швейцер считал, что эти нормы со"

ставляют основу этики вообще), а именно, не убий, не ешь плоти жи"

вых животных. Позже на основе этих норм этики раввинский иудаизм

сформулирует семь законов Ноя, которые наряду с убийством и жес"

токостью по отношению к животным запрещают воровство, прелю"

бодеяние, идолопоклонничество и богохульство, а также включают

заповедь об отправлении правосудия (создании судов)15. Перечислен"

ные правила составляют универсальный кодекс поведения, который

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»

11 3 (Цар.) 18"19.
12 Быт. 1: 26"28. 
13 Быт. 6: 11"13.
14 Быт. 9: 6.
15 См. A. Lichtenstein, The Seven Laws of Noah, New York 1995.
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изначально предназначался лишь для евреев, а потом и для всех ос"

тальных16. 

Так оправдано ли отрицательное отношение к монотеизму? Нет,

потому что вера евреев, христиан и мусульман в единого Бога проти"

воречит всем квази" или псевдорелигиям, которые абсолютизируют

относительные ценности. По сей день она заявляет о категорическом

неприятии любого обожествления сил природы и мирских ценнос"

тей, которые фактически становятся предметом поклонения и кото"

рым люди приносят любые жертвы, на которые принято возлагать на"

дежды и бояться более всего на свете – прибыть, секс, власть, спорт

или наука, народ, церковь, партия, вождь или папа, которые современ"

ный человек почитает как «божество». Попытка сверхчеловека, алчу"

щего власти, например, Сталина или Гитлера, заменить веру в Бога ве"

рой в социалистическое общество или германскую расу и в конечном

итоге добиться обожествления своей личности, стоила миллионы че"

ловеческих жизней. Как точно указывает Мартин Лютер, «… только уве"

ренность и вера сердца воздвигают как Бога, так и идола. ... Итак, я ут"

верждаю, что то, чему вы отдаете свое сердце, и на что вы возлагаете

свое упование, является, по существу, вашим богом»17.

Вера в единого Бога дает евреям, христианам и мусульманам на"

ивысшую степень свободы от любых ограничений духовного порядка:

обязательства перед одним действительно абсолютным Богом осво"

бождает человека от всего того, что является относительным, и что

уже не станет для него идолом. Соответственно, сегодня, при перехо"

де к постмодернистскому обществу, нет нужды в приправленном ми"

фологией возврате к божествам. Что нам действительно нужно, так

это не выдумывание новых мифов, а возврат к истинному единому Бо"

гу, который, подобно Богу евреев, христиан и мусульман, не потерпит

рядом с собой никаких фальшивых божеств. В этом основа человече"

ской терпимости, потому что Бог – это единый Бог для всех и каждо"

го, все люди, даже те, кто не является евреем, христианином или му"

сульманином, созданы по Его подобию и поэтому заслуживает

уважения его (ее) достоинства. Но какова позиция христианства по

отношению к насилию и войне?

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

16 Также о роли Законов Ноя в создании универсальных моральных норм, определяющих
поведение человека, см. также: K."J. Kuschel, Streit um Abraham, Dusseldorf, 2002, pp. 224 f. 

17 M. Luther, The Large Catechism, The First Commandment, 1st para. Translated from German,
Groβer Katechismus, by F. Bente and W.H.T. Dau. (Цит по: «Большой катехизис» Первая заповедь.
Доктор Мартин Лютер. www.svitlo.net/bibloteka/luter/bkateh00.htm).
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Насилие под знаком креста
После того как во времена Древне"Римской империи христианство

стало государственной религией, и в греческих областях (восточных

провинциях империи и Византии), и в латинских (западных провин"

циях и Священной Римской Империи, образовавшейся во времена

Карла Великого) стала практически неизбежной помощь, поддержка

и содействие между государством и церковью с использованием име"

ющихся в их распоряжении рычагов власти, невзирая на проявившее"

ся вскоре соперничество. В связи с размыванием границ между сфе"

рой интересов духовной и светской власти, светские правители

чувствовали себя защитниками церкви, а духовные власти на всех

уровнях зачастую легитимизировали и вдохновляли их. Экспансия

светской власти всегда приводила к экспансии церкви, точно так же

как миссионерская деятельность церкви вела к экспансии светской

власти. Национальное и церковное право дополняли друг друга. Ду"

ховные нормы направляли гражданскую жизнь, а гражданские власти

наказывали за нарушение нравственных и религиозных норм. Таким

образом светская и духовная власть оказывали друг другу взаимную

поддержку. Однако насилие, чинимое светскими властями, неизбежно

бросало мрачную тень на христианство, поскольку церковь часто

принимала активное участие в насильственных действиях и кампани"

ях, совершенно несовместимых с мирным и ненасильственным ха"

рактером ее основателя. Какие неблаговидные деяния не только допу"

скались, но и оправдывались именем Христа?  

Однако совершенно нельзя считать неизбежным, что крест на"

заретцев (которых римляне предавали смерти и которым хладнок"

ровный, но суеверный Константин, человек действия, приписал реша"

ющую роль в победе над своим соперником Максенцием в битве на

Мульвийском мосту в 312 г.) стал все чаще использоваться как боевая

награда, символизирующая одобрение со стороны христианской ре"

лигии самых кровавых и ужасных жестокостей. Даже первые годы су"

ществования этой христианской империи характеризуются жестоки"

ми битвами как с внешними, так и внутренними врагами: почти

тридцатилетняя война против саксонских варваров, которую вел пер"

вый христианский император, король франков Карл Великий, сопро"

вождалась тысячами казней и депортаций. Обычной практикой церк"

ви мучеников стали казни еретиков и приверженцев других религий,

а позднее – евреев и ведьм. 

В период классического средневековья «священные войны» ве"

лись одной воинственной церковью. Хотя православные церкви Вос"

точной Европы также принимали участие в большей частью воен"

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»
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но"политических конфликтах светских властей и часто их благослов"

ляла и даже вдохновляла, одна лишь римско"католическая церковь За"

падной Европы восприняла учение (Августина) о законности исполь"

зования силы для достижения духовных целей, а в конце концов

санкционировала применение силы для распространения христиан"

ства. В отличие от традиций раннего христианства, войны велись для

обращения язычников, распространения Евангелия и борьбы с ере"

сью. Крестовые походы же ознаменовали собой полный отход от ис"

тинного значения креста. 

Собственно, наивысшие иерархи церкви, папа Урбан II и Бернар

Клервосский, влиятельный проповедник, мистик и основатель рели"

гиозного ордена, объявили войну во имя Иисуса Христа, чтобы вы"

рвать «святую землю» из рук «неверных» мусульман. Крестовые похо"

ды считались делом, общим для всех христиан (Западной Европы).

Считалось, что они получили одобрение Самого Христа, поскольку

рассказывали, что папа, выступающий от имени Христа на земле, лич"

но призывал людей взяться за оружие. Наконец, Иннокентий III, кото"

рый инициировал Четвертый крестовый поход (во время которого

Константинополь был захвачен и разграблен, а его население истреб"

лено во имя утверждения главенства Рима), первым объявил Кресто"

вый поход на западе против братьев"христиан, что привело к жесто"

ким альбигойским войнам, в течение двух столетий не утихавшим на

юге Франции, когда действия обеих сторон характеризовались звери"

ной жестокостью и была истреблена значительная часть населения. 

Даже в те времена многие задавались вопросом, позволил бы

Иисус, который произнес Нагорную проповедь и призывал отказаться

от насилия и возмездия и возлюбить врага своего, проводить военные

кампании подобного рода и не искажается ли таким образом целиком

и полностью смысл Назарейского креста, ибо вместо того чтобы вдох"

новлять христиан денно и нощно в буквальном смысле слова нести

крест свой, он украшал одежду крестоносцев, придавая законность их

кровавым войнам. В средневековом христианстве «мир от Бога» – ме"

ра, применявшаяся для ограничения насилия, носил местный и вре"

менный характер, так же как предоставление убежища гонимым.

В протестантизме, по крайней мере, у меннонитов, братьев и особен"

но квакеров (в «исторических мирных церквах») в качестве альтерна"

тивы традиционной лигитимизации насилия, практикуемой нацио"

нальными и народными церквями, предлагается Свободная церковь. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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Священные войны ислама?
Христиане также уже могли прийти к заключению, что арабское слово «джи"

хад» не сводится к сочетанию «священная война»18, а включает в себя целый

круг понятий. Прежде всего, оно означает просто «усилие» и во многих мес"

тах Корана понимается как нравственная борьба с самим собой на пути об"

ретения Бога: «И усердствуйте об Аллахе достойным для него усердием! Он

избрал вас»19. Сочетание слов «священный» и «война» в Коране не встречает"

ся; по мусульманским понятиям, война никогда не может быть «священной».

Однако в других текстах слово «джихад» понимается как настоя"

щая борьба или битва в смысле спора военного характера: «Вы веруе"

те в Аллаха Его посланника, боретесь на пути Аллаха своим имущест"

вом и своими душами»20 Слово «джихад», «принимать на себя

обязательства» своим имуществом и своими душами, здесь означает

сражаться, «вести войну», вознаграждением за что обещается допуск

в рай. «Он… введет вас в сады, где внизу текут реки, и в жилища благие

в садах вечности. Это – великая прибыль»21. Подобные стихи можно

встретить и в других частях Корана: «О пророк! Борись с неверными

и лицемерами и будь жесток к ним. Их убежище – геенна, и скверно

это возвращение!»22

Одно становится ясным сразу: последователи Христа придержи"

ваются принципа отказа от насилия в соответствии с его учением, по"

ведением и судьбой своего Мессии, последователи же Пророка Мухам"

меда обязаны при необходимости сразу же приступать к разрешению

споров военного характера, когда возможно применение насилия.

Война как политическое средство принимается, ведется и в большин"

стве случаев выигрывается. Поэтому вряд ли можно отрицать, что с са"

мого своего возникновения ислам является воинствующим учением,

даже если призыв к битве сначала относится к политеистическим жи"

телям Мекки и арабским племенам, настроенным враждебно по отно"

шению к мусульманам, и, соответственно, к совершенно определен"

ной исторической ситуации, угрожающей существованию вновь

возникшего мусульманского сообщества. 

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»

18 По поводу понятий «священная война» и «джихад» см.: A.Noth, Heiliger Krieg und heiliger
Kampf im Islam und Chrisientum, Bonn, 1966; R. Peters, Islam and Colonialism: the Doctrine of
Jihad in Modern History, The Hague, 1980; W.M. Watt, A.T. Welch, Der Islam I: Mohammed und die
Fruhzeit – Islamisches Rcht – Religioses Leben, Stuttgart, 1980, esp. p. 150 ff.; J.C. Burgel, Allmacht
und Machtigkeit: Religion und Welt im Islam, Munich, 1991, esp. p. 80 f.; W. Ende, U. Steinbach (eds.),
Der Islam in der Gegenwart: Entwicklung und Ausbreitung – Staat, Politik und Recht – Kultur und
Religion, Munich, 1996, pp. 279 – 282.

19 Сура 22:77(78). Коран. Перевод И.Ю. Крачковского, Уфа, Башкирское книжное издательство,
1991 г.

20 Сура 61:11(11).
21 Сура 61:12.
22 Сура 9:74(73).
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Тем не менее, следует подчеркнуть, что пророк – например,

при заключении мирного договора с жителями Мекки, христианами

и остатками еврейских племен – проявил не только готовность сра"

жаться, но и готовность заключить мир, что статус «эимми» для лиц,

подлежащих защите, подразумевал значительно большую степень

терпимости, чем это было принято у христиан. Согласно Корану, в «за"

претные месяцы» война не ведется23, и в принципе, запрещается сра"

жаться у «запретной мечети». У мечети нельзя сражаться ни с кем, кро"

ме как с неверными24.

Если посмотреть хадиты, которые можно назвать жизнеописа"

нием Пророка, становится понятным объяснение, даваемое совре"

менными авторами Ислама25: в сурах, где идет речь о Мекке, под «джи"

хадом» изначально понималась не «война», а «усилие», творимое при

выдвижении аргументов, и вооруженная борьба, которая в тот момент

была в любом случае безнадежна, не разрешалась. Однако в сурах, по"

священных Медине, Мохаммед впервые получает откровения, где ему

разрешается вести вооруженную борьбу против идолопоклонников

Мекки. Таким образом, джихад становится долгом защищать себя.

В других откровениях джихад еще более ясно обозначает вооружен"

ную религиозную борьбу против неверных. 

Однако нельзя согласиться с аргументом, часто приводимым му"

сульманами, чтобы пояснить, что джихад относится исключительно

к войне, ведущейся в целях самообороны, что можно видеть уже в сви"

детельствах исламских летописцев, подтверждающих огромное поли"

тическое и военное значение джихада. Действительно, трудно пред"

ставить себе более эффективную мотивацию для начала борьбы /

битвы (часто обозначаемой однозначным термином «китал», что зна"

чит «вооруженная борьба») против «неверных», чем защита учения Са"

мого Всевышнего. Заслуживающая всяческого одобрения битва, что

объявляется долгом в самом Коране. Этот долг побуждал к действию,

в основном, преданных воинов, представляющих различные племена,

и их вождей, под началом которых они воевали на Аравийском полу"

острове и за его пределами в первых войнах о расширению террито"

рий, и уже в меньшей степени – во времена халифата Умаяд, когда вой"

ны за расширение империи стратегически планировались и велись на

отдаленных территориях при помощи многочисленных войск, состо"
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23 Сура 9:5(5).
24 Сура 2:186(190)"189(193).
25 Например, A. el Kalim Ragab (lecturing in Bamberg and Cairo), «Die Lehre vom ‘yihad’ im Islam:

Eine kritische Diskussion der Quellen und aktueller Entwicklungen», in A.Renz, S. Leimgruber
(eds.), Lernprozeβ Christen Muslime, Munster, 2002, pp. 57"88.
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ящих из неарабского населения и их вождей. При аббасидах арабы все

в большей степени предоставляли заниматься войной туркам, в ре"

зультате, когда халифат пришел в упадок, турки (совместно с могола"

ми в Индии) унаследовали исламскую империю и в свою очередь ис"

пользовали джихад как легитимный повод для ведения кампаний по

покорению Балкан и Индии.

Еще во время войны Мохаммеда против исповедовавших языче"

ство жителей Мекки и первых завоеваний встал вопрос о понятии

«войны» в исламе. В результате этих споров впоследствии возникла

классическая доктрина джихада, принимающая в учет Коран и Сунну.

В шариате джихаду и всем сопутствующим ему условиям уделяется

большое количество глав26. Как это понятие следует оценивать сегод"

ня и какие здесь перспективы на будущее?

Религия ислама – религия войны

Заявив это, следует сказать, что утверждение, что ислам распространя"

ется «огнем и мечом», неверно. Первой целью ранних завоеваний явля"

лось расширение территории исламского государства, а не обращать

население в ислам. Схематическое представление о мире, разделенном

на две части, «Дом ислама» (дар аль"ислам) и «Дом войны» (дар аль"

харб), возникло позже, с дальнейшим развитием исламского права. По"

добное разделение мира на территорию, где мусульманский правитель

обеспечивает соблюдение норм веры и права, и территорию, которая

окружает исламский мир и является поводом для грабежа и завоеваний,

вряд ли способствовало миру, поскольку создавалось впечатление, что

целью всякого правоверного мусульманина должно быть обращение

в ислам всего неисламского мира, неизбежным следствием чего стала

бы нескончаемая череда религиозных войн. 

Тем не менее, поскольку поддерживать постоянное состояние

войны оказалось невозможным, посчитали достаточным, если прави"

тель будет осуществлять, по крайней мере, одну военную экспедицию

в год для грабежа и охоты за невольниками. Населению, против кото"

рого велся джихад, предписывалось обращаться в ислам. Если оно сда"

валось, оно могло получить статус «покровительствуемых лиц». В про"

тивном случае при определенных обстоятельствах завоевание могло

закончиться их обращением в рабство, а их имущество – оказаться

в руках у победителя в качестве военного трофея. Исламский мир пре"

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»
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26 См. R.Peters, Jihad in Medieval and Modern Islam, Leiden, 1977, а также его статью «Jihad», in The
Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Vol. 2, 1995, pp. 369–373.
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вратился в государство, включающее представителей разных рас, е

только благодаря завоеваниям, но и в результате захвата или приобре"

тения невольников в заморских землях27. Не постоянная ли угроза

войны и обращение с побежденным христианским населением – по"

мимо иных причин – объясняют то, почему такое небольшое количе"

ство христианского населения осталось жить в тех районах Ближнего

Востока и Северной Африки, где зародилось христианство?

Во время широкомасштабных исламских завоеваний доктрина

джихада почти превратилась в шестой столп ислама. В отличие от хри"

стианства, в исламе было возможно стать «свидетелем» (греч. martys) –

понятие, которое можно обнаружить в арабском языке в значении «му"

ченик» (шахид) – не только пассивно страдая за веру, но и активно за

нее сражаясь. Любой человек, таким образом отдавший свою жизнь,

попадает сразу в рай: «А когда вы встретите тех, которые не уверовали,

то – удар мечом по шее (…) А у тех, которые убиты на пути Аллаха, – ни"

когда Он не собьет с пути их деяний… Он поведет их и сохранит в по"

рядке их состояние и введет их в рай, который Он дал им узнать»28. 

Однако в современную эпоху, под давлением европейского ко"

лониализма от джихада отходили все дальше и дальше. Хотя султан

Оттоманской империи Султан V уже 23 ноября 1914 г. призвал свой

народ начать джихад против входящих в Антанту стран, и хотя даже

сегодня джихад объявляется в связи с теми или иными обстоятельст"

вами, многие умеренные представители современного ислама верну"

лись к исходному значению термина «джихад» – усилия по нравствен"

ному совершенствованию. Еще в начале XVIII в. в доктрине суфизма

проводилось различие между «ограниченной интервенцией» в виде

вооруженной борьбы против внешнего противника и «крупномас"

штабной интервенцией», состоящей в преодолении себя и претворе"

нии в жизнь более высоких моральных ценностей. Какую же форму

джихад будет иметь в будущем?

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

27 По этому вопросу см.: J.C. Burgel, «Der Islam und die Menschenrechte» in R. Kley, S. Mockli (eds.),
Geisteswissenschaftliche der Politik: Festschrift fur Alois Riklin zum 65. Geburtstag, Bern, 2000, pp.
31"60, где он ссылается на работу: Hans Muller, Die Kunst des Sklavenkaufs nach arabischen, per�
sischen und turkischen Ratgebern vom 10. bis zum 18. Jahrhundert, Freiburg/Br., 1980. В своей
книге (Allmacht und Machtigkeit – см. выше, примечание 18) Бюргель объясняет различные
явления и процессы культурной истории ислама, помещая их в контекст стремления
религии к власти и конфликта, возникающего между нею и противодействующими
светскими силами, которые подлежат покорению.

28 Сура 47:4(4)"7(6).
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Более радикальная концепция джихада?
В XX в. концепция джихада получила новые политические толкования.

Современные фундаменталисты смогли опереться не только на иссле"

дования правоведов, но и на труды консервативных богословов, в ча"

стности, труды приверженца школы ханбали Ибн Таймийи, который

таки образом приобрел статус духовного отца радикальных исламис"

тов. В своих фатвах (религиозных посланиях, основанных на религи"

озном праве) Ибн Таймия рассматривал положение мусульман, завое"

ванных татаро"монголами. Последних он считал неверными

и полагал, что так с ними и должно обращаться, поскольку они назы"

вают себя мусульманами, но не следуют шариату. Таким образом, идео"

логам радикального ислама в XX веке уже не ограничивать джихад

борьбой за свободу с внешним врагом – колониализмом, но распро"

странить его и на внутреннего врага – своих собственных ориентиро"

ванных на Запад правителей"диктаторов, якобы отказавшихся от ис"

лама. Более того, термин джихад легко используется в политических

целях. подобно военному термину «кампания», он может быть интер"

претирован самым различным образом, как этого требуют обстоя"

тельства. Он может означать борьбу против отсталости, борьбу с ту"

ризмом, борьбц с экономическими реформами и даже с убийством

либерально настроенных политиков, писателей и журналистов. 

Начиная с 1970"х годов радикализация концепции джихада от"

мечается среди экстремистских группировок, члены которых немно"

гочисленны, но отличаются высокой убежденностью. Под влиянием

египтянина Умара Абд ар"Рахмана и палестинца Абдаллы Ассама,

идеолога движения Хамас (которое Израиль изначально поддерживал

против Ясира Арафата) ряд группировок решили объявить джихад во"

оруженной борьбой в ответ на продолжающуюся оккупацию Палести"

ны и бездействие со стороны многих арабских стран. Одна из таких

террористических группировок ответственна за убийство в 1981 г.

египетского президента Анвара Садата после того, как тот выступил

с мирной инициативой в Иерусалиме. Другая похожая группировка

совместно с Хамас взяла на себя ответственность за взрывы террори"

стов"самоубийц в Израиле. Серьезную обеспокоенность вызывает то,

что подобные радикальные группировки постоянно вербуют себе но"

вых сторонников среди тех, кто потерял надежду в связи с катастро"

фическим положением палестинского народа, бедностью и страдани"

ями народа в арабских странах, бездушием и угнетением со стороны

элиты многих мусульманских государств, но не в последнюю очередь

и в связи с теми социальными благами, которыми такие группировки

обеспечивают беднейшие слои населения. 

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»
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Однако после 11 сентября 2001 г. катастрофически неоднознач"

ная роль, которую играет Саудовская Аравия, самый серьезный союз"

ник Америки на Ближнем Востоке, становится все более очевидной

(деловые связи, существовавшие между семействами Буша и Бен Ладе"

на) – не только в плане экспорта нефти, но и в экспорте терроризма.

Ядро Аль"Каиды (по"арабски – «основание», «фундамент»), сгруппиро"

вавшееся вокруг фигуры Усамы Бен Ладена, состоит из граждан Саудов"

ской Аравии, восставших против королевской семьи, которая терпит

продолжающееся присутствие американских солдат (30 тыс. человек),

одновременно финансируя радикальные ваххабистские группировки

в соседних арабских странах и во всем мире. То, что ваххабизм способ"

ствует росту нетерпимости и ксенофобии, как в Саудовской Аравии,

так и в исламском мире в целом, уже более нельзя игнорировать.

Для того чтобы справиться с внутренними причинами, вызыва"

ющими «болезнь» фундаментализма в исламе, которая, в частности,

проявляется в виде ваххабизма, тунисский писатель А. Меддеб прела"

гает действовать на трех уровнях: это традиция, право и образование.

Во"первых, необходимо вспомнить бесчисленные споры и противо"

речия, существовавшие в исламской традиции, чтобы начать ее крити"

ческое осмысление, свободное и плюралистичное. Во"вторых, в тех

случаях, когда нормы представляются негуманными, следует искать

дефекты в традициях прошлого, чтобы сделать право более гуманным

и созвучным нашему времени. В третьих, все, что относится к фунда"

ментализму, должно быть убрано из школьных программ: «Ваххабизм,

явление по природе своей нечеткое, проникает сознание благодаря

тому, что преподается в школе и распространяется телевидением»29.

Однако американцам, израильтянам и европейцем тоже могли

бы заметить, во всяком случае, после начала войны в Ираке, что терро"

ризм не остановить военной операцией, особенно потому, что терро"

ристов"самоубийц и относительно безобидных участников протест"

ных действий, забрасывающих противника камнями, не запугать

никаким количеством военной техники. Вместо этого следует выкор"

чевывать зло, называемое терроризмом, целиком и полностью, и аст"

рономические суммы, ранее тратившиеся на вооружения как на Запа"

де, так и в арабских странах, должны быть вложены в социальные

реформы, помня при этом не только о крайностях насилия, в которые

впадает исламский экстремизм, но и, прежде всего, о возможностях

мира, занимающего центральное место в исламе.   

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

29 A. Meddeb, La Maladie de l’Islam, Paris, 2002 (in German: Die Krankheit des Islam, Heidelberg,
2002, p. 247).
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Религиозное толкование духа мира

В наше время, когда, в отличие от античности и средневековья, человечес"

тво обладает новыми техническими средствами самоуничтожения, все ре"

лигии, особенно три столь часто проявляющие агрессию пророческие ре"

лигии, должны делать все возможное, чтобы избежать войны и укрепить

мир. Для этого требуется новое прочтение и новая, тонкая интерпретация

каждой из этих религий своих собственных традиций. Очевидна важность

современного понимания Корана: содержащиеся в нем высказывания от"

носительно войны не должны восприниматься некритично, в качестве

догм или жестких правовых норм. К ним следует относиться критически,

с учетом отражаемого ими исторического контекста. Их следует перене"

сти из той эпохи в современный мир. Для того чтобы добиться религиоз"

ной интерпретации в духе мира, может быть принят двоякий подход. 

Во"первых, воинственные высказывания и события, о которых

идет речь в той или иной традиции, должны истолковываться в рамках

того конкретного исторического контекста, в котором они происхо"

дили, однако без какой"либо лакировки. Сказанное применимо к трем

религиям:

� жестокие «войны Яхве» и безжалостные псалмы, взывающие к мес"

ти, в древнееврейской Библии следует понимать в контексте захва"

та земель и последующей самообороны против более могуществен"

ного противника;

� христианские миссионерские войны и крестовые походы возникли

в рамках церковной идеологии раннего и классического средневе"

ковья;

� призывы Корана к войне отражают конкретную ситуацию жизни

Пророка в мединский период и особенности сур, относящихся

к Медине. Те самые призывы сражаться против исповедовавших по"

литеизм жителей Мекки не могут сегодня использоваться в качестве

принципа, оправдывающего применение силы. 

Во"вторых, слова и дела, служащие укреплению мира в данной

религиозной традиции, должны восприниматься серьезно, как источ"

ник вдохновения в наше время. Самым легким этот процесс будет для

христиан, поскольку их церковь берет начало не от воинственных

пророков и героев, подобных Моисею и Илие или агрессивных царей,

подобных Давиду, а от проповедника ненасилия и церкви периода

раннего христианства, которая, по крайней мере, сначала, в древне"

римский период, распространялась не с помощью насилия, а через

послание справедливости, любви и обещание вечной жизни. Вначале

христианам запрещалась не только военная служба, но и работа мяс"

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»
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ником. Мусульманин, защищающий насилие и войну, может, вероятно,

сослаться на Коран и слова и деяния Пророка. Христианин, прибегаю"

щий к насилию и ведущий войну, не может ссылаться на Христа для

оправдания своих действий. 

Однако угроза миру на Земле неизбежно ставит сложные вопро"

сы практического характера, на которые нелегко найти ответ. Поми"

мо необходимости религиозного толкования в духе мира, необходи"

мо также обучать мирным действиям и их придерживаться.

Обучение миру

Многие христиане и не предполагают, что лишь незначительное количес"

тво стихов Корана посвящено войне и насилию, и что слова «милосердие»

и «мир» встречаются там значительно чаще, чем «джихад». В соответствии

с Кораном, Всевышний – не бог войны (это не Его имя!). Напротив, как гла"

сят первые слова открывающей Книгу суры (которые мусульмане произ"

носят перед началом каждой молитвы и речи), Он «милостивый, милосерд"

ный». Среди Его 99 имен есть такие мирные, как «Мягкий», «Кроткий»,

«Любящий», «Прощающий».

Более того, «ислам» – подчинение, покорность, которые человек

должен проявлять по отношению к Всевышнему, этимологически

происходит от того же самого корня, что и «мир» (salam); отсюда и му"

сульманское приветствие «Мир вам!» (Salam Ualaikum/Uflaika!). Гос"

подь прощающий, и те, кто прощает, следуют Его примеру30. В Коране

даже есть некое золотое правило: «Не равны доброе и злое. Отклоняй

же тем, что лучше, и вот – тот, с которым у тебя вражда, точно он горя"

чий друг»31. Добиваться мира следует прежде всего между воюющими

между собой верующими. Но мир следует заключать и с врагами: «А ес"

ли они склонятся к миру, то склонись и ты к нему»32. 

Сегодня принципам мира необходимо обучать и отдельных лю"

дей, и целые группы, детей и родителей, улама и политиков, не забывая

при этом, что:

– следует приветствовать повышение самоуважения мусульман,

при условии что это не приведет к возникновению чувства самодо"

вольства и ксенофобии (как это было когда"то со многими евреями

и христианами), выливающимися во взрывы и теракты;

– следует приветствовать перенос великого джихада на преодоление

внутреннего «я», при условии, что это не приведет к самоуничтоже"
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нию в политических целях, что для мусульманской традиции не"

приемлемо, поскольку лишь Господь может решать вопросы жизни

и смерти;

– необходимо принимать активные меры по предотвращению тер"

роризма, при условии, что они не сведутся к истерии мер безопас"

ности, подавляющих основополагающие демократические права

военнопленных и даже права собственных граждан. Террористиче"

скую сеть нельзя победить военными методами. Это можно сделать,

лишь устраняя условия – бесправие и угнетение больших групп на"

селения, – в которых это явление процветает, изолируя экстремис"

тов от подпитывающего их окружения и поддерживая движения за

реформы, проповедующие ненасильственные формы борьбы33.

В исламе содержится значительный потенциал для поддержа"

ния мира, который необходимо активизировать, учитывая события

последнего времени, где 11 сентября 2001 г. занимает не самое послед"

нее место. Однако призывы к миру сами по себе недостаточны. Требу"

ется не только новое толкование источников и обучение в духе мира,

с соблюдением его принципов, но и практические меры по укрепле"

нию мира. 

Практические меры по укреплению мира

Для того чтобы политика была успешной, для нее должен быть

разработан «способ действий». Военная политика как идеология, в ко"

торой представлены лишь интересы находящейся у власти экономи"

ческой и политической элиты и которая оправдывает все средства для

достижения политических целей, включая ложь, обман, политические

убийства, войну и пытки, должна быть сразу же отвергнута, так же как

и политика мира как идеология, которая опирается исключительно на

чистоту помыслов и не принимает во внимание необходимость со"

блюдения политического равновесия, осуществимость и возможные

негативные последствия тех или иных действий.

Искусство формулирования ответственной политики мира про"

является в соединении политических расчетов, которые, по общему

признанию, избежать невозможно, и учета нравственных ограниче"

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»

33 См.: V. Rittberger, A. Hasenclever, «Religionen in Konflikten», in H. Kung, K."J. Kuschel (eds.),
Wissenschaft und Weltethos, Munich, 2001, pp. 161"200; A. Hasenclever, «Geteilte Werte –
Gemeinsamer Frieden? Uberlegungen zur zivilisierenden Kraft von Religionen und
Glaubensgemeinschaften» in: H. Kung, D. Senghaas (eds.), Friedenspolitik: Ethische Grundlagen
internationaler Beziehungen, Munich, 2003, pp. 288"318; G. Gebhardt, Zum Frieden bewegen: Die
friedenserzieherische Tatigkeit religioser Friedensbewegungen, Hamburg, 1994.
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ний. Какие же этические принципы должны соблюдаться пи решении

вопроса войны и мира, если мы хотим построить новый, более совер"

шенный мировой порядок?34

� И в XXI веке войны не стали «священными», «справедливыми» или

«чистыми». Даже современные «войны Яхве» (Шарон), «крестовые

походы» (Буш) и джихад (Аль"Каида), с их бесчисленными челове"

ческими жертвами, широко"масштабным разрушением инфра"

структуры и объектов культурного наследия, ущербом для окружаю"

щей среды, являются абсолютно безответственными.

� С самого начала войны не являются неизбежными: более скоорди"

нированная дипломатия, поддерживаемая эффективным контро"

лем за вооружениями, могла бы предотвратить и войну в Бывшей

Югославии, и обе Войны в Заливе.

� Аморальная политика, преследующая лишь национальные интере"

сы – такие как запасы нефти или гегемония на Ближнем Востоке –

также ведет к войне. Изучение моральной стороны вопроса после

Войны в Заливе 1991 г. показало бы, что проблема заключалась не

только в государствах"изгоях и чистых и непорочных демократиче"

ских государствах, добре и зле, Господе и Сатане. Демонизация про"

тивника часто служит цели лишь успокоить свою собственную со"

весть. Например, главным образом Запад предоставлял Садаму

Хусейну оружие, деньги, технологии и советников, потому что ви"

дел в нем защиту от исламского Ирана. Его поддерживали США

(в лице Рамсфельда, который впоследствии стал государственным

секретарем по вопросам обороны). 

� Абсолютный пацифизм, считающий мир summum bonum (величай"

шим благом), которому все должно быть принесено в жертву, в по"

литическом плане вряд ли достижим, а как политический принцип

может являться даже безответственным.

� О праве на самооборону, которое недвусмысленно подтверждается

в Главе 51 Устава ООН, неоднократно говорится в мусульманской

традиции: «Поистине, Аллах охраняет тех, которые уверовали! (…)

Дозволено тем, с которыми сражаются, за то, что они обижены…»35

Особенно важным именно для мусульманского сообщества явилось

то, что «Декларация глобальной этики»,   принятая в 1993 г. Парла"

ментом религий мира в Чикаго, в Разделе III.1, посвященном нена"

сильственным действиям, обращает внимание на право на самообо"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

34 Более подробно см.: H. Kung, Weltethos fur Weltpolitik und Weltwirtschaft, Munchen 1997, Ch. A V:
«Weltfrieden – Herausforderung fur die Weltreligionen».

35 См. Сура 22:39(38)"40(39).
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рону. Таким образом, сохранение мира любой ценой, например, ко"

гда стране угрожает новый Холокост, является безответственным.

Необходимо противостоять страдающим манией величия диктато"

рам, подобным Сталину, Гитлеру или Садаму. Лица, совершившие

преступления против человечности, должны предстать перед Меж"

дународным уголовным судом, который, будем надеяться, в соответ"

ствии с американской традицией, наконец получит поддержку ад"

министрации, пришедшей на смену правительству Джоржа Буша. 

К сожалению, независимо от количества посланий мира или

призывов к миру, как от светских, так и религиозных деятелей, незави"

симо от числа превентивных мер и запретов, полностью предотвра"

тить или ликвидировать войну не удастся. Таким образом, когда войны

случаются – что всегда является свидетельством позорной неспособ"

ности человеческой цивилизации справиться с ситуацией – остается

лишь одно средство: даже в таких исключительных обстоятельствах

человеком должны соблюдаться минимальные основополагающие

правила поведения. Международное гуманитарное право установило

бесценные барьеры на пути варварства и зверства, например, нормы,

содержащиеся в Женевских конвенциях, за соблюдение которых  неус"

танно борется Красный Крест. Поэтому любые попытки ослабить это

право, неважно с чьей стороны, должны решительно пресекаться меж"

дународным сообществом, в соответствии с риторическим вопросом,

заданным Анри Дюнаном: «... в наше время, когда так много говорится

о прогрессе и культуре, и уж раз нельзя избежать войны, не важно ли

стремиться предотвратить или хоть смягчить, все ее ужасы?»36

Ганс Кюнг – Религия, насилие и «священные войны»
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Краткое содержание
В настоящей статье мусульманский ученый излагает исламское ви�

дение принципов, лежащих в основе международного права и регули�

рующих международные отношения. Охарактеризовав нормы

и принципы, регламентирующие международные отношения в ислам�

ской системе, автор особое внимание уделяет принципам суверени�

тета и невмешательства во внутренние дела других государств,

а также присущему исламу стремлению к миру и гармонии. За этим

следует анализ взаимоотношений между мусульманами и немусуль�
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манами в мирное время и в случае войны и дается разъяснение приня�

того в классической юриспруденции разделения мира на Дар аль�ис�

лам (царство ислама) и Дар аль�Харб (территория войны). Статья

завершается рассмотрением имеющих силу правовых норм ограниче�

ний, которые налагаются исламским шариатским правом на ведение

военных действий. 

: : : : : : :

Сейчас, когда громко раздаются утверждения о якобы имеющем место

«конфликте цивилизаций», а так называемая «война с терроризмом»

сказывается на жизни многих общин и групп лиц во многих странах,

полезно будет напомнить о гуманитарных ценностях, вокруг которых

объединяются народы. Мы, мусульмане, считаем, что различия между

людьми установлены Богом и являются источником богатства и гармо"

нии для всего рода человеческого. В обоснование этой точки зрения

можно привести целый ряд исламских принципов. Мы разъясним в об"

щих чертах некоторые из этих принципов, касающиеся взаимоотно"

шений между мусульманами и немусульманами в мирное время и в пе"

риод вооруженного конфликта. Считаем необходимым подчеркнуть,

что исламские государства являются частью международного сообще"

ства со всеми его организациями и договорами. Кроме этого, мы при"

нимаем во внимание наличие вооруженных конфликтов, имеющих

место в мусульманских странах и вне их пределов, несмотря на стрем"

ление народов исламских государств жить в мире и гармонии со всеми

нациями и расами.

Нормы, регулирующие международные отношения 
в мирное время

Основные принципы
Хорошо известно то, что проповедь ислама, в том числе исламских ценно"

стей и этики, права и вероучения, имеет универсальный характер, потому

что исламу свойственно стремление распространить благоденствие и му"

сульманские принципы на весь мир. И делается это не из каких"то эконо"

мических, материальных, расовых, империалистических или националис"

тических побуждений, а во имя спасения, счастья, благополучия,

справедливости и процветания всего человечества и на этом свете, и в за"

гробном мире. Вероучение, полностью свободное от скверны атеизма

и язычества, основано на признании и подтверждении абсолютного един"

ства Бога как божественной сущности и владыки всего сущего. Мусульман"

ская религия основывается на вере только в Бога, вере в его ангелов, вере
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в Книги, ниспосланные Им своим посланникам, в загробный мир и деяния

Аллаха. 

В исламе нет места принуждению, как нет его в распространении

мусульманского вероучения. Свобода, убеждение, диалог и терпи"

мость – таковы основы работы, которую мусульманские проповедники

ведут во имя Аллаха Всемогущего. 

Люди равны в том, что касается гуманности, соблюдения прав че"

ловека и человеческого достоинства, и ни одна категория людей или

отдельное лицо не могут превосходить других ничем, кроме благочес"

тия и добрых дел, Сотрудничество – принцип, которому обязаны сле"

довать все люди. Аллах изрек:

«О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас наро"

дами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благород"

ный из вас пред Аллахом – самый благочестивый. Поистине, Аллах –

знающий, сведущий!»1

Он также сказал:

«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от

заблужденья…»2.

Распространяя исламское учение, нужно руководствоваться сле"

дующим принципом и девизом: «Думайте и рассуждайте логически

и насаждайте справедливость. Упоминания об этом есть во многих сти"

хах, в том числе и здесь: «Скажи: «О обладатели писания! Приходите

к слову, равному для нас и для вас, чтобы нам не поклоняться никому,

кроме Аллаха, и ничего не придавать Ему в сотоварищи, и чтобы одним

из нас не обращать других в господ, помимо Аллаха. Если же они отвер"

нутся, то скажите: «Засвидетельствуйте, что мы – предавшиеся»3 и здесь:

«И не препирайтесь с обладателями Книги, иначе как чем"нибудь

лучшим, кроме тех из них, которые несправедливы, и говорите: «Мы

уверовали в то, что ниспослано нам и ниспослано вам. И наш Бог

и ваш Бог един, и мы Ему предаемся»4.

Принцип мира и безопасности относится к числу четко установ"

ленных норм, нарушать которые нельзя никоим образом, за исключе"

нием случаев агрессии извне или использования вооруженной силы

неприятелем. Бог говорит:

«О вы, которые уверовали! Входите все в покорность и не следуйте

по стопам сатаны! Ведь он для вас – явный враг!»5.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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3 Там же, 3/64.
4 Там же, 29/46.
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Норма, регулирующая взаимоотношения между мусульманами

и обладателями Писания (евреями, христианами и другими), представ"

ляется идеальной, наиболее рациональной и безошибочной методоло"

гией, изложенной в двух стихах Корана: 

«Не дает вам Аллах запрета о тех, которые не сражались с вами из"за

религии и не изгоняли вас из ваших жилищ, благодетельствовать им

и быть справедливыми к ним, – ведь Аллах любит справедливых! Да"

ет вам Аллах запрет о тех, которые сражались с вами за религию,

и изгнали вас из ваших жилищ, и помогали вашему изгнанию, чтобы

вы не брали их в друзья. А кто возьмет их в друзья, те – нечестивые»6.

В ходе своей долгой истории мусульмане со времени Пророка

неизменно следовали по этому пути. Так, послания Пророка, его учени"

ков и последователей верно передавали смысл обращения – всегда од"

ного и того же – к царям, князьям и правителям мира: 

«Примите ислам, и вам не будет причинено вреда, иначе вы согре"

шите, как простые люди (землепашцы, работники, торговцы и дру"

гие)». «О обладатели Писания! Приходите к слову, равному для нас

и для вас, чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего

не придавать Ему в сотоварищи, и чтобы одним из нас не обращать

других в господ, помимо Аллаха…»7.

В своих многочисленных войнах с арабами, персами и римлянами

мусульмане брались за оружие только тогда, когда под угрозой оказыва"

лось само их существование либо когда они становились жертвой агрес"

сии, либо когда им необходимо было усилиться для того, чтобы, следуя

принципу равноправия, поднять знамя свободы среди всех народов и воз"

вестить им абсолютную истину, то есть необходимость послушания и по"

корности одному Богу, и полного освобождения от влияния султана"пора"

ботителя, несправедливого владыки или деспотического правителя.

Исламское государство (халифат8) было единственной систе"

мой, основанной на освобождении личности и общества от отноше"

ний «господства и подчинения», которые преобладали в человеческом

обществе. Им на смену пришли справедливость, консультации (шура –

совет), равенство, милосердие, свобода и братство – благороднейшие

исламские установления в области политики правления9.
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6 Там же, 60/8"9.

7 Ср. там же, 3/64.

8 Политико"религиозное государство, существовавшее в течение нескольких веков после

смерти пророка Мухаммада (632 год н. э.) и включавшее земли, населенные мусульманами,

а также страны и народы, находившиеся под их владычеством.

9 Hamed Sultan, Ahkam al�qanun ad�duwali fi�ash�shari’a al�islamiyya (Нормы международного

права в исламском шариате), Dar an"nahda al" ‘arabiyya, Cairo, 1970, p. 115. 
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В свете этих базовых ценностей и исходных предпосылок мы

можем выделить нормы, касающиеся мира и безопасности, которые

соответствуют исламскому вероучению, мусульманскому законода"

тельству и практике. 

Нормы исламской системы, касающиеся международного порядка

Многие нормы исламской системы могут служить вехами для установле"

ния внешних связей и международных отношений. Важнейшие из них

можно резюмировать следующим образом10. 

Человеческое братство

Мусульмане следуют воплощенному в Коране водительству Аллаха Все"

могущего, подтверждающего единство созданий и Создателя, единство

рода человеческого и нерушимое братство людей. Аллах Всемогущий –

Создатель, а люди – Его создания. Мудростью воли Господней люди созда"

ны разными. У каждого свои умственные способности, свои мнения, мыс"

ли, представления и концепции. Люди вольны выбирать то, что в на"

ибольшей степени соответствует их интересам, из божественных

откровений, заветов пророков и посланников с древних времен до эры

последней Печати Пророков Мухаммада ибн Абдуллы (благословение

и мир Аллаха им всем). Сделав свой выбор и осуществив на практике свою

свободу, человек в дальнейшем несет ответственность за правильность

этого выбора. И обязан он выбрать то, что реально пойдет ему на пользу,

то, что принесет ему спасение и счастье и в этой жизни, и в загробном ми"

ре. Указывая на путь к спасению, который состоит в следовании заветам

пророков и посланников (да пребудем мир с ними), Аллах говорит: 

«Люди были одной общиной, и послал Аллах пророков вестниками

и увещателями и ниспослал с ними Писание с истиной, чтобы рас"

судить между людьми в том, в чем они разошлись. А разошлись толь"

ко те, которым она была дарована, после того как пришли к ним яс"

ные знамения, по злобе между собой. И Аллах вывел тех, которые

уверовали, к той истине, относительно которой они разошлись по

его дозволению. Аллах ведет, кого пожелает, к прямой дороге!»11.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

10 Sheikh Rachid Ridha, Al�wahy al�muhammadi (Muhammad Revelation), Dar"al"manar, Cairo,

1955, p. 228 и того же автора, Tafseer al�manar (al�manar exegesis), Dar"al"manar, Cairo (nd),

Vol. 10, pp. 139"144; Mohammed Abu"Zahra, Introduction to the as�siyar al�kabir of Mohammed

Ibn al"Hassan ash"Shayubani, Cairo (nd), pp. 41"53 and Wahbeh M. al"Zuhili, Athar al�zarb fi�l�fikh

al�islami (The effect of war in islamic law), reprint of the 3rd ed., Dar"al"fikr, Damascus, 1998,

pp. 141"147.  

11 Коран, 2/213.

51

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖУРНАЛ
Красного Креста

2005-3.qxd  27.02.2006  20:43  Page 51



Воевать можно только для самозащиты, предотвращения неспра"

ведливости и отражения агрессии. Людей нельзя калечить, заставлять

страдать от голода и жажды, пытать, нельзя жестоко обращаться с ни"

ми, нападать на них и разграблять их имущество в нарушение священ"

ного принципа человеческого братства за исключением случаев, когда

это диктуется необходимостью или требуется для отражения агрессии. 

Уважать человека и защищать его права

Уважение к любому человеческому существу, независимо от его пози"

ции и поведения, защита его жизни и прав рассматриваются в Священ"

ном Коране как важнейшие элементы понимания рода человеческого.

Аллах говорит: « Мы почтили сынов Адама и носили их на суше и на мо"

ре, и уделили им благ, и оказали им преимущество пред многими, кото"

рых создали»12.

Права человека, который был создан Богом и был Им наделен

всем, что необходимо для стабильного существования, а именно, пра"

вами на жизнь, свободу, равенство, справедливость, выбор и этичное

поведение, выступают как обязательные к исполнению основополага"

ющие принципы. Именно на них должны строиться отношения с дру"

гими людьми во всех ситуациях, в диалоге и споре, при мирном сосу"

ществовании, в мирное время и во время войны. 

Следовательно, Божий закон и религия запрещают причинять

вред человеку из"за его верований. Заставлять его поменять свою рели"

гию тоже нельзя. Достоинство человека должно свято соблюдаться, что

исключает несовместимые с ним пытки. Недопустимы посягательства

на честь и благопристойность. Людей нельзя угнетать и подвергать

действиям, несовместимым с моралью и этикой. Таковы основополага"

ющие принципы, которые исповедают мусульмане и благочестивые

приверженцы других религий. 

Приверженность нормам этики и морали

Этика – вместилище религии, столп цивилизации, основа отношений

между отдельными людьми и целыми государствами. Ни с одним чело"

веческим существом, народом и государством нельзя вести дела, попи"

рая этические и моральные ценности, особенно критерии добродете"

ли и великодушия. Отсюда вытекает запрещение порабощения,

унижения, угнетения и принуждения из каких бы то ни было побужде"

ний. Запрещается разрушать и сносить жилища, изгонять людей из их

домов и вообще из родных мест, подвергать профанации священные
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для людей ценности, даже если неприятель допускает злоупотребле"

ния, ведет себя подло и бесчестно. И в этом случае с ним нельзя посту"

пать так же, отвечая ему взаимностью, поскольку честь – одна из цен"

ностей, которые люди обязаны свято блюсти по воле Аллаха. Честь

нерушима и неприкосновенна, будь"то честь друга или врага, мужчины

или женщины, независимо от религиозных верований и убеждений.

Любое нарушение этих принципов и греховное деяние пятнает того,

кто его совершил, будь"то друг или враг. 

В одном из посланий командующему его армиями Саиду ибн Абу

Вакасу Омар ибн аль"Хаттаб13 (да будет доволен им Аллах) писал: «При"

казываю тебе и тем, кто тебя сопровождает, без нужды не утеснять ва"

ших врагов, ибо грехи армии страшнее неприятеля. Мусульмане по"

беждают, потому что неприятель ослушался Господа, а иначе нам бы их

не побороть, потому что их больше и вооружены они лучше. Если бы

мы грешили так же, как неприятель, он был бы сильнее нас. Нам надо

показать превосходство наших ценностей и добрых дел, а силой нам

его не одолеть. (…) Никогда не говорите, что враг хуже вас, и тогда он

никогда нас не победит, даже если мы преступим закон, так как на мно"

гих людей совершали нападение и порабощали их те, кто хуже них»14.

Справедливость и равенство в правах и обязанностях

Справедливость в отношениях с другими людьми – естественное пра"

во и основа сохранения системы правления. Притеснение же ведет

к упадку цивилизации, концу благосостояния и распаду системы. И Ал"

лах Всемогущий говорит: «Поистине, Аллах приказывает справедли"

вость, благодеяние…»15, а это значит, что благодеяние увеличивает

справедливость, освобождает от злобы сердца людей и способствует

дружбе между ними.  Аллах также сказал:

«О вы, которые уверовали! Будьте стойкими пред Аллахом, исповед"

никами по справедливости. Пусть не навлекает на вас ненависть

к людям греха до того, что вы нарушите справедливость. Будьте

справедливы, это – ближе к богобоязненности, и бойтесь Аллаха,

поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете!»16

Пророк так выразил смысл открытой ему Божественной мудрос"

ти: «О мои подданные! Я запретил себе быть несправедливым и запре"

щаю творить несправедливость среди вас самих. Не поступайте с дру"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

13 Омар I, второй халиф Ислама (634"644). 

14 Jamal Ayyad, Nuzum al�harb fi�l�Islam (Statutes of war in Islam), Maktabat al"Khangi, Cairo, 1951,

p. 43.

15 Коран, 16/90.

16 Там же, 5/8.
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гими несправедливо!»17. Приведем также знаменитое и вневременное

изречение халифа Омара: «С каких пор вы обращаете в рабство людей,

рожденных свободными?»

Равенство в правах и обязанностях, а также в судебной тяжбе от"

носятся к числу естественных прав, а последнее из них выражает и до"

полняет право на справедливость. Следовательно, ни одна группа и ни

один человек – будь он даже царь – не может пользоваться привилеги"

ями в ущерб другим. Пророк (мир ему) говорит: «Люди равны между со"

бой как зубья гребня»18 и еще: «Если бы Фатима, дочь Мухаммада [моя

дочь], украла, я бы отрубил ей руку»19.

В качестве одного из редких примеров справедливости в отно"

шениях с другими народами можно привести историю жителей Са"

марканда, которые пожаловались омайадскому халифу Омару Ибн Аб"

дулу Азизу (717"720 гг.) на несправедливость мусульманского

военачальника Кутайбы и чинимые им притеснения после захвата

страны без предупреждения. Омар послал своего судью, чтобы разо"

браться с этим делом. По решению, вынесенному последним, арабы

должны были освободить захваченную территорию и оставаться в сво"

их лагерях, пока не будет заключено соглашение о примирении или

территория не будет захвачена снова после надлежащего предвари"

тельного предупреждения. 

Милосердие в условиях мира и во время войны

Этика и основополагающие принципы ислама предписывают терпи"

мость, милосердие и прощение в ситуациях насилия. Следует избегать

чрезмерной строгости, непримиримости и жестокости в соответствии

с самой сутью мусульманского учения, которая выражена в словах Ал"

лаха Всемогущего, обращенных к Пророку: «Я посылаю тебя в качестве

милости ко всему сущему». Иными словами, с людьми, животными,

джиннами и неодушевленными предметами следует обращаться сооб"

разно этим предписаниям. После завоевания Мекки Пророк (да будет

мир над ним) проявил терпимость в отношении курайшитов, которые

причинили ему много вреда. Он сказал им:  «Сегодня на вас нет вины.

Идите, отныне вы свободны». 
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17 Передано Муслимом ибн аль"Хаджаджем (по свидетельству Аби Дар аль"Гаффари) в Садихе

(Подлинное). 

18 Приводится Абу Хатемом"ар"Рази в его ‘Ilal al Hadith и др.

19 Приводится авторами шести книг хадисов, за исключением Ибн Маджаха. 
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Соблюдение конвенций и обязательств, пока другая сторона 

выполняет свои обещания (pacta sunt servanda)

На этом строятся взаимное доверие и уважение. Ислам запрещает веро"

ломство и предательство при любых обстоятельствах. Многие стихи

Корана указывают на обязательность соблюдения соглашений, дого"

ворных обязательств и обещаний. Например, Аллах Всемогущий гово"

рит: «О вы, которые уверовали! Будьте верны в договорах»20 и «Верно

выполняйте договор с Аллахом, когда его заключили, и не нарушайте

клятв после их закрепления: вы сделали Аллаха поручителем за вас. По"

истине, Аллах знает то, что вы творите!»21.

Запрещается помогать подвергающимся гонениям группам, ко"

торые просят поддержки у мусульманского сообщества, если это нару"

шает существующие соглашения. Бог говорит: «А если они попросят

у вас помощи в религии, то на вас лежит помощь, если только не про"

тив того народа, между которым и вами есть договор (…)»22.

Взаимность, если это не противоречит основополагающим 

принципам добродетели и этики

Ислам принял древний принцип взаимности и руководствуется им

в отношениях с другими народами как в условиях мира, так и во время

войны, чтобы обеспечить торжество справедливости, установить стан"

дарты добропорядочности и беспристрастности и гарантировать, что

неприятель не преступит установленные пределы в своих действиях.

Однако и в случае нарушения основополагающих принципов морали

мусульманам не следует поступать так же. Мусульманам запрещено

надругательство над телами врагов на войне, в том числе отрезание но"

са, ушей и губ, вспарывание живота, даже если неприятель это практи"

кует. В коротком и ясном хадисе Пророк (мир ему) говорит: «Не калечь"

те!». В связи с этим необходимо упомянуть хотя бы один чрезвычайно

важный стих Корана: «И если вы наказываете, то наказывайте подоб"

ным тому, чем вы были наказаны. А если терпите, то это – лучше для

терпеливых»23.

Признание международной правосубъектности государств

Развитие концепции государственности шло рука об руку с признанием

международной правосубъектности государств, опиравшимся на принцип

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

20 Коран, 5/1.

21 Там же, 16/91.

22 Там же, 8/72.

23 Там же, 16/126.
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«равного суверенитета всех членов международного сообщества». С точки

зрения ислама этот принцип представляется приемлемым, ибо он сущест"

вует для того, чтобы каждое государство могло жить в условиях свободы,

безопасности и мира, посвятив себя выполнению своих обязанностей пе"

ред народом. 

Ни одно государство не имеет права вторгаться в сферу сувере"

нитета другого государства, как оно не имеет права вторгаться на его

территорию или брать на себя контроль над его судьбой и богатства"

ми, иначе суверенитет этого государства будет нарушен. Далее, ни од"

ному государству не позволено вмешиваться во внутренние дела дру"

гих государств. Приверженность ислама этой норме недвусмысленно

выражается в признании им принципа международного мира и без"

опасности для всех государств. Длительная история ислама доказывает

верность мусульманских государств политике мира в отношениях

с другими странами и народами24. 

Коран явным образом предписывает признание других государств

и народов:

«Не будьте таковы, как та, которая расстроила свою пряжу, после то"

го как укрепила ее на нитки. Вы свои клятвы обращаете в обман меж"

ду вами, потому что один народ многочисленнее другого…»25. Ины"

ми словами, остерегайтесь нарушать свои клятвы, действуя подобно

неразумной женщине, которая распустила свою тщательно спле"

тенную пряжу, позволив ей распасться на отдельные волокна. Когда

вы используете свои клятвы и обещания для того, чтобы обмануть

других и подвергнуть их опасности, вы только притворяетесь, что

соблюдаете клятву, скрывая свое намерение от нее отступить и скло"

няясь к тем, кто обладает большей властью и богатством. Слова

«многочисленнее другого» содержат недвусмысленное признание

многочисленности и разнообразия наций, народов и государств. 

Запрещается также вмешиваться в дела других государств или

подрывать существующий в них строй, поскольку мусульмане не име"

ют права действовать таким образом. Это следует понимать как при"

знание или подтверждение существования других государств и как за"

прет любых попыток их уничтожения или посягательств на принципы

правления, которые они для себя избрали. 

Шейх Вахбех аль�Зухили – Ислам и международное право

24 См. H. Sultan, op. cit. (примечание 9), p. 118.

25 Коран, 16/92.
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Приоритет принципов мира, братства всех людей 
и международного сотрудничества
Ислам всегда проявляет волю к решению проблем, существующих в отно"

шениях с другими народами, на основе мира и безопасности, признания

партнерства и общности интересов, а также уважения к узам братства, свя"

зывающим род человеческий, ибо все создания существуют по замыслу

Всевышнего и воле Божьей. Поэтому убивать людей можно только по за"

конным причинам, иначе это будет рассматриваться как посягательство на

создание Божье. 

Группа мусульманских правоведов высказала мнение, что осно"

вой (общей нормой) отношений между мусульманами и немусульма"

нами является мир, а не война. Аллах упоминает об этом во многих сти"

хах, в том числе и следующих: 

– «О вы, которые уверовали! Входите все в покорность и не следуйте

по стопам сатаны! Ведь он для вас – явный враг!»26.

– «О вы, которые уверовали! Когда отправляетесь по пути Аллаха, то

различайте и не говорите тому, кто предложит вам мир: «Ты не ве"

рующий», – домогаясь случайностей жизни ближней»27.

– «А если они отойдут от вас, не сражаясь с вами, и предложат вам

мир, то Аллах не дает вам никакого пути против них»28.

– «А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему и полагайся

на Аллаха: ведь Он – слышащий, знающий!»29.

Соответственно, эти правоведы пришли к выводу, что в исламе

основанием для применения оружия могут быть борьба с находящи"

мися вне закона или отражение агрессии, а не атеизм и религиозные

разногласия. Иллюстрацией этому могут послужить запрещение уби"

вать гражданских лиц и невоюющих и договоры дхиммы, заключаемые

с немусульманами, которые живут в мире на территории ислама и не

имеют оснований жаловаться. Кроме этого, ислам поощряет расшире"

ние сферы взаимодействия и торговли с другими народами во имя

установления хороших отношений между мусульманами и немусуль"

манами.

Ученый"правовед Ибн ас"Салах говорит: «Изначально считалось,

что нужно сохранить неверующих и дать им жить, ибо Господь Всемо"

гущий не желает истреблять свои создания и создал их не для того, что"

бы их убивали. Убивать же их можно, если они причиняют вред, а не

в наказание за их неверие. Земная жизнь дана не для наказания, возда"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

26 Там же, 2/208.

27 Там же, 4/94.

28 Там же, 4/90.

29 Там же, 8/61.
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яние же свершается в загробном мире… Исходя из этого говорить, что

их истребление – норма, нельзя30. 

Сторонники противоположной точки зрения считают, что нормой

взаимоотношений между мусульманами и немусульманами является не

мир, а война. Это – констатация или, скорее, описание плохих отноше"

ний, существовавших в прошлом, когда на мусульман непрерывно напа"

дали, а между мусульманами и немусульманами периодически велись

войны. Цель этого противоположного течения, возможно, состояла в том,

чтобы поднять боевой дух воинов, убедить их не откладывать в сторону

оружие и не расслабляться, а пребывать в постоянной готовности к борь"

бе с врагами, которые окружали мусульман со всех сторон. Сторонники

этой точки зрения оправдывают свою позицию тем, что в широкомас"

штабных войнах (магхази – экспедициях или кампаниях), 27 из которых

были направлены против арабов и произошли при жизни Пророка, му"

сульмане были жертвами агрессии. То же самое можно сказать и о борьбе

с другими неприятелями, такими, как крестоносцы, татары или монголы. 

К сожалению, это лишь несколько примеров из длинного переч"

ня агрессивных войн, которых было и остается множество как в древ"

ности, так и в наши дни. Тем не менее, ведение военных действий долж"

но регулироваться правовыми нормами. Поэтому в следующем разделе

мы попытаемся пролить свет на принципы ислама, имеющие отноше"

ние к данной теме. 

Международные отношения в случае войны

Война, естественно, сказывается на отношениях между теми, кто в ней

противостоит друг другу. Каждая сторона или группа воспринимает дру"

гую как неприятеля и старается насести ей поражение, чтобы добиться по"

беды и превосходства. Ввиду того, что стремление разгромить неприятеля

может подтолкнуть стороны к совершению тягчайших преступлений, ста"

ли необходимы ограничения на средства и методы вооруженной борьбы,

а также правовая регламентация открытия и ведения военных действий.

Есть также нормы, касающиеся окончания военных действий. Ниже выде"

ляются четыре главных момента. 

Шейх Вахбех аль�Зухили – Ислам и международное право

30 Makhtut (manuscript) fatawa Ibn as"Salah, Dar al"kutub of Cairo, No. 337, p. 224. 
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Цель разделения мира на две или три территории, 
принятого в классической юриспруденции
Среди мусульманских правоведов распространена практика разделе"

ния мира на две территории: царство ислама (дар аль�ислам) и тер�

риторию войны (дар аль�харб). Некоторые ученые добавляют к ней

еще одну – землю договора о мире (дар аль�ахд и (или) дар аль�зульх).

Царство ислама состоит из стран, где власть принадлежит мусульма"

нам, соблюдаются нормы ислама и отправляются мусульманские обря"

ды. Население там составляют мусульмане и представители народов

договора (немусульмане, живущие на территории ислама на основа"

нии договора). Территория войны включает страны, находящиеся вне

пределов сферы владычества ислама, где, соответственно, не соблюда"

ются религиозные и политические принципы ислама. Ее население

считается воюющим. Земля договора о мире – это те регионы, которые

заключили соглашения о торговле, улаживании разногласий или дол"

госрочном перемирии с мусульманами. Кроме этого, есть примеры

нейтральных наций, таких, как абиссинцы, нубийцы и киприоты. 

В сущности, такое разделение не опирается ни на какие тексты.

Ни Коран, ни хадисы не содержат никаких положений на этот счет.

Скорее, речь идет об описании преходящего состояния, возникающе"

го, когда между мусульманами и немусульманами вспыхивает война.

Это – изложение фактов, аналогичных тем, которые присутствуют

в анализах, сделанных юристами"международниками, а именно: разде"

ление мирового сообщества на две части в результате войны: то есть на

воюющих, в частности, государства, вовлеченные в войну, с одной сто"

роны, и, с другой, на невоюющих и нейтралов, и в эту группу входят все

остальные члены международного сообщества. 

На самом же деле мир един и в исламской юриспруденции, как

это подтверждает Имам Шафи’и (767–820 гг.), и в международном пра"

ве31. Когда нет безопасности, и люди, вместо того, чтобы жить в мире,

воюют, есть две зоны: одна – мирная, а другая – охваченная войной.

Нам кажется неприемлемой точка зрения некоторых ориенталистов

и других авторов, согласно которой «территория войны» находится

в состоянии постоянного антагонизма с «царством ислама». На наш

взгляд, антагонизм носит временный характер и имеет место только

там, где идут бои или происходит вооруженный конфликт. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

31 Ad"Daboussi, Ta’sis an�nazar, al"matba’a al"adabiyya, Cairo (nd), p. 58.
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Война как необходимость согласно исламскому шариату
Международное право рассматривает войну как вооруженный кон"

фликт между двумя или несколькими государствами. Оно же регламен"

тирует отношения между воюющими и нейтральными державами. При"

чины войн многочисленны, сложны и не остаются неизменными32.

В арабском языке слова война, джихад и завоевание могут иметь

одинаковый смысл: борьба с неприятелем. При этом слово «джихад»

получило широкое распространение в исламской юриспруденции.

«Джихад или  муджахада, иначе говоря священная борьба, – пишет

Ар"Рaгиб aль"Асфaхaни в Муфрадат аль�Кур’ан, – означает макси"

мальное напряжение сил для отражения неприятеля». Один из класси"

ческих суннитских юристов маликийской школы Ибн Арафа тоже оп"

ределил джихад как «войну мусульман с неверными, с которыми у них

нет договора, чтобы было услышано Слово Господне, либо против их

присутствия или проникновения на мусульманскую территорию»33.

С исламской точки зрения джихад законен и необходим как

средство отражения агрессии. Он был предписан во второй год Хидж"

ры34, после того как мусульмане в течение четырнадцати лет терпели"

во сносили ущерб, чинимый им язычниками. Подтверждение этому

можно найти в словах Аллаха Всемогущего: 

« Дозволено тем, с которыми сражаются, за то, что они обижены...

Поистине, Аллах может помочь им, – тем, которые изгнаны из своих

домов без права, разве только за то, что они говорили: «Господь наш –

Аллах»»35. Слова Господни « они обижены» и « изгнаны из своих домов»

обосновывают законность войны, когда мусульман угнетают другие

народы (неверные). Это первый стих, в котором война предписывает"

ся, в отличие от более семидесяти других, где она запрещается36. Под"

тверждение этому можно найти в еще одном стихе:  

«Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас. И может

быть, вы ненавидите что"нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы

любите что"нибудь, а оно для вас зло, – поистине, Аллах знает, а вы не

знаете!»37. 

Шейх Вахбех аль�Зухили – Ислам и международное право

32 См. H. Sultan, op. cit. (примечание 9), p. 245.

33 Ibn Rushd, al�muqaddimat al�mumahhidat, as"sa ’ada Press, Cairo, 1905, VGol. I, p. 258: al"Khirashi

(the Fitrst Sheikh of al"Azhar), fath al�Jalil ’ala mukhtasar al�’Allama Khalil, Boulaq Press,

Cairo,1880, Vol. III, p. 107. 

34 Хиджра – переселение Пророка из Мекки в Медину в 622 г. нашей эры (=первый год Хидж"

ры, первый год мусульманской эры). 

35 Коран, 22/39"40. 

36 Приведено Абдулом Раззаком и Ибн аль"Мундхиром по аз"Зухри в Allussi’s tafsir, Idarat at"tiba

‘a al"amiriyya, Cairo; 1853, Vol. XVII, p. 162. 

37 Коран, 2/216.
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Однако религия не была мотивом для ведения военных действий

в джихаде, как не было его целью подчинить их и заставить принять ис"

лам. Джихад ведется для того, чтобы покончить с несправедливостью,

бороться на стороне слабых и отразить агрессию врага. Как указывает

европейский ориенталист Томас Арнольд, великие завоевания, зало"

жившие основы арабской империи, не были итогом религиозной вой"

ны за распространение ислама. Наоборот, вслед за этими завоевания"

ми развернулось широкое движение апостасии, отхода от

христианства. Происходило это в таких масштабах, что создавалось

впечатление, что целью арабов было само христианство.  С тех пор

христиане воспринимают меч как орудие проповеди ислама38. 

Ислам не принял войну в качестве национальной политики, ме"

тода разрешения конфликтов, средства воплотить в жизнь свое стрем"

ление к гегемонии или захватить богатые трофеи. Как уже разъясня"

лось выше, война признается законной лишь в случае крайней

необходимости. Мусульмане не хотят войны и вовсе не стремятся про"

ливать кровь других людей. Так, Пророк (мир ему) сказал: «Не стреми"

тесь сразиться с врагом. Просите Бога о защите от зла. Но если вы

встретитесь с врагом, будьте тверды и часто поминайте Имя Божье»39.

Прежде чем объявить войну или джихад, неприятелю должен

быть предоставлен выбор одной из трех возможностей: ислам как за"

лог мира; восстановление добрососедских отношений или заключе"

ние мирного договора либо война, если неприятель преисполнен ре"

шимости сражаться. Очевидно, что предоставление выбора из трех

возможностей исключает принуждение. 

Есть неопровержимые доказательства того, что ислам насаждал"

ся не мечем и что существует четкое различие между распространени"

ем ислама посредством мудрости и доброго совета и объявлением

джихада для отражения агрессии. Эти доказательства и другие аргумен"

ты показывают, что в истории мусульманства не было насильственно"

го обращения в ислам. То же подчеркивается в таких словах Господа: «

Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от за"

блуждения…»40.
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38 Thomas Arnold, ad�da’wa ila�islam (The Islamic Preaching), (Arabic translation), Cairo, 1957, 

2nd ed., p. 47. 

39 Приводится аль"Бухари и Муслимом в их хадисах со слов Абу Хурайры: «Если встретитесь

с ними, будьте терпеливы».

40 Коран, 2/256. 
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Исламское восприятие мотивов ведения войны
Для ислама мотивом для того, чтобы прибегнуть к военной силе, является

не различие в религии, не попытка навязать мусульманское вероучение, не

расистские или какие"либо социально"классовые соображения, не нацио"

налистские побуждения и не материальные или экономические интересы.

Омайадский халиф Омар Ибн Абдул Азиз сказал одному из правителей ха"

лифата, который жаловался на сокращение поступления средств от хара"

джа (поземельный налог) в связи с переходом многих людей в ислам: «Ал"

лах послал Мухаммада, чтобы сеять истину и вести за собой людей, а не

подати собирать».

По мнению большинства арабских правоведов, к оружию можно

прибегать для отражения нападения или агрессии. Запрещается уби"

вать любого человека только за несогласие с исламом, а можно лишь

при отражении агрессии, в которой он участвует. Поскольку граждан"

ские лица и некомбатанты не участвуют в военных действиях, их, несо"

мненно, нельзя убивать и превращать в объект нападения. Пророк

(мир ему) запретил убивать женщин, детей и священников. Если нему"

сульмане решат заключить соглашение о мире и мирном решении спо"

ров, они могут это сделать. От них не требуется ничего другого. Аллах

Всемогущий оговорит: « А если они склонятся к миру, то склонись и ты

к нему и полагайся на Аллаха…»41 и « Когда отправляетесь по пути Алла"

ха, то различайте и не говорите тому, кто предложит вам мир: «Ты не ве"

рующий»…»42.

В исламе рассматриваются три вида ситуаций, делающих закон"

ным применение военной силы, а именно43:

a)  агрессия – коллективная или индивидуальная – против мусульман

как проповедников ислама, попытка склонить их к апостасии либо

развязывание войны против мусульман. Аллах Всемогущий гово"

рит: «Дозволено (сражаться) тем, с которыми сражаются, за то, что

они обижены...»44 и « И убивайте их, где встретите, и изгоняйте их

оттуда, откуда они изгнали вас: ведь соблазн – хуже, чем убие"

ние!…»45

b)  помощь жертвам несправедливости, будь то отдельные лица или

группы. Аллах Всемогущий говорит: « И почему вы не сражаетесь на

пути Аллаха и за слабых из мужчин и женщин и детей, которые го"

ворят: «Господи наш! Выведи нас из этого селения, жители которо"

Шейх Вахбех аль�Зухили – Ислам и международное право

41 Там же, 8/61.

42 Там же, 4/94.

43 W. al"Zuhili, op. cit. (примечание 10), pp. 93"94. 

44 Коран, 22/39.

45 Там же, 2/191. 
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го тираны, и дай нам от Тебя покровителя и дай нам от Тебя помощ"

ника»?»46

c)  самооборона и отражение нападения на отчизну. Аллах Всемогущий

говорит: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами,

но не преступайте, – поистине, Аллах не любит преступающих!»47.

Ряд стихов предписывает мусульманам сражаться, когда битва уже

началась, а не до этого. Подготовка к войне необходима, чтобы поме"

шать врагам мусульман обеспечить себе превосходство над ними. Аллах

Всемогущий говорит: « И приготовьте для них, сколько можете, силы… «48.

Ибн Таймийа (1263–1328 гг.) рассказывает, что «Пророк (мир

ему) никогда не воевал против неверных, которые заключили с ним со"

глашение о перемирии. Он никогда не начинал войну против невер"

ных, а если бы Господь приказал ему истребить каждого неверного,

от тогда бы начал воевать и убивать»49. 

Он также сказал, что «разрешение, данное мусульманам на веде"

ние войны, основывается на том, что и другим тоже разрешено вое"

вать». Ученик Ибн Таймийи Ибн"Кайима аль"Джавзийя (ум. в 1350 г.)

пишет, что «мусульманам предписывается сражаться только с теми, кто

воюет против них, а не с теми, кто этого не делает». Еще раз повторим

приводившиеся выше слова Господа: «И сражайтесь на пути Аллаха с те"

ми, кто сражается с вами, но не преступайте, – поистине, Аллах не лю"

бит преступающих!»50. Этот короткий стих относится и к jus ad bellum

(особенно в том, что касается самообороны и неприемлемости агрес"

сии) и jus in bello (например, проведение различия между комбатанта"

ми и некомбатантами). Суммируя, можно сказать, что законной вой"

ной в исламе считается война справедливая, ведущаяся против тех, кто

воюет с мусульманами. 

Правовые ограничения на ведение войны

Война строго регламентируется исламским шариатом. Религиозные пред"

писания оказали явное влияние на формирование правил ведения войны,

которые приобрели статус правовых норм, основанных на трех основопо"

лагающих требованиях: необходимость, гуманность и великодушие. Уже

на заре своей истории ислам предписывал соблюдение следующих прин"

ципов:

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

46 Там же, 4/75.

47 Там же, 2/190. 

48 Там же, 8/60.

49 Ibn Taymiyya, risalat al�qital, p. 125.

50 Коран, 2/190. 
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– некомбатант, не участвующий в войне посредством своих дей"

ствий, выражения мнений, осуществления планирования или по"

ставок, не должен превращаться в объект нападения;

– уничтожение имущества запрещается, если оно не вызвано воен"

ной необходимостью, например, когда на пути армии стоят барри"

кады или когда имущество используется для прямой поддержки во"

енных усилий (например, замки и крепости);

– принципы гуманности и благочестия должны соблюдаться во вре"

мя и после войны;

– разрешается гарантировать личную и коллективную безопасность

на поле боя, чтобы предотвратить продолжение военных действий. 

Ведение военных действий строго регламентируется Священ"

ным Кораном, изречениями Пророка (мир ему) и приказами первого

халифа Ислама Абу Бакра ас"Сиддика (632–634 гг.) и других мусульман"

ских военачальников, как в этом можно убедиться при чтении осново"

полагающих текстов. 

Один из наиболее известных хадисов гласит: «Иди вперед во Имя

Божье, с Божьей Помощью и блюди религию Пророка Аллаха. Не убивай

старика, ребенка или женщину, не присваивай незаконно добычу, собирай

свои трофеи и делай добро, потому что Аллах любит добродетельных»51.

Руководствуясь наставлениями Пророка, Абу Бакр неоднократно

отдавал свому военачальнику Язиду ибн Али Суфиану приказы следую"

щего содержания: «Я даю тебе десять предписаний: «не убивай женщи"

ну, ребенка или старика, не руби плодовые деревья, не приводи в негод"

ность пустующие земли, забивай овец, коров и верблюдов только для

прокорма, не жги финиковые пальмы и не заливай их, не совершай гу"

лул52 и не проявляй трусость»53.

Омайадский халиф Омар Ибн Абдул Азиз писал одному из прави"

телей халифата»: «Нам стало известно, что когда Пророк Аллаха (мир

ему) посылал куда"либо воинов, он говорил им: «Идите в свой поход во

имя Аллаха и ради Аллаха, воюйте с неверными54. Не дезертируйте, не

совершайте вероломства, не калечьте (врага). Не убивайте новорож"

денных. Повторите это своим армиям и дружинам – это Воля Божья. Да

пребудет с вами мир»55.

Оба набора инструкций и аналогичны кодексу поведения содер"

жат обязательные к исполнению предписания и запреты. Ни один му"

Шейх Вахбех аль�Зухили – Ислам и международное право

51 Приведено Аль"Байхаки (со слов Малика ибн Анаса).

52 Гулул означает сокрытие части трофеев.

53 Приведено Имамом Маликом. См. Jalal"u"din al"Sayuti, tanweer al�hawalik, sharh a’la muwatta’

Malik, al"Halabi Press, Cairo (nd), Vol. II, p. 6.

54 То есть с теми, кто зашел слишком далеко в своем  неверии и напал на мусульман.

55 Приведено Маликом, tanweer al�hawalik, op. cit. (примечание 53), p. 7.
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сульманин не имеет права их преступить, если того не требует настоя"

тельная военная необходимость. Например, выкорчевать дерево или

разрушить стену можно только тогда, когда они мешают продвижению

мусульманской армии. Но давайте сравним эти возвышенные предпи"

сания раннего ислама с теми не могущими быть оправданными деяни"

ями, которые сегодня совершаются без необходимости во время мно"

гих вооруженных конфликтов и в ситуациях военной оккупации. 

Будучи следствием войны, плен является важным вопросом во

время любого конфликта. Поэтому нам хотелось бы в заключение на"

стоящей статьи напомнить о принципе гуманного обращения, приме"

нимом к этой категории жертв. Ислам рекомендует хорошо обращать"

ся с военнопленными, ибо Аллах Всемогущий сказал: «Они кормят

едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника»56. Пророк

(мир ему) сказал: «Приказываю вам хорошо обращаться с пленными»57.

Пленных часто освобождают «безвозмездно в виде личной милости»

либо за выкуп или в обмен на других пленных. Больным и раненым сле"

дует предоставить медицинскую помощь, а мертвым дать достойное

погребение. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

56 Коран, 76/8.

57 Передано Аль"Табарани (приводится по Абу Азизу аль"Джумахи), as"sunan al"kubra, da’irat al"

ma’arif al"usmaniyya, 1st ed., 1935.
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Индуизм 
и международное
гуманитарное право

Манодж Кумар Синха*
Манодж Кумар Синха – приглашенный профессор Института прав
человека и гуманитарного права Рауля Валленберга, Лунд, Шве�
ция, и доцент в Индийском обществе международного права,
Нью�Дели, Индия.

«Люби ближнего своего, как себя, потому что ближний твой – 

это ты. Бог в тебе и в твоем ближнем, и оба в Боге. Тот, 

кто поступает в таком духе, может не опасаться, что его дела

обрекут его на дальнейшее существование»1.

Краткое содержание

В данное статье рассматривается отношение к войне в индуизме

и то, в какой степени основополагающие понятия гуманитарного

права признаются данной религией. После обзора источников индуиз�

ма автор затрагивает вопрос допустимости войны и виды войн, ко�

торые велись в древней Индии, анализирует правила ведения военных

действий и рассуждает о том, была ли там война чем�то само собой

разумеющимся или правители прибегали к ней в качестве крайней

меры. Затем в статье излагаются гуманитарные принципы, кото�
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рые уже применялись в то время. И, наконец, в ней обсуждается тот

вклад, который принятые в индуизме понятия внесли в развитие

международного гуманитарного права.

: : : : : : :

В древней Индии законы, касающиеся вооруженного конфликта, осно"

вывались на принципе гуманности. В древних индуистских текстах яв"

ным образом признавалось различие между военными целями, кото"

рые могут подвергаться нападению, и невоенными лицами

и объектами, на которых нападать нельзя. Поэтому боевые действия,

как правило, были направлены на тех, кто воюет, и законной целью

считались только войска. Во время войны не разрешалось уничтожать

поселения. Соображения гуманитарного характера лежат в основе

и современных договоров гуманитарного права2, основная цель кото"

рых – ограничить страдания, вызываемые войной. В данной работе ис"

следуется вклад индуизма в развитие этого права. 

Источники индуизма

Индуизм – это образ жизни, дхарма3. Слово «дхарма» происходит от

санскритского слова «дхри», что означает «собирать воедино». Те, кто

исповедуют индуистскую дхарму и стремятся следовать ей, руковод"

ствуются духовными, социальными, правовыми и этическими норма"

ми, предусматривающими действия, знания и обязанности, которые

помогают сохранять человечество как единую общность. Дхарма не оз"

начает религию: это закон, который управляет всеми действиями4. Ин"

дуистская дхарма известна также под другими названиями, такими, как

«санатана дхарма» («санатана» означает «вечное и всепроникающее»)

и ведическая дхарма (дхарма, основанная на Ведах5). Индуистская ре"

Манодж Кумар Синха – Индуизм и международное гуманитарное право

1 «Бхагавадгита», перевод цитаты на русский язык МККК. На английском языке см.

http://wrc.lingnet.org/hindueth.htm (последнее посещение сайта 4 февраля 2005 г.). 

2 Основные гуманитарные принципы изложены в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг., в че"

тырех Женевских конвенциях 1949 г. и двух Дополнительных протоколах к ним. См. тексты

в издании Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, ICRC, Geneva,

1994. См. также на русском языке «Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополни"

тельные протоколы к ним», Москва, МККК, 2001 г. и «Международное право. Ведение воен"

ных действий: сборник Гаагских конвенций и иных международных документов». Москва,

МККК, 2004 г.

3 K.R.R. Sastry, «Hinduism and international law», Recueil de Cours, 1966 (I), Vol. 117, p.p. 507"614. 

4 Ibid.

5 Веды – философское учение, написанное древними жителями Индии; является основным

источником индуизма.
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лигия не только содержит нормы, касающиеся прав и обязанностей ца"

рей и воинов, но и устанавливает нормы «деса дхармы»6, регулирую"

щие отношения между государствами7.

В основе индуизма лежат многие тексты. Поскольку считается,

что индусы полномочны вводить в свою религию новые элементы

и идеи, существует несметное количество комментариев, традиций

и учений8. Первичные источники индуизма – шрути и смрити9. «Шру"

ти» буквально означает «то, что услышано», а «смрити» – «то, что запо"

мнилось». Следовательно, шрути – это откровение, а смрити – тради"

ция. Шрути – это четыре Веды: Ригведа, Самведа, Аюрведа и Атарваведа.

Каждая Веда состоит из четырех частей: Самхиты (гимна), Брахманы

(ритуалов), Араньяки (толкований) и Веданты (Упанишад)10. «Бхага"

вадгита» («Песнь Господня», около 200 г. до н.э.), часть эпической по"

эмы «Махабхарата», представляет собой наиболее влиятельный инду"

истский текст11. Ману, Яджнавалкья и Прасара – наиболее знаменитые

законодатели древней Индии12; их именами названы смрити. Сущест"

вует восемнадцать основных смрити, или дхарма"шастр. Индусская

юриспруденция рассматривает смрити как основу права. Эпические

поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна» также служат правовыми источника"

ми в различных ситуациях13. Шрути, смрити и дхарма"шастры предпи"

сывают нормы для общества, основанные на дхарме. Из них можно вы"

делить законы войны.

Индуизм и война

В индуистской традиции дух единства и универсальности распростра"

няется на весь мир. В Ригведе говорится, что «существует один челове"

ческий род», поэтому всегда признавалась ценность различных тради"

ций, верований, путей поиска истины. Нашим руководящим

принципом всегда был «Сарва дхарма самбхава» («уважение ко всем ре"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

6 Выражение «деса дхарма» состоит из двух санскритских слов: «деса» – «земля, страна»,

и «дхарма» – «долг».

7 C.J. Chacko, «India’s contribution to the field of international law concepts», Recueil des Cours,

1958 (I), Vol. 93, pp. 121"221.
8

См. по этому вопросу Lakshmikanth Penna, «Traditional Asian approaches: An Indian view»

Australian Yearbook of International Law, 1985, Vol. 9, pp. 168"206.

9 Ibid., pp. 176"181.

10 Ibid.

11 Surya P. Subedi, «The concept in Hinduism of just war», Journal of Peace and Conflict Studies, 2003,

Vol. 8, pp. 339"361.

12 Chacko, op. cit. (примечание 7), p. 124.

13 См. по этому вопросу Penna, op. cit. (примечание 8), pp. 168"206.
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лигиям»)14. В древние времена первостепенной обязанностью царя

была защита своего народа. Защита состояла в отражении как внутрен"

них угроз, так и посягательства на свободу человека извне15. В индуиз"

ме, как и в большинстве религий, война считается нежелательной, по"

скольку она связана с умерщвлением других людей и поэтому следует

избегать решения споров с ее помощью16. Однако индуизм признает,

что могут быть ситуации, когда лучше начать войну, чем терпеть зло.

Уже в древней Индии понимали важность и необходимость регу"

лярного войска. Впоследствии это понимание привело к созданию ре"

гулярного ополчения, которое могло отразить любое сопротивление

или нападение17. Вооруженные силы сохранялись и в мирное время.

Интересно отметить, что повсеместно была признана идея о том, что

нельзя прибегать к вооруженной силе, не исчерпав всех мирных

средств. В Древней Индии был разработан метод решения споров меж"

ду государствами, предусматривавший четыре последовательных эта"

па. Первый этап назывался «мирные переговоры» («сама»); второй этап

заключался в подношении даров («дана») с целью умиротворения не"

приятеля; третий представлял собой завуалированную угрозу («бхе"

да»), а последний этап допускал применение силы («данда»)18. Следова"

тельно, вооруженное столкновение на поле битвы явно нежелательно,

коль скоро его можно избежать. Прежде, чем вступить в войну, следует

испробовать политику примирения и подношения даров.

Виды войн в Древней Индии 

В дхарма шастрах и эпосах выделяются два вида войн: «дхарма юдха»

(справедливая война) и «адхарма юдха» (несправедливая война). «Ад"

харма юдха» была также известна как «кутта юдха»19. Древнеиндийские

авторы выделяли несколько причин войны, которые можно разбить на

четыре общие категории: желание обеспечить имперскую власть либо

путем агрессии, либо с помощью разрешенных видов ашвамедхи и ва"

Манодж Кумар Синха – Индуизм и международное гуманитарное право

14 Обоснование принципа «сарва дхарма самбхава» можно найти, в частности, в словах Криш"

ны в «Бхагавадгите»: «Если кто"либо захочет поклоняться какому"либо божеству (прибегая

к любому имени, форме или методу) с верой, я сделаю его веру в это божество твердой» (пе"

ревод МККК). О понятии «сарва дхарма самбхава» и свободе вероисповеданий 

см. http://www.globalengage.org/issues/2002/11/hinduism"2.htm (последнее посещение сай"

та – 6 февраля 2005 г.)   

15 Pandurang Varman Kane, History of Dharmasastra, Poona, 1973, Vol. 3, p. 56.

16 A.L. Basham, The Wonder that was India, Grove Press, New York, 1954; Percival Spear, A History of

India, Penguin, London, 1956; Romilla Thapar, A History of India, Penguin, London, 1966.

17 Sastry, op. cit. (примечание 3), pp. 566"70.

18 Ibid., pp. 507"10.

19 Ibid., p. 568.
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джапейи (особые виды жертвоприношений); самосохранение; сохра"

нение равновесия во власти и предотвращение монархом угнетения

своего народа20. Похищение жены также было причиной войны. На"

пример, в эпосе «Рамаяна» похищение Раваной жены Рамы послужило

причиной развязывания войны. 

Великая война, описанная в «Махабхарате», явилась кульминаци"

ей глубокой вражды между двумя царскими кланами, Пандавами и Кау"

равами. Кауравы незаконно захватили имущество, принадлежавшее

Пандавам. Война началась после того, как Кришна и другие не смогли

предотвратить ее с помощью переговоров и она стала неизбежной.

Пандавы были поставлены перед выбором: либо бороться за свои пра"

ва, как предписывает долг, либо избежать боя и признать свое пораже"

ние ради сохранения мира. Непосредственно перед началом боевых

действий воин и царевич Арджуна, один из братьев Пандавов, попро"

сил Кришну поставить его колесницу между двумя воюющими сторо"

нами, чтобы он мог как следует разглядеть своего противника. В рядах

противника Арджуна увидел своих двоюродных братьев, других род"

ственников и учителей. В этот критический момент привязанность Ар"

джуны к своей семье, родным и учителям возобладала, поселив в нем

сомнения в справедливости сражения. Будучи в смятении, он уже не

знал, как ему действовать дальше. Поэтому он обратился за советом

к Кришне, который научил его, как преодолеть личную слабость и дей"

ствовать в собственных интересах и в интересах общества. Кришна на"

учил его духовной мудрости и достижению единения с Богом. Все

семьсот стихов «Бхагавадгиты» представляют собой диалог Кришны

и Арджуны на поле битвы Курукшетра. 

В «дхарма юдхе» (справедливой войне) воин имеет моральное

обязательство исполнять свой долг, не думая о возможном вознаграж"

дении («карманьевадхикарасте, ма пхалешу кадачан»). Одно это на"

ставление увековечивает основы военной этики и по сей день универ"

сально применяется в Индии. Философия «дхарма юдхи» вдохновляла

многих великих людей на протяжении всей истории Индии. В древние

времена был обычай объявлять войну; в обеих эпических поэмах – «Ра"

маяне» и «Махабхарате» подчеркивается необходимость делать это

в случае справедливой войны. Практика прекращения боевых дей"

ствий с заходом солнца и возвращения противников в свои лагеря,

чтобы легче было заботиться об убитых и раненых в этот день, также

восходит к очень древним временам.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

20 Chacko, op. cit. (примечание 7), pp. 122"124.
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Манусмрити объясняет три обязанности царя: «не уклоняться от

битвы, защищать народ и служить брахманам»21. Если царю (радже) уг"

рожают его противники, будь то равные ему, уступающие ему или пре"

восходящие его по силе, он должен вступить с ними в битву. Он не мо"

жет избежать этого, поскольку должен помнить о положениях кшатра

дхармы (религии воинов)22, обязывающих его защищаться в случае на"

падения. Кшатра дхарма требует, чтобы он возглавил наступление на

тех, кто угрожает жизни и образу жизни его подданных. Кроме того,

требуется, чтобы он принес в жертву собственную жизнь, если это не"

обходимо для защиты жизни других23.

«Артхашастра» Каутильи была одной из величайших политичес"

ких книг Древней Индии24. Каутилья, известный также под именем Ча"

накьи, был главным советником царя Чандрагупты Маурья (317"293 гг.

до н.э.). Чандрагупта нанес поражение царям династии Нандов и, в част"

ности, остановил наступление преемника Александра Македонского

Селевка, предотвратив завоевание им западной Индии25. Впервые в ис"

тории Индии большая часть Индийского субконтинента была объеди"

нена в одну империю26. В 256 г. до н.э. внук Чандрагупты Ашока завоевал

Калингу. Однако, став свидетелем страданий, которые сопутствовали ее

завоеванию, он отказался от войны, обратился в буддизм и стал сторон"

ником ненасилия27. Сегодня Ашока повсеместно считается одним из

лучших царей в истории человечества.

Каутилья наставлял, что лучше всего вести войну против неспра"

ведливого царя, не имеющего поддержки общества, но при этом разум"

но избегать войны против справедливого царя, чьи подданные будут

активно сражаться за него28. Он отмечал, что, находясь перед выбором,

на кого нападать, всегда лучше делать выбор в пользу нападения на го"

сударство, где нет справедливости. Поэтому царь должен нападать

только на такого противника, которым недовольны его подданные. Ес"

ли царь стоит перед выбором – нападать на сильного и несправедливо"

Манодж Кумар Синха – Индуизм и международное гуманитарное право

21 V. Nagarajan, «Manusmriti as Socio"political Constitution»; имеется на сайте http://www.geoci"

ties.com/vnagarajana402/manusmrtil.htm (последнее посещение сайта 2 марта 2005 г.).

22 Ibid.

23 Ibid.

24 C.H. Alexandrowich, «Kautilyan principles and the law of nations», British Yearbook of International

Law, 1965"66, Vol. 41, pp. 301"320. 

25 Romila Thapar, The Mauryas Revisited, K.P. Bagchi Company, Calcutta, 1987. 

26 Ibid.

27 Дж. И.А.Д. Дрейпер, Вклад императора Ашоки в развитие гуманитарных идеалов в подходе

к войне, Международный журнал Красного Креста, 1995, № 3, с. 326"254; Romila Thapar,

Asoka and the Decline of the Maurya, Oxford University Press, Delhi, 1997.

28 Roger Boesche, Kautilya’s Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India, имеется  на сайте

http://muse.jhu.edu/demo/journal"of"military"history (последнее посещение сайта 1 марта

2005 г.).
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го царя или на слабого, но справедливого, он должен выступить против

сильного царя, поскольку подданные этого царя, уставшие от неспра"

ведливости, не будут помогать своему правителю и даже могут присо"

единиться к войне против него.

Ашока заявил, что в будущем он станет совершать завоевания, ос"

новываясь лишь на морали, или «дхамме»; это пракритское слово озна"

чает «правильное поведение, долг, религию, закон, социальную спра"

ведливость и ответственность». «Дхамма» была его всеобъемлющим

принципом29. Ашока создал наскальные эдикты, устанавливавшие по"

ложения о набожности и отказе от насилия. Наиболее известным из

них был XIII эдикт30, поскольку он отражает стремление царя утвер"

дить принцип отказа от насилия:

«Царь Пиядаши, Угодный богам, завоевал Калингу через восемь

лет после своего восхождения на престол. Сто пятьдесят тысяч человек

было угнано оттуда, сто тысяч убито и гораздо более того умерло. Пос"

ле завоевания Калинги Угодный богам ощутил сильную тягу к дхамме,

любовь к дхамме и к наставлениям дхаммы. Теперь Угодный богам глу"

боко раскаивается в том, что завоевал Калингу. (…) Ведь Угодный богам

глубоко опечален убийствами, гибелью и изгнанием людей, которые

произошли при завоевании прежде свободной страны»31. 

«Я написал этот эдикт о дхамме, чтобы мои сыновья и правнуки

не помышляли о новых завоеваниях, а если и будут совершать военные

завоевания, то с проявлением сдержанности и мягкими наказаниями,

или, еще лучше, пусть они помышляют о завоеваниях исключительно

на основе дхаммы, потому что она приносит плоды как в этом мире,

так и в ином. Пусть вся их глубокая преданность будет направлена на

то, что принесет плоды как в этом мире, так и в ином»32. 

В X наскальном эдикте Ашока явным образом заявил, что он под"

держивает доктрину дхаммы о счастье в ином мире. Он не только от"

верг насилие, но и распространил свои идеи за пределы Индии. 

Тируваллувар, тамильский автор Тируккурала («Священных куп"

летов»), родился около 30 г. до н.э. В тамильском регионе эта книга, со"

держащая многочисленные поэмы, считается равнозначной священ"

ным текстам индуистских Вед. Тируккурал – знаменитое произведение,

прославленное в качестве нравственного кодекса поведения для всего

человечества. Высокочтимый поэт не только рассматривал вопросы об"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

29 Thapar, op.cit. (примечание 27).

30 Указы на английском языке см. на сайте http://www.cs.colostate.edu/~malaiya/ashoka.html

(последнее посещение сайта 17 февраля 2005 г.). 

31 Ibid.

32 Ibid.
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щего управления, но и создал ясный кодекс норм, регулирующих пове"

дение людей в социальной, политической, религиозной и семейной

сферах. Царю предписывалось избегать безнравственных поступков33.

В частности, в Тируккурале содержалось предписание, особенно акту"

альное сегодня, о том, что «стремиться приумножить благосостояние

государства путем обогащения его с помощью обмана и лжи – все рав"

но, что держать воду в необожженном глиняном горшке и надеяться ее

сохранить»34. Тируваллувар особо отмечал роль народа, чья политичес"

кая и экономическая поддержка является самым большим достоянием

царя, а также армии и ее подвигов. Все 1 330 двустиший описывают не"

замысловатые картины человеческой жизни. В священных стихах весь"

ма подробно говорится о политических и социальных сторонах жизни.

Однако некоторые древние тексты предписывают прибегать

к несправедливой войне ради сохранения государства. Такой позиции

придерживается, например, Шукра в «Нитисаре»35. Он считает, что сла"

бому царю всегда сложно сохранить государство. Чтобы справиться

с этой ситуацией, Шукра предлагает три возможных способа действий:

слабый царь должен заключить мирный договор («сандхи») со своим

противником, или прибегнуть к «мантра юдхе» (войне интриг) либо

к «кутта юдхе» (несправедливой войне)36. «Мантра юдха» и «кутта юдха»

применялись для того, чтобы беспокоящими действиями выманить

противника из тыла и со всех флангов, чтобы разгромить его войска.

Каутилья в своей «Артхашастре» упоминает три вида войны на благо

государства: открытая война, тайная война и тихая война37. Хотя Кау"

тилья признавал, что открытая война – самая справедливая война, он

не возражал против развязывания любого из этих видов войны в целях

консолидации и расширения государства; в «адхарма юдхе» (неспра"

ведливая война) объявление войны было невозможно, потому что это

была тайная война. 

Индуизм и гуманитаризм

Корни гуманитаризма можно проследить в Древней Индии, где уваже"

ние к законам войны присуще вооруженным силам. Древние законы,

изложенные в правовом кодексе Ману и в его «Дхарма шастре» (или

«Манусмрити»), устанавливали нормы поведения правителей по отно"
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33 Sastry, op. cit. (примечание 3), p. 530.

34 Ibid., p. 530.

35 Ibid., p. 132.

36 Chacko, op. cit. (примечание 7), p. 138.

37 Boesche, op. cit. (примечание 28).
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шению к своим народам, включая, например, обязательство гуманно

относиться к побежденным и запрещение отравленного оружия. Ко"

декс Ману рекомендует царю:

«Сражаясь в битве, не следует поражать врагов вероломным ору"

жием – ни зубчатым, ни отравленным, ни раскаленным на огне»38. 

Сражается ли он сам со своими недругами на поле битвы или по"

ручает другим сражаться за него, царь должен обеспечить, чтобы битва

была честным поединком.

Также в Кодексе Ману говорится: 

«Не полагается убивать оказавшегося на земле, [если сам на ко"

леснице], ни кастрата, ни стоящего со сложенными руками [с просьбой

о помиловании], ни имеющего распущенные волосы, ни сидящего, ни

говорящего: «я твой», …ни спящего, ни ненадевшего доспехи, ни нагого,

ни безоружного, ни несражающегося, [а только] смотрящего, ни сошед"

шегося [в схватке] с другим…»39.

Огромное значение придавалось проведению различия между

воюющими (комбатантами) и невоюющими (некомбатантами) во вре"

мя войны. Ману утверждает, что нельзя убивать людей, идущих по доро"

ге, или просто путешественников, или тех, кто принимает пищу и пи"

тье, или занимаются своим делом или занятием, или направляются по

дипломатическим поручениям, и, конечно, брахманов, если они не

участвуют в войне40.

Принцип различия

В законах войны Древней Индии проводилось четкое различие между

гражданскими лицами и воюющими. Тот же принцип фигурирует

в статье 48 Дополнительного протокола I41, а статья 51 этого Протоко"

ла предоставляет защиту гражданским лицам от последствий боевых

действий42. Ману изложил также определенные принципы, которым

должны подчиняться обе воюющие стороны43. Например, строго за"

прещалось сражение между воинами"всадниками и пехотой. Кроме то"

го, запрещались сражения между воинами"командирами и пешими

солдатами, поскольку первые, как правило, были значительно лучше
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38 V. Nagarajan, op.cit. (примечание 21). Русский перевод цитируется по изданию «Законы Ману.

Перевод С.Д. Эльмановича, проверенный и исправленный Г.Ф. Ильиным. «Наука» – главная

редакция восточной литературы.    Научно"издательский центр «Ладомир». Москва, 1992. 

39 Ibid.

40 Ibid.

41 Handbook, op. cit. (примечание 2), p. 223.

42 Ibid., p. 224. 

43 Penna, op. cit. (примечание 8), pp. 180"191.
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вооружены и обучены, чем вторые. Строго запрещались коллективные

нападения на одного солдата и убийство воина, временно оказавшего"

ся в неблагоприятном положении в ходе сражения.

Согласно Манусмрити, только воины, которые действительно

сражаются в бою, могут забирать военную добычу. Однако этой добы"

чей следует делиться с правителем, поскольку цари, которые отправля"

ют их на войну, чтобы свести счеты со своими недругами, требуют для

себя наилучшей части трофеев44. В связи с этим завоевателю рекомен"

дуется отменять налоги, а не подвергать разграблению завоеванные

территории. Он должен стремиться одержать победу над народом за"

воеванной территории, не делая ничего, что может усугубить их го"

речь. Он не должен быть мстительным, а, напротив, должен даровать

амнистию всем, кто ему сдался45.  

В Ригведе говорится также о том, как правильно вести войну. Со"

гласно ведическим нормам, наносить удар сзади – нечестно, отравлять

наконечники стрел – трусливо, а нападать на больных, стариков, детей

и женщин – отвратительно. В «Рамаяне» описывается интересный раз"

говор, происходивший между Раваной и его братом Вибхишаной, о не"

прикосновенности посла. Равана замышлял убить посла Ханумана, ко"

торый предстал в его дворе от имени Рамы. Его брат Вибхишана

напомнил ему, что если он убьет посла, то пойдет против «радж дхар"

мы» (царского долга)46. 

В «Рамаяне» изложена и другая интересная история, происходив"

шая в ходе эпической войны: Лакшмана, младший брат Рамы, завладел

особо разрушительным оружием, которое может уничтожить все насе"

ление неприятеля, включая тех, кто не может держать в руках оружие47.

Рама объявил Лакшмане, что это оружие нельзя применять, потому что

такое массовое уничтожение запрещено древними законами войны,

даже при том, что неприятель – Равана – ведет несправедливую войну

с неправедными целями48.

Похожая история изложена в эпической поэме «Махабхарата»:

Арджуна, соблюдавший законы войны, воздерживался от применения

особо разрушительного оружия в обычной войне, потому что, когда

сражение ограничивается применением обычного оружия, использо"

вание особого или необычного оружия противоречит не только рели"

гиозным постулатам и признанным законам войны, но и нравствен"
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44 Ibid.

45 Ibid.

46 Chacko, op. cit. (примечание 7), pp. 126"128.

47 Penna, op. cit. (примечание 8), pp. 191"192.

48 Ibid.
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ным нормам49. В «Агни Пуране» ясно говорится, что военнопленных

нельзя забирать в рабство. Если солдат захватывают в плен, их следует

освободить  по окончании боевых действий.

Каутилья выступал за гуманное отношение к побежденным сол"

датам и гражданам. В частности, он считал, что гуманная политика в от"

ношении побежденного народа выгодна: жестоко расправляясь с по"

бежденными, царь запугивает окружающие его государства и наводит

ужас даже на собственных министров50, тогда как при великодушном

отношении к побежденным он может получить новые земли и предан"

ных подданных. Каутилья советовал царям"завоевателям отдавать при"

каз об освобождении всех пленных и оказывать помощь тем, кто нахо"

дится в бедственном положении, болен и беспомощен. Таким образом,

он призывал к соблюдению нравственных норм как основы разумной

военной политики51. Занимая такую позицию, Каутилья следовал тра"

диционным рекомендациям, изложенным в «дхарма шастрах»: арий"

цы52 осуждают убийство сложивших оружие, распустивших волосы,

сложивших руки в мольбе или обратившихся в бегство. Он утверждает,

что справедливый завоеватель довольствуется проявлениями почтения

со стороны поверженного правителя53. 

Каутилья считал также основополагающей норму о том, что не"

движимое имущество не принадлежит победителю по праву; только

колесницы, животные и военное имущество принадлежат войскам за"

воевателя. Царь должен лично проверить все захваченное богатство,

затем часть оставить себе, а остальное распределить среди своих войск

согласно званиям54.

Царь"завоеватель должен убедить побежденных в том, что в их

жизни мало что изменилось, за исключением смены правителя. Ему

следует перенять характер, одежду, язык и поведение, сходные с теми,

что существовали во время правления предыдущего царя (и свойствен"

ные подданным). Кроме того, он должен с тем же рвением участвовать

в празднествах, устраиваемых в честь почитаемых в этой стране богов,

праздничных встречах и спортивных состязаниях55. Он должен почи"

тать местных богов и награждать людей, отличающихся мудростью
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49 Ibid.

50 Boesche, op. cit. (примечание 28).

51 Alexandrovich, op. cit. (примечание 24), pp. 301"320.

52 Слово «арийцы» происходит от санскритского слова «ария» – «благородный». Оно приме"

няется к чужестранцам, прибывшим в Индию с северо"запада в 1500"1200 гг. до н.э.

http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/2104/aryans.html (последнее посещение сайта

5 марта 2005 г.).

53 Boesche, op. cit. (примечание 28).

54 Ibid.

55 Ibid.
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и набожностью, землей и деньгами. Царь"завоеватель должен прояв"

лять добрую волю в отношении покоренных, учреждая ранее не суще"

ствовавшие праведные обычаи. Каутилья отмечал, что «опасный чело"

век должен быть убит, однако царь должен оставить его имущество

в неприкосновенности и не должен завладевать землей, собственнос"

тью, сыновьями или женами убитого»56. Законы войны в Древней Ин"

дии, относившиеся к оккупированным территориям, были гуманнее

и шире, чем современное гуманитарное право.

Заключение  

Ясно, что законы войны в Древней Индии были весьма прогрессивны"

ми в том, что касалось идеалов гуманитаризма. Современные законы

войны были разработаны в основном на Гаагских мирных конферен"

циях 1899 и 1907 гг. и изложены в четырех Женевских конвенциях

1949 г. и двух Дополнительных протоколах к ним 1977 г. Индия присо"

единилась к четырем Женевским конвенциям 1949 г. и включила их

в свое внутреннее законодательство57. Хотя Индия не подписала два

Дополнительных протокола, неформальный характер принятия этих

документов не мешает эффективной имплементации международного

гуманитарного права в стране.

В индуизме война считается нежелательным явлением, которого

следует избегать, потому что оно связано с убийством людей. Каутилья,

в частности, подчеркивает необходимость проведения переговоров

между правителями, играющими важную роль в заключении союзов

и в вопросах войны и мира. В частности, цари, прежде чем начать вой"

ну, должны воспользоваться переговорами как основным методом раз"

решения конфликтов. «Арташастра» Каутильи определяет войну как от"

рицательное (нежелательное) явление. «Шукранитишара», «Агни

Пурана» и другие более ранние труды отражают сходные позиции.

В силу экономических и этических причин большинство древних ав"

торов поддерживали политику обращения к войне лишь после того,

как исчерпаны все мирные средства. Махатма Ганди успешно опериро"

вал индуистским понятием «ахимса», означающим отказ от примене"

ния насилия и нанесения ущерба, в качестве средства борьбы против

британского колониального господства в Индии в начале прошлого

века. Война оправдана только тогда, когда она ведется с целью борьбы

с несправедливостью, а не агрессии или запугивания народа.
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56 Ibid.

57 V.S. Mani, «International humanitarian law: An Indo"Asian perspective», International Review of the

Red Cross, No. 841, 2001, pp. 59"76.
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Иудаизм 
и этика войны

Норман Соломон*
Норман Соломон  служил раввином ортодоксальной общины в Ве�
ликобритании, с 1983 г. занимается межрелигиозной и преподава�
тельской деятельностью. В последние годы преподает в Оксфорде.
Автор нескольких книг по иудаизму.

Краткое содержание
В статье анализируются еврейские источники, в которых поднима�

ются вопросы правомерности  ведения войн, – от Библии и раввинис�

тической литературы до настоящего времени, – в т.ч. имеющие не�

посредственное отношение к государству Израиль. В заключение

статьи автор делает вывод об общности сегодняшнего иудейского

учения с современной доктриной прав человека и международным

правом. 

: : : : : : :

Об источниках: как их следует прочитывать

Иудаизм, наряду с христианством, глубоко укоренен в еврейских Писа"

ниях («Ветхом Завете»), но интерпретирует их в соответствии с класси"

ческими раввинистическими комментариями Вавилонского Талмуда,

составленного незадолго до возникновения ислама.
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Талмуд – это скорее исходная позиция, а не окончательное поло"

жение: иудаизм продолжал и продолжает развиваться вплоть до сегод"

няшнего дня. Чтобы  понять, как в иудаизме рассматривается этика

войны, нам придется обратиться к источникам, охватывающим трех"

тысячелетний период – от древнейших писаний до раввинистических

дискуссий в современном Израиле. 

Отправной точкой раввинистических представлений о войне яв"

ляется библейское законодательство из 20"й главы книги Второзако"

ние. По форме это военная орация, определяющая скорее jus in bello

(лат. «правила ведения войны»), чем jus ad bellum («право на ведение

войны»): в ней формулируются требования ведения войны, но не опре"

деляются условия, при которых позволительно вступать в войну.

При этом различаются (а) войны против хананеев, прямо предписан"

ные Богом, и (б) все прочие войны. Аналогичным образом в ранней Ев"

ропе различали «войны Церкви» и «войны Государя»1. 

Основанием войны против хананеев является херем или священ"

ное проклятие, закон анафематствования. Такая война велась на унич"

тожение народов и не знала никаких ограничений (ст. 15–18). В ее оп"

равдание – своего рода jus ad bellum – говорится, что эти народы могли

научить Израиль «мерзостям» и ввести его в грех (ст. 18)52; Действие

проклятия"херем распространяется только на «семь народов»3. Такого

рода война представляет собой разве что исторический интерес, не яв"

ляясь  для иудаизма моделью.   «Семь народов» уже не отождествляются

с реально существующими народами: формальное заявление об этом

сделал ок. 100 г. н.э. Иошуа бен"Ханания4. 

Что же касается «обычной» войны, то во Второзаконии содер"

жится несколько ограничивающих требований к ведению войны, обя"

зательных к исполнению:

� В войне могут участвовать люди только мужественные и верящие

в Бога. Все те, кто построил новый дом, насадил виноградник, об"

ручился (но не успел жениться), не должны воевать (ст. 1–10).

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

1 См. J.T. Johnson, Ideology, Reason and the Limitation of War: Religious and Secular Concepts

1200–1749, Princeton University Press, Princeton NJ, 1977, p. 53.

2 Ср. Втор  9:5. Майкл Уолцер тонко подметил, что ни один библейский автор «не пытается

привести аргументы в защиту семи ханаанских народов, как это делает Авраам в защиту ха"

наанских городов Содом и Гоморра», см. Michael Walzer in Just and Unjust Wars: A Moral

Argument with Historical Illustrations, Basic Books, New York, 1992, p. 215.

3 Хотя в различных стихах упоминается до десяти народов, условно все они отнесены к «се"

ми народам».

4  Постановление Иошуа связано с обсуждением случая самозванного «прозелита"аммонитя"

нина». Только благодаря этому постановлению аммонитянин получил возможность же"

ниться на местной еврейской женщине. См. Мишна, Ядаим 4:4.
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� Всякому осажденному городу должно быть сделано предложение

о мире, на условии выплаты дани (10, 11).

� Если жители города отказывается от предложенного мира, то

мужчины подлежат смерти от меча, женщины и дети  забирают"

ся в плен, а город подвергается разграблению.

� В ходе осады не должны срубаться деревья, «от которых можно

питаться» (19, 20).

� В ст. 21:10–14 предусматривается некоторое облегчение статуса

женщин"пленниц. 

Сообщение Ис. Нав 11:19 («Не было города, который заключил

бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей Гаваона») равви"

ны истолковали в том духе, что предложения о мире было сделано и ха"

нанеям5. 

Что же касается права на ведение войны, jus ad bellum, то в Биб"

лии часто подчеркивается обязательное наличие casus belli (лат. «при"

чина войны»). При этом конкретные положения, на основе которых

мы могли бы судить, оправдана или нет необходимость войны, нигде

не  приводятся. Только если бы Бог дал исчерпывающие инструкции,

можно было бы адекватно обосновать вступление в войну. Но очевид"

но, что повелевая израильтянам завоевать «землю обетованную», Он яв"

но приводит оправдательные мотивы Своего решения, а не просто от"

дает приказ: (а) Он осуждает хананеев на смерть за их аморализм6 и (б)

в противном случае они бы «заразили» израильтян.

Доминиканский теолог Франциск де Виктория (1492–1546),

приводя в осуждение религиозных войн аргументы от «естественного

закона», подкрепляет их прямой ссылкой на еврейские Писания:

«Даже в Ветхом  Завете, где многое делалось силой оружия, народ

Израиля никогда не захватывал земли неверных, только потому

что они неверные или идолопоклонники, или потому что винов"

ны в иных грехах (…), но или в силу особого  дара Божьего, или

потому что враги мешали их продвижению, или потому что на"

падали на них»7. 

Цари Саул и Ахав явно подвергали сомнению беспощадные тре"

бования Второзакония; непохоже, чтобы израильтяне руководствова"

лись военными законами Второзакония даже в библейский период.

Один ученый назвал эти законы «радикализмом письменного стола» –

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

5 Иерусалимский Талмуд, Шевиит 6:1.

6 «Ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась» (Быт 15:16) – это положение

можно рассматривать как оправдывающий мотив вторжения израильтян: Бог не допустил

бы уничтожения хананеев, прежде чем они бы этого не заслужили своими злодеяниями.

7 De Indis, sect. II, 16, цитируется в Johnson, op. cit. (примечание 1), pp. 156–7.
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когда авторы стремились укрепить ковенантное сознание израильтян

поздними добавлениями8. 

Законоучителя не осмеливались критиковать Второзаконие, по"

скольку почитали его за прямое Слово Божье; свои сомнения они выра"

жали посредством толкований. Они не могли оправдать нерадивость

Саула в уничтожении амаликитян – ведь в Библии сказано, что Амалик

заслуживал кары – но переиначивают рассказ в сочувственном духе по

отношению к Саулу и демонстрируют собственное смущение прика"

зом разрушить Амалик:

«И воевал9 в долине (1 Цар 15:5)». Рабби Мани сказал: «за наслед"

ство»10. Ибо на слова Всевышнего, да будь Он благословен, Саулу

«иди и порази Амалика…» (15:3), он говорил: «Если из"за одного

убитого Тора велит проломить шею телице11, то тем более за всех

этих (убитых)! И если взрослые согрешили, то что говорить о де"

тях!» Раздался голос с небес и провозгласил: «Саул, не будь праве"

ден чрезмерно» (Еккл 7:16)»12.

Таким образом «голосу с небес» приходится защищать себя: мо"

ральный упрек Саула признается справедливым.

Раввинистическое прочтение Писания

Ко времени составления Талмуда евреи потеряли политическую неза"

висимость. Раввинские дискуссии о войне были оторваны от полити"

ческих реалий; раввинистическое законодательство, касающееся воен"

ных действий, опиралось на исторические реконструкции или

мессианские конструкции, но не на практические законы реального

еврейского государства. Законоучителя различали три вида войны:

� милхемет хова (обязательная война)

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

8 Moshe Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Clarendon Press, Oxford, 1972.

Уэйнфельд сравнивает военные орации Второзакония с теми, что встречаются у Геродота

и Фукидида; это «литературные сочинения, которые не передают подлинного содержания

речей, произносимых в конкретных обстоятельствах», p. 51. Авторство ораций он припи"

сывает книжникам эпохи реформ Иосии, p. 158.

9 Вариант перевода: «находился в засаде».

10 Ивритское nahal можно перевести как «долина» или «наследство». Рабби Мани усматривает

в стихе намек на то, что Саула беспокоило, какими средствами ему придется завоевывать

землю для Израиля. Именем «Мани» (или «Мана») называли двух палестинских законоучи"

телей; один жил в III"м, а другой – в IV"м веке. Кому из них принадлежат приведенные сло"

ва, не ясно. 

11 Аллюзия на ритуал искупления, совершаемый представителями города, ближайшего от то"

го места, где найден убитый (Втор 21:1–9, непосредственно за разделом о войне).

12 Вавилонский Талмуд, Йома 22б. Мидраш Рабба на Втор 5:12 приписывает Моисею  иници"

ативу заключения мира с Сигоном, которую Бог поддержал и прославил. Мидраш Тегилим

на Пс 120:7 ту же инициативу приписывает мессии.
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� милхемет решут (необязательная война)

� упреждающая (или, скорее, превентивная) война

Рава, вавилонский законоучитель IV"го века, говорил: «Все со"

гласны в том, что завоевательная война Иошуа была хова (обязатель"

ной), а войны Давида за расширение территорий были решут (необя"

зательные). Но мнения расходятся [о статусе]  упреждающей войны,

предотвращающей нападение идолопоклонников»13. 

Здесь можно усмотреть некоторую общность с римским поняти"

ем bellum justum (лат. «справедливая война»), хотя в раввинской класси"

фикации речь идет скорее об  «обязательных» и «необязательных» вой"

нах, чем о «справедливых» и «несправедливых». Так, оборонительная

война – обязательная (справедливая); упреждающая война могла бы

быть таковой14. 

С другой стороны, «войны Давида за расширение территорий»

носят более проблематичный характер. Талмуд настаивает, что только

после предварительного утверждения всеми 71 судьями Верховного

Суда, а также божественного одобрения через оракула"первосвящен"

ника15 возможно вступление в такую войну16. Эти институты прекра"

тили существование две тысячи лет назад, и в настоящее время отсут"

ствие «компетентных властей» фактически исключает возможность

ведения необоронительных войн. В иудаизме не существует эквива"

лента концепции английских пуритан XVII в., объявлявших войны «за"

поведанными Богом» только на том основании, что решение их лиде"

ров считалось соответствующим  воле Божьей17. 

Освобождение от воинской службы, самооборона, соразмерность

Прецедент освобождения от воинской службы мирных «клириков»18

связывается с рассказом о подагре царя Асы19 (3 Цар 15:23). Рава дела"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

13 Вавилонский Талмуд, Сота 44б. 

14 Efraim Inbar, «War in the Jewish tradition», Jerusalem Journal of International Relations 9:2 (1987),

pp. 83–99. На с. 86, и с. 98 (примечание 6) автор указывает на различия между упреждающей

и превентивной войной. Он цитирует «Лехем Мишне», в которой толкуется выражение

Маймонида «война, расширяющая границы Израиля» (Мишне Тора: Мелахим 5:1), как по"

дразумевающее превентивную войну с целью предотвратить потенциальную агрессию.

15 Посредством «урим и тумим» (Исх 28:30), природа которых продолжает быть предметом

споров. Вероятное указание на функцию первосвященника как оракула  содержится в Ездр

2:63 и Неем 7:65.

16 Мишна, Санхедрин 1:5.

17 Johnson, op. cit. (примечание 1), pp. 104, 117 ff ., особенно раздел об Александре Лейтоне,

pp. 125 ff .

18 Пример его применения см. в Crossroads: Halakha and the Modern World, Zomet, Jerusalem,

1987/5747, p. 199.

19 Возможны и другие диагнозы его болезни.
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ет заключение: царя постигла божественная кара за то, что он мобили"

зовал в свою армию «учеников мудрецов»20. 

Оборона, включая самооборону, – это не столько право, сколько

обязанность. Принцип самообороны выводится из Исх 22:2: следует ве"

сти себя так, как если бы вы обнаружили вора, пробравшегося к вам

с целью убийства. «Если кто"то придет убить тебя, убей его первым». 

Требование соразмерности военного отпора содержится в Исх

22:2 («но если взошло над ним солнце, то [вменится] ему кровь»), в со"

ответствии с истолкованием стиха законоучителями: «Разве солнце

всходит над ним одним? [Конечно же, нет. Но стих учит:] если тебе яс"

но как днем, что он пришел не с миром (т.е. он готов убить), то убей его;

в противном случае – не убивай»21. 

Обязанность защищать третью сторону, которой грозит опас"

ность, даже за счет жизни агрессора, выводится из эпизода с помолв"

ленной девушкой, ставшей жертвой насилия (Втор 22:25–27). Уже в са"

мом Писании изнасилование сравнивается с убийством, и потому

всякий, кто слышит крики жертвы, обязан защитить ее и при необходи"

мости убить насильника. Точно так же следует поступить и по отноше"

нию к человеку, замыслившему убийство другого. Но что, если жертву,

задается вопрос в Талмуде, можно спасти «одной конечностью», т.е. без

убийства нападавшего? В этом случае спаситель, если он убил нападав"

шего, сам будет обвинен в убийстве22. На данном предостережении ос"

новывается принцип соразмерности.

Эти тексты составляют часть уголовного законодательства; они

не были включены в число законов, регулирующих ведение войны.

Позднейшие раввинские авторитеты расширили сферу применения

указанных принципов – с личной ответственности до коллективной

самообороны. То есть, война ведется с целью защиты общества в целом,

его фундаментальных ценностей.

Сострадание; гуманитарная помощь

Сирийский царь Хадад, потерпев поражение в битве, искал убежища

у победителя, израильского царя Ахава; он последовал совету слуг, под"

сказавших ему, что израильские цари – малкей хесед, «цари милости"

вые» (3 Цар 20:31). Хотя пророк упрекал Ахава за предоставление убе"

жища Бен"Хададу, репутация израильских царей, как готовых проявить

сострадание, стала впоследствии предметом гордости. Приведенный

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

20 Вавилонский Талмуд, Сота 10а.

21 Вавилонский Талмуд, Санхедрин 72a.

22 Ibid., 74a.
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отрывок учит: даже во время войны к врагам следует проявлять состра"

дание, если это не подрывает самой цели военных действий.

Филон Александрийский, писавший в начале I"го века, подчеркива"

ет ту сдержанность, которую демонстрировал Израиль, первым предлагая

мир. Женщин во всех случаях требуется  щадить, «ибо в силу природной

слабости они обладают привилегией быть освобожденными от воинской

службы»23. В том же духе высказывается раввин XIII в.: рациональная ос"

нова нетотальной войны против «народов» состоит в том, чтобы приви"

вать сострадание: «нам пристало, как семени святому, во всем проявлять

[сострадание], даже по отношению к врагам–идолопоклонникам»24.

Окружающая среда

«Если долгое время будешь держать в осаде [какой"нибудь] город, … то

не порти дерев его, от которых можно питаться…» (Втор 20:19). В биб"

лейском контексте это наставление основано скорее на трезвом расче"

те, чем исходит из принципа защиты окружающей среды. Однако

в раввинистической традиции оно обычно рассматривается как запрет

на разорение природы, и современные еврейские специалисты по

проблемам окружающей среды стали опираться  на эту традицию,

обосновывая свои требования об охране природы.

Но тут же возникает вопрос: существует ли какой"то предел уро"

ну, который может быть нанесен окружающей среде, хотя и бы в ходе

справедливой войны? Допустима ли была дефолиация вьетнамских ле"

сов, пусть и ради военных целей? Безотносительно к человеческим по"

терям, допустимо ли приводить в действие ядерное оружие, зная, что

оно может нанести тяжелейший урон окружающей среде? Работы Арт"

сона и Ландеса дают некоторое представление о разнообразии еврей"

ских концепций на этот счет: не подлежит сомнениям сам долг челове"

ка защищать природу, но все еще продолжаются споры о том, как этот

долг сочетается с необходимостью защиты человеческой жизни.

Некоторые средневековые еврейские концепции

В Средние века евреи, находясь под властью христиан и мусульман, не

принимали коллективного участия в военных действиях, оставаясь

пассивными наблюдателями или становясь случайными жертвами.

Время от времени они оказывали вооруженное сопротивление, напри"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

23 Филон Александрийский, Специальные законы, 219–223.

24 Сефер ха�Хиннук No. 527. Авторство этого труда неизвестно, но традиционно приписыва"

ется Аарону ха"Леви из Барселоны (ок. 1235–1300).
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мер, крестоносцам; известно, что отдельные евреи служили наемника"

ми  в армиях других народов. Уникальной в этом смысле, по"видимому,

является фигура Шмуэля (Самуила) ха"Нагида, известного также под

именем Исмаила ибн Нагрела (993"1055/6), который состоял визирем

при халифах Хаббусе и Бадисе Гранадском. Еврейский поэт и выдаю"

щийся ученый, он был единственным среди евреев средневековья, кто

занимал пост командующего мусульманской армией.  Явным образом

ха"Нагид нигде не оправдывает свое пребывание на службе у беспутно"

го повелителя во время череды междуусобных войн мусульманской Ис"

пании, но его поэзия отмечена духовно–эмоциональными пережива"

ниями, из которых явствует его решительное неприятие всякой мысли

о военной «славе»:

«Поначалу война — словно дева прекрасная:

Все мужчины пытаются с ней пошалить.

Но потом она станет мегерой опасною,

Что заставит нас слезы горючие лить»25.

Еврейский философ из Йемена Нетанель ибн"Файюми (ум. ок.

1165 г.), писавший по"арабски, в числе «внешних» (телесных) запове"

дей называет джихад26.  Вероятно, он имеет в виду более широкую ис"

ламскую концепцию джихада, как борьбы, усилий, готовности всецело

предать себя труду Божьему. Не исключено также, что он намекает ев"

реям: они тоже обязаны, при соответствующих обстоятельствах, отста"

ивать свою веру, как это делают мусульмане. Позднейшие авторитеты

этот намек оставили без внимания. Моисей Маймонид (1135/8–1204)

или Рамбам, как его обычно называют, в 1160"х гг. составил обширный

свод еврейских законов, включающий раздел «Законы царей и их вой"

ны». В одном случае он значительно расходится с раввинистическими

источниками, а именно в его требовании освобождения от военной

службы лишь тех, кто посвятил свою жизнь Богу.  Контекстом его рас"

суждений стала библейская заповедь, согласно которой колену Левия,

призванному учительствовать, не были положены земельные наделы

и не доставались военные трофеи27. Маймонид пишет:

«Почему колено Левия лишено права разделить землю и военные

трофеи со своими собратьями? Потому что они избраны служить

Богу, учить народ прямым путям Его и истинным суждениям…

итак, они оставлены в стороне от мирских путей, не участвуют

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

25 Leon J. Weinberger, Jewish Prince in Moslem Spain: Selected Poems of Samuel Ibn Nagrela, Alabama:

University of Alabama Press, 1973, p. 118. Перевод Г. Бена. 

26 D. Levine (ed.), The Bustan al�Ukul by Natanaёl Ibn al�Fayyumi, p. 24. С английским переводом,

The Garden of Wisdom, Columbia University Press, New York, 1908; repr. 1966. См. англ. p. 40,

арабск. p. 24.

27 Числ 18:20, 23; Втор 18:1, 2.
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в войне, как остальной Израиль, не наследуют [Землю], не обрета"

ют прав посредством физических усилий. Они – армия Господ"

ня…, и Он, да будет благословен, дает им права.

И не только колено Левия, но и всякий человек, кто умом и душой

движим предстать перед Богом, служить Ему и познавать Его, кто ходит

непорочно, каковым его сотворил Бог, и отвергает умыслы человечес"

кие – тот воистину свят; Бог – его всегдашний удел – исполнит его нуж"

ды  в этом мире, как  исполнил нужды священников и левитов…»28.

Маймонид, намеренно используя выражение «любой человек» (кол

бе�олам), а не «любой израильтянин», полагает, что следует уважать непри"

косновенность духовных лиц и им подобных также  и с вражеской сторо"

ны (если, конечно, они не принимают участия в военных действиях).

Подобно своему современнику, европейцу Грациану (середина

XII в.), а позже Фоме Аквинскому (1225–74), которые оставляли право

неприкосновенности только за не принимавшими участие в военных

действиях духовными лицами и епископами29, Маймонид закрепляет

такое право исключительно за теми, кто посвятил себя служению Бо"

жьему, а не вообще за всеми, кто не воевал.  Право неприкосновеннос"

ти гарантируется не отсутствием оружия в руках, а святостью, удален"

ностью от земных забот.

В учении об «оправданном намерении» Маймонид исходит из

своего понимания библейской оправданности войны против хананеев.

В целом Маймонид рассматривает войну как печальное жизненное яв"

ление, как следствие нравственных и интеллектуальных изъянов в чело"

веке. Тора регламентирует войну, принимая во внимание слабость чело"

веческой натуры, и в соответствии с состраданием Божьим, требующим

искоренения зла; источник последнего – грех идолопоклонства30.

Маймонид нигде не делает заключения, что евреи обязаны идти во

внешний мир, решительно выискивать и искоренять идолопоклонство31.

Нахманид (1194–1270), широко известный под именем Рамбан,

был раввином и преподавал  религию в Каталонии. После Барселон"

ского диспута 1263 г. он бежал из Испании и остаток жизни провел

в Палестине, где завершил «Комментарии к Торе». Его жесткие предос"

тережения о моральной ущербности войны, в комментарии на

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

28 Маймонид,  Мишней Тора: Шмия ве�йовель 13:12, 13.

29 Фома Аквинский, Сумма теологии 2:2 40:2; Corpus Juris Canonici: Decretum Quaest. VIII, Cans.

IV, XIX.

30 Моше Бен Маймон ( Маймонид). Путеводитель растерянных. Перевод и комментарии

М. А. Шнейдера. Иерусалим"Москва, ‘Мосты культуры’ Гешарим, 2003. Кн. 1, гл. 54.

31 Ноах Фельдман справедливо отмечает, что «в каждом конкретном случае царь оставлял за

собой право решать, нужно ему или нет стремиться к расширению границ», но не упомина"

ет, что всякое его решение подлежало утверждению посредством «урим и тумим».
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Втор 23:9 («Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись все"

го худого»), несут отзвук личных наблюдений:

«Писание предостерегает [нас быть особенно осторожными]

во времена повсеместного греха. Хорошо известно, что когда

толпы идут на войну, они едят непотребное, грабят, творят наси"

лие, не стыдятся даже совершать прелюбодеяние и прочие отвра"

тительные вещи, так что и честнейший из людей облекается в же"

стокость и злобу, когда выходит на битву с врагом. Поэтому

Писание предостерегает: «берегись всего худого…» ибо «Господь

Бог твой ходит среди стана твоего» (ст. 14)». 

Другие средневековые еврейские комментаторы подчеркивают

свою приверженность миру. Испанский богослов и комментатор Биб"

лии Исаак Арама (ок. 1420–1494) заключает, что заповедь Торы о возве"

щении мира требует «возносить молитвы и прошения самого умиро"

творенного свойства, дабы обратить сердца (…) ибо это необходимо

вытекает из человеческой мудрости о мире, и Всевышний снизойдет

(…). Ибо если мы находим заповедь Его «если долгое время будешь дер"

жать в осаде [какой"нибудь] город, чтобы завоевать его и взять его, то не

порти дерев его» (Втор 20:19), то тем более мы должны  позаботиться,

чтобы не причинить смерти и вреда человеку»32.

Исаак Абраванель (1437–1508), комментируя Втор 20:10, приводит

три причины, в силу которых перед началом военных действий следует

попытаться заключить мирное соглашение: (а) надлежит следовать путя"

ми Господа, Который не желает смерти [людей] и разрушения мира,

но прощает раскаивающихся; (б) мирное завоевание свидетельствует

о силе и великодушии правителя: (в) исход войны в лучшем случае неиз"

вестен, а в худшем – катастрофичен. Абраванель полагает, что женщин

и детей следует щадить, поскольку они по своей природе не воинственны.

Современный период 

В Новое время отношение западного мира к войне претерпело четыре

серьезных трансформации: 

1. Реакцией на религиозные войны стало достижение общего со"

гласия, что война не должна служить средством распростране"

ния «истинной» религии.

2. Промышленная революция привела к изобретению более эф"

фективных средств вооружения и коммуникаций и сделала

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

32 Eliyahu Munk, (tr.) Akeydat Yitzchak: The Commentary of Isaac Arama on the Torah (condensed

version), 2 Vols., Rubin Mass, Jerusalem, 1986, pp. 726 ff . and 791 ff .
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возможным развертывание мощных армий на огромной тер"

ритории. 

3. Развитие международного права, заложенного Гроцием, и его

институционализация через создание сначала Лиги Наций,

а затем Организации Объединенных Наций, закрепило поло"

жение, когда единственными дозволенными войнами являют"

ся войны оборонительные. 

4. Утвердился принцип, согласно которому все народы имеют

право на самоопределение; империализм был развенчан.

Все эти трансформации происходили не без участия евреев.

На протяжении всего периода средневековья евреи жили обо"

собленными общинами и рассматривали себя как отдельный народ,

пребывающий в изгнании; в эпоху эмансипации они научились видеть

себя гражданами новых европейских национальных государств. «Обо"

рона» стала подразумевать уже оборону национального государства

или цивилизации в целом, а не одних только евреев. 

Еврейская эмансипация, даже в Западной Европе, оставалась не"

прочной, поэтому европейские евреи стремились доказать свою пре"

данность и готовность исполнить гражданский долг, включая прохож"

дение военной службы. Например, Моисей Мендельсон (1729–1786),

в ответ на рассуждения Дж. Д. Михаэлиса о невозможности предостав"

ления евреям полных гражданских прав – поскольку их религия сдела"

ла евреев неспособными, среди прочего, к солдатской службе –  язви"

тельно заметил, что никакая религия, включая христианство, не ставит

целью делать из мужчин солдат. Следует твердо следовать принципу

отделения церкви от государства33, продолжает он, и евреи ни в коем

случае не должны отставать от других в гражданских обязанностях: как

и все, они обязаны защищать родину34.

Итальянский ученый, раввин Самуил Давид Луццато (1800–1865)

категорически утверждал, что единственная дозволенная война – это вой"

на оборонительная. Он комментирует Втор 20:10–11 следующим образом:

«В тексте не указана причина дозволенной войны или [скажем],

может ли Израиль вести беспричинную войну, просто ради грабе"

жа и наживы. [Но] мне кажется, что в начале этого отрывка (20:1),

в словах «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего», Писа"

нием подразумевается, что вести войну надо только против врагов.

Слово же «враги» относится исключительно к тем, кто стремится

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

33 Это тема широко известного труда Мендельсона «Иерусалим».

34 Moses Mendelssohn, Anmerkungen zu des Ritters Michaelis Beurteilung des ersten Theils von Dohn,

uber die burgerliche Verbesserung der Juden, in Moses Mendelssohns Gesammelte Schriften, Leipzig,

1843, Vol. 3, pp. 365–367.
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причинить нам ущерб. Иными словами, Писание говорит о захват"

чике, вторгшемся на нашу территорию с целью нас ограбить»35. 

Родившийся в Словакии и получивший воспитание в Америке

Дж. Х. Гертц (1872–1946), с 1913 г. и до самой своей смерти служивший

главным раввином Объединенных еврейских общин стран Британско"

го Содружества, в заступнической проповеди «От тьмы к свету» в Боль"

шой лондонской синагоге 1 января 1916 г. сказал36:

«Никто не мог и подумать, что цивилизованное человечество

с таким чудовищным азартом вернется к первобытному состоя"

нию (…)

Разве не за что благословлять Бога (…) готовность к бесконечно"

му самопожертвованию в тот самый миг, когда мы осознали, что

нам противостоит могущественный враг, пожелавший ни боль"

ше, ни меньше, как стереть Англию с лица земли. Сыны англий"

ского еврейства в час нужды сплотились вокруг Англии (…) наши

братья (…) призваны разделить славную честь борьбы за свою

страну  (…)   С победой Великобритании, старые египетские идо"

лы и языческие идеалы – служение богу грубой силы – будут раз"

биты (…) давайте молиться, чтобы новый порядок был лучше

прежнего. Чтобы он был укоренен в праведности, широко опи"

рался на свободу и уважение ко всем без исключения националь"

ностям и достиг своего апогея в гармонии между народами.

Аминь». 

Гертц, как и Луццато, в большой степени был дитя Просвещения;

война для него сводилась уже не к противостоянию Израиля с миром

идолопоклонства, а к противостоянию просвещенной цивилизации

с варварством и предрассудками. В подобном герменевтическом ключе

он толкует Библию и еврейскую традицию, чтобы показать тождествен"

ность евреев и британцев – равно цивилизованных, равно верных Торе.

Именно эта герменевтика позволила евреям отстаивать демокра"

тию, либеральные ценности и даже (тем, кто полагает ее оправданной)

«войну против терроризма». 

Менахем Земба (1883–1943) утверждал, что Тора запрещает ев"

реям участвовать в агрессивной войне37. Земба был одним из послед"

них варшавских раввинов, которые пережили первую волну уничтоже"

ния евреев. Накануне восстания в варшавском гетто католические

круги предложили свое содействие в спасении трех оставшихся в жи"

вых варшавских раввинов, но Земба отклонил предложение и умер му"

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

35 Luzzatto, p. 157.

36 J. H. Hertz, Sermons, Addresses and Studies, Vol. 1, Soncino Press, London, 1938, pp. 25–29
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ченической смертью в гетто. На встрече избежавших гибели руководи"

телей гетто 14 января 1943 г. он дал раввинскую оценку восстанию: 

«В силу необходимости, мы должны сопротивляться врагу на

всех фронтах (…). Освящение Имени Божьего проявляется раз"

личным образом. Во время Первого крестового похода, в конце

XI в.,  Галаха (…) предписывала одну реакцию на страдания евреев

Франции и Германии, в то время как в середине ХХ в., в ходе лик"

видации евреев Польши, она побуждает нас действовать совер"

шенно иным образом. В прошлом, в периоды религиозных гоне"

ний, закон требовал от нас отдать жизнь даже по менее

существенным поводам. Теперь же, когда мы противостоим само"

му дьяволу, чья несравненная жестокость и желание полностью

нас уничтожить безграничны, Галаха требует, чтобы мы боро"

лись и сопротивлялись до самого конца с беспримерной реши"

мостью и мужеством ради освящения Имени Божьего»38.  

Еврейское государство

Религиозный протосионист рабби Цви Хирш Калишер (1795–1874),

свидетель вооруженной борьбы за независимость нескольких евро"

пейских народов, предложил создать специально обученные отряды

местной самообороны для защиты поселений в Израиле39, но ранние

секулярные сионисты мало задумывались о возможности войны, даже

оборонительной. К примеру, Теодор Герцль, рисуя картину будущего

еврейского государства, «уделял больше места рассуждениям о том, как

паровые двигатели изменили мир, чем вопросам обороны предлагае"

мого государства»40. Никто из представителей религиозных или секу"

лярных кругов не планировал организовать военную экспедицию в Па"

лестину для захвата ее силой. 

Два фактора, тем не менее, заставили ряд сионистов на Шестом

сионистском конгрессе в Базеле (Швейцария) в 1903 г. уделить больше

внимания военной проблематике. Реакцией на кишиневский погром

1903 г. стало создание обученных еврейских отрядов самообороны

в черте оседлости41. Кроме того, все с большим вниманием стали при"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

37 David J. Bleich, Contemporary Halakhic Problems II, Ktav, New York, 1983, p. 165, цит. из Zera‘

Abraham 24.

38 Encyclopaedia Judaica, s.v. Zemba.

39 Anita Shapira, Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881–1948, transl. William Templer,

Stanford University Press, Stanford, 1999 (reprint of the 1992 Oxford University Press publica"

tion), p. 16, цит. из Kalischer’s Derishat Zion (1862).

40 Shapira, ibid., p. 10.

41 Регионы Российской империи, где дозволялось жить евреям.
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слушиваться к суждению Ахада ха"Ама, что земля Израиля не только

уже заселена, но и что местное население проявляет враждебность к ев"

рейским поселенцам. Хотя большинство делегатов конгресса возража"

ло, несколько молодых делегатов, среди них Владимир Жаботинский

(1880–1940), призвали к военным приготовлениям. В Первую миро"

вую войну Жаботинский воевал в составе еврейских соединений под

флагом союзников и после войны настаивал на создании Еврейского

легиона в Палестине, как гаранта недопущения враждебных действий

со стороны арабов. В результате в 1920 г. была создана Хагана, на осно"

ве которой потом сформировалась Армия обороны Израиля. 

Секулярные тенденции вызвали озабоченность религиозных

кругов. Авраам Исаак Кук (1865–1935), главный ашкеназский раввин

довоенной Палестины, настаивал, что заселение евреями Земли Изра"

иля должно осуществляться исключительно мирными средствами42.

Даже еврейский царь, доказывал Кук, прежде чем объявлять войну, обя"

зательно консультировался с Верховным судом, поскольку никакая

война (исключая чисто оборонительную) не должна вестись против

тех, кто соблюдает Семь заповедей (Ноахидовы законы); если же враги

являются идолопоклонниками (что исключает мусульман и христиан),

то Суд  должен изучить их моральное состояние перед тем, как объ"

явить войну оправданной43. (Кук считал самим собой разумеющимся,

что такого Суда отныне не существовало). Позднее схожую позицию,

предполагающую запрет наступательных войн, занял ультра"ортодокс

Иешаягу  Карелиц (Хазон Иш, 1878–1953)44.

Младший современник Кука, Моше Авигдор Амиель (1883–1946),

пошел еще дальше. 25 августа 1938 г.45 Амиель, в то время главный рав"

вин Тель"Авива, написал редактору еврейского журнала в Праге, что не"

допущение войны есть абсолютное требование Торы: заповедь «не

убий» запрещает совершать убийство кого бы то ни было, еврея или

араба, и составляет основу еврейской этики:

«по мне, так если бы мы даже знали наверняка, что [убийством

арабов] заслужим окончательное искупление, то нам следует от"

вергнуть такое искупление со всей решительностью и не быть

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

42 Но и в этом случае он не соглашался на компромисс, который был приемлем для лидеров

секулярного сионизма – признать мусульманские права на Западную стену. Samson, David

and Tzvi Fishman, Eretz Yisrael: Lights on Orot: The Teachings of HaRav Avraham Yitzhak HaCohen

Kook. Jerusalem: Torat Eretz Yisrael Publications, 5756 (1996), pp. xv–xvi.

43 Aviezer Ravitsky, «Prohibited wars in the Jewish tradition», T. Nardin, (ed.), The Ethics of War and

Peace: Religious and Secular Perspectives, Princeton University Press, Princeton NJ, 1996,

pp. 115–127, на с. 116, разбирая Kook, Igrot R’ayah (Jerusalem 1966) Vol.1 p. 140.

44 Ravitsky, ibid., p. 116, разбирая Karelitz’ Notes on Maimonides’ Code: Melakhim 5:1 (в иерусалим�

ском издании 1957г.)

45 Письмо датировано 25 ава 5698 (25 августа 1938).
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искупленными кровью. Более того, даже если мы арестуем не"

скольких убийц"арабов, но останется малейшее подозрение

в том, что один из них не виновен, то мы не должны трогать их –

иначе пострадает невинный»46.

С другой стороны, современные движения «поселенцев» испове"

дуют идеологию сына Кука, Цви Иехуды (1891–1982), который сделал

основной упор на ирредентистскую концепцию Искупления через воз"

вращение на Землю Израиля: «… установление еврейского суверените"

та над землей Израиля предписано Торой»47. Цви Иехуда требовал, что"

бы однажды осевшие здесь поселенцы добровольно не отдавали ни

пяди земли в пределах библейских границ Израиля – хотя он и не был

сторонником агрессивных завоеваний. 

Армия обороны Израиля

До середины 30"х гг. сионистские лидеры Палестины разрешали вести

только оборонительные действия; политика хавлаги (сдержанности)

проводилась даже в условиях арабских погромов 1920, 1921, 1929

и 1936 гг. и слегка изменилась лишь после того, как капитан британ"

ской армии Орд Уингейт настоял на необходимости предпринять дей"

ствия, которые воспрепятствовали бы еврейским погромам в будущем.

В 1930"х гг. появилась концепция тохар ха�нешек («чистота оружия»),

согласно которой военные цели должны достигаться минимально воз"

можными средствами и следует отличать участников военных дей"

ствий от не участвующих в них48. Несмотря на все сомнения, связан"

ные с неразличимостью террористов, тохар ха�нешек по"прежнему

остается руководящим принципом действия израильских вооружен"

ных сил – впрочем, как заметил один солдат, «можно говорить об «оп"

равданном» или «оборонительном» применении оружия, но какая мо"

жет быть «чистота» при кровопролитии?»49

Появление концепций хавлага и тохар ха�нешек обусловлено:

� тем особым значением, которое придают неоортодоксальные,

секулярные и реформистские круги морально"этическим цен"

ностям, заложенным профетической традицией Израиля;

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

46 Письмо (на иврите) было воспроизведено в ивритоязычном журнале Tehumin X: p. 148.

47 Tzvi Yehuda Kook, Torat Eretz Yisrael, p. 165.

48 См. заметки Эллиота Дорфа в Daniel Landes (ed.), Confronting Omnicide: Jewish Reflections on

Weapons of Mass Destruction, Jason Aronson, Northvale NJ and London, 1991, pp. 177–179. Дан

Йахав исследовал соответствие официального идеала «земной» реальности: см. Tohar ha�

Nesheq: Ethos, Mythos u�Metziut 1936�1956 (Purity of Arms: Ethos, Myth and Reality 1936–1956),

Tammuz Publishers, Tel Aviv, 2002.

49 Йахав, op. cit. (примечание 48), p. 13, цит. из Siah Lohamim, сборника высказываний израиль"

ских солдат после вторжения в Ливан.
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� экстраполяцией законов Галахи со сферы  личных взаимоотно"

шений на сферу международных отношений;

� желанием получить моральное одобрение и политическую

поддержку со стороны мирового сообщества, в сочетании с на"

ивной верой в то, что военная сдержанность поможет достичь

этих целей.

По этим основным принципам в значительной мере достигнуто

согласие среди евреев, как религиозных, так и секулярных. Они вклю"

чены в официальную Доктрину Армии обороны Израиля, которая оп"

ределяет «чистоту оружия» следующим образом: «Военнослужащие Ар"

мии обороны Израиля – мужчины и женщины – должны использовать

оружие и военную силу только с целью выполнения своей задачи, в не"

обходимых пределах, проявляя гуманизм даже во время боевых дей"

ствий. Солдаты Армии обороны Израиля не должны использовать ору"

жия и применять силу против лиц, не принимающих участия в боевых

действиях, а также против пленных, и обязаны приложить все возмож"

ные усилия к тому, чтобы не причинить вреда их жизни, здоровью, до"

стоинству и их собственности»50. 

Сама по себе Доктрина Армии обороны Израиля не является ре"

лигиозным документом, однако она получила широкое признание сре"

ди верующих. Ее религиозную основу отчетливо сформулировал глав"

ный раввин Шломо Горен (1917–1994), прошедший службу в десантных

войсках Армии обороны Израиля и состоявший в должности главного

армейского раввина: «Человеческая жизнь несомненно обладает на"

ивысшей ценностью в иудаизме, о чем утверждает и галаха, и пророче"

ская этика. Это относится не только к евреям, но и ко всем людям, со"

зданным по образу Божьему»51.

«Мы видим, что Бог проявляет милосердие к идолопоклонникам,

и отнять у них жизнь – трудное для Него дело. Поскольку нам предпи"

сано уподобляться Богу в Его нравственных качествах, то и мы не долж"

ны испытывать радость от уничтожения врагов Израиля»52.

Заключение

Для современных евреев вопрос участия в войне может рассматривать"

ся применительно к Израилю или тем странам, гражданами которых

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

50 Английский текст доступен на сайте www.idf.il (последнее посещение – 10 мaя 2005).

51 Shlomo Goren, «Combat morality and the Halakha». Crossroads: Halakha and the Modern World,

Zomet, Jerusalem, 1987/5747, pp. 211–231. Выпуски Crossroads включают избранный матери"

ал, основанный на статьях из ивритоязычного журнала Tehumin.

52 Ibid., p. 215.
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они являются. Еврейские религиозные традиции, как мы видели, дают

разнообразные указания на этот счет, но должны прочитываться в кон"

тексте, значительно отличном от того, в котором были составлены тра"

диционные источники. Различия между контекстом современной док"

трины о правах человека и контекстом традиционных религиозных

источников состоит в следующем:

1. В настоящее время общепризнанным является принцип наци"

онального суверенитета (т.е. империалистический принцип

отвергнут), хотя и не всегда ясно, что включается в понятие

«нации».

2. Гарантируется свобода вероисповедания, и навязывание рели"

гиозных убеждений силой полагается неприемлемым, даже

в кругу единоверцев.

3. Международные связи сейчас прочнее, чем когда"либо рань"

ше, и международные законы и регламенты по крайней мере

имеют видимое сходство, будучи независимыми от религиоз"

ного влияния.

4. Современное вооружение способно вызвать значительные

разрушения, но при этом не способно реально распознавать

лиц, участвующих и не участвующих в боевых действиях. 

Эти различия определяют те границы, в которых еврейские тео"

логи должны пересмотреть традиционные источники. В результате

они могут прийти к следующим выводам:

О праве на ведение войны (jus ad bellum):

� Должны быть предприняты все попытки разрешить междуна"

родные конфликты путем мирных переговоров, а не военными

действиями или угрозой войны.

� Единственно легитимными войнами являются войны оборони"

тельные, причем «оборона» понимается как защита территори"

альной целостности и (или) физической безопасности граждан.

� Оборонительные войны не только допускаются, но и обяза"

тельны; в соответствующих обстоятельствах возникает обязан"

ность помочь оборонительным действиям других государств. 

� То, в какой мере потенциальная угроза, а не реальные проявле"

ния враждебных действий, оправдывает ведение упреждающей

войны, определяется конкретными обстоятельствами. Сдержи"

вающие (превентивные) войны, целью которых является оста"

новить потенциального врага до того момента, когда его дей"

ствия могут составить угрозу, в меньшей степени оправданы.

� Территориальная или религиозная экспансия не может состав"

лять цели войны.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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О правилах ведения войны (jus in bello):

� Достижение военных целей должно сопровождаться минималь"

ными потерями. Это не одно и то же, что применение мини"

мальной силы. Угроза и даже применение максимальной силы

может сократить продолжительность конфликта и уменьшить

потери.

� Если это возможно, не должны страдать лица, не принимающие

участия в боевых действиях. Трудность выявления таких лиц

в условиях применения современного оружия массового пора"

жения означает, что это не всегда возможно; с другой стороны,

было бы абсурдом сдаться государству"агрессору только для

того, чтобы спасти жизнь одного заложника, не принимавшего

участия в боевых действиях.

� Если это возможно, не должно применяться ядерное, биологи"

ческое и химическое оружие, а также другие виды вооружения,

несущие угрозу окружающей среде.

� Не разрешается брать заложников; следует уважать права пленных.

Как показывает оговорка «если это возможно», существует очень

мало абсолютных норм ведения войны (если вообще они существуют).

Международные документы, в частности Четвертой Женевской Кон"

венции 1949 г. «О защите гражданского населения во время войны»53

и последующие Протоколы к ним, предусматривают определение кате"

горий лиц, не принимающих участия в военных действиях, и рекомен"

дуют располагать гражданские больницы по возможности дальше от

военных объектов (статья 18). Однако это дает мало пользы, если вра"

жеские войска выбирают гражданские больницы в качестве военных

целей или намеренно размещают в больницах боевые расчеты с целью

использовать больных в качестве заложников.

Правила ведения боевых действий могут вырабатываться в одно"

стороннем порядке или определяться международными соглашения"

ми, но возникает моральная дилемма: можно ли позволить одной из

сторон конфликта, игнорирующей эти правила, взять верх, силами  зла,

над другой стороной, соблюдающей такие правила? Статья 7.1 Конвен"

ции 1981 г. «О запрещении или ограничении применения конкретных

видов обычного оружия» прямо гласит: «Если одна из сторон в кон"

фликте не связана каким"либо из прилагаемых Протоколов, то сторо"

ны, которые связаны настоящей Конвенцией и этим прилагаемым

Норман Соломон – Иудаизм и этика войны

53 Roberts, Adam and Richard Guelff (eds.) Documents on the Laws of War, Revised edition, Oxford:

Clarendon Press, 1989, pp. 271 ff . 
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Протоколом, остаются связанными ими в своих взаимоотношениях»54.

Но стороны не будут связаны ими во взаимоотношениях со стороной,

не связанной этими документами.

Юридическая формулировка ни в коей мере не определяет нрав"

ственной позиции. Только «сторона», имеющая подавляющее военное

превосходство, может позволить себе быть великодушной по отноше"

нию к неразборчивому противнику.

Хотя религиозные принципы, определяющие право и правила

ведения войны, представляются ясными, их практическое воплощение

достаточно затруднительно. Острые проблемы, возникающие в связи

с военными операциями в сегодняшнем мире, касаются прежде всего

оценок конкретных ситуаций. Например, если бы Ирак при Саддаме

Хуссейне представлял серьезную (насколько серьезную?) угрозу для

безопасности Соединенных Штатов или их союзников (включая Изра"

иль), и если эту угрозу невозможно было устранить дипломатическими

средствами, то jus ad bellum позволил бы Соединенным Штатам и их

союзникам (включая Великобританию) вести войну против Ирака. Во"

прос заключается не в принципе, а в оценке ситуации. 

Опять же, jus in bello требует щадить лиц, не являющихся комба"

тантами. Но это требование не поможет нам определить, кто является

комбатантом. Не поможет оно и определить, на какие жертвы нужно

пойти, чтобы не нанести ущерба гражданскому населению. А в какой

мере следует проявлять сдержанность, чтобы избежать «сопутствую"

щих разрушений» в условиях применения мощного оружия неизбира"

тельного действия?

Подводя итоги, отметим, что многие представители современно"

го иудаизма прочитывают традиционные тексты в соответствии с со"

временной доктриной прав человека и международного права. Эта

конвергенция не вызывает особого удивления, в свете взаимодействия

секулярной этики, международного права и еврейских текстов, начи"

ная с Библии.

Закончить будет уместно, наверное, самыми сильными словами,

когда"либо сказанными на эту тему:

«И перекуют мечи свои на орала, 

И копья свои – на серпы,

Не поднимет народ на народ меча, 

И не будут более учиться воевать». (Ис 2:4; Мих 4:3)

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

54 Конвенция ООН «О запрещении или ограничении применения конкретных видов обычно"

го оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющи"

ми неизбирательное действие».
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Религиозные 
и светские 
гуманитарные 
организации
Элизабет Феррис 
Элизабет Феррис в настоящее время руководит работой Всемир�
ного Совета церквей (Женева, Швейцария) в области предостав�
ления помощи и развития. Она – председатель Международного
совета добровольных учреждений. Ранее она преподавала в уни�
верситетах США, была научным руководителем Института мира
и жизни (Уппсала, Швеция) и директором программы по иммиг�
рации и делам беженцев Всемирной Церковной Службы в Нью�
Йорке.   

Краткое содержание

В статье рассматривается роль в оказании гуманитарной помощи

религиозных организаций, в том числе христианских, как части сооб�

щества неправительственных организаций. Автор дает обзор исто�

рического развития этих организаций, а затем рассматривает усло�

вия, в которых деятельность религиозных и светских гуманитарных

организаций протекает в наши дни. Статья содержит анализ раз�

личных задач, выполняемых этими организациями, и трудностей,

с которыми они сталкиваются. По мнению автора, предстои9т еще

много сделать в плане укрепления местных гуманитарных организа�

ций и координации работы НПО в области планирования. 
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: : : : : : :

Оказание помощи людям, попавшим в беду, религиозными и светски"

ми гуманитарными организациями – давняя традиция. В наши дни эти

организации играют важную роль в действиях международного сооб"

щества по устранению последствий чрезвычайных ситуаций. Как пи"

шут Ян Смилли и Ларри Майниер, «сегодня правительства отдают себе

отчет в том, что помощь, предоставляемая крупнейшими НПО, по объ"

ему превышает таковую некоторых государств"доноров. Географичес"

кий охват у НПО шире, чем у многих правительственных организаций,

и они пользуются большим доверием налогоплательщиков, чем госу"

дарственные учреждения, специализирующиеся на оказании помощи.

В самом деле, отдельные НПО тратят на программы в той или иной

стране больше, чем соответствующие министерства»1. 

В последние годы во всем мире наблюдался феноменальный

рост гражданского общества, который сопровождался увеличением

численности НПО. По словам журнала The Economist, «крах коммуниз"

ма, распространение демократии в бедных странах, технический про"

гресс и экономическая интеграция – короче, глобализация – создали

благодатную почву для развития НПО»2.

Согласно данным, опубликованным в Ежегоднике международ"

ных организаций, в 2000 году насчитывалось примерно 26 тысяч меж"

дународных НПО против 6 тысяч в 1990 году. Только в США действуют

около 2 миллионов НПО, причем 70% из них имеют более чем 30"лет"

ний стаж работы. Около миллиона самодеятельных объединений есть

в Индии. В 1989"1995 гг. в Восточной Европе возникло более 100 тысяч

НПО. «В совокупности НПО предоставляют больше помощи, чем вся

система ООН»3. По некоторым оценкам, кредиты, проходящие по ка"

налам НПО во всем мире, возрастают ежегодно на 8,5 миллиардов дол"

ларов США4. 

Элизабет Феррис – Религиозные и светские гуманитарные организации

1 Ian Smillie and Larry Minear, The Charity of Nations, Kumarian Press, Inc, Bloomfield, USA, 2004.

2 The Economist, «The non"governmental order»; 11 December 1999, p. 20. 

3 Ibid., p. 21.

4 Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, The State of the World’s Refugees,

Oxford University Press, Oxford, 2000а, p. 194.
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Рост числа и бесконечное многообразие гуманитарных органи"

заций или НПО5 делают невозможными любые обобщения. Среди НПО,

работающих в интересах беженцев, можно встретить и маленькие орга"

низации, состоящие из добровольцев и работающие на приходском

уровне, и объединения с годовым бюджетом, приближающимся к мил"

лиарду долларов – примерно такими средствами располагает Управле"

ние Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Некоторые НПО,

в том числе религиозные, могут рассчитывать на поддержку сотен мил"

лионов сочувствующих. Активисты других организаций, предусматри"

вающих формальное членство, помогают деньгами или добровольно

работают в свободное время. Как и многие светские гуманитарные ор"

ганизации, религиозные объединения вовлечены в широкий спектр ви"

дов деятельности, включающий долгосрочные программы развития,

борьбу за справедливость и оказание гуманитарной помощи.

В статье рассматривается роль в предоставлении гуманитарной

помощи религиозных организаций, в частности, христианских, как ча"

сти сообщества неправительственных организаций. Хотя общеприня"

того определения религиозных организаций не существует, можно

сказать, что им присущи одна или несколько перечисленных ниже ха"

рактеристик: принадлежность к тому или иному религиозному объ"

единению; цели и задачи, в которых явным образом упоминаются

религиозные ценности; финансовая поддержка из церковных источ"

ников; и (или) структура управления, при которой назначение членов

правления и отбор персонала основываются на религиозных верова"

ниях, вероисповедании и (или) процессе принятия решений, исходя"

щем из религиозных ценностей. В христианском мире существуют

различия между организациями, официально связанными с церквями,

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

5
Неадекватность термина «неправительственная организация» давно признана НПО и науч"

ным сообществом (см., например, John Clark, Democratizing Development: the Role of Voluntary

Organizations, Earthscan, London, 1991; David Korten, Getting to the 21st Century: Voluntary

Action and the Global Agenda, Kumarian Press, West Hartford, 1990; и Graham Hancock, Lords of

Poverty, Atlantic Monthly Press, New York, 1989, где содержится особо критическая оценка).

Многие НПО предпочитают наименование с более положительной коннотацией, такое, как

добровольные учреждения, термину, который описывает организацию «от противного».

Критики высказывают сомнения в том, что неправительственной может называться орга"

низация, получающая значительные средства от правительства. Предлагается целый ряд

альтернативных наименований – от «volag» (voluntary agency – добровольное учреждение

(«добруч» )) до «местная общественная организация содействия развитию». Церкви, участ"

вующие в предоставлении гуманитарной помощи, нередко возражают против того, чтобы

их называли НПО, и предпочитают рассматривать себя как часть гражданского общества.

Признавая несовершенство терминологии, автор настоящей статьи все же использует на"

именование «НПО» для обозначения организаций, созданных отдельными лицами или

группами лиц в целях содействия повышению благосостояния населения, формально не

входящих в состав правительственных структур, в том числе организаций, официально

связанных с церквями.
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такими, например, как Конференция католических епископов США,

Норвежская христианская помощь, Христианская забота Зимбабве

и организациями, открыто проповедующими христианские ценности,

но формально не связанными с государственными церквями и церков"

ными объединениями6. Многие религиозные организации сосредота"

чивают свою работу на местном уровне, среди них есть и такие, кото"

рые вносят значительный вклад в деятельность международного

гуманитарного сообщества. Например, связанные с церквями учрежде"

ния, ассоциированные с Всемирным советом церквей, собирают еже"

годно7 более миллиарда долларов на цели оказания помощи и содей"

ствия развитию, а организации, входящие в «Caritas Internationalis»,

которые действуют в 162 странах, мобилизуют по крайней мере такой

же объем средств. 

Многие характеристики религиозных организаций совпадают

с таковыми организаций светских. В настоящей статье мы рассматри"

ваем эти черты сходства, а также ряд различий между ними. Объектом

анализа становятся и некоторые различия, существующие внутри со"

общества религиозных организаций, в частности, между христиански"

ми организациями, участвующими в оказании гуманитарной помощи. 

Краткий исторический очерк участия религиозных 
и светских НПО в гуманитарной работе

Задолго до того, как международное гуманитарное право было закреп"

лено в договорном праве, отдельные верующие и религиозные общи"

Элизабет Феррис – Религиозные и светские гуманитарные организации

6 См. доклад о научных результатах, полученных Хелен Роз Ибо (Helen Rose Ebaugh) для про"

екта Coalition Ministries and Congregations Study, in «Faith and public life», www.

facsnet.org/issues/faith/ebaugh_orlando.php (последнее посещение сайта – 25 апреля

2005 г.). В Руководстве 2003 национальной службы волонтеров  «Америкорпс», пользую"

щейся поддержкой правительства США, содержится следующее определение религиозной

организации: религиозная община (при церкви, мечети, синагоге или храме); организация,

программа или проект, спонсируемые религиозной общиной или существующие на базе

этой общины; некоммерческая организация, основанная религиозной общиной или рели"

гиозно мотивированными учредителями или членами правления, которая открыто провоз"

глашает свой религиозно мотивированный характер в самом своем наименовании, учреди"

тельных документах, целях и задачах; альянс, в который официально и открыто входят

организации из приведенного выше перечня.

7 Ecumenical Partners Survey, WCC, Geneva, 2003. Однако из"за того, что эти средства собира"

ются национальными организациями, связанными с церквями, каждая из которых действу"

ет от своего имени, их вклад менее заметен, чем таковой многих других систем учреждений

(например, ОКСФАМ, World Vision, Врачи без границ). Более подробную информацию об

организациях, связанных с церквями, можно получить по следующим адресам в Интернете:

Act: <http://www.act"intl.org>, Caritas Internationalis: <http://www.caritas.org>, World

Vision:<http://www.wvi.org/wvi/home.htm>, World Council of Churches:http://www.wcc"

coe.org (последнее посещение сайта – 25 апреля 2005 г.). 
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ны оказывали помощь пострадавшим от стихийных бедствий, жертвам

гонений, тем, кому приходилось покидать родные места, и жертвам

войны. Тема справедливости для бедных, отверженных и пришельцев

занимает центральное место в иудаистских священных текстах. Храмы

и целые города часто давали убежище гонимым, а позднее, в средние

века, ту же функцию выполняли монастыри, ставшие центрами стран"

ноприимства. Католические ордена создавались в целях благотвори"

тельности для бедных, лечения больных, воспитания детей и приема

странников. В православии и протестантизме существует особая кате"

гория служения мирян – диакония (от греческого слова diakonia), ко"

торая была создана для христианского служения, остающегося одним

из важнейших элементов миссии церкви. Это служение ближнему ос"

новывалось не только на христианских ценностях, но и на вере в абсо"

лютную ценность личности. 

Миссионерские общества, достигшие расцвета в Европе и Север"

ной Америке в XVIII и XIX веках, посвятили себя обращению в христиан"

ство жителей дальних стран, но также оказывали гуманитарную помощь.

Кроме этого, они способствовали осознанию соотечественниками гума"

нитарных потребностей, существующих в других районах мира, и от"

дельные общины нередко финансировали деятельность миссионеров,

посылая им деньги и иного рода помощь для удовлетворения нужд их

подопечных. 

Ряд крупных светских организаций, в том числе движение Крас"

ного Креста и организации, борющиеся против рабства, появились

в XIX веке, но особенно много их стало в начале XX века. Фонд спасе"

ния детей (Save the Children) был учрежден в 1919 году, а Оксфам – во

время Второй мировой войны. В период между двумя мировыми вой"

нами добровольные учреждения сыграли ведущую роль в борьбе с го"

лодом в Советском Союзе, в помощи жертвам войны на Балканах

и жертвам геноцида в Армении. Что касается Армении, консорциумом

учреждений был образован Армянский комитет помощи Ближнему Во"

стоку, который собрал 20 миллионов долларов, направлял разные гру"

зы помощи в пострадавшие районы, ежедневно кормил в среднем

300 тысяч человек, создавал больницы, обеспечивал оказание полного

комплекта медицинских услуг в Армении и взял на свое попечение

75 тысяч сирот8. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

8 J. Bruce Nichols, The Uneasy Alliance: Refugee Work and US Foreign Policy, Oxford University Press,

New York, 1998, pp. 32"33; Michael R. Marrus, The Unwanted: European Refugees in the Twentieth

Century, Oxford University Press, Oxford, 1985, pp. 83"84; Maggie Black, A Cause for Our Times:

Oxfam, the First Fifty Years, Oxfam, Oxford, 1992; Randolph C. Kent, Anatomy of Disaster Relief: The

International Network in Action, Pinter Publishers, London, 1987, pp. 21"41. 
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Однако деятельность первых НПО не сводилась к благотвори"

тельности и предоставлению гуманитарной помощи. С самого начала

им пришлось заниматься лоббированием и пропагандистской дея"

тельностью. Например, в 1911 году Американский Еврейский Комитет

неоднократно обращался к правительству США с просьбами разо"

браться с вопросом о позиции России в отношении выдачи въездных

виз евреям гражданам США9, тем самым заставив Конгресс США отме"

нить соглашение, которое в течение 80 лет регламентировало торго"

вые связи США с Россией. Более того, деятельность НПО по оказанию

помощи в тот период привлекала внимание общественности к тем или

иным вопросам, способствовала их осознанию и вынуждала прави"

тельства принимать меры. Майкл Маррус рассказывает о том, как НПО

спасали от гибели сотни тысяч беженцев в период между окончанием

Первой мировой войны и созданием Верховной комиссии Лиги Наций

по делам беженцев в 1921 году. «Обеспечив выживание столь многих

людей, частные организации помогли добиться решения этого вопро"

са правительствами и международными учреждениями, созданными

после Первой мировой войны»10.  Сразу после окончания Второй ми"

ровой войны отмечался бурный рост числа светских и религиозных

организаций, предназначенных для оказания гуманитарной помощи.

Care International, Христианская помощь и Всемирная церковная служ"

ба своими корнями уходят в период между двумя мировыми войнами,

но особенно быстро они росли в годы, последовавшие за окончанием

Второй мировой войны. Всемирный совет церквей был создан в 1948

году как ассоциация церквей, однако в первые годы его существования

большая часть программ имели целью удовлетворение гуманитарных

потребностей, в особенности, миллионов перемещенных лиц в Евро"

пе.  Аналогичным образом, Всемирная лютеранская федерация (ВЛФ),

основанная в 1947 году, в первое время много сил посвящала удовлет"

ворению потребностей лютеран, которые из"за войны стали переме"

щенными лицами. В настоящее время ВЛФ работает в 37 странах. В ее

штате 60 международных экспертов и 5800 местных сотрудников,

а объем бюджетных средств, идущих на цели помощи и развития, со"

ставляет 73 миллиона долларов США. 

НПО, и в особенности церкви, ратовали за создание Организа"

ции Объединенных Наций. Именно по их инициативе ссылки на пра"

ва человека были включены в Устав ООН. Федеральный совет церквей11

Элизабет Феррис – Религиозные и светские гуманитарные организации

9 Nichols, там же.

10 Marrus, op. cit. (примечание 8), p. 83.

11 Эта организация была предшественницей Национального совета Церквей Христа в США. 
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принял деятельное участие в подготовке проекта Устава ООН и способ"

ствовал его рассмотрению американскими представителями в редак"

ционной комиссии. На Конференции в Сан"Франциско, которая при"

няла окончательную редакцию Устава, были представлены более 1200

НПО. «Некоторые авторы утверждают, что НПО были непосредственно

причастны к включению в Устав положений о правах человека»12.

Нередко религиозные организации выступали с инициативой

создания широких объединений НПО. На национальном уровне коор"

динационные механизмы для НПО появились в Северной Америке

и Европе еще до окончания Второй мировой войны. В 1948 году был

учрежден на международном уровне Постоянный комитет доброволь"

ных учреждений, объединивший 37 национальных и международных

организаций «с целью обеспечения совместного представительства

при обсуждении вопросов беженцев со специализированными орга"

низациями и правительствами», а также для содействия консультациям,

проводимым между добровольными учреждениями по вопросам нужд

беженцев, условий труда и т. д.13

В 1950"е и 1960"е годы НПО и особенно религиозные организа"

ции продолжали оказывать значительную помощь и вносили большой

вклад в деятельность сообщества организаций и учреждений, посвя"

тивших себя заботе о беженцах. По данным одного аналитического ис"

следования, опубликованного в 1953 году, по крайней мере 90% помо"

щи в послевоенный период поступало от религиозных организаций14.

НПО сыграли также ведущую роль в лоббировании интересов сотен

тысяч венгерских беженцев, спасавшихся от советской интервенции

в 1956 году, которых нужно было принять и обеспечить средствами

к существованию. Церковные организации промышленно развитых

государств год от года направляли миллионы долларов церквям и ре"

лигиозным организациям развивающихся стран в рамках так называе"

мой межцерковной помощи, с тем чтобы местные религиозные общи"

ны могли поддерживать неимущих, жертв войны и других бедствий. 
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12 Peter Willetts, «Pressure groups as transnational actors», Peter Willetts (ed.), Pressure Groups in the

Global System, Frances Pinter Publishers, London, 1982, p. 10. Характеристику роли НПО в раз"

витии норм прав человека  см. также в Lowell W. Livezy, «PVOs, human rights and the humani"

tarian task» в Bruce Nichols and Gil Loescher (eds.), The Moral Nation: Humanitarianism and US

Foreign Policy Today, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1989, pp. 192"209; Eya

C. M. Nchama, «The role of non"governmental organizations in the promotion and protection of

human rights», Bulletin of Human Rights, 90/1, 1991, p. 50. Henry J. Stein, Diverse Partners: Non�

governmental Organizations in the Human Rights Movement, Harvard College, Cambridge, 1991.  

13 Louise Holborn, Refugees: A Problem of Our Time. The Work of the United Nations High

Commissioner for Refugees, 1951�1972, Scarecrow Press, Metuchen, NJ, 1975, p. 125. 

14 Приводится в Bruce Nichols, op. cit. (примечание 8), p. 68. 
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В 1962 году был создан Международный совет добровольных уч"

реждений (МСДУ). Во многом своим существованием он обязан рели"

гиозным организациям. К 1965 году его членами стали уже 67 учрежде"

ний. МСДУ сыграл в прошлом  и продолжает играть в наши дни

уникальную роль как коалиция НПО промышленно развитых и разви"

вающихся стран, работающих в сфере развития и оказания гуманитар"

ной помощи15. В период с начала 1960"х годов до начала 1980"х годов

наблюдались количественный рост и расширение сферы деятельности

НПО, однако межправительственные организации и в особенности

УВКБ развивались еще быстрее. Постоянное расширение мандата Уп"

равления, особенно с принятием в 1967 году Протокола, касающегося

статуса беженцев, который снял географические ограничения16, по"

зволило УВКБ действовать в ситуациях, которые до того выходили за

рамки его полномочий. 

К 1980"м годам рост числа НПО, развитие местных НПО в стра"

нах третьего мира и эволюция взглядов на развитие привели к тому,

что на религиозные и светские организации начало оказываться все

более сильное давление с тем, чтобы они сократили свое участие в ока"

зании услуг за границей и вместо этого содействовали бы укреплению

местных учреждений. В результате поддержка институционального

развития и передача полномочий местным учреждениям возобладали

над организацией общин, которая в 1960"е и 1970"е годы осуществля"

лась в большой степени силами иностранного персонала. Подход, от"

дающий предпочтение усилению потенциала местных НПО, остается

одной из центральных тем дискуссий, а нередко и источником разно"

гласий как в светских, так и в религиозных гуманитарных организаци"

ях. Например, местные НПО иногда с неодобрением воспринимают

размещение в своих странах иностранного персонала международных

НПО, особенно когда сравнивают зарплату иностранного сотрудника

со своим собственным бюджетом. 

Религиозные организации

Религиозные гуманитарные организации имеют много общих черт со

светскими организациями и испытывают на себе влияние тех же поли"

тических, социальных и экономических факторов. При этом у религи"

озных организаций есть два отличия от большинства светских органи"

Элизабет Феррис – Религиозные и светские гуманитарные организации

15 К 2005 году число членов достигло семи с половиной десятков. Большинство из них сами

были коалициями или зонтичными организациями. 

16 При образовании УВКБ в 1951 году его мандат распространялся только лиц, ставших бе"

женцами в результате Второй мировой войны и событий первых послевоенных лет. 
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заций: во"первых, мотивацией для них служат религиозные верования

и, во"вторых, у людей, на которых они опираются, интересы не ограни"

чиваются гуманитарной проблематикой. Веровать и для иудея, и для

мусульманина, и для христианина означает, среди прочего, помогать

бедным и отверженным. В разных религиозных традициях форма вы"

ражения этой веры меняется, но она неизменно выступает как сильный

стимул к гуманитарной деятельности. 

Наследием давней миссионерской традиции в христианстве, ко"

торую в наши дни критикуют за пособничество колониализму, стала

повсеместная включенность церкви в социальное обслуживание насе"

ления – особенно в таких сферах, как образование и здравоохранение.

Как утверждает Уильям Хедли из Католических служб помощи (Catholic

Relief Services), религиозные организации были и остаются главным

фактором гуманитарного прогресса в мире. В США Католическая цер"

ковь является крупнейшим негосударственным поставщиком гумани"

тарных услуг бедным семьям. Треть всех больных СПИДом на планете

получают доступ к лечению благодаря Католической церкви (…). Возь"

мите любую африканскую страну и спросите ее президента и минист"

ров, где учились они сами и их дети. Могу поручиться, что, независимо

от вероисповедания, многие получили образование в католических

и протестантских школах»17.

Христианские НПО действуют практически во всех странах ми"

ра. В отличие от еврейских и исламских НПО, которые в первую оче"

редь обслуживают членов соответствующих религиозных общин, хри"

стианские организации стремятся к более широкому охвату, оказывая

помощь нуждающимся, независимо от их вероисповедания. Внутри со"

общества христианских организаций существуют серьезные различия

между теми, кто не смешивают гуманитарную помощь и евангелиза"

цию (в первую очередь, это – католики и основные течения протестан"

тизма) и теми, кто рассматривает гуманитарную работу как составную

часть своей миссионерской деятельности (прежде всего это – еванге"

листские группы). По этой и по другим причинам гуманитарная рабо"

та некоторых евангелистских групп критикуется традиционными ре"

лигиозными организациями, приверженными принципу уважения

верований тех, кому они помогают. Деятельность евангелистских

групп, в которой оказание помощи сочетается с миссионерством, мо"

жет иметь последствия для всех религиозных организаций. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

17 «International faith"based initiatives: Can they work?» – материал доступен в Интернете по ад"

ресу: www.georgetown.edu/centers/woodstock/reports/r"fea77a.htm (последнее посещение

сайта – 4 марта 2005 года). 
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Условия, в которых работают религиозные 
и светские гуманитарные организации
На светские и религиозные гуманитарные организации оказывают

влияние меняющие условия предоставления помощи. Тенденции, про"

являющиеся в помощи развитию иностранных государств, указывают

на то, что растущая ее доля идет на устранение последствий чрезвы"

чайных ситуаций. За последние пятнадцать лет резко возрос объем

проходящей через НПО помощи иностранным государствам, ставшим

жертвами всякого рода бедствий. «Увеличение финансирования НПО

в последний период в наибольшей степени обеспечивалось правитель"

ствами, а не индивидуальными донорами. В 1970 году доля государ"

ственного сектора в бюджетах НПО составляла всего 1,5%. К середине

1990"х годов она достигла 40% и продолжала увеличиваться»18. В связи

с этой растущей опорой на государственное финансирование возни"

кают вопросы относительно того, насколько НПО в действительности

являются неправительственными организациями. Некоторые круп"

нейшие НПО получают более 90% своего финансирования из государ"

ственных источников, другие установили приемлемый для себя «пото"

лок» для доли государственных кредитов. Так, 70% финансирования

организации Action contre la faim (Действие против голода) во Фран"

ции шло из официальных источников, а World Vision (США) в 2001 го"

ду получила от правительства всего 23% своего бюджета. В финансиро"

вании Оксфам (Великобритания) доля правительства составила 28%

и Всемирной лютеранской федерации – только 20%19. 

Последствия роста правительственного финансирования, сме"

щение центра тяжести в сторону помощи в чрезвычайных ситуациях,

возросшей роли СМИ в формировании реакции гуманитарного сооб"

щества и увеличения численности НПО обострили конкуренцию сре"

ди последних. Образование новых НПО в связи с той или иной кон"

кретной чрезвычайной ситуацией (в том числе «карманных НПО»,

которые заявляют о себе лишь при бедствиях, широко освещаемых

СМИ, и неправительственных НПО, создаваемых при поддержке пра"

вительств) делает обобщения затруднительными, но, несомненно, со"

здает более конкурентную среду для всех НПО, в том числе и религиоз"

ных. Например, до 1989 года церкви в Восточной и Центральной

Европе были одним из немногих проявлений гражданского общества.

Они жили жизнью своих стран, оказывали нуждающимся гуманитар"

ную помощь и опирались на поддержку иностранных церковных уч"

Элизабет Феррис – Религиозные и светские гуманитарные организации

18 UNHCR 2000a, op. cit. (примечание 4), p. 194.

19 Приведено в Smillie and Minear, op. cit. (примечание 1), p. 15.
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реждений и своей паствы. Однако бурный рост НПО в течение следую"

щего десятилетия поставил под вопрос их уникальный статус. Новые

и часто более профессионально работающие НПО создавались для

удовлетворения тех или иных конкретных потребностей общества.

Например, многие новые румынские НПО были учреждены после

1990 года для работы с сиротами и беспризорниками. Что касается ре"

лигиозных организаций Румынии, которые в течение многих лет рабо"

тали с детьми, новые НПО стали их конкурентами в борьбе за иност"

ранные фонды.  

В то же время возросший интерес СМИ к чрезвычайным ситуа"

циям в сочетании с все более строгими требованиями доноров в плане

отчетности заставили международные НПО подходить более профес"

сионально к осуществляемым программам. Для связанных с церквями

учреждений промышленно развитых государств это означало необхо"

димость при выборе партнеров обращать внимание не только на то,

что местная гуманитарная организация тоже связана с Церковью,

но и на ее способность добиваться ощутимых результатов и соответ"

ствовать ужесточающимся требованиям в отношении отчетности.

В результате церковные учреждения промышленно развитых стран все

чаще выбирали в качестве партнеров не церкви, а местные светские ор"

ганизации и межконфессиональные НПО. Естественно, это вызывало

вопросы у многих местных церквей и церковных организаций, при"

выкших за годы сотрудничества к их поддержке. 

Если брать сообщество НПО в целом, различие между местными

НПО20, которые работают только в одной стране, и международными

НПО, которые по большей части базируются в промышленно разви"

тых государствах (странах Севера), приобретает особое значение.

Дело в том, что многие международные НПО, которые могут и готовы

немедленно, а нередко и эффективно действовать в ситуациях, требу"

ющих крупномасштабного гуманитарного реагирования, во многих

случаях покидают пострадавшую страну или значительно сокращают

объем своей деятельности, как только начинает спадать напряжен"

ность, связанная с кризисом, и откочевывают в район нового крупного

гуманитарного бедствия, которое широко освещается прессой. Что ка"

сается местных НПО, то они остаются в соответствующей стране на"

долго. Взаимоотношения между НПО промышленно развитых и разви"

вающихся государств являются сегодня ключевой темой для всего

сообщества гуманитарных организаций. Трения в этой сфере сущест"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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Юга)» часто употребляются как синонимы. 
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вуют и в среде христианских НПО. Многие церкви в развивающихся

странах озабочены тем, что церковные учреждения развитых госу"

дарств оказывают финансовую поддержку местным светским НПО. Им

не нравится, что церковные учреждения Севера командируют своих

сотрудников на работу в этих странах, часто не проконсультировав"

шись с ними. Полувековая традиция «межцерковной помощи» во мно"

гих областях уступает место профессионально организованным про"

граммам по борьбе с бедностью и устранению последствий

чрезвычайных ситуаций. 

В связи с тем, что СМИ уделяют все больше внимания деятельно"

сти НПО, а доноры осуществляют сравнительные оценки действий,

предпринятых для устранения последствий всякого рода чрезвычай"

ных ситуаций, НПО становятся все более подотчетными в своей дея"

тельности. В 1994 году Руководящий комитет по гуманитарному реаги"

рованию (РКГР) разработал Кодекс поведения НПО/Красного Креста

и Красного Полумесяца при осуществлении гуманитарной деятельно"

сти. В 1997 году стартовал так называемый проект «Сфера», то

есть Гуманитарная хартия и минимальные стандарты помощи при

стихийных бедствиях. Он имел целью повысить эффективность гума"

нитарной помощи и уровень подотчетности гуманитарных учрежде"

ний. Международное партнерство в усилении подотчетности гумани"

тарных организаций делает еще один шаг в этом направлении,

подключая получателей гуманитарной помощи к процессу оценки ее

предоставления. После имевших место в 2002 году в Западной Африке

случаев сексуальной эксплуатации получателей гуманитарной помо"

щи РКГР привлек всех своих членов, представляющих девять различ"

ных структур, к процессу оценки политики организации и порядка ее

работы с целью недопущения подобных случаев в будущем.  

Многие церковные гуманитарные организации приняли Кодекс

поведения НПО/Красного Креста и Красного Полумесяца при осущест"

влении гуманитарной деятельности. Однако, как отмечают Смилли

и Майниер, «многие религиозные объединения объявляют о своей при"

верженности справедливости и, хотя и не всегда солидаризируются

с той или иной стороной в конкретном конфликте, не ставят во главу уг"

ла принцип нейтральности»21. Так, некоторые христианские организа"

ции, оказывавшие помощь в Судане, одновременно поддерживали при"

тязания Южного Судана на большую независимость в процессе

восстановления мира. 

Элизабет Феррис – Религиозные и светские гуманитарные организации

21 Smillie and Minear, op. cit. (примечание 1), р. 20. 
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Вопросы взаимной подотчетности стали важнейшей темой во

взаимоотношениях между организациями Севера и Юга. Например,

в 80"е годы в сети церковных учреждений, связанных с ВСЦ, широко

обсуждалась концепция «экуменической дисциплины»22, то есть обще"

го понимания отношений между церквями и церковными организаци"

ями, особо подчеркивавшего необходимость солидарности и взаим"

ной подотчетности. В процессе консультаций делались попытки

выработать руководящие принципы взаимоотношений между церквя"

ми Севера и Юга, а также связанными с ними организациями, однако

дальше попыток дело не пошло из"за требований профессионализма

и обстановки конкурентной борьбы. Например, учреждения Европей"

ского Союза предоставляют крупнейшим церковным организациям

Европы значительные средства на ведение гуманитарной деятельнос"

ти, однако часто обусловливают эти ассигнования присутствием со"

трудников"иностранцев в соответствующей стране. Таким образом,

на эти организации оказывается давление с тем, чтобы они откоманди"

ровывали в страну, получающую помощь, своих сотрудников вместо

того, чтобы осваивать средства через местных партнеров. 

Межцерковная организация «Церкви в совместном действии»

(Action by Churches Together – ACT), созданная в 1995 году, представля"

ет собой уникальный альянс церквей и связанных с ними организаций

Севера и Юга по распределению потоков помощи. Это объединение,

учрежденное ВСЦ и Всемирной лютеранской федерацией, имеет це"

лью укрепить потенциал местных церковных организаций в плане ре"

агирования на чрезвычайные ситуации в своих странах. Несмотря на

наличие этого аспекта, предполагающего кадровое усиление местных

организаций, около двух третей из примерно ежегодно ассигнуемых

80 миллионов долларов США распределяются через церковные учреж"

дения промышленно развитых государств. Ввиду необходимости свое"

временного представления полной отчетности, особенно когда речь

идет о государственных средствах, западные доноры, связанные с Цер"

ковью, часто предпочитают работать с крупными профессиональны"

ми организациями.

Различные роли НПО в оказании гуманитарной помощи

Религиозным и светским гуманитарным организациям приходится вы"

полнять разные функции в реагировании на кризисы. Отчеты от мест"

ных организаций и откомандированных сотрудников учреждений
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промышленно развитых стран часто служат средством раннего пред"

упреждения о надвигающихся гуманитарных катастрофах, хотя им

редко уделяется должное внимание. Например, в 1983 году Голландская

межцерковная помощь (Dutch Interchurch Aid) предупредила об угрозе

голода в Эфиопии. В течение следующего года организация неодно"

кратно выражала озабоченность постоянно ухудшающейся обстанов"

кой и направляла своих представителей в семь европейских столиц,

призывая действовать с упреждением, чтобы избежать крупномас"

штабной трагедии. Однако никакие действия не предпринимались, по"

ка голод не достиг катастрофических размеров. И только когда

Би"би"си в конце 1994 года показала драматический репортаж, нача"

лось масштабное предоставление помощи. В наши дни сообщения ме"

стных церквей"партнеров и церковных организаций, таких, как

Иезуитская служба помощи беженцам и местные советы церквей, пред"

оставляют обширную информацию о надвигающихся чрезвычайных

ситуациях. К сожалению, по ним редко принимаются адекватные меры

для предотвращения возникновения катастрофических ситуаций, по"

тому что религиозным и светским организациям (в том числе и учреж"

дениям системы ООН) трудно мобилизовать достаточные средства для

устранения последствий так называемых «забытых катастроф». 

В международном сообществе НПО всегда существовало четкое

разграничение ролей между правозащитными и гуманитарными

НПО. Правозащитные НПО защищают жертв конфликтов и преследо"

ваний методами разоблачения нарушений прав человека, мониторин"

га ситуации и публичной критики конкретных правительств, не справ"

ляющихся со своими обязанностями по защите лиц, находящихся в их

ведении. В отличие от них гуманитарные НПО всегда считали себя обя"

занными защищать жертв конфликтов и стихийных бедствий и не"

охотно прибегали к разоблачениям из опасения, что они могут стать

препятствием для их дальнейшей деятельности по предоставлению по"

мощи. Такому подходу они предпочитают так называемую «тихую дип"

ломатию», считая ее действенным средством привлечения внимания

компетентных органов и вооруженных групп к нарушениям прав чело"

века23. Эти различия проявляются не так рельефно в среде религиоз"

ных организаций, которые, как правило, занимаются правозащитной

деятельностью и ведут гуманитарную работу. Многие религиозные ор"

ганизации промышленно развитых государств имеют отдельные по"

дразделения, занимающиеся правами человека или отстаиванием прав
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и интересов граждан и оказанием гуманитарной помощи. Местные ор"

ганизации, как правило, не проводят такого четкого разграничения

и рассматривают как отстаивание прав и интересов, так и гуманитар"

ную помощь как части их совокупной деятельности. В то же время не"

обходимо подчеркнуть, что всегда существовали неформальные

договоренности об обмене информацией между светскими и религи"

озными организациями, работающими в определенном регионе,

и другими учреждениями, которые находятся в предпочтительных ус"

ловиях в плане разоблачения нарушений прав человека. На практике

невозможно провести абсолютно четкий водораздел между работой

гуманитарных и правозащитных НПО, и часто их сферы деятельности

частично совпадают. Религиозные организации с их приверженнос"

тью делу справедливости еще больше размывают это различие. 

Светские и религиозные организации продолжают играть важную

роль во включении вопросов, поднятых в отчетах своих членов и сто"

ронников, в повестку дня международного сообщества. Так, в 1988 году

Всемирный совет церквей и Всемирный консультативный комитет дру"

зей (квакеров) сделали совместное представление Комиссии ООН по

правам человека о конкретных нуждах перемещенных лиц. В течение

следующего десятилетия церковные группы и другие НПО боролись за

назначение специального докладчика по перемещенным лицам и за то,

чтобы этой категории уделялось больше внимания. 

Во многих регионах мира помощь, оказываемая НПО, служит це"

лям защиты людей. В Египте Объединенная миссия по предоставлению

помощи не только обеспечивает суданским беженцам доступ к меди"

цинскому обслуживанию и школьному образованию, но и регистриру"

ет суданцев и выдает им удостоверения личности. Хотя ни регистра"

ция, ни удостоверения личности не имеют законной силы, беженцам

часто удается без ущерба выходить из сложных ситуаций благодаря до"

кументам вполне официального вида. В некоторых странах сотрудни"

ки церковных организаций посещают лиц, содержащихся под стра"

жей, и оказывают им помощь в рамках официально признанных за

ними функций в местах лишения свободы. Например, в Ливане Совет

церквей Ближнего Востока регулярно посещает содержащихся под

стражей беженцев и переселенцев. Эти посещения призваны не только

помочь заключенным, но и показать администрации пенитенциарных

учреждений, что есть организации, следящие за обращением с аресто"

ванными беженцами и мигрантами. 

НПО, предоставляющим традиционную помощь, например, про"

довольственную, иногда приходится предоставлять защиту более не"

посредственным образом. Так, Международной католической комис"
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сии по миграциям было поручено оказывать помощь уязвимым груп"

пам населения в Косово после интервенции НАТО. Ее подопечными

в основном были сербы, многие из которых оказались в изоляции и бо"

ялись выходить из своих забаррикадированных жилищ. Сотрудникам

Комиссии пришлось не только распределять продовольствие, но и со"

провождать сербов, например, в медицинские учреждения, информи"

ровать представителей миротворческих сил Кейфор о местонахожде"

нии сербов и обеспечивать им надлежащую защиту. В других

ситуациях принадлежность к местному населению обеспечивает со"

трудникам национальных НПО более высокий уровень безопасности

по сравнению с международными экспертами. Например, большин"

ство международных НПО из"за опасной обстановки вывели из Ирака

свой иностранный персонал, а местные организации, такие, как Совет

церквей Ближнего Востока, продолжают там работать. 

В странах, охваченных войной, после ухода международных ор"

ганизаций, местные НПО иногда оказываются единственными струк"

турами, способными обеспечить людям безопасность. Так, большин"

ство гуманитарных организаций и международных учреждений были

изгнаны из Восточного Тимора или ушли оттуда сами из"за эскалации

насилия после референдума о независимости, и местные НПО, в осо"

бенности церкви, остались единственными организациями, предос"

тавляющими защиту тем, кто оказался в опасности. Люди бежали в цер"

кви и монастыри и нередко скрывались там в течение нескольких

недель. С уходом из Сьерра"Леоне почти всех структур, представляв"

ших международное сообщество, в 2000 году население осталось прак"

тически во власти противоборствующих вооруженных группировок.

Местные же НПО, церкви, межконфессиональные организации и Сьер"

ра"Леонский Красный Крест остались в стране и по мере возможности

продолжили оказание помощи. 

Многие НПО и церкви играют важную роль в воспитании населе"

ния в духе восприимчивости к гуманитарным проблемам. Так, вот уже

почти сорок лет африканские церкви организуют так называемые «Бе"

женские воскресенья», чтобы привлечь внимание общественности

к нуждам беженцев и перемещенных лиц. Церковные организации мо"

гут стимулировать межрегиональное сотрудничество в области отста"

ивания прав и интересов людей. Так, католические, протестантские

и православные церкви Европы стремятся скоординировать свои ини"

циативы по гуманитарным вопросам и проблемам развития, адресо"

ванные Совету Европы. Глобальные сети, поддерживаемые зонтичны"

ми организациями, такими, например, как  Всемирный совет церквей,

Caritas Internationalis и World Vision, также создают благоприятные ус"
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ловия для совместных выступлений на национальном, региональном

и международном уровнях. 

НПО также играют первостепенную роль в пропаганде работы,

ведущейся в рамках международной системы гуманитарного реагиро"

вания. Так, три сети светских и религиозных гуманитарных организа"

ций (Международный совет добровольных учреждений, InterAction

и Руководящий комитет по гуманитарному реагированию) регулярно

участвуют в деятельности Постоянного межучрежденческого комитета

и его рабочих групп, которые стремятся улучшить координацию в рам"

ках международного гуманитарного сообщества при реагировании на

чрезвычайные ситуации. Указанные сети организаций в последние го"

ды интенсивно готовили аналитические материалы и разрабатывали

руководящие принципы работы в ситуациях военных действий и гума"

нитарных катастроф. 

Одним из слабых мест в деятельности как светских, так и религи"

озных гуманитарных организаций является трудность координации

их работы в области планирования. Дело в том, что координация по"

дразумевает необходимость поступиться своим «суверенитетом»,

на что большинство НПО идут неохотно. Ввиду того, что сбор средств

происходит в конкурентной среде, международным НПО важно проде"

монстрировать свое присутствие в районе того или иного гуманитар"

ного бедствия, хотя иногда экономически целесообразнее было бы на"

править фонды партнеру, который находится уже на месте и готов

к работе. Несмотря на наличие ряда положительных примеров коорди"

нации планирования программ НПО на местном уровне и все более

удачных попыток организовать совместную деятельность, данная ра"

бота труднее поддается координации на глобальном уровне. Даже сре"

ди христианских зонтичных организаций оказалось далеко не просто

наладить согласованное планирование действий при чрезвычайных

ситуациях. Например, церковные организации собрали, как и светские

учреждения, огромные средства для помощи районам, затронутым де"

кабрьским цунами 2004 года, и проделали большую работу по коорди"

нации своих действий в поддержку местных религиозных организа"

ций. Однако координация требует времени, и многие НПО считают,

что проще работать поодиночке. 

Гуманитаризм перед лицом вызовов

Террористические акты 11 сентября  в Нью"Йорке и Вашингтоне по"

ставили сообщество НПО перед лицом новых вызовов. Правительства

давно используют гуманитарную помощь как инструмент внешней по"
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литики. Война с терроризмом  усилила эту тенденцию. Так, в мае

2003 года глава Агентства США по международному развитию (USAID)

Эндрю Нациос «подверг резкой критике НПО за то, что в Афганистане

они недостаточно ясно и последовательно указывали на финансирова"

ние предоставляемой ими помощи правительством США, и заявил, что

им нужно продемонстрировать ощутимые результаты, если они и в бу"

дущем рассчитывают на финансирование со стороны USAID»24. По"

скольку от НПО с американским финансированием ожидалось, что

они подчинят свою гуманитарную работу достижению политических

целей США в Афганистане и в Ираке, многие из них отказались от аме"

риканской финансовой поддержки своих программ в этих странах.

Возросшая роль вооруженных сил в оказании гуманитарной помощи

в Афганистане и Ираке заставила НПО задуматься над вопросом о том,

а что собственно следует в таких ситуациях вкладывать в понятие «гу"

манитарная деятельность». Появление новых «коммерческих» гумани"

тарных акторов – сравнительно новое явление в гуманитарном сооб"

ществе, затрагивающее как религиозные, так и светские организации,

ведущие то, что принято называть полевой работой. Еще до окончания

военных действий USAID ассигновало 900 миллионов долларов США

частным кампаниям, подрядившимся участвовать в восстановлении,

в том числе в таких областях, как здравоохранение и образование, где

традиционно работали НПО. Таким образом, теперь НПО приходится

конкурировать в борьбе за государственное финансирование их дея"

тельности по предоставлению гуманитарной помощи не только друг

с другом, но и с вооруженными силами и частными фирмами. 

Растущая «заметность» фундаменталистских и евангелических

христианских организаций в сфере оказания гуманитарной помощи

создает проблемы для сообщества религиозных организаций, посколь"

ку евангелизаторские аспекты их гуманитарной работы часто имеют

последствия, ощутимые для всех христианских организаций. В начале

2005 года в прессе появились сообщения о том, что в Индонезии еван"

гелистские группы, оказывавшие помощь мусульманам, пострадавшим

от цунами, пытались заодно обратить их в христианство. Эти действия

вызвали вопросы и критику в адрес всех христиан. В связи с этим Совет

церквей Индонезии выступил с резким заявлением, в котором отмеже"

вался от евангелистских групп, работающих в районах, пострадавших

от цунами, и подчеркнул необходимость уважать религиозные верова"

ния получателей помощи. Местные церкви нередко обнаруживали, что

Элизабет Феррис – Религиозные и светские гуманитарные организации

24 Abby Stoddard, With Us or Against Us? NGO Neutrality on the Line, Humanitarian Practice Network,

December 2003.
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их работу идентифицируют с деятельностью евангелистских групп

и что последние часто располагают по сравнению с ними значительно

большими средствами. В случае США, «широко распространенная среди

евангелистов практика церковной десятины (жертвование 10% дохода

на нужды церковной благотворительности) превращает их в значи"

тельно более перспективный источник финансирования гуманитар"

ной помощи и программ развития, чем средний американский донор,

который выделяет на помощь загранице не более 1%»25. В Ираке мест"

ные церкви, которые своими корнями восходят к раннему христиан"

ству, оказались жертвами антихристианских настроений, возникших

как реакция на действия иностранных евангелистских групп. Хотя тра"

диционные и евангелистские христианские организации исповедуют

одну веру, действуют они различными методами. 

Взаимоотношения между христианскими и мусульманскими

НПО нельзя охарактеризовать однозначно. По словам Сержа Дюсса из

World Vision, в некоторых нехристианских странах идентификация

нашей организации как христианской расширяла наши возможности

работы с местным населением и правительствами. В отличие от запад"

ного общества, где духовное отделено от материального, духовное ор"

ганически включено во все аспекты жизни исламских стран. Как му"

сульмане, так и христиане верят в то, что «благотворительность –

свидетельство веры, образ жизни и выражение послушания Богу»26.

Ему вторит Абдель"Рахман Гхандур, который пишет, что исламские

НПО «не понимают (или отказываются понимать), как гуманитарная

деятельность, кем бы она ни велась, может осуществляться вне сферы

религиозных ценностей, поскольку религия – гарант морали, благо"

творительности, благочестивого поведения и добродетели. Мусульма"

не не могут представить себе уважающей себя западной гуманитарной

НПО иначе, как религиозно мотивированной»27. Следовательно, хрис"

тианские и мусульманские НПО делают одно дело, хотя и те, и другие

исходят из своих религиозных представлений. При этом деятельность

евангелистских христианских групп в традиционно мусульманских

странах негативно сказалась на межконфессиональных отношениях.

Как указывалось выше, сообщения СМИ о деятельности этих групп пос"

ле цунами вызвали опасения, что они стремятся не только оказать по"

мощь населению, но и обратить его в христианство. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

25 Ibid.

26 «International faith"based initiatives: can they work?», op. cit. (примечание 17). 

27 Abdel"Rahman Ghandour, «Humanitarism, Islam and the West: Contest or cooperation?»,

Humanitarian Practice Network, документ доступен в Интернете по адресу: 

www. odihpn.org/report.asp?ID=2582 (последнее посещение сайта 4 марта 2005 г.). 
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В некоторых европейских странах правительства следуют  дав"

ней традиции оказания гуманитарной помощи через церковные орга"

низации. Даже в светской по большей части Европе церковные органи"

зации считаются полезным инструментом направления гуманитарной

помощи нуждающимся в ней в других странах. Заключение правитель"

ствами долгосрочных «рамочных соглашений»  свидетельствует об их

приверженности работе с церковными учреждениями и признании их

уникальной «базы» и сетей контактов. В некоторых странах, например,

в Германии, католические и протестантские церковные организации

предоставляют широкий спектр услуг населению. В США, где существу"

ет сильная традиция отделения церкви от государства, администрация

Буша стремится к более тесному сотрудничеству с церквями и другими

религиозными общинами. По словам Линды Шовлейн из Центра рели"

гиозных и местных инициатив Агентства международного развития

при Государственном департаменте США, религиозные организации

«как правило, объединяют тех, кто первыми откликаются на нужды лю"

дей и приходит им на помощь, и движимы исключительно любовью

к ближнему, своим братьям и сестрам (…). Механизм работы через ре"

лигиозные организации многократно упрощает для правительства до"

ступ к людям, обычно остающимся вне сферы его досягаемости и пото"

му особо нуждающимся в помощи»28.

Выводы

Религиозные организации играют уникальную роль в международном

гуманитарном сообществе в силу того, что, с одной стороны, они со"

ставляют единое целое с населением страны, а, с другой, обладают гло"

бальным охватом. Широчайшая база, на которую они опираются, по"

зволяет им играть первостепенную роль в отстаивании прав

и интересов людей и в привлечении внимания общественности к гума"

нитарным проблемам. Их присутствие на местах, в самых отдаленных

районах любой страны, позволяет им первыми начать действовать

в чрезвычайных ситуациях. Как показало недавнее цунами, местные

религиозные общины намного опередили международные организа"

ции и задолго до начала поступления их помощи начали удовлетворять

насущные гуманитарные потребности пострадавших. Однако усилия

местных светских и религиозных организаций редко пользуются со

стороны СМИ таким же вниманием, которое они уделяют ООН и меж"

дународным НПО. 

Элизабет Феррис – Религиозные и светские гуманитарные организации

28 «International faith"based initiatives: Can they work?», op. cit., (примечание 17). 
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Есть три момента, на которые нужно обратить особое внимание,

чтобы религиозные и светские гуманитарные организации могли пол"

ностью реализовать свой потенциал. Укрепление связей между мест"

ными и международными НПО чрезвычайно важно для совершенство"

вания международной системы гуманитарного реагирования.

Существующие коалиции НПО промышленно развитых и развиваю"

щихся стран должны в еще большей степени стать инструментом ос"

мысления реальности и совместной борьбы за достижение поставлен"

ных целей. Далее, в среде НПО стало модным говорить об укреплении

потенциала и т. д., однако предстоит еще много сделать, чтобы этот

принцип получил реальное воплощение. НПО развивающихся стран

располагают уникальными возможностями в плане удовлетворения

потребностей местного населения и нуждаются в поддержке своего

институционального развития. Наконец, широко признается необхо"

димость усилить координацию планирования НПО, но на практике

НПО с трудом поступались своей свободой действий. Как показывает

опыт, использование на местах координационных механизмов, мно"

гие из которых были отработаны учреждениями системы ООН, тоже

способствует продвижению в нужном направлении. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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Ислам 
и гуманитарная 
помощь
Джамаль Крафесс
Джамаль Крафесс – генеральный директор благотворительной
организации «Исламская помощь» (Швейцария).

Краткое содержание

Для мусульман акты милосердия являются одним из важных элемен�

тов религиозной практики. Во многих сурах Корана и высказываниях

пророка Мухаммеда содержится определение гуманных актов, а так�

же призывы их совершать. Они носят обязательный или рекоменда�

тельный характер и не исключают немусульман из числа получате�

лей гуманитарной помощи. Для мусульманина совершение акта

гуманности является способом заручиться помощью Всевышнего, ис�

купить свои грехи и заслужить место в раю. Предусмотренные исла�

мом соответствующие механизмы (например, закат, вакф, каффа�

ра) самым серьезным образом повлияли на жизнь людей: следствием

их явились освобождение рабов, существенная помощь наиболее неза�

щищенным группам населения и развитие системы образования

и здравоохранения. Сегодня мусульманские НПО следуют этим пред�

писаниям, осуществляя гуманитарные программы в самых различных

областях. 

: : : : : : :

Гуманность – один из основополагающих принципов ислама. Сделать

пожертвование или помочь пострадавшему – это действия, которые
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верующий не может совершать по своему усмотрению, они так же обя"

зательны для него, как молитва, пост во время Рамадана и паломничес"

тво в Мекку. Совершение гуманного акта для мусульманина является,

таким образом, одной из основных составляющих религиозной прак"

тики, независимо от того, идет ли речь о пожертвовании деньгами или

натурой или же о действиях более практического свойства, таких как

безвозмездный труд, поддержка ближнего и распределение помощи.

Эту сторону религиозности можно рассматривать как фактор, кото"

рый мотивирует и усиливает эмоциональный и обязательный харак"

тер благотворительности, а также направляет эту деятельность.

Существует очень большое количество коранических текстов и выска"

зываний Пророка, в которых содержатся призывы к совершению ми"

лосердных актов, дается их определение и регламентация. Одни из них

носят обязательный характер, другие – рекомендательный. Для мусуль"

манина совершить акт милосердия – это способ получить помощь от

Всевышнего, искупить свои грехи, избежать наказания, отблагодарить

Господа за его благодеяния и заслужить место в раю. 

На последующих страницах этой статьи1 мы увидим, как посред"

ством своих положений, носящих правовой (стихи Корана, хадисы2)

или практический характер, ислам способствовал осуществлению гу"

манитарной деятельности, стимулировал ее и укреплял, содействуя то"

му, чтобы ее поддерживал народ, чтобы в ней принимали участие ши"

рокие слои населения и чтобы эти действия стали неотъемлемой

частью их повседневной жизни.  

Совершение гуманных актов как обязательство

В исламе гуманитарная деятельность и обязанность оказывать помощь

рассматриваются как религиозный долг, который должны исполнять

все мусульмане – как богатые, так и бедные. Коранические тексты и ха"

дисы, призывающие к благотворительности, носят порой рекоменда"

тельный характер. «Первыми попадут в рай те, кто совершает благоде"

яния…»3. Иногда  тексты сформулированы в виде конкретных указаний:

Джамаль Крафесс – Ислам и гуманитарная помощь

1
По мнению автора, гуманитарная деятельность не ограничивается гуманитарной помо"

щью, он трактует ее более широко: это и социальная работа, и оказание помощи в чрезвы"

чайных ситуациях, и обеспечение стабильного развития. Он цитирует арабских авторов,

переводя на французский и английский языки их высказывания (это не относится к цита"

там из Корана). 
2

Хадис – это рассказ о высказываниях или поступках пророка Мухаммеда. Стихи Корана

и хадисы являются основным источником исламского права. 
3

Al"Boukhari, Adab Al�Moufrad, hadith N° 1020.
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«Освободите пленных, накормите голодных, помогите больным…»4.

Однако во многих текстах содержатся строгие высказывания в адрес

тех, кто не оказывает помощь бедным, сиротам и рабам (см. ниже).

Причем обязательный характер имеет не только содержание текстов.

В исламе предусмотрены специальные механизмы, регулирующие ока"

зание помощи. Эти положения, такие как, например, принцип заката

(см. ниже), носят очень конкретный характер.

Оказание гуманитарной помощи организовывалось правитель"

ствами мусульманской империи. Были случаи, когда, проконсультиро"

вавшись с мусульманскими учеными – улемами, они использовали

свою власть, чтобы отреагировать на чрезвычайные ситуации, собирая

пожертвования в виде заката или раздавая помощь нуждающимся.

Проанализировав некоторое количество коранических текстов, уле�

мы, среди которых был и Ибн Хазм, постановили, что, если при помо"

щи заката не удается удовлетворить потребности бедных, мусульман"

ское правительство вправе использовать все  ресурсы, имеющиеся

у государства, местных властей, общин, торговцев и частных лиц.

Во время правления второго халифа Омара в Аравии был сильный го"

лод. Халиф приказал правителям других провинций организовать сбор

продовольствия и отправить его караванами голодающим. Омар лично

участвовал в раздаче продуктов питания, он говорил: «Если голод не

кончится, я помещу в каждую семью мусульманина по голодающему,

и они не погибнут …»5. 

В соответствии с высказыванием Пророка, которое донес до нас

Аль"Хаким – «Если в какой"либо общине от голода умирает человек, все

члены этой общины не будут больше пользоваться покровительством

Бога и его пророка …»6 – улемы постановили, что в этом случае все чле"

ны общины достойны осуждения и их надо судить, так как уклонились

от исполнения долга оказывать помощь. 

Следует также отметить, что требование оказывать помощь

должно соблюдаться не только в отношении мусульман, находящихся

в бедственном положении. Коранические тексты и высказывания Про"

рока допускают, чтобы помощь оказывали и иноверцам. Этот принцип,

провозглашенный в Коране, часто находил свое выражение в конкрет"

ных действиях. В первые годы хиджры (мусульманское летоисчисле"

ние) в Модаре (Саудовская Аравия) был сильный голод. Тогда пророк

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

4 Al"Boukhari, Al�Jami’ Al�Sahih, recueil de hadiths, volume 4, p. 90.

5 Azzeddine Blik, Minhaj Al�Salihine (La voie des pieux), ekditions Dar Al"Fatah, Beyrouth, 1985, p. 513.

6 Al"Hakim, Al�Moustadrak.
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направил караван с продовольствием жителям этого города, которые

в ту пору еще не исповедовали ислам7.   

Подкрепление веры действием

Ислам требует, чтобы намерения и убеждения воплощались в конкрет"

ные дела во всех областях, в том числе, и в гуманитарной. Систематиче"

ски в Коране за упоминанием веры сразу же следует призыв к дей"

ствию, и в частности, к благотворительности. Выражение «которые

уверовали и творили добрые дела» встречается в коранических текстах

практически постоянно, например, «Клянусь предвечерним временем,

поистине, человек ведь в убытке, кроме тех, которые уверовали, и тво"

рили добрые дела…»8, или «Те, которые уверовали и делали благое – им

благо и хорошее пристанище»9. Следует отметить, что слово «саадака»,

которое означает «милостыня, подаяние», происходит от арабского

слова «тасдик», что означает «подтверждение, подкрепление». В связи

с этим Пророк говорил, что «милостыня есть доказательство…»10 – до"

казательство того, что набожность мусульманина превращается в кон"

кретные дела и сострадание по отношению к неимущим. Это также

средство доказать, что любовь к Богу изгнала из сердца верующего лю"

бовь к материальным благам. 

Искупление грехов (каффара)

В исламе принято считать, что человеку свойственно ошибаться. В сво"

их отношениях с Создателем или другими созданиями (другими людь"

ми, животными, растениями) человек не может вести себя безукориз"

ненно. Религия же настоятельно рекомендует ему исправлять свои

ошибки и позволяет ему делать это, раскаиваясь, отдавая себя в руки

правосудия и возмещая нанесенный другим ущерб. Ислам предусмат"

ривает также искупление грехов совершением благих дел. Говоря об

этом, Пророк произнес такие слова: «Милостыня уничтожает грех, как

вода гасит огонь…»11. В Коране содержится множество указаний на этот

счет. Процитируем одно из них, касающееся того, как следует посту"

пать в случае нарушения клятвы: «Аллах не взыскивает с вас за легко"

Джамаль Крафесс – Ислам и гуманитарная помощь

7 Al"Baihaki, Chouab Al�Iman (Les sentiers de la foi), hadith n° 3319, volume 3, ekd. Dar Al"Kotob Al"

Ilmiya. Beyrouth, 1990, p. 199.

8 Коран, сура 103, стихи 1(1), 2 (2), 3 (3) , Уфа, Башкирское книжное издательство, 1991. 

9 Коран, сура 13, стих 28 (28).

10 Ibn Rajab, Jami’ Al�Ouloum wal Hikam (Encyclopedie des sciences et des sagesses), volume 2, ekd.

Arrissada, 3e ekdition, 1991, p. 5.

11 Al"Boukhari, Sahih, hadith N° 2951.
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мыслие в ваших клятвах, но Он взыскивает с вас за то, что вы связывае"

те клятвы. Искуплением этого – накормить десять бедняков средним из

того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их, или освободить ра"

ба…»12. С другой стороны, в случае необоснованного прерывания поста

на один день во время Рамадана мусульманин должен поститься

60 дней подряд или накормить 60 бедняков. Эти положения, которые

называют «каффара» (искупление грехов), следует соблюдать и в том

случае, если верующий не может (например, по состоянию здоровья)

совершить тот или иной обряд во время поста или паломничество. 

Готовность угождать Аллаху

Гуманный акт, который рассматривается в качестве одного из обрядов

и актов поклонения, направлен также и на то, чтобы угодить Богу. Про"

рок говорил: «Аллах любит тех, кто помогает ближним…»13, а также: «Ал"

лах создал людей и предрасположил их к тому, чтобы они помогали

друг другу, они любят делать добро, Аллах избавит их от кары ссудного

дня…»14 или «Аллах любит того, кто приходит на помощь страждуще"

му…»15. В стихах 127 (133) и 128 (134) суры 3 Всевышний обещает свою

любовь людям, не скупящимся на благотворительность: «И устремляй"

тесь к прощению от вашего Господа и к раю, ширина которого – небе"

са и земля, уготованному для богобоязненных. Которые расходуют

и в радости и в горе, сдерживающих гнев, прощающих людям. Поисти"

не, Аллах любит делающих добро!». 

Стремление угождать Господу выражается также и в готовности

совершать молитвы. А молитва очень тесно связана с проявлением чув"

ства солидарности с другими людьми. В одном их своих высказываний

Аллах отмечал: «Я приму молитву лишь того, кто поклоняется моему ве"

личию, кто не нападает на моих созданий, кто не погряз во грехе, кто

постоянно взывает ко мне и кто проявляет милосердие по отношению

к бедняку, к путешественнику, оказавшемуся в беде, ко вдове и к страж"

дущему…»16. Таким образом, близость к Создателю обуславливается

близостью к другим людям. Это подтверждается в одном из хадисов:

«Великодушный человек близок к Господу, близок к людям, близок

к раю…»17.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

12 Коран, сура 5, стих 91 (89). 

13 Al" Souyouti, Al�Jami’ Al Kabir (Le grand rekpertoire), hadith N° 9, volume 1, ekd. Dar Al"Kitab Al"

Masri, Le Caire, p. 409.

14 Al"Tarabani, recueil de hadiths.

15 Al"Kafi, recueil de hadiths, volume 4, p. 27.

16 Al"Zoubaidi, recueil de hadiths, volumes 3, p. 21.

17 Al"Souyouti, Al Jami’ Al�Saghir, hadith N° 4804.
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Подсчет заслуг и прегрешений для посмертного воздаяния

Мусульманин верит, что существование человека не ограничивается

земной жизнью, оно продолжается после завершения земного пути

в других формах – упокоение в могиле, воскрешение в час Страшного

суда и, наконец, вечное пребывание в раю или в аду. В исламе считает"

ся, что земная жизнь – временное явление, подготавливающая нас

к жизни вечной. Мусульманин должен стремиться жить по заповедям

Аллаха. Эти предписания регулируют  взаимоотношения человека не

только со своим Создателем, но и с другими созданиями. Эти отноше"

ния подвергаются оценке, и для каждого мусульманина ведется подсчет

его заслуг и прегрешений. Мусульманин получает хассанаты (плюсы

за благие деяния) или сайаты (отрицательные оценки за дурные по"

ступки). Таким образом, учитываются намерения каждого верующего,

его поведение и поступки. Акты милосердия, которые он совершает,

подвергаются этому учету, и он получит за них вознаграждение. В сти"

хе 17 (18) суры 57 Корана содержится обещание большого вознаграж"

дения тем, кто творит добро: «Дающие милостыню из мужчин и жен"

щин и (те, которые) дали Аллаху хороший заем, – им будет удвоено

и им – благородная награда». В этом стихе подчеркивается, что, несмо"

тря на то, что человек совершает благодеяние в интересах своих ближ"

них, награду он получает от Господа. Доброе дело рассматривается как

предоставляемый Аллаху заем, за который верующему воздастся сто"

рицей. Мусульманин не должен сомневаться в том, что это будет так,

потому что заем дается Всевышнему. Еще в одном стихе можно найти

подтверждение вышесказанному: «Кто даст Аллаху хороший заем, дабы

он увеличил ему во много раз…»18. Это увеличение может быть в 700 раз

и более: «Те, которые расходуют свои имущества на пути Аллаха, подоб"

ны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе – сто зе"

рен. И Аллах удваивает, кому пожелает…»19. 

Есть много высказываний Пророка о том, как ценится милосты"

ня в загробном мире. Сделать пожертвование – значит, обрести защи"

ту от мук, которые ожидают верующего в могиле, и от испытаний Суд"

ного дня: «Для тех, кто подавал милостыню, она уменьшит жар могилы.

А в час воскрешения верующий сможет укрыться в тени своей милос"

тыни …»20.

Джамаль Крафесс – Ислам и гуманитарная помощь

18 Коран, сура 1, стих 246 (245).

19 Коран, сура 1, стих 263 (261). 

20 Al"Baihaki, hadith n° 3347, см. выше, p. 212.
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Кроме того, во многих коранических текстах и высказываниях

Пророка содержится серьезное предупреждение тем, кто забывает

о своих обязанностях: «А те которые собирают золото и серебро и не

расходуют его на пути Аллаха, – обрадуй их вестью о мучительном на"

казании в тот день, когда в огне геенны будет это разожжено и будут за"

клеймены этим их лбы, и бока, и спины…»21. В другом стихе описывает"

ся наказание, которые понесет тот, кто не верит в Бога и не кормит

бедняков: «Возьмите его и свяжите! Потом в огне адском сожгите! По"

том в цепь, длина которой семьдесят локтей, его поместите! Ведь он не

верил в Аллаха великого, и не побуждал накормить бедняка»22.         

Помогать, чтобы оградить себя от бед

Мусульмане дают также милостыню неимущим, чтобы оградить себя от

несчастий. Существует множество коранических текстов и высказыва"

ний Пророка по этому поводу: «Добрые дела защищают от ужасной

смерти…»23, «Милостыня закрывает семьдесят дверей для несчастья…»24,

«Милостыня смягчает гнев Господа и отводит ужасную смерть…»25. У му"

сульман было принято делать пожертвования, если кто"либо заболе"

вал. Используя имеющиеся в их распоряжении лечебные средства,

больной или его родственники одновременно давали милостыню бед"

някам, рассчитывая на милосердие Бога. И Пророк призывал их посту"

пать подобным образом: «Сохраняйте свои деньги, отдавая закат, и ле"

чите своих больных с помощью милостыни…»26. Поэтому мусульмане

делали пожертвования при самых различных обстоятельствах: в кри"

зисной ситуации, во время приобретения недвижимости, при сборе

урожая, заключении торговой сделки или перед тем, как отправиться

в путешествие.      

Пожертвование раздвигает границы времени

В религиозных текстах говорится, что последствия гуманного акта не

имеют ограничений по времени. Ведь пожертвование положительно

отражается как на прошлом сделавшего его человека, так и на его на"

стоящем и будущем. Что касается прошлого, то милостыня, поданная

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

21 Коран, сура 9, стихи 34 (34) и 35 (35).

22 Коран, сура 69, стихи 30 (30) – 34 (34). 

23 Al"Hakim. Al�Moustadrak, p. 124.

24 Al"Tabarani, Al�Mou’jam Al�Kabir (Le grand rekpertoire), hadith N° 4402, volume 4.

25 Al"Baihaki, hadith n° 3351, см. выше, p. 213. 

26 Al"Tabarani, Majma Al�Zawaid, volume 3, p. 63.
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мусульманином, помогает ему искупить уже совершенные грехи или

становится вознаграждением для его умершего родственника. Однаж"

ды к Пророку пришел человек и спросил у него, получит ли воздаяние

его неожиданно умершая мать, если он сделает пожертвование от ее

имени. Пророк ответил, что так и будет27. Что же касается настоящего

и будущего, в цитируемых ниже текстах подчеркивается значение

и разнообразие вознаграждений, которые можно получить, совершая

акт гуманности. 

Глобальный подход

Религиозные тексты, содержащие призыв к совершению добрых дел,

очень разнообразны и касаются всех видов гуманной деятельности.

Борьба с голодом и продовольственная помощь

В одном из хадисов говорится, что «нет лучшей милостыни, чем накор"

мить голодного…»28. На праздник жертвоприношения (ид"аль"адха),

когда каждая мусульманская семья приносит в жертву барана, рекомен"

дуется съесть одну треть принесенного в жертву животного, другую

треть мяса отдать друзьям, а оставшуюся часть – беднякам. Также, если

мусульманин не может поститься во время Рамадана (одной из причин

может быть продолжительная болезнь), ежедневно он должен кормить

бедняка29. Таким образом, обряд поста во время Рамадана может быть

заменен обрядом подаяния. Религиозные предписания носят не только

рекомендательный характер – вне ислама объявляется любой, кто воз"

держивается от того, чтобы разделить пищу с другими: «Не верует тот,

кто спит с полным животом, зная, что его сосед голодает…»30. В стихах

5 (5)"9 (9) суры 76 Корана описывается блаженство, которое познают

в раю те, которые «кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, си"

роту и пленника». 

Попечение над сиротами

В исламе особое внимание уделяется положению сирот. Это отражено

во многих коранических текстах, которые предписывают доброжела"

Джамаль Крафесс – Ислам и гуманитарная помощь

27 Al"Hafid, Al�Fath Al�Bari, hadith N° 1388, volume 3, Beyrouth, p. 325.

28 Al"Baihaki, hadith n° 3367, cм. выше, p. 217.

29 Коран, сура 1, стих 180 (184). 

30 Al"Baihaki, hadith n° 3389, см. выше, p. 226.
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тельно относиться к сиротам, грозят страшными карами тем, кто с ни"

ми дурно обращается, и обещают самое большое воздаяние тем, кто

принимает их под свою опеку. Коран объявляет неверующими не толь"

ко тех, кто отрицает существование Бога, но и тех, кто притесняет си"

рот: «Видал ли ты того, кто ложью считает религию? Это ведь тот, кто

отгоняет сироту и не побуждает накормить бедного…»31, или «Поисти"

не, те, которые пожирают имущество сирот по несправедливости, по"

жирают в своем чреве огонь, и будут они гореть в пламени»32. Пророк

также говорил: «Господи, я сурово осуждаю тех, кто попирает права

двух слабых существ – сироты и женщины»33. Беседуя с одним из своих

спутником, пришедшим пожаловаться на испытываемые им душевные

муки, пророк посоветовал ему позаботиться о сиротах: «Желаешь ли

ты, чтобы твое сердце смягчилось и твои помыслы осуществились? По"

жалей сироту, погладь его по голове, раздели с ним свою еду…»34. Из со"

держания этого хадиса видно, что помощь сироте должны быть все"

сторонней – и материальной, и психологической. Пророк даже

гарантирует попадание в рай тому, что берет сироту под свою опеку. Го"

воря об этом, он показал указательный и средний пальцы своей руки

и произнес: «Я и опекающий сироту будут также близки друг с другом

в раю, как эти пальцы…»35. Он настоятельно призывал к установлению

опеки над сиротами, заявляя, что «Бог любит тот дом, где с сиротой хо"

рошо обращаются…»36.

Помощь беженцам

Во времена Пророка слово «беженец» не использовалось в том значе"

нии, которое оно приобрело сегодня. Однако с момента своего возник"

новения исламу пришлось столкнуться с проблемами, касающимися

положения беженцев. В этом смысле первыми беженцами стали му"

сульмане, которые в Мекке подверглись гонениям со стороны безбож"

ников. Пророк сказал, что им надо спасаться от преследователей

в Абиссинии (современной Эфиопии). Когда гонения по своей жесто"

кости стали невыносимыми, пророк и его сподвижники решили обос"

новаться в Медине, где их гостеприимно встретили мусульмане и со"

чувствующие им жители. Пророк установил золотое правило,

касающееся оказания помощи беженцам: речь шла о братании между

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

31 Коран, сура 107, стихи 1(1)"3 (3). 

32 Коран, сура 4, стих 11 (10). 

33 Salih Ben Hamid, Nadrat Al�Na’im, volume 8, ed. Dar Al"Wasilah, p. 3254.

34 Al"Albani, Sahih Al�Targhib wal Tarhib, volume 2, ekd. Al"Maktab Al"Islami, Beyrouth, p. 676.

35 Al"Hafid, hadith n° 5304, см. выше, p. 549.

36 Al"Boukhari, Sahih, hadith N° 5304.
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ансарами (жителями Медины, примкнувшими к пророку) и мухаджи�

рами (беженцами из Мекки). В соответствии с этим принципом, каж"

дый ансар должен был заботиться об одном из мухаджиров, удовлетво"

ряя его потребности в пище, крове, одежде и во многом другом до тех

пор, пока мухаджир не сможет обходиться без посторонней помощи.

В хадисе, записанном Аль"Хакимом, приводятся слова пророка о том,

что Господь проявит милосердие к тому, кто приютит несчастного

и откроет ему путь в рай. Как отмечается в разделе, посвященном зака�

ту, «бедствующий путник» или «беглый чужестранец» (определение,

которое вполне подходит к беженцу) относится к одной из восьми ка"

тегорий людей, которые могут получить помощь в соответствии

с принципом заката. В исламе принято считать, что беженец имеет

право на помощь: «И давай родственнику должное ему, и бедняку, и пут"

нику и не расточай безрассудно…»37.

Программы стабильного развития

Наряду с помощью, оказываемой в чрезвычайной ситуации, и просто

поддержкой, ислам поощряет также действия, которые приводят

к стойким изменениям в жизни людей. У Пророка есть множество вы"

сказываний по этому поводу. В одном из хадисов, донесенных до нас

Аишой, женой Пророка, говорится, что «Аллах больше всего любит те

добрые дела, которые длятся долго, даже если они и незначитель"

ны…»38. В другом хадисе Пророк подтверждает, что воздаяние можно

получить даже после смерти: «Когда человек умирает, он более не мо"

жет рассчитывать на вознаграждение за свои дела, за исключением

трех случаев: если он постоянно подавал милостыню, если он приоб"

рел полезное знание и если у него есть набожный сын, взывающий

к Богу…»39. Существует еще одно высказывание на эту тему: «Тому, кто

подает милостыню, воздастся за благодеяния его до тех пор, пока они

длятся…»40. Продолжительность воздаяния увязывается тем самым

с длительностью действия доброго дела. Среди действий, которые име"

ют долговременные последствия и поощряются исламом, можно, на"

пример, назвать действия, направленные на обеспечение людей водой

и пищей, передача в дар различных орудий труда. В одном из хадисов41

Пророк приводит примеры дел, воздаяние за которые продолжается

Джамаль Крафесс – Ислам и гуманитарная помощь

37 Коран, сура 17, стих 28 (26). 

38 Mouslim, Sahih, hadith N° 1305.

39 Al"Baihaki, hadith n° 3447, см. выше, p. 247.

40 Al"Tabarani, recueil de hadiths. 

41 Al"Albani, Sahih Al�Jam’i, hadith N° 3602, volume 1, p. 476.
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и после смерти: это – ремонт оросительных каналов, копание колодца

и посадка деревьев. В другом высказывании Пророк уточняет: «Если му"

сульманин возделывает сад, за труд его ему будет воздаваться вплоть до

Страшного суда всякий раз, когда человек, животное или птица будут

питаться плодами из этого сада…»42. На длительное вознаграждение

можно также рассчитывать при рытье колодца: «Тому, кто роет коло"

дец, будет воздаваться вплоть до Страшного суда всякий раз, когда че"

ловек, дух или животное будут пить воду из этого колодца…»43. Пророк

даже обещал место в раю тому, кто выроет колодец в Рауме, где ощуща"

лась катастрофическая нехватка воды: «Тот, кто выроет колодец в Рау"

ме, попадет в рай…»44. В другом своем высказывании45 Пророк высоко

оценивает поступок человека,  отдающего бедняку беременную бер"

блюдицу, которая дает много молока. Многие мусульманские гумани"

тарные организации занимались такого рода деятельностью – переда"

чей населению скота (коров и коз) – и она приносила весьма

положительные результаты, в частности, в Индии, Боснии и Герцегови"

не и Сомали – и не только в этих странах. 

Миникредиты

Все участники программ развития единодушно признают эффектив"

ность миникредитов и то большое значение, которое они имеют для

искоренения бедности. Передать инвентарь или предоставить кредит,

благодаря которым малоимущий может начать заниматься делом, при"

носящим доход, – вот средство, которое позволяет решить проблему

в корне и отказаться от бесконечного иждивенчества. И в исламе со"

держатся положения, настоятельно призывающие к такого рода дей"

ствиям. Пророк говорит: «Отдающий скотину, приносящую молоко

(верблюдицу, корову и т.п.), или дающий заем, получит такое же возда"

яние, как и тот, кто освобождает раба…»46 и добавляет: «всякий заем яв"

ляется подаянием…»47. Другие тексты призывают мусульманина прояв"

лять снисходительность по отношению к заемщику, который

испытывает материальные затруднения. В одном из хадисов говорится:

«Тот, кто желает спастись от ужасных испытаний в день Страшного су"

да, должен пойти навстречу заемщику или простить долг…»48. В другом
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42 Al"Souyouti, Al�Jami’ Al�Saghir, hadith N° 8873.

43 Al"Boukhari, Sahih, hadith N° 5757.

44 Al"Hafid, см. выше, volume 5, p. 510. 

45 Al"Boukhari, Lou’loue wa marjane (Les tre�sors et les perles), hadith N° 599, volume 1, p. 211.

46 Al"Hafid, hadith N° 1388, см. выше, volume 3, p. 325.

47 Al"Baihaki, hadith N° 3563, см. выше, volume 3, p. 284.

48 Al"Mundiri, Targhib wa Tarhib, hadith N° 1324, ed. Dar Ibn Kathir, Beyrouth, p. 687.
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тексте уточняется, что «каждый день дополнительного срока является

двойной милостыней…»49. В других своих высказываниях Пророк обе"

щает мусульманину, прощающему долг или продлевающему срок его

погашения, место в раю и избавление от пламени ада. Следует также от"

метить, что у мусульман не принято отдавать долги с процентами. 

Закат

Закат (подать) – один из основных принципов (третий) мусульман"

ской религии, к которым относятся символ веры, молитва, пост в Рама"

дан и паломничество в Мекку. Его можно определить как систему пере"

распределения доходов от богатых к самым бедным. Если, например,

говорить о деньгах, то каждый мусульманин должен отдавать в качест"

ве заката сумму, составляющую 2,5% от своих годовых доходов,

при условии, что эти доходы превышают размер ниссаба50, и если эти

деньги имеются в его распоряжении в течение времени свыше 12 меся"

цев. Если же речь идет об урожае, то размер заката составляет 10 или

5% от собранного урожая зерна или другой культуры в зависимости от

того, использовалась ли при ее возделывании система естественного

или искусственного орошения. 

Закат – это обряд и религиозная практика, которая имеет такое

же значение, как и молитва, которую надо обязательно совершать 5 раз

в день. Обязательство платить закат и требование совершать молитву

одновременно упоминаются в Коране около тридцати раз, например:

«Это – знамения книги мудрой, как руководство и милость для творя"

щих добро, которые выстаивают молитву и дают очистительную по"

дать, они – которые веруют в будущую жизнь»51. Обязательный харак"

тер этой подати отмечается во многих стихах, например: «Возьмите

с имуществ их милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их»52,

а также: «Читайте же, что легко вам из него, и простаивайте молитву,

и приносите очистительную подать, и одолжайте Аллаху хороший за"

ем. Что вы уготоваете вперед из добра для самих себя, найдете это у Ал"

лаха лучшим и большим по награде…»53. Пророк Мухаммед также гово"

рил об обязательном характере заката, например, когда давал

поручение своему посланнику в Йемене: «И сообщи им, что Господь

Джамаль Крафесс – Ислам и гуманитарная помощь

49 Ibid., hadith N° 1329, p. 690.

50 Ниссаб – уровень дохода эквивалентный 85 граммам золота. В настоящее время он равен

900 евро. 

51 Коран, сура 31, стихи 1 (1), 2 (3) и 3 (4).

52 Коран, сура 9, стих 104 (103). 

53 Коран, сура 73, стих 20 (20). 
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требует от них собирать подать у богатых и раздавать ее бедным…»54.

Создав специальное учреждение, которое занимается сбором заката,

мусульманское государство следит за тем, чтобы это право полностью

соблюдалось, прибегая для этого в случае необходимости к силе. Му"

сульманские правоведы утверждают, что закат подлежит уплате даже

после смерти человека, который должен был его внести, при этом на"

следники должны сделать это в первую очередь. Являясь налогом

в пользу бедных, закат должен быть уплачен до того, как будут взыски"

ваться все другие долги. Халиф Абу"Бакр, избранный после смерти

Пророка, пошел даже войной на некоторые племена, которые отказы"

вались платить закат. 

Закат – не только обязательный к соблюдению принцип ислама,

это также одно из прав бедняков. В Коране говорится: «…И в достоянии

их была доля для просящего и лишенного»55. Это понятие права упоми"

нается и в другом стихе: «…В имуществах которого известное право…»56.

Следует отметить, что слово «известное», которое употребляется в этом

стихе, подчеркивает четкий и конкретный характер этого сбора, раз"

мер которого рассчитывается объективно и вполне научно. И действи"

тельно, наряду с возникновением структур, необходимых для взимания

и распределения заката, была создана целая наука, занимавшаяся рас"

четом и определением условий сбора этой подати в зависимости от ха"

рактера накопленного мусульманином богатства (серебро, золото, до"

ходы от торговли, скотоводства, земледелия, эксплуатации рудников).      

В стихе 60 суры 9 Корана называются восемь категорий лиц, сре"

ди которых распределяются средства, полученные в виде заката: «Ми"

лостыни – только для бедных, нищих, работающих над этим, – тем,

у кого сердца привлечены, на выкуп рабов, должникам, на пути Аллаха,

путникам, – по постановлению Аллаха. Аллах – знающий, мудрый!» Это

положение Корана предоставляет гуманитарным организациям боль"

шую свободу действий, позволяя им  оказывать помощь не только ли"

цам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации (беженцам, пострадав"

шим от стихийного бедствия), но и тем, кто нуждается в длительной

помощи – должникам и неимущим. 

Религиозные правоведы считают, что с помощью заката следу"

ет удовлетворять все потребности нуждающихся – в пище, одежде, кро"

ве, медицинской и социальной помощи, образовании. Эти средства

нужно распределять в той стране, где они были собраны, передача их

иностранному государству происходит только в крайнем случае – если
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54 Al"Hafid, hadith N° 2778, см. выше, volume 5, p. 510.

55 Коран, сура 51, стих 19 (19).

56 Коран, сура 70, стих 24 (24). 
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там возникает голод, происходит стихийное бедствие или война. Как

утверждают последователи малекитской57 религиозно"правовой шко"

лы, размер заката должен быть настолько велик, чтобы бедняк мог

удовлетворять свои потребности в течение целого года. Сторонники

другого течения – шафииты – выступают за то, чтобы бедняк получал

столько, сколько необходимо, чтобы окончательно выйти из состоя"

ния иждивенчества. Второй калиф Омар говорил по этому поводу: «Ес"

ли вы им подаете, давайте столько, чтобы они обогатились…»58.    

Все историки единодушно высказывают мнение, что применение

системы заката породило необычайную социальную сплоченность му"

сульман и привело к значительному повышению уровня жизни бедных

слоев населения. В частности, призыв совершать закат, наряду с други"

ми побуждениями, привел к тому, что через тридцать лет после наступле"

ния эры ислама в Аравии были освобождены бывшие рабы.

Вакф

Вакф (постоянная милостыня) у мусульман означает «наложение арес"

та на завещанное имущество». Речь идет о том, чтобы выделить имуще"

ство или сделать его неотчуждаемым для последующей передачи на ре"

лигиозные или благотворительные цели. Соответствующие структуры

будут извлекать доходы, используя это имущество, а полученные сред"

ства направлять на оказание помощи нуждающимся. Вакф представля"

ет собой имущество или материальные ценности, которые поддаются

количественному определению. Это имущество и ценности (деньги,

недвижимое имущество, ценные бумаги и т.п.) должны непрерывно

приносить доход в отличие от потребляемых вещей.    

Можно привести множество коранических текстов и высказыва"

ний Пророка, устанавливающих вакф. Напомним уже цитировавший"

ся в этой статье хадис: «Когда человек умирает, он более не может рас"

считывать на вознаграждение за свои дела, за исключением трех

случаев: если он постоянно подавал милостыню, если он приобрел по"

лезное знание и если у него есть набожный сын, взывающий к Богу…»59. 

Под «постоянной милостыней» Пророк понимал любое дей"

ствие, позволяющее получать доход в течение продолжительного вре"

Джамаль Крафесс – Ислам и гуманитарная помощь

57 На заре ислама возникло пять религиозно"правовых школ, представители которых, осно"

вываясь на положениях Корана и словах и поступках Пророка Мухаммеда, разрабатывали

законы, касающиеся веры, а также экономической, политической и социальной жизни му"

сульман. Речь идет о малекитах, шафиитах, ханафитах, ханбалитах и джафаритах.   

58 Abou Oubaid Al"Kassim, Al�Amwal (Les richesses), p. 565. 

59 См. выше примечание 39. 
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мени. У второго халифа Омара Ибн Хаттаба был кусок земли, которым

он очень дорожил. Однажды он решил его подарить и обратился

к Пророку за советом. Мухаммед порекомендовал ему не делать этого,

а землю использовать для удовлетворения нужд неимущих: «Если хо"

чешь, не избавляйся от этого имущества, а приносимые им доходы раз"

дай в качестве милостыни. При этом землю нельзя продавать, дарить

и она не может перейти по наследству…».

Около 80 последователей Пророка сделали аналогичные завеща"

тельные распоряжения. И с тех пор практика вакфа стала широко при"

меняться во всех мусульманских сообществах, а объем таким образом

оформленного имущества стал настолько велик, что в большинстве му"

сульманских стран были созданы специальные министерства, которые

занимаются управлением вакфа (нередко они называются министер"

ствами хубуса). Эти ведомства решают вопросы технического характе"

ра (содержание, производство, управление), а также занимаются рас"

пределением получаемой прибыли – финансируют социальные или

благотворительные проекты. Как и в случае с закатом, вакф предусма"

тривает оплату накладных расходов и выплату вознаграждения управ"

ляющим, которые производятся прежде, чем малоимущие начнут полу"

чать помощь. 

Доходы, получаемые от использования вакфа, использовались

в самых различных областях, охватывающих социальную, гуманитар"

ную, культурную и экономическую стороны жизни. Они шли на рытье

колодцев, сооружение источников, строительство жилья для бедняков,

которые не могли платить арендную плату, а также постоялых дворов

и гостиниц, где путники могли бесплатно переночевать, содержание

мостов и дорог, организацию похорон малоимущих, содержание клад"

бищ, оказание помощи слепым, инвалидам и заключенным,  оплату

расходов, связанных со свадьбой холостяков, у которых не было на это

средств, финансирование благотворительных столовых, строительст"

во мечетей, обеспечение малолетних детей молоком и т. д60.

Самым ярким примером было финансирование строительства,

а затем функционирования школ и больниц. Благодаря средствам, полу"

чаемым от вакфа, построенные более десяти веков тому назад школы ра"

ботали так же, как и современные учебные заведения. В школе, помимо

учебных классов, были читальный зал, столовая, учительская и общежи"

тие. Часто в этот комплекс входили жилище для директора и место для

занятия спортом. Зарплату учителям также выплачивали из этих средств. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

60 Moustafa Al"Sibai, Min Rawaie Hadaratina (Merveilles de notre civilisation), ed. Dar Al"Salam, Le

Caire, 1998. 
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В области здравоохранения, благодаря вакфу, имели место серьез"

ные нововведения, среди которых можно назвать создание передвиж"

ных медицинских пунктов, которые перемещались от селения к селе"

нию, или направление групп спасателей в места большого скопления

людей. Только в районе Кордовы (Андалузия) насчитывалось 50 боль"

ниц. В больницах было несколько отделений (хирургическое, офталь"

мологическое, травматологическое, психиатрическое и т. д.). В каждом

отделении работал старший врач, врачи и санитары. Врачи принимали

в определенные часы, но у них был, говоря современным языком, сколь"

зящий график, что позволяло обеспечить круглосуточное дежурство61.

Приведем несколько примеров использования средств, получен"

ных в виде вакфа (эти виды гуманитарной деятельности существуют

и сегодня): из завещанных таким образом средств финансировались

места, где содержались больные животные или старые лошади (стади"

он в современном Дамаске), или выплачивалось вознаграждение груп"

пам клоунов и музыкантов, которые приходили к больным, чтобы под"

нять им настроение. 

Современное воплощение гуманитарных принципов ислама

Благодаря развитию средств связи и сообщения, гуманитарная помощь

не ограничивается более одним городом или районом, ее масштабы

приобретают планетарный размах. В прошлом отдельные инициативы

и действия структур по сбору и раздаче гуманитарной помощи пред"

принимались на местном уровне. В случае с закатом, когда удовлетво"

рялись потребности местного населения, излишки направлялись

в другие районы, как того требовали центральные органы власти. 

Сегодня более современные структуры, особенно такие как непра"

вительственные организации, работают в области ликвидации послед"

ствий чрезвычайных ситуаций или развития. Эти НПО действуют на ос"

новании тех же текстов, мобилизуя финансовые и людские ресурсы,

которые позволяют им осуществлять самые разнообразные гуманитар"

ные программы в различных частях света, где происходят те или иные

события. Ниже приводится несколько примеров такой деятельности.

Закат

В прошлом взиманием заката занимались правительства мусульман"

ских государств, выполняя эту функцию с помощью специального уч"
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реждения – «баит"аль"маала» (финансового дома). Это был фонд, со"

здававшийся в целях оказания помощи малоимущим. Как правило, му"

сульмане делали пожертвования в виде заката в этот фонд, который

затем распределял эту помощь среди нуждающихся. Если в соответ"

ствующей стране такие потребности не возникали, средства передава"

лись в другие страны. 

Сегодня многие мусульмане считают, что большинство их прави"

тельств преследуют политические цели, и более не доверяют своим ру"

ководителям. В этой ситуации вполне обоснованно возникли НПО, ко"

торые заполнили этот вакуум и стали собирать закат. Часто

мусульманские гуманитарные организации собирают и распределяют

закат, равно как и другие виды добровольных пожертвований, в ос"

новном в странах третьего мира. Они выполняют функцию, без кото"

рой доноры оказались бы в трудном положении.

Сбор средств во время Рамадана

Мусульмане пользуются атмосферой, которая царит во время Рамадана,

чтобы более активно делать пожертвования. Именно в этот период мно"

гие мусульманские НПО проводят кампании по сбору средств. Часть

этих средств идет на оказание малоимущим продовольственной помо"

щи (им раздают праздничные продуктовые наборы), остальные сред"

ства направляются на осуществление программ развития. В прошлом

закат аль�Фитр62 распределялся на местном уровне. Сегодня, благода"

ря деятельности НПО, собранные в этот период средства используются

для оказания помощи бедствующему населению третьих стран.

Операция Курбани

Ссылаясь на обязанность угощать мясом бедняков по случаю праздника

Жертвоприношения, многие мусульманские НПО предлагают верую"

щим совершить этот обряд, передав им предназначенную для неимущих

баранину. Благодаря этому, тысячи тонн мяса распределяются среди на"

селения, страдающего от голода и недоедания в странах Африки и Азии.  

Опека над сиротами

Учитывая большое количество чрезвычайно убедительных кораничес"

ких текстов и высказываний Пророка, мусульманским НПО без труда

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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удается пропагандировать и осуществлять программы по установле"

нию опеки над сиротами в развивающихся странах. Число сирот, кото"

рые могут находиться на попечении у одной НПО, достигает порой не"

скольких десятков тысяч. Часто эта помощь носит многосторонний

характер (питание, забота о здоровье, образование, социальная по"

мощь) и предоставляется как на индивидуальной, так и коллективной

основе (в детских домах).

Миникредиты

В соответствии с наставлениями, содержащимися в Коране и других ис"

точниках, многие мусульманские НПО реализуют в странах третьего

мира программы, направленные на то, чтобы жители этих стран могли

обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно и обходиться

без посторонней помощи: речь идет о передаче им коров, семян, сель"

скохозяйственных материалов, организации малых предприятий и т. п.   

Вакф

Мусульманские НПО не забыли, какое важное значение имеет вакф

в стратегическом плане для реализации проектов стабильного разви"

тия. Некоторые из них, например, «Исламская помощь», даже модерни"

зировали механизмы вакфа. Так, донору предлагается пожертвовать

одну или несколько акций (в настоящее время одна акция стоит 

1 300 евро). Эти ценные бумаги затем вкладываются в нерисковые эко"

номические проекты или недвижимость. После вычета накладных рас"

ходов годовые доходы используются для финансирования гуманитар"

ных проектов после предварительного согласования с донором. Эта

система позволяет постоянно финансировать и тем самым непрерыв"

но осуществлять такие программы.

Различные пожертвования

Как мы могли уже убедиться, у мусульманина существует великое мно"

жество возможностей сделать то или иное пожертвование. Мусульман"

ские НПО предлагают делать это на индивидуальной основе, что по"

зволяет донорам заниматься благотворительностью. Так, различные

события (рождение ребенка, каффара, болезнь или смерть родствен"

ника) стали поводом для осуществления тысяч благотворительных

программ. Конечно, речь идет о малых проектах, но, учитывая их коли"

чество, можно говорить об их эффективности. Среди этих программ
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следует также назвать рытье колодцев, выделение средств для проведе"

ния хирургических операций, раздачу продовольственной помощи. 

Гуманитарная область весьма обширна. Опираясь на кораничес"

кие тексты и повеления Пророка, мусульманские НПО могут распро"

странять сферу своей деятельности и на события, происходящие в со"

временном мире. Многие из этих текстов успешно встраиваются

в меняющуюся реальность. Приведем несколько примеров.

Освобождение рабов

В исламе борьба с рабством методом убеждения была весьма успешна

на протяжении всей истории мусульманства. Мусульманские НПО мо"

гут без труда обратиться к кораническим текстам, чтобы сегодня объ"

явить войну новым формам рабства. Нельзя ли не считать рабом шес"

тилетнего пакистанского мальчика, которого заставляют в течение

18 часов ткать ковер? А 12"летняя камбоджийская девочка, которую

родственники из меркантильных соображений отправляют на панель,

разве она не рабыня?

Разминирование

Действия по удалению препятствия, которое мешает передвигаться

путникам, Пророк рассматривал как подаяние: «Убирая с дороги все,

что мешает путнику, ты даешь милостыню…»63. Нельзя ли истолковать

эти слова как призыв производить разминирование?

Посредничество

Сегодня НПО призваны не только заниматься гуманитарной деятельно"

стью, но и играть вспомогательную роль в таких делах, как привлечение

внимания общественности к гуманитарным проблемам, защита жертв

чрезвычайных ситуаций, посредничество и примирение, содействие

мерам по установлению мира. В коранических текстах неоднократно

выражается эта мысль. Пророк говорил: «Лучшая словесная милостыня

есть заступничество, при помощи которого можно освободить пленни"

ков и избежать кровавой битвы между противниками…». 
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Заключение

Анализ коранических текстов и высказываний Пророка позволяет по"

нять, насколько сильно ислам стимулировал гуманитарную деятель"

ность, придав ей обрядовый и обязательный характер. Делая добро, му"

сульманин, прежде всего, совершает акт поклонения Господу, чтобы

быть ближе к Нему. За это он ждет также вознаграждения как в своей

земной жизни, так и в загробной. Он не сможет считать себя верую"

щим, если не будет приходить на помощь своему ближнему. Он верит,

что набожность неразрывно связана с состраданием. Он также знает,

что может подвергнуться уголовному преследованию, если не будет ис"

полнять свой долг по отношению к бедным и пострадавшим. Он убеж"

ден, что милосердие, проявленное к неимущему, поможет заслужить

ему прощение за свои грехи и избежать кары, которая ожидает его

в могиле, а также испытаний в час Страшного суда и пламени ада. 

В исламе были разработаны механизмы (в частности, закат,

вакф, каффара), которые самым серьезным образом повлияли на

жизнь людей: следствием этого стали освобождение рабов, оказание

существенной помощи наиболее уязвимым группам населения, разви"

тие системы образования и здравоохранения. 

Большое количество коранических текстов и высказываний

Пророка, содержащих призыв делать добро, способствовали тому, что

люди проявляли самые разнообразные акты милосердия в различных

областях: речь идет о продовольственной помощи, о развитии систем

здравоохранения и образования, о снабжении населения водой и осво"

бождении рабов и о многом другом. 

В большинстве текстов помощь рекомендуется оказывать и не"

мусульманам. Гуманитарная деятельность должна осуществляться без

всякой дискриминации по причинам религиозной или расовой при"

надлежности или по политическим соображениям.

Сочетание гуманитарной деятельности и религиозной практики

гарантирует первой широкую поддержку, постоянство пожертвований

и непрерывный приток ресурсов.

Ислам предусматривает, что часть пожертвований передается

структурам, которые обеспечивают функционирование заката и вак�

фа. Гарантированное  финансирование этих структур представляет со"

бой серьезный аргумент в глазах представителей гуманитарных орга"

низаций и является залогом профессионализма и эффективности –

ведь все мы знаем, что у работающих на добровольных началах воз"

можности не являются неограниченными.          
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Андреас Виггер – заместитель директора по оперативным вопро�
сам Международного Комитета Красного Креста.

Краткое содержание
Все более заметное вмешательство религии в политику и наоборот

весьма характерны для той атмосферы, в которой МККК сейчас рабо�

тает в мусульманских странах, и особенно – для контактов с исла�

мистами. В данной статье рассматриваются различные мнения,

распространенные среди мусульман, анализируются проблемные мо�

менты в отношениях с МККК, упоминаются аспекты, которые,

по мнению автора, важны для повышения качества его деятельности
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в мусульманских странах. Выводы, сделанные на основе этого рассмо�

трения, могут быть полезны при установлении и поддержании лю�

бых отношений с консервативными движениями в других религиях.

: : : : : : :

Любой мусульманин, любая исламская организация, действующая на

Западе, равно как и любой западный человек, западная организация,

действующая в мусульманском мире, обязательно сталкивается с мифа"

ми. Открываются старые раны, нанесенные при контактах с «другими»,

появляются новые. Этими «другими» могут быть как крестоносцы, ко"

лонизаторы, а также те, кто воспринимается как их современные экви"

валенты, так и мусульманские армии у ворот Вены или Пуатье, джиха"

дисты1, орудующие по всему миру, которые, как утверждается, полны

решимости уничтожить западную цивилизацию. Разжигается нена"

висть, распространяется страх, а незнание придает мифам видимость

реальности. В связи с той конфронтацией, которая в последние годы

возникла между «Аль"Каидой» и между западными и иными общества"

ми и правительствами, отношения между Западом и мусульманским

Востоком, а также восприятие ими друг друга стали еще более сложны"

ми, чем на протяжении минувших веков.

Старые проблемы в новой реальности

МККК, который имеет на это международный мандат, стремится везде,

во всем мире, где это необходимо и возможно, предоставлять помощь

и защиту жертвам вооруженных конфликтов и коллективного насилия.

Более половины операций МККК, осуществляемых в настоящее время,

направлены на помощь пострадавшим мусульманам – пленным, семь"

ям пропавших без вести, раненым или гражданским лицам, которым

нужна крыша над головой, чистая вода или пища. Беглого взгляда на

его деятельность2 в более чем 50 государствах"участниках Организа"

ции Исламская конференция достаточно, чтобы понять насколько зна"

чительно присутствие МККК в мусульманском мире. При более внима"

тельном рассмотрении этих различных контекстов становится ясно,

что там он сталкивается с новыми трудностями. Однако, проблемы, ле"

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

1 Джихадистами в этой статье называются лица и группы, объявившие джихад, т.е. войну ок"

купантам мусульманских земель, мусульманским или немусульманским правителям или не"

верным. Объявленная война может соответствовать строгим критериям исламского права,

а может проводиться согласно индивидуальной интерпретации этого права.

2 Описание гуманитарной ситуации в мире и планируемых операций МККК см. в Emergency

Appeals 2005, ICRC, Geneva, December 2004.
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жащие в их основе, сами по себе не новы. Дело просто в том, что круп"

ные категории населения или группы, пользующиеся влиянием в кон"

кретных конфликтах, придают больше значения тем проблемам, кото"

рые, в основном, являются традиционными.

Вообще говоря, трудность заключается в следующем: необходи"

мо убедить большинство населения в том, что МККК работает в духе

независимости и нейтральности и делает это как можно более эффек"

тивно. Здесь нет ничего нового, и с такой проблемой приходится стал"

киваться не только в мусульманском мире. Однако раньше непо"

средственные участники войн на Ближнем Востоке и в других

мусульманских регионах сами были из этих же регионов, в то время

как МККК, с его штаб"квартирой в Женеве, был одинаково чужим для

обеих сторон и воспринимался как ценный нейтральный посредник.

Сегодня в Афганистане и Ираке действуют армии западных государств.

Одновременно с ведением военных операций военнослужащие защи"

щают сотрудников гуманитарных организаций и крупные граждан"

ские проекты в области развития. Ситуации такого рода затрудняют

проведение независимой гуманитарной операции, поскольку у движе"

ния сопротивления и части населения западные (или воспринимае"

мые как западные) организации ассоциируются с теми вооруженными

силами, против которых они воюют. В связи с последними войнами

в Ираке и Афганистане, неразрешенным конфликтом между Израилем

и палестинцами, тлеющими конфликтами в Чечне и Кашмире, а также

полицейскими и военными операциями, проводимыми против исла"

мистских3 группировок во многих мусульманских странах, нейтраль"

ным не остается никто.

В некоторых частях мусульманского мира люди ощущают угрозу

вторжения политических, социальных и культурных ценностей Запада,

которое воспринимается многими мусульманами как «война против ис"

лама». Исламистские группировки эксплуатируют это чувство и крити"

куют развращенность «неверного, светского» Запада. Делегатов МККК

все чаще расспрашивают об их собственных ценностях, модернизм

и светскость становятся неизбежными предметами дискуссий, в кото"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

3 Определение исламизма см., например, в E.G. Fuller, «Islamists in the Arab world: The dance

around democracy», Democracy and Rule of Law Project, Carnegie Endowment for International

Peace, September 2004, Number 49, p. 3: «Исламист – это всякий, кто верит, что Коран и хадисы

(предания о жизни, деяниях и изречениях Пророка) содержат важные принципы исламского

правления и общества, и кто каким"либо образом пытается воплотить эти принципы

в жизнь». В соответствии с этим предлагаемым определением, термины «исламист» или «му"

сульманский активист» используются для обозначения широкого круга отдельных лиц, груп"

пировок и партий, как радикальных, так и умеренных, как применяющих, так и не применяю"

щих насилие, традиционных или современных, настроенных демократически и наоборот.
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рых отдельные лица, группировки и партии выступают с исламистских

позиций. Темы варьируют, в зависимости от географии региона и идео"

логической ориентации участников дискуссии. В регионах, где работа"

ет много христианских миссионерских организаций, например, в Цен"

тральной Азии4, МККК вынужден доказывать, что он не занимается

прозелитизмом. Его религиозная нейтральность особенно важна в тех

регионах Африки и Азии, где существует напряженность в отношениях

между христианскими и мусульманскими общинами или даже кон"

фликт между ними. В Ираке и Афганистане, где некоторые группировки

джихадистов называют иностранные армии новыми крестоносцами,

МККК приходится доказывать словом и делом свою нейтральность, не"

зависимость и универсальность. Эмблема красного креста может вы"

звать дискуссию во всех перечисленных ситуациях.

Категории проблем

В этой статье рассматривается ряд различных представлений, сложив"

шихся у мусульман, в частности у исламистов, с которыми контактируют

делегаты МККК. Любое исследование о взаимоотношениях между МККК

и религиозными организациями или членами других религиозных со"

обществ может дать близкие результаты. В частности, ортодоксальные

или фундаменталистские движения в рамках одной из авраамических

религий – христианства, иудаизма или ислама – проявляют сходное от"

ношение к некоторым элементам светскости. Многие из описанных ни"

же закономерностей мышления и реагирования имеют место, с вариа"

циями, и в немусульманских религиозных сообществах. В первом

разделе я опишу конфронтацию между мусульманскими обществами

и светским Западом. Основное внимание я уделю социально"политичес"

кой напряженности между сторонниками светской модели государства

и исламистами и покажу, что последние видят в светскости основную уг"

розу. Однако я также отмечу тот факт, что, согласно недавним опросам

общественного мнения, в мусульманских странах подавляющее боль"

шинство населения отрицательно относится к политике, осуществляе"

мой Западом на Ближнем Востоке в настоящее время. Наконец, я обри"

сую в общих чертах, каким образом политический ислам на Западе

вызвал обширную дискуссию о роли религии и о том, как она, по мне"

нию многих, эксплуатируется в политике и в конфликтах. Реакция Запа"

да на террористические акты последних лет усугубила разделение меж"

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

4 См. Humanitarian Engagement with Armed Groups: The Central Asian Islamic Opposition

Movements, Centre for Humanitarian Dialogue, Geneva, 2003.
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ду Востоком и Западом. Сегодня особое внимание уделяется острой не"

обходимости диалога. Поэтому я остановлюсь на некоторых инициати"

вах и определю важные предварительные условия для плодотворного

диалога между МККК и мусульманским миром.

После схематического обзора усиливающегося взаимовлияния

религии и политики во втором разделе описывается та обстановка,

в которой МККК проводит свои операции в мусульманских странах.

Здесь я особенно подробно остановлюсь на отношениях с исламиста"

ми. Взяв за основу вышеупомянутый обзор важнейших распространен"

ных взглядов, в третьем разделе я рассмотрю категории проблем, каса"

ющихся взаимодействия с МККК. Наконец, я упомяну ряд аспектов,

которые, по моему мнению, могут помочь МККК повысить качество

своей деятельности в мусульманских странах.

Мусульманский мир и Запад

Конфронтация со светским миром
В последние десятилетия лица и организации, с которыми МККК под"

держивает отношения в мусульманском мире, все чаще ссылаются на ис"

лам, как на высший авторитет, определяющий все аспекты политичес"

кой, общественной и личной жизни. Они также все больше подвергают

сомнению те нормы и ценности, которые международное сообщество

объявляет универсальными и которые оно кодифицирует с окончания

Второй мировой войны. Это сопровождается напряженными внутрен"

ними дискуссиями и борьбой за власть между сторонниками светской

государственности и исламистами в большинстве мусульманских стран.

Запад – который считается светским и империалистическим – всегда,

прямо или косвенно, присутствует в этих дискуссиях.

Светскость как угроза

На протяжении ХХ столетия экономическая, социальная и политичес"

кая ситуация в мусульманских странах изменилась коренным образом.

Решающую роль в этих переменах сыграли крушение Османской им"

перии в начале века, две мировые войны, деколонизация, арабский на"

ционализм, идеологическая борьба между марксизмом и капитализ"

мом, нефть, глобализация и сопровождающее ее усиление культурного

влияния Запада. По мнению Уильяма Шеппарда5, главным фактором,

воздействовавшим на жизнь мусульманского мира в ХХ веке, был за"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

5 William Shepard, «The diversity of Islamic thought: Towards a typology», in Suha Taji"Farouki and

Gasheer M. Nafi (eds.), Islamic Thought in the Twentieth Century, I.B. Tauris, New York, 2004, pp. 61"103.
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падный империализм в его военной, политической, экономической

и культурной формах. Поэтому большая часть политических идеоло"

гий, возникших в мусульманском мире или видоизмененных им, были

ответом на западные инициативы, исходящие, прежде всего, из Европы

и Соединенных Штатов Америки. Одним из «современных» ответов

была и остается светскость. Как и на Западе, который послужил приме"

ром, она включает в себя организацию почти всех аспектов обществен"

ной жизни в соответствии с человеческим разумом и инициативой, ог"

раничивая религию сферой частной жизни и ритуала. Сторонники

этой идеологии надеялись на то, что эта модель общества принесет

с собой блага прогресса, которыми уже пользуется Запад.

Начиная с 1970 г. наблюдается реакция на идеологию светскости

в форме исламского пробуждения: его поборники рассматривают ис"

лам как образ жизни и считают, что шариат должен регулировать и об"

щественную, и частную жизнь. По мнению исламистов, прогрессу ме"

шает не ислам, а ложные истолкования его первоисточников – Корана

и Сунны. С этой точки зрения, светскость ведет к нравственной катаст"

рофе и потере самобытности. Группировки и государства, которые

придерживаются исламистской модели (такие как Иран, Судан и Паки"

стан), указывают на то, что светские правительства не смогли добиться

большей социальной справедливости.

Шепард6 приходит к выводу о том, что природа западного импе"

риализма в мусульманском мире во второй половине ХХ столетия из"

менилась: на смену физического колониального присутствия пришло

«мягкое», виртуальное, культурное господство. Он считает, что в долго"

срочной перспективе влияние второго явления будет гораздо ощути"

мее. Акбар Ахмед выражает эту мысль весьма лаконично и ясно: «Если

европейский колониализм конца XIX столетия был для мусульман мо"

дернистской осадой, то культурная кампания Запада в конце ХХ века –

постмодернистский блицкриг»7. А вот по мнению Бассама Тиби, имеет

место нечто похожее на выборочное потребление западных благ. Он

опросил мусульман"суннитов разных убеждений и пришел к тому за"

ключению, что большинство современных мусульман, сохраняя свое

органичное, всеобъемлющее мусульманское мировоззрение, все же

положительно относятся к использованию современных достижений

Запада. «В то же время, однако, они отвергают то, что является совре"

менным в культурном плане – ту современность, которая также –

и прежде всего – принесла в мир культурный плюрализм в форме сво"

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

6 Там же, p. 62.

7 См. Akbar Ahmed, Postmodernism and Islam, London and New York, 1992, p. 157.
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боды для инакомыслящих, основанной на рациональном восприятии

мира, выходящем за пределы конкретных верований и признающим

каждого индивида лицом, свободно изъявляющим свою волю»8.

Однако, по мнению Энтони Блэка9, отвержение Запада представ"

ляет собой одну из основных характеристик фундаментализма (т.е., ис"

ламизма). Как он полагает, это отвержение проистекает из убежденно"

сти в том, что Запад является качественно новой угрозой; при этом

делается сильный акцент на противопоставлениях «мы – они» и «вер"

ные – неверные».

Дополнительным фактором является то, что во многих постко"

лониальных обществах религиозное возрождение, основанное на су"

ществующих традициях, представляет собой своего рода отсроченный

процесс деколонизации10. По мнению Тиби11, это третий этап в куль"

турной истории неудачников международного сообщества. Первым

этапом было возрождение самобытной культуры народа, живущего

при колониальном владычестве, результатом чего являются антиколо"

ниальные движения. Вторым – вестернизация элиты: она отказалась от

собственной культуры и влилась в чужую.

Сегодня мы видим патовую ситуацию12 между секуляризмом

и исламизмом. Исламисты не смогли отнять власть у секуляристов

в большинстве стран, а секуляристы не смогли вытеснить исламистов

из общественной жизни. Тем не менее, Фуллер13 считает исламистов

самым сильным из движений, оппозиционных существующим прави"

тельствам, по меньшей мере, в арабских странах. Он также утверждает,

что они очень быстро растут, видоизменяются и диверсифицируются.

Все исламисты видят в светскости угрозу. Но в разной степени.

Для западных организаций очень важно знать основные элементы это"

го суждения.

В Европе светскость также появилась в обстановке острейшей

напряженности между христианскими Церквями, с одной стороны,

и современной наукой, техникой и зарождающейся демократией,

с другой. Церкви объявили войну проявлениям модернизма, а модер"

нисты пытались игнорировать религию или найти ей заменитель, ог"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

8 Bassam Tibi, Die fundamentalistische Herausforderung: Der Islam und die Weltpolitik,

Verlag C.H. Beck, Munich, 1992, p. 40.

9 Antony Black, The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present, University

Press, Edinburgh, 2001, p. 338.

10 См. Gerrie ter Haar, «Religion: Source of conflict or resource for peace», in Gerrie ter Haar and

James J. Busuttil (eds.), Bridge or Barrier: Violence and Visions for Peace, Brill, Leiden, 2005, p. 7.

11 Bassam Tibi, Die Krise des modernen Islam: Eine vorindustrielle Kultur im wissentschaftlich�tehcnis�

chen Zeitalter, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991, p. 28.

12 William Shepard, op. cit. (примечание 5), p. 86.

13 E.G. Fuller, op.cit. (примечание 3), p. 3.
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раничить религию сферой частной жизни. Ганс Кюнг14 видит в этом

«ошибку со стороны христианской Европы, породившую беззаконие,

потерю ориентиров и безбожие, критикуемые мусульманами».  Одна из

особенностей современного общества заключается в том, что полити"

ка, право, экономика, наука, образование и искусство стали эмансипи"

рованными (в светском смысле этого термина) и, следовательно, свет"

скими областями, лежащими вне религии. Во многих мусульманских

странах в результате модернизации, проходившей на всех фронтах,

этот сложный процесс секуляризации зашел весьма далеко. Однако

многие видят в ней вредоносное заимствование у Запада. Известные

критики15 указывают на то, что Запад утратил ориентиры, они заявля"

ют, что высокий – как все полагают – уровень материальной обеспе"

ченности заставил забыть о смысле жизни.

Жак Варденбург16 попытался ответить на вопрос о том, как му"

сульманские интеллектуалы в ХХ веке видели и понимали Запад. Он по"

казывает, что в разное время и в разных местах у различных мусуль"

манских обществ и групп существовали разные образы Запада.

В прошлом мусульмане называли иностранные империи государства"

ми «франков», «христиан» или «Европой». Он приходит к выводу, что

термин «Запад» заменил собой все эти ярлыки во второй половине

ХХ века. Существует ряд ярких образов и коннотаций «Запада». Рассмо"

трим подробнее образ Запада, как «варварского» общества. Эта концеп"

ция приписывает Западу все признаки упадка, изображая его как угро"

зу всему остальному миру, утверждая, что его неотъемлемым свойством

является агрессивность, которая может проявиться в любой момент

в форме колониализма, экономической эксплуатации или политичес"

кого господства. Два известных исламиста называют Запад противни"

ком и угрозой, утверждая, что он впал в современную джахилию17, тер"

мин, обозначающий доисламский период невежества. Согласно этой

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

14 См. Hans Kung, Der Islam: Geschichte, Gegenwart, Zukunft, Piper Verlag, Munich, 2004, p. 768.

15 Египетский исламист Саид Кутб так выразил эту мысль: «За материалистическим мышлени"

ем, господствующим на Западе, которое сводит нравственность к соображениям выгоды,

проповедует беспощадную конкуренцию для захвата рынков и получения прибылей,

за этим мышлением, которое исключает из жизни духовный фактор и запрещает верить во

что бы то ни было, кроме научных опытов и лабораторий, которое глумится над чистыми

идеалами и определяет вещи только с точки зрения функциональности, как это делает фи"

лософия прагматизма, за этим мышлением не стоит ничего, кроме марксистского матери"

ализма только в другой форме». См. William E. Shepard, Sayyid Qutb and Islamic Activism:

A Translation and Critical Analysis of Social Justice in Islam. Brill, Leiden, 1996, p. 349.

16 Jacques Waardenburg, «Reflections on the West», in Suha Taji"Farouki and Gasheer M. Nafi (eds.),

Islamic Thought in the Twentieth Century, I.B. Tauris, New York, 2004, pp. 261"295.

17 «Джахилия – доисламский период или «неведение» единобожия и Божественного закона».

John L. Esposito (Editor in Chief), The Oxford Dictionary of Islam, Oxford University Press, 2003,

p.154.
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концепции, которую проповедуют Саид Кутб (Египет) и Абу"аль"Ала

Маудуди (Пакистан), для Запада характерны себялюбие, разобщен"

ность людей и абсолютный материализм; это мир метафизического

отчуждения и смерти Бога. Этот варварский Запад, по их словам, сам

себя уничтожит, и единственное, что можно сделать – защитить себя от

него. Те, кто поддался его чарам, должны быть освобождены.

Эта исламистская литература должна рассматриваться в контек"

сте масштабного идеологического конфликта, в котором исламисты

видят истинного врага ислама в светскости. Они призывают мусульман

взять на вооружение западную науку, технику и систему организации

служб общественного назначения. В то же время, они решительно

предостерегают от усвоения стоящей за всем этим идеологии – т.е.

светского материализма. Важно понимать, что христианство считается

меньшей угрозой, чем светскость. По мнению исламских аналитиков,

религия в Западной Европе исчезает, и сегодня истинная битва для всех

религий – это битва против светскости. «Огромный объем мусульман"

ских религиозных текстов посвящен необходимости бороться против

идеологии светскости и снова насаждать религиозную веру и практику

в мусульманских обществах18».

Империализм как угроза

Однако те немногие исследования общественного мнения по репрезента"

тивной выборке, которые в последнее время проводились в мусульман"

ских странах, посвященные актуальным региональным и международным

вопросам, выявили определенный разброс в восприятии Запада. Сущест"

вует подозрительность в отношении истинных мотивов Запада. Здесь речь

идет, прежде всего, о мощном военном присутствии США19, которое мно"

гие воспринимают как агрессию против уммы20. Люди рассматривают со"

противление как законный джихад и в некоторых случаях оправдывают

нападения на гражданских лиц, если те сотрудничают с оккупантом.

Опрос общественного мнения21, недавно проводившийся в Ма"

шреке22, дал интересные результаты. Было бы неправильно просто экс"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

18 Jacques Waardenburg, op .cit. (примечание 16), p. 282.

19 См., например, Pew Global Attitudes Project, A Year After Iraq War: Mistrust of America in Europe

ever Higher, Muslim Anger Persists. A Nine�Country Survey, Washington, March 2004.

20 Умма: «Исламское сообщество. Одно из основополагающих понятий в исламе, выражающее

сущностное единство и теоретическое равенство мусульман, принадлежащих к различным

культурным традициям и живущих в разных географических регионах. В Коране обознача"

ет людей, к которым Бог послал пророка или людей, являющихся объектом Божественного

плана спасения». См. Esposito, op. cit. (примечание 17), p. 327.

21 Center for Strategic Studies, Revisiting the Arab Street: Research from Within, University of Jordan,

Amman, February 2005.

22 Египет, Палестинские территории, Ливан, Сирия и Иордания.
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траполировать их на весь мусульманский мир, однако они свидетель"

ствуют об определенных тенденциях. Политика США в конфликте

между Израилем и палестинцами и оккупация Ирака вызывают такое

же чувство бессилия перед лицом произвола в значительной части му"

сульманского мира. Опрос показал, что мнения о Западе (в данном слу"

чае речь шла только о Великобритании, Франции и США) сильно диф"

ференцируются. Фактором, наиболее сильно влияющим на мнения

о Западе, была политика Запада, на которую доминирующее воздей"

ствие оказывают США.

Респонденты не разделяли упрощенных суждений о том, что

идет война между крестоносцами и мусульманами или происходит

столкновение цивилизаций. Однако озабоченность у многих вызывал

всплеск религиозного фанатизма как в арабском, так и в западном ми"

ре. В Иордании, Египте и Палестине большинство опрошенных счита"

ло, что единственным источником права должен быть шариат. В то же

время, значительное большинство людей во всех странах выступает за

возрождение и применение иджтихада23.

Молодое поколение в особенности склонно осуждать политику

США и Великобритании, а не культурные ценности или идентичность

этих стран. Отрицательные чувства возникают в связи с конкретными

политическими действиями или бездействием, или же с военными

операциями в регионе. Для этих молодых людей не существует религи"

озной или культурной пропасти между Востоком и Западом.

В то же время, в основной своей массе респонденты не согласны

с тем, чтобы рассматривать действия против оккупирующей державы

(в особенности, против Израиля в Палестине и против США в Ираке)

как терроризм. Местные группировки боевиков рассматриваются как

законные группы сопротивления. Большинство всех иорданцев и пале"

стинцев, равно как и две трети всех молодых респондентов (от 16 до

34 лет) во всех странах считает «Аль"Каиду» законной организацией

сопротивления.

Общий скептицизм в отношении политики Запада, проводимой

в регионе, и сочувствие исламистским группировкам уже отмечались

в ходе опроса, проведенного организацией «Пью"Проджект» в марте

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

23 Иджтихад – исламский юридический термин, означающий «независимое рассуждение».

Иджтихад – один из четырех источников суннитского права. Применяется в тех случаях,

когда не удается найти необходимого ответа в Коране или Сунне, требует основательных

богословских знаний. Его результаты не должны противоречить Корану, он не может при"

меняться в тех случаях, когда был достигнут консенсус (иджма). Сунниты считают, что

в иджтихаде возможны ошибки, так как один и тот же правовой вопрос может быть истол"

кован по"разному. Исламские реформаторы призывают к возрождению иджтихада в совре"

менном мире. Esposito, op. cit. (примечание 17), p. 134.
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2004 г.24 Это исследование общественного мнения по репрезентатив"

ной выборке проводилось в четырех мусульманских странах: Турции,

Пакистане, Марокко и Иордании. Повсюду опрошенные выражали об"

щее чувство гнева в отношении политики США. Большинство респон"

дентов в Пакистане и Марокко положительно оценивали бен Ладена.

Многие подозревали, что международное сообщество применяет

двойные стандарты к решению региональных и глобальных проблем

и больше озабочено защитой ресурсов и открытием новых рынков,

чем социальной и политической справедливостью25. Что касается тер"

рористических актов, совершаемых смертниками, большинство рес"

пондентов в Иордании и Марокко и чуть меньше половины в Пакиста"

не поддерживало их, если эти акты направлены против американцев

или других представителей Запада в Ираке.

Роль религии в политике

Основным предметом дискуссии и полемики в мусульманском мире за"

частую является роль религии. Террористические акты в Нью"Йорке, Ва"

шингтоне, Мадриде, на Бали и в других местах «посадили ислам на ска"

мью подсудимых» – его считают религией насилия. Многим на Западе

ислам представляется смутной, неявной угрозой для современного свет"

ского общества; примером тому могут послужить споры о хиджабе во

Франции. На Западе боятся, что оружие массового поражения может по"

пасть в руки исламистских группировок и поэтому видят в исламе угро"

зу международному миру. Но следует ли из этого, что можно говорить

о противостоянии между христианским Западом и мусульманским Вос"

током? Можно ли зайти настолько далеко, чтобы считать религию под"

линной причиной современных конфликтов, как это часто делает запад"

ная политическая идеология?26 Как мы видим, опросы общественного

мнения в арабских странах и мусульманском мире в целом опровергают

теорию о наличии такого противостояния. Тем не менее, ощутимая на"

пряженность действительно существует. Хантингдон утверждает, что

войны новой эпохи будут вестись уже не между идеологиями, а, прежде

всего, между цивилизациями и, следовательно, между религиями27. Рас"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

24 Pew Global Attitudes Project, A Year After Iraq War: Mistrust of America in Europe ever Higher,

Muslim Anger Persists. A Nine�Country Survey, Washington, March 2004.

25 См., например, результаты, приведенные в докладе Пью (Pew Report), согласно которым

большинство респондентов в Иордании, Марокко, Пакистане и Турции полагают, что на"

стоящая причина войны против террора – интерес США к нефти региона. Там же, с. 18.

26 Ter Haar, op. cit. (примечание 10), р. 5.

27 Samuel P. Huntingdon, «The clash of civilisations?», Foreign Affairs 72, 1993, No. 3, pp. 22"49.
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суждая об этой теории, Кюнг соглашается с ним в двух решающих мо"

ментах28. Во"первых, религии играют фундаментально важную роль

в мировой политике, во"вторых, они не могут просто слиться в одну

мирную религию, которая устраивала бы всех; поэтому, если мы хотим

быть реалистами, мы должны учитывать их конфликтный потенциал.

Когда Тер Хаар29 указывает на то, что религии не являются сами по себе

мирными, но при этом не обязательно автоматически порождают кон"

фликты, он, тем самым, косвенно поддерживает трезвую оценку рели"

гии. Рассматривая широко распространенное на Западе мнение о том,

что религия неизбежно порождает насилие, он задает вопрос: не следует

ли здесь говорить об инструментализованной религии? При таком под"

ходе, религия может быть одним из многих средств для достижения

вполне мирских целей; это можно назвать «идеологизацией» религии

или ее эксплуатацией в политических целях. Хьюго Слим30 утверждает,

что «религиозная вера не только эксплуатируется войной, но и является

одной из истинных причин войны». Однако он показывает, что какая"то

группировка должна сначала принять «теологию насильственного акти"

визма», прежде чем она выработает доктрину экстремистского и неизби"

рательного насилия.

Учитывая все это, западные политические лидеры склонны счи"

тать «политический ислам» опасным в силу самой своей сущности или

даже видеть в нем противоречащую принципам ислама и извращен"

ную эксплуатацию религии в политических целях. Международная

кризисная группа31 утверждает, что Запад стал считать концепцию по"

литического ислама проблемой, только когда исламисты начали вы"

ступать с антизападных, точнее, антиамериканских позиций. Часто

можно услышать, что ислам – мирная религия, которую иногда извра"

щают боевики"джихадисты. Такое мнение подразумевает, что в мусуль"

манской традиции джихаду, по сути, нет места. Но это явно противоре"

чит ортодоксальному мусульманскому вероучению, поскольку джихад

при некоторых обстоятельствах действительно представляет собой

войну с целью самообороны, которая ведется согласно четким прави"

лам и ограничена по времени32.

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

28 Hans Kung, Das Christentum: Wesen und Geschichte, Piper, Munich/Zurich, 1994, p. 888.

29 Ter Harr, op. cit. (примечание 10), p.8.

30 Hugo Slim, «Violent beliefs», RUSI Journal, April 2005, pp. 20"23.

31 Understanding Islamism: Middle East/North Africa Report No.37, International Crisis Group (ICG),

March 2005, pp.1"3.

32 См. очень подробное рассмотрение данного вопроса у Амера Земмали (Ameur Zemmali)

в его книге Combattants et prisonniers de guerre en droit Islamique et en droit international

humanitaire, Ekditions A. Pedone, Paris, 1997, pp. 43"58.
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Глобальный призыв к диалогу

После террористических актов последних лет Запад стал рассматри"

вать восстановление и поддержание безопасности – а, следовательно,

и «борьбу с терроризмом» – как первоочередную задачу. Вокруг вопро"

са о форме, которую должна принять эта борьба, ведутся напряженные

споры. Существует стремление не допустить того, чтобы «глобальная

война против террора» характеризовалась как борьба с исламом или

мусульманами. Слово «диалог» у всех на устах, в диалоге видят важную

сопутствующую меру. Его подкрепляют разного рода полезными дей"

ствиями, часто в форме благотворительности. Их цель – в том, чтобы

показать в повседневной жизни людей, что Запад с уважением отно"

сится к подавляющему большинству мусульман и готов к сотрудничес"

тву и партнерству с ними.

Согласия в отношении правил для такого диалога нет. Предметы

обсуждения часто бывают неясно определены, каждая из сторон подо"

зревает другую в каких"то тайных замыслах. Тиби перечисляет следую"

щие, чисто формальные минимальные условия, необходимые для вся"

кого диалога между представителями разных культур: «Взаимное

признание равенства, несмотря на иную природу другой стороны,

на основании признанных по согласию сторон норм и ценностей, та"

ких как религиозная терпимость и политический плюрализм»33.

Анна Вюрт34 делает ряд концептуальных рекомендаций для дис"

куссий по правам человека в странах, руководствующихся учением ис"

лама. Она указывает на опасности эссенциализма, т.е. попыток опреде"

лить «западную позицию» или «мусульманскую позицию» в отношении

того или иного права. Она также предостерегает от попыток найти об"

щие ценности, например, путем межрелигиозного или межкультурно"

го диалога. По ее мнению, опыт показывает, что слишком оторванный

от реальности подход, направленный на установление консенсуса в от"

ношении ценностей и совместимости ислама как такового, например,

с международным гуманитарным правом, часто приводит к тому, что

одна из сторон занимает оборонительную позицию или начинает из"

виняться, а на деле ничего не меняется. Поэтому она предлагает не

спрашивать, что говорит «ислам» по тому или иному вопросу всегда

и везде, а считать мусульманской позицией ту, которую рассматривает

как таковую партнер по диалогу в каждом конкретном случае. Это, не"

сомненно, здравый совет, учитывая широкий диапазон ситуаций и от"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

33 Bassam Tibi, op. cit. (примечание 8), p.19.

34 Anna Wurth, Dialog mit dem Islam als Konfliktpravention? Zum Menschenrechtspolitik gegenuber

islamisch gepragten Staaten, Deutsches Institut fur Menschenrechte, Berlin, 2003, p. 9.
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сутствие единого источника ортодоксальных воззрений, как это имеет

место, например, в Римско"Католической Церкви. Вюрт35 указывает на

то, что проблемные аспекты в жизни обществ, руководствующихся ис"

ламом, и аспекты, нуждающиеся в разъяснениях, часто рассматривают"

ся на Западе, как порождение ислама, а не как результат политического

баланса власти или экономического неравенства. Она считает, что та"

кое повышенное внимание Запада к религиозно"культурной стороне

дела связано с общим равнодушием к истории и политике. Запад, оче"

видно, подозревается в том, что он сосредотачивает свое внимание

эгоистически и исключительно на угрозе терроризма, своей непосред"

ственной проблеме, надеясь ослабить предполагаемую исламскую мо"

тивацию групп сопротивления с помощью призывов, исходящих от их

религиозных лидеров. При этом создается такое впечатление, что тре"

бование мусульман о более справедливом подходе к тем конфликтам,

которые имеют символическое значение для мусульманских обществ,

намеренно игнорируется.

Международные организации должны сознавать сложность по"

литической и религиозной ситуации в мусульманском мире, когда они

там работают. Краткий обзор, данный в этом первом разделе, позволит

им понять, почему некоторые группы скептически воспринимают или

даже полностью отвергают все, что идет с Запада. После террористиче"

ских актов 2001 г. в США и начавшихся вслед за этим войн в Афганиста"

не и Ираке отношения между Западом и исламским миром ухудши"

лись, они в еще большей степени стали воспринимать друг друга как

врагов36. Поэтому важно, чтобы в особенности гуманитарные органи"

зации понимали среду, в которой они работают, как можно более глу"

боко и дифференцированно. Обобщения мешают взаимопониманию

и, следовательно, установлению доверия, являющегося основой для

всякой гуманитарной деятельности.

По этой причине, в следующем разделе я уделю основное внима"

ние тем в исламском мире, кто – как отдельные лица, партии или группи"

ровки – пытается установить применение шариата в полном объеме,

со всеми его нормами и наказаниями, судебными органами и предписы"

ваемой им формой правления. Этот обзор имеет целью выявить идеоло"

гически болезненные вопросы и области дискуссии между этими соци"

ально"политическими силами и гуманитарными организациями.

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

35 Ibid., pp. 21–22.

36 См. Zidane Mekriboute, La fracture islamique: demain, le soufisme?, Fayard, Paris, 2004, p.12. Мери"

бут пишет о разладе в отношениях между западной и мусульманской цивилизациями

и предупреждает о мрачном будущем, которое нас ждет, если оба лагеря будут упорствовать

во взаимном отвержении и в своем нежелании узнать друг друга.
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Исламский активизм
Чтобы повысить шансы на успех диалога, я намерен показать в данном

разделе возможные проблемы в отношениях между делегатами МККК

и представителями различных исламистских тенденций. Из того, что

этот анализ ограничивается исламизмом, вытекают два следствия37.

Во"первых, мы не рассматриваем вопрос о том, в какой степени сам по

себе ислам – с его четко разработанной богословской доктриной и си"

стемой верований, охватывающей такие сферы, как сверхъестествен"

ное, нравственность, судьба, смысл жизни – имеет отношение к МККК

и международному гуманитарному праву. Мы скорее предполагаем, что

любая гуманитарная операция осуществляется в условиях конкретного

общества и поэтому важно познакомиться с системой понятий и прак"

тической деятельности исламских активистов в данных условиях. Во"

вторых, мы не сосредотачиваем внимания на подавляющем большин"

стве мусульман; невозможно определить все проблемные области во

взаимоотношениях между делегатами МККК и различными мусульман"

скими сообществами во всем мире.

Говоря здесь о мусульманском мире, я имею в виду, прежде всего,

арабский мир, даже если в демографическом отношении его населе"

ние составляет меньшинство38. На это есть две причины. Во"первых,

МККК уже давно ведет широкомасштабную деятельность в арабском

мире. Его делегаты работали там во время практически всех конфлик"

тов, происходивших в этом регионе, и поддерживали интенсивные

контакты с крупнейшими исламистскими группировками и государ"

ствами. Во"вторых, именно в данном регионе проблемы последних лет

проявляются особенно ярко. Эти новые проблемы чрезвычайно на"

глядно представлены в Ираке: местные и иностранные джихадисты бо"

рются против масштабного присутствия представителей Запада; акту"

альные вопросы современности впервые стали в конфронтационной

манере обсуждаться на важнейших арабских телевизионных каналах;

ведутся оживленные дискуссии на такие темы, как установление демо"

кратии западного образца, последствия оккупации территории, импе"

риализм, различные интерпретации джихада, мусульманское отноше"

ние к смертникам и т.д. Многие группы сегодня используют эти

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

37 Международная кризисная группа предлагает определение исламизма, столь же широкое, как

и то, которое дает Грэхем Э. Фуллер (см. примечание 3). Оно представляется мне не менее

обоснованным: «Исламизм определяется … как синоним «исламского активизма», активное ут"

верждение и пропаганда верований, предписаний и законов или политики, считающихся ис"

ламскими по своему характеру». См. Understanding Islamism, op. cit. (прим. 31), p.1.

38 Однако некоторые суждения можно экстраполировать на мусульманские сообщества Юж"

но"Азиатского субконтинента, Афганистана, центральной Азии, Ирана и некоторых регио"

нов Восточной и Западной Африки.
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трибуны для пропаганды своих идей. Большинство арабских стран ис"

пытывают огромные социальные, политические и экономические

трудности, значительная часть их населения живет в нищете39. Сохра"

няется также нерешенная проблема конфликта между Израилем и па"

лестинцами, который имеет фундаментальное значение для всех му"

сульманских стран.

Исламисты, о которых идет речь в этом разделе, представляют

собой часть сложной и быстро меняющейся обстановки. Мой подход

к описанию исламизма будет таким же, как и в исследовании Междуна"

родной кризисной группы «Понять исламизм» (Understanding

Islamism)40. Ее доклад ограничивается современным суннитским акти"

визмом41, который представлен как сравнительно недавнее и постоян"

но развивающееся явление. Кроме того, существуют мусульманские

благотворительные организации, отношения с которыми весьма важ"

ны для МККК в любой гуманитарной ситуации в мусульманской стране.

Я упоминаю их здесь особо, поскольку большинство людей, в них рабо"

тающих, придерживаются довольно выраженных исламистских взгля"

дов и связывают с гуманитарной деятельностью миссионерство в са"

мом широком смысле этого слова. Я знаю, что некоторые крупные

организации, такие как Исламская помощь (руководство которой на"

ходится в Лондоне), не занимаются миссионерской работой.

Я постараюсь составить классификацию исламистских госу"

дарств, партий, организаций и группировок, чтобы обозначить ряд

важных вопросов и распределить их по группам тем для дискуссий. Ко"

нечно, она будет упрощенной и многие категории будут накладывать"

ся друг на друга.

Глобальные организации

В распространении политического ислама играют роль различные ор"

ганизации. К ним относятся, в частности, международное «Мусульман"

ское братство». Есть также исламские университеты, которые весьма

компетентны в изучении мусульманской позиции по различным во"

просам42.

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

39 В том, что касается арабского мира, см. подробное исследование УВКБ Arab Human

Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations.

40 Understanding Islamism, op. cit. (примечание 31), p. 3.

41 От 80% до 90% мусульман в мире – сунниты. Большинство остальных – шииты.

42 Международное гуманитарное право – одна из сфер, в которых ученые указывают на пре"

восходство исламской системы и на то, что она в этом направлении опередила Европу. Не

ставя под сомнение универсальность существующего международного гуманитарного пра"

ва, они видят в нем европейское гуманитарное право. Они подчеркивают, что мусульман"
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Однако здесь мне хотелось бы более подробно рассказать о двух

группах, действующих в международных масштабах, активно занима"

ющихся гуманитарной работой и часто имеющих четко определенное

мнение – положительное или отрицательное – об МККК.

Миссионерские движения

Эти группы не заинтересованы в политической власти. Они делают ос"

новной упор на миссионерской проповеди (аль"дауа) и, следователь"

но, на возрождении веры, укреплении нравственности и усилении ве"

ликого сообщества верующих (уммы). К ним относится движение

«Салафийя», которое зародилось в арабском мире и сейчас действует

по всей планете, а также движение «Таблиги», основанное в Индии

в 1926 г. и также действующее в международных масштабах.

Движение «Салафийя» придает особое значение, в частности,

правильному индивидуальному поведению в таких вопросах, как одеж"

да, ритуалы, связанные с принятием пищи, поза при сидении, сон и т.д.

За это его часто критикуют другие исламисты. Они обвиняют «Сала"

фийю» в том, что, чрезмерно заботясь о правилах и предписаниях, она

отвлекает верующих от насущных политических вопросов. Движение

«Салафийя» особенно охотно принимает концепцию «загнивающего

Запада», предложенную Кутбом.

В некоторых регионах эти группы склонны видеть в эмблеме

красного креста  христианский символ и рассматривать по этой при"

чине МККК как миссионерскую организацию. В других регионах они

могут считать МККК частью западной светской системы благотвори"

тельности. В обоих случаях МККК необходимо успокаивать путем кон"

тактов страхи, связанные с таким восприятием.

Мусульманские благотворительные организации

Я буду описывать мусульманские благотворительные организации как

особую группу, которая хотя и состоит частично из исламских активи"

стов, также включает в себя крупные организации, действующие на ос"

нове таких принципов, как нейтральность и беспристрастность.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

ское международное право (сияр) свободно от недостатков, характерных для европейско"

го международного гуманитарного права, существовало дольше и, по сути, представляет со"

бой основу международного гуманитарного права. Они не ставят под вопрос совмести"

мость этих двух корпусов права. Скорее, они указывают на то, что Запад мог бы несомненно

поучиться у мусульман в этом отношении, а в самих мусульманских странах следует также –

и даже в первую очередь – руководствоваться исламским правом. Хорошим примером тому

может послужить введение Махмуда Ахмада Гази (Mahmood Ahmad Ghazi) к Muhammad ibn

al"Hasan al"Shaybani, The Shorter Book on Muslim International Law, edited, translated and anno"

tated by Dr Mahmood Ahmad Ghazi, Islamabad, 1998, pp. 1"39.
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В отличие от светских гуманитарных организаций, некоторые

христианские и мусульманские благотворительные43 организации

проводят непосредственную связь своей работы с религией, используя

благотворительную деятельность для достижения миссионерских це"

лей. Это осложняет работу гуманитарных организаций, включая свет"

ские организации. В исламском мире думают, что не только христиан"

ские НПО, но и светские, а также международные организации

содействуют – прямо или косвенно – экспансии Запада и распростра"

нению его ценностей. Как христианский, так и светский характер та"

ких организаций представляет собой угрозу исламу. Что касается му"

сульманских организаций, то, наоборот, считается, что они делают

слишком большой упор на дауа, то есть на обращении людей в ислам,

а в контексте «войны против террора» их воспринимают как политиче"

ски ангажированные, но скрывающие свою истинную суть. Однако

Жером Беллион"Журдан44 отмечает деполитизацию мусульманских

организаций за последние годы. Он рассказывает о том, как в 80"е годы

ХХ века международные мусульманские организации сочетали дауа

с гуманитарной помощью и как видные мусульманские идеологи пред"

ставляли западные гуманитарные организации в Пакистане и Афгани"

стане как миссионерские общества45. В начале 90"х годов мусульман"

ские НПО подвергались большому давлению в таких странах как

Египет и других. В то время они резко отказались от политических

и военных целей, приняв международно признанную концепцию гу"

манитарной проблематики. Термины «дауа» и «джихад» исчезли из их

брошюр. 

Абдель"Рахман Гандур46 рисует несколько иную картину. По его

мнению, мусульманские и христианские НПО за последние годы отда"

лились друг от друга. Он считает, что для 90"х гг. характерно вытесне"

ние миссионерских и других видов НПО мусульманскими НПО в ис"

ламских регионах. В результате многие христианские регионы

ограничиваются деятельностью в преимущественно христианских

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

43 Благотворительность в исламе осуществляется, главным образом, как закат – «обязательная

милостыня, являющаяся одним из столпов ислама… Закат используется для помощи бед"

ным, распространения веры, освобождения рабов, помощи должникам и заботы о путни"

ках…», См. Esposito, op. cit. (примечание 17), p. 345.

44 См. Jekrome Bellion"Jourdan, «Helping the ‘brothers’, the medic, the militant and the fighter», in

Jonathan Benthall and Jekrome Bellion"Jourdan, The Charitable Crescent, I.B. Tauris, New"York,

2003, pp. 69"84.

45 В своем памфлете, изданном в Пешаваре в 80"е гг., Абдалла Аззам называл гуманитарных ра"

ботников «мубаширун», т.е. миссионерами. Ibid., с. 74.

46 Abdel"Rahman Ghandour, Humanitarism, Islam and the West: Contest or Cooperation?, article on

the website of the HPN Humanitarian Practice Network www.odihpn.org/report.asp?ID=2582

(последнее посещение 10 марта 2005 г.).
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странах. В то же время, многие мусульманские НПО сумели позицио"

нировать себя по отношению к местному мусульманскому населению,

как самые близкие к нему в религиозном и культурном отношении

и как наиболее профессиональные и легитимные. Немусульманские

НПО и международные организации охотно принимаются в качестве

партнеров, однако при этом от них хотят только денег, а их иностран"

ных сотрудников считают ненужными. В конце своего исследования,

посвященного мусульманским НПО, Гандур47 приходит к пугающему

выводу о том, что между мусульманскими и западными НПО идет «диа"

лог глухих» одновременно с «гуманитарной холодной войной». По его

мнению, каждая из сторон усвоила упрощенные стереотипные пред"

ставления о другой стороне, в которой видит врага, и наиболее экстре"

мистские группы полагают, что понимать особенно нечего. Так, напри"

мер, у некоторых мусульманских работников просто не укладывается

в голове, что люди могут делать добро не из религиозных побуждений.

Для них отсутствие религиозности означает атеизм и, таким образом,

представляет собой угрозу для верующих.

МККК в особенности сталкивается с серьезными проблемами во

время диалога с мусульманскими благотворительными организация"

ми. Важно поддерживать с ними открытый диалог, активно идти на

контакт. Поскольку МККК является основателем Международного дви"

жения Красного Креста и Красного Полумесяца, у него есть естествен"

ные партнеры в лице обществ Красного Полумесяца, укорененных

в своей культурной среде. Он может сотрудничать с ними в целях разъ"

яснения определенных вопросов, например, того, что Движение ней"

трально в том, что касается религии и политики, и, следовательно, не

пытается проповедовать светскость, христианство или ислам. Делега"

ты должны приложить усилия для привлечения мусульманских орга"

низаций к своей работе по сотрудничеству и координации. На органи"

зационном уровне можно было бы создавать форумы для обсуждения

концепций гуманитарной деятельности, способствовать развитию вза"

имной критики и ее совместному обсуждению. Такие дискуссии могли

бы также заложить основу для совместной работы с определенными

организациями, как в мусульманском мире, так и на Западе. Такие сим"

волические действия могли бы способствовать более успешной интег"

рации организаций каждого типа в культурный контекст друг друга.
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47 Abdel"Rahman Ghandour, Jihad humanitaire. Enquete sur les ONG islamiques., Flammarion, Paris,

2002, pp. 318"341.
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Местные партнеры и учреждения
В эту группу входят государства, политические партии, образователь"

ные учреждения, общественные институты, СМИ, а также независимые

политики и известные люди.

Подобно тому, как христианские партии на Западе основывают

(или основывали) свои социальные программы на христианском уче"

нии, исламские партии пытаются строить общество в соответствии с му"

сульманскими принципами. Их политические программы могут сильно

различаться по степени своего радикализма. В тех странах, где исламист"

ские партии не могут участвовать в выборах, часто существуют группы

депутатов парламента, которые, по сути, проводят политику исламизма.

В сфере образования – на Южно"Азиатском субконтиненте и во

многих других регионах – существуют медресе. Школы такого типа

стали появляться в XIX веке, они предоставляют непрерывное ислам"

ское образование от начального до высшего. В шиитских регионах су"

ществуют также центры исламского обучения, называемые «хауза»,

в которых почти всегда учатся студенты из разных стран. Дополняют

эту систему исламские университеты. Не следует думать, что во всех

этих учебных заведениях преподают политический ислам. Часто это

очень традиционные центры учености, которые занимаются исключи"

тельно вопросами веры.

Сегодня важную роль играют СМИ. Журналы и газеты – традици"

онные инструменты партий, в то время как радикальные группы

в большей степени склонны использовать аудио" и видеокассеты. Ин"

тернет особенно активно используют организации, действующие

в масштабах всего мира. Новые панарабские телекомпании способ"

ствуют конфронтационным политическим дебатам и дают оппозици"

онным группировкам возможность публичного выступления, которо"

го они лишены в своих странах.

Группы, объявившие джихад

Глобальный джихад: Аль�Каида

Это – новая организация. Эксперты расходятся во мнениях относи"

тельно ее истинной стратегии, руководства, структуры и численнос"

ти48. Здесь мы хотели бы рассмотреть, насколько стратегия этого гло"

бального движения отличается от стратегии других джихадистских

группировок.

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

48 Современную оценку Аль"Каиды см. в Adam Ward (ed.), James Hackett (assistant ed.),

«Combating transnational terrorism», IISS Strategic Comments, Vol. 10, Issue 10, December 2004

www.iiss.org/stratcom (последнее посещение 10 марта 2005 г.).
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Существуют две наиболее важные особенности.

Первая заключается в переориентации традиционного сала"

фистского49 понятия джихада, в отходе от союзнических отношений

с Западом в борьбе против советского коммунизма или против свет"

ских националистических арабских режимов и в переходе к прямой

конфронтации с бывшими западными покровителями. В своем заявле"

нии от 23 августа 1996 г. Усама бен"Ладен говорит, что врагом для него

является альянс «крестоносцев и евреев». Именно поэтому он основал

«Всемирный исламский фронт джихада против евреев и крестонос"

цев» и заявил в фетве от 23 февраля 1998 г.: «убивать американцев и их

приспешников, и гражданских, и военных, – долг каждого мусульмани"

на, способного это сделать, в любой стране, где это возможно, пока ме"

чети Аль"Акса и Аль"Харам не будут освобождены от их власти и пока

их армии, разбитые, со сломанными крыльями, не уйдут из стран исла"

ма, не способные угрожать ни одному мусульманину»50.

Вторая принципиально важная особенность – переориентация

такфиристской модели джихада51 с «ближнего врага», т.е. мусульман"

ских правительств, рассматривающихся как неисламские и коррумпи"

рованные, на «дальнего врага», т.е. на все государства, оказывающие по"

литическую, экономическую и военную помощь этому «ближнему

врагу», а также Израилю.

Оливье Руа52 указывает далее на то, что большая часть второго

поколения боевиков Аль"Каиды, завербованных после 1992 г., проис"

ходят именно из иммигрантских семей, живущих на Западе. Он гово"

рит, что практически все они порвали связь со своими семьями. Они

также сознательно порвали и с религиозными традициями своих се"

мей и придумали свой собственный, индивидуальный ислам. По мне"

нию Руа, террористические акты смертников – второй новый элемент,

он считает, что они представляют собой полный разрыв с ортодо"

ксальной мусульманской традицией.
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49 «Слово «салафистский» происходит от «салаф» – благочестивые предки. Это название было

дано реформаторскому движению под руководством Джамаль аль"Дина аль"Афгани и Му"

хаммеда Абду в начале ХХ века. Акцент на возрождении исламского вероучения в его чис"

тых формах, верность Корану и Сунне, отвержение более поздних истолкований и поддер"

жание единства уммы.» См. Esposito, op.cit. (примечание 22), p. 275.

50 См. Bernard Lewis, «License to kill: Usama bin Ladin’s declaration of jihad», Foreign Affairs,

November/December 1998, p. 14 ff.

51 Такфир: «Провозглашение кого"либо неверным (кафиром), означающее, что он больше не

мусульманин. Такфир используется в настоящее время для санкционирования насилия

против руководителей исламских государств, которые считаются недостаточно верующи"

ми. Ортодоксальные мусульмане и исламистские группировки отвергают эту концепцию,

считая ее искажением веры». См. Esposito, op.cit. Примечание 17), p.312.

52 Olivier Roy, L’Islam mondialisek, Editions du Seuil, Paris, septembre 2002, pp. 34 et 35.
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«Аль"Каида» в СМИ выступает в роли обличителя несправедливо"

стей, чинимых в отношении народа арабского мира и мусульманского

мира в целом, представляя их в самой резкой форме. Поскольку «Аль"

Каида» объявила одной из главных проблем вмешательство Запада в де"

ла мусульман, Запад становится мишенью яростной риторики. Иност"

ранные войска, размещенные в Ираке и Афганистане, объявляются

«новыми крестоносцами», а международные организации подозрева"

ются в том, что они – агенты империализма.

Местные группы джихадистов

Эти активисты появляются в разных регионах и преследуют разные цели.

«Внутренний джихад»53 ведется против мусульманских прави"

тельств, которых джихадисты считают «неверными». В 90"е гг. ХХ века

такие группы вели вооруженную борьбу против египетского и алжир"

ского правительств.

Джихад, направленный на освобождение какой"либо страны,

рассматривающейся как часть Дар"аль"ислама, которая в настоящее

время находится под оккупацией или имеет немусульманское прави"

тельство, ведется против иностранной оккупационной армии. Один из

типичных примеров тому в наше время являются палестинские терри"

тории, оккупированные Израилем. В 80"е годы ХХ века к этой катего"

рии относился Афганистан.

Эти группы часто проявляют очень прагматический подход. Их

цель состоит в свержении правительства (часто светского), по отноше"

нию к истинным намерениям иностранцев они настроены, в лучшем

случае, скептически. Они не доверяют западным организациям, подо"

зревая, что многие из них работают на противника. Интересно отме"

тить, что МККК ценят и уважают как гуманитарную организацию, ког"

да он последовательно и неуклонно добивается от оккупирующей

стороны соблюдения положений Женевских конвенций. Полезна

в этом отношении и деятельность, ведущаяся в пользу заключенных

и их семей, а также помощь, оказываемая во время чрезвычайных ситу"

аций, если она приносит явную практическую пользу.

Проблемы для МККК

Большое разнообразие исламского активизма, как в плане идеологиче"

ских особенностей, так и в плане приспособления к местным условиям

требует тщательного исследования реальности в ее многообразных

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

53 См. Understanding Islamism, op. cit. (примечание 31), p. 14.
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проявлениях. МККК имеет все, что для этого необходимо. У него есть

опытные делегаты"иностранцы, мотивированный местный персонал

и сильные местные партнеры в лице обществ Красного Полумесяца.

Но, несмотря на это, сохраняется множество серьезных проблем,

прежде всего, необходимость производить анализ обстановки на осно"

вании широкого спектра данных и повышать качество дискуссии

с важными партнерами относительно соблюдения МГП. И то, и другое

требует качественной методологии, если же данные проблемы оста"

нутся нерешенными, это отрицательно повлияет на успех работы гума"

нитарной организации.

Углубленный анализ

В сегодняшней, весьма напряженной ситуации, доминируют те, кто за"

являет о своей позиции резко, вызывающе, эмоционально. Это имеет

катастрофические последствия для формирования общественного

мнения, поскольку для выводов о позициях «ислама» и «Запада» исполь"

зуются «случаи из жизни». Но как составить более нюансированное

представление о стране или регионе? В мусульманском мире репрезен"

тативные опросы общественного мнения по указанным выше вопро"

сам проводятся редко. Кроме того, в странах Юга проводится крайне

мало хорошо структурированных и документированных интервью

с важнейшими представителями так называемого гражданского обще"

ства. Многочисленные аналитические исследования, составленные за"

падными наблюдателями, охватывают лишь отдельные группы населе"

ния и небольшие географические районы. Некоторые пытаются делать

общие выводы, но чаще всего на основании отдельных примеров.

Гуманитарной организации необходимо знать как можно более

точно, что считают важным различные сегменты населения. Ей нужно

знать, кто всерьез воспринимает антизападные лозунги исламистов,

чьи мнения они формируют. Чтобы получить такие сведения, необхо"

димо провести краткий анализ в отношении всех стран, затрагивае"

мых «войной против террора».

Возможными источниками интересных данных могут быть:

а) Контакты и дискуссии

В первую очередь мы поддерживаем контакты с сотрудниками

делегации, поскольку они часто представляют весь спектр гражданско"

го общества. Поэтому они могут рассматривать указанные выше во"

просы с разных точек зрения, прояснять их, оценивать их важность

и остроту. Коллеги из обществ Красного Полумесяца присутствуют во

всех регионах своих стран и, таким образом, могут составить полную
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картину существующих проблем. Кроме того, они часто помогают мар"

гинализованным категориям населения и, соответственно, могут ин"

формировать о тех мнениях, которых придерживается меньшинство

или которые остаются не услышанными по другим причинам. Делега"

ты поддерживают постоянные контакты с представителями сторон

в конфликте и должны знать их взгляды в целом. Жертвы конфликтов,

т.е. раненые, пленные, перемещенные лица, семьи пленных, лишенных

свободы и пропавших без вести лиц имеют свое мнение об обществен"

ных проблемах, и их необходимо выслушать. Есть и другие значимые

партнеры по диалогу, в число которых входят видные общественные

деятели: депутаты парламента от исламских партий, муллы важнейших

мечетей, исламские ученые в университетах и медресе, журналисты,

работающие в исламских СМИ, и представители мусульманских НПО.

б) Тщательный анализ тем, поднимаемых в СМИ, и изучение ана"

литических исследований местных и международных экспертных со"

обществ.

в) Внимательное чтение результатов проведенных опросов об"

щественного мнения, проведение таких опросов или сотрудничество

с местными или региональными институтами изучения общественно"

го мнения. Пока что этот вид работы используется недостаточно и от

случая к случаю. В мусульманских странах существует весьма активная

и критично настроенная категория населения – это молодые, образо"

ванные, интересующиеся политикой люди, которые читают междуна"

родную прессу, смотрят международные телепрограммы, получают ин"

формацию из Интернета. Узнать, чем дышат эти люди, смотрящие

в будущее, можно только с помощью опросов. Другие представители

общества также все больше подвергаются влиянию СМИ, и обществен"

ное мнение в целом уже нельзя оценивать только на основании бесед

с репрезентативными общественными деятелями. 

Имеет смысл задаться вопросом, не следует ли МККК самому про"

водить больше исследований общественного мнения в ключевых реги"

онах. В 1999 г. в связи с 50"й годовщиной Женевских конвенций

он провел такое исследование в масштабах всего мира, опросив 

12 860 гражданских лиц и комбатантов в двенадцати зонах войны.

Один из разделов опросного листа касался роли МККК и Красного Кре"

ста/Красного Полумесяца. В докладе по Сомали, например, говорится:

«После своих собственных религиозных лидеров жители Сомали боль"

ше всего доверяют МККК и Красному Полумесяцу, ожидая от них защи"

ты и помощи в трудные времена. Эти организации не просто

пользуются широким признанием, к ним относятся с искренней благо"

дарностью за их активную роль в защите сомалийцев от бедствий по"

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах
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следних десятилетий»54. Такие результаты являются чрезвычайно цен"

ными показателями возможного успеха гуманитарных операций

в этой стране. Организация, сумевшая завоевать такое доверие в му"

сульманской стране, может совсем иначе разговаривать со скептика"

ми, критиками и даже противниками своей деятельности там. Труднос"

ти не исчезнут, но есть доказательство того, что организация делает

что"то полезное, что население ее поддерживает, и можно быть уве"

ренным, что будут внутренние дискуссии между сторонниками и про"

тивниками сотрудничества с МККК.

Ситуация приобрела более критический характер с 2001 г. в тех

регионах, где войска США физически присутствуют в рамках их «вой"

ны против терроризма». Поэтому результаты таких исследований об"

щественного мнения следует периодически перепроверять. Любой но"

вый опрос общественного мнения должен быть в большей степени

сосредоточен на наших проблемах: восприятие западной нерелигиоз"

ной гуманитарной деятельности, ценность международного гумани"

тарного права, его применимость, принципы Красного Креста и Крас"

ного Полумесяца, МККК и т.д. Такие исследования общественного

мнения особенно нужны в странах, в наибольшей степени затронутых

«войной против терроризма».

Чрезвычайно важно обсуждать соответствующие темы именно

с теми лицами, учреждениями и организациями, с которыми это следу"

ет делать. В этой статье мы пришли к выводу о том, что отдельные ас"

пекты восприятия МККК широкой общественностью в мусульманской

стране оказывают влияние на все контакты с людьми или организаци"

ями. Миссионерские движения и мусульманские благотворительные

общества подозревают Красный Крест в тайных миссионерских за"

мыслах и видят в МККК конкурента в гуманитарной сфере. Местные ис"

ламистские партии, местные учреждения воспринимают МККК как

часть Международного движения Красного Креста и Красного Полуме"

сяца, поэтому очень важна позиция общества Красного Полумесяца

в стране (как это явствует из примера Сомали, приведенного выше).

Эта группа наблюдает за деятельностью на местах в своей стране и оце"

нивает ее полезность по своим критериям.

Группы сторонников глобального джихада выражают серьезные

сомнения в независимости тех, кого они считают «силами империа"

лизма». Они также часто используют целый ряд ярлыков, таких как «но"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

54 См. People on War: Country Report Somalia. ICRC worldwide Consultation on the Rules of War, a

report compiled for the International Committee of the Red Cross, Greenberg Research, Inc.,

Geneva, October 1999, p. 24.
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вые крестоносцы» и «агенты Запада». Местные группы джихадистов де"

лают основной упор на эффективности операций и нейтральности.

Им необходимо решать конкретные проблемы, и они постоянно про"

веряют МККК – действительно ли он должным образом выступает в ро"

ли нейтральной и независимой организации.

Работать со знанием дела

Здесь не место вырабатывать новые стратегии деятельности в мусуль"

манском мире, тем более что необходимости в этом нет – МККК рабо"

тает в исламских регионах на протяжении многих лет. Мне просто хо"

телось бы, ввиду обострившейся в последнее время напряженности,

вновь указать отдельные ключевые вопросы, решение которых могло

бы улучшить наши отношения с различными группами, и подчеркнуть

их значение.

Понимание и уважение местной культуры представителями МККК

Работа в мусульманском мире требует от каждого делегата должного

понимания и уважения исламской культуры. В конце 80"х годов про"

шлого столетия МККК поручил Марселю А. Буазару написать руковод"

ство для сотрудников МККК в мусульманских странах55. Оно было со"

ставлено на основе идей и предложений, высказанных многими

делегатами, работавшими в таких странах. Руководство ограничивает"

ся важнейшими историческими данными, информацией об исламе

и практическими советами о том, как следует вести себя в мусульман"

ском мире. Это руководство необходимо прочитать, однако само по се"

бе оно не достаточно. Как указывает Буазар56 и как мы уже видели вы"

ше, мусульманский мир в культурном отношении неоднороден. Кроме

того, восприятие МККК нередко зависит в значительной степени от ха"

рактера конкретного конфликта, а на отношение того или иного чело"

века к делегату влияет также социальная и культурная среда, к которой

этот человек принадлежит. Делегаты МККК из мусульманских стран

способствуют развитию взаимодействия культур внутри организации

и выработке глобального подхода к проблемам.

Сосредоточенность на мандате МККК и гуманитарных операциях

Споры о современности и о продолжающейся империалистической

политике Запада имеют сегодня очень острый характер, особенно на

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

55 Marcel A. Boisard, Guide pratique a l’intention des collaborateurs du CICR en terres d’Islam, Geneva,

1989.

56 Ibid., pp. 192 et 193.
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Ближнем Востоке. Ведется активная внутренняя полемика о попытках

Запада принести в регион демократию, «модернизировать» учебные

заведения и их программы и т.д. Это дает читателям Кутба и другим

противникам западного культурного «вторжения» возможность широ"

кого публичного обсуждения данной темы, что неизбежно влияет на

сознательное и подсознательное восприятие в регионе организаций,

которые рассматриваются как западные. МККК должен держаться

в стороне от социальных и политических проблем, вызывающих спо"

ры. Если все усилия будут сосредоточены на осуществлении мандата

организации в соответствии с МГП, опасность того, что делегатов бу"

дут принимать за иностранных агитаторов, будет уменьшена.

Соблюдение принципов

В мусульманском мире, как и повсюду, МККК в большинстве ситуаций

должен демонстрировать свою нейтральность и беспристрастность57.

Что касается нейтральности, то все время приходится сталкиваться

с двумя ошибочными суждениями. Прежде всего, в ситуациях оккупа"

ции МККК часто подозревают в том, что он прячется за своей ней"

тральностью, поскольку он, якобы, не имеет позиции в отношении на"

рушений международного гуманитарного права оккупирующими

силами. Кроме того, людям трудно понять, как это можно быть ней"

тральным в справедливой войне, цель которой – отразить нападение

на умму. В таких случаях лучшим доказательством бывают не слова,

а дела – эффективные операции выбивают почву из"под ног критиков.

Понимание международного гуманитарного права

И во время конфликтов в мусульманских странах происходят много"

численные нарушения международного гуманитарного права. Осо"

бенно предосудительными являются нападения на гражданских лиц,

кто бы их ни совершал – армия или террористы"смертники. Однако

исследование общественного мнения, проведенное Центром страте"

гических исследований в Аммане, показало, что большинство населе"

ния считает атаки смертников, направленные против гражданского

населения, законной формой сопротивления оккупации. Какие же ре"

шения данной проблемы дают шансы на успех?

МККК может действовать в этом направлении на разных уров"

нях. Диалог с теми, кто формирует общественное мнение в мусульман"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

57 См. Пьер Кренбюль, «Подход МККК к сегодняшним проблемам в области безопасности: бу"

дущее независимой и нейтральной гуманитарной деятельности», Международный журнал

Красного Креста. Сборник статей, 2004 г., с. 101"111.
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ском мире, одним из примеров которого является конференция в Ис"

ламабаде в 2004 г.58, может послужить для того, чтобы установить на

фундаментальном уровне совместимость норм международного гума"

нитарного права и международного исламского права. Одновременно

возможно обсуждение вопроса консенсуса в рамках шиитской или

суннитской ортодоксии по ключевым вопросам. Однако при непо"

средственных контактах с группами, осуществляющими такие нападе"

ния, делегатам МККК следует выдвигать на первый план международ"

ное гуманитарное право, а не доводы политического или морального

характера. Делегатам полезно знать, что ортодоксальный ислам под"

держивает такую правовую позицию. Делегаты могут также способ"

ствовать тому, чтобы видные интеллектуалы или политики публично

обсуждали этот вопрос и тем самым влияли на общественное мнение.

Как бы то ни было, такие процессы очень сложны, и МККК необходимо

серьезно подумать над масштабами своего участия во внутриислам"

ских дискуссиях.

Кроме того, МККК не должен бояться показываться в необыч"

ных контекстах и использовать необычные средства, когда речь идет

о контактах с широкой общественностью. Делегатам МККК приходит"

ся отвечать на актуальные вопросы по асимметричным конфликтам59.

Не вызывает сомнений возможность широко заявлять об общих пози"

циях, основанных как на исламской традиции, так и на международ"

ном гуманитарном праве. Необходимо как можно более тесное

взаимодействие с гражданским обществом. Межучрежденческий по"

стоянный комитет в изданной им книге «Growing the Sheltering Tree»

приводит 24 разных примера того, как можно распространять знания

о международном гуманитарном праве, правах человека и праве бе"

женцев. Некоторые из них имеют очень творческий характер60.

Сотрудничество с обществами Красного Полумесяца

Гуманитарная работа как проявление милосердия высоко оценивается

с религиозной точки зрения, особенно исламистами. Как уже упомина"

лось, мусульманские НПО видят в МККК и отчасти в обществах Красно"

го Полумесяца своих конкурентов. Эту ситуацию необходимо прояс"

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

58 См. краткую статью Nadia Nusrat, «Humanitarian Law and Islam», Magazine of the International

Red Cross and Red Crescent Movement, No. 1, 2005, pp. 24 and 25.

59 См. Тони Пфаннер, «Асимметричная война с точки зрения гуманитарного права и гумани"

тарной деятельности», Международный журнал Красного Креста, том 87, №857, март

2005 г., с. 195"228.

60 Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights through Humanitarian Action. Programmes and

Practices Gathered from the Field, Inter"Agency Standing Committee, Geneva 2002, pp. 63"73.
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нять. Прозрачность необходима с обеих сторон, она открывает путь

для четких дискуссий по операциям и возможной координации. До"

брые отношения с обществом Красного Полумесяца соответствующей

страны, строящиеся на успешном сотрудничестве, могут стать основой

хороших связей с мусульманскими НПО.

Эмблема

Использование эмблемы красного креста всегда нуждается в объясне"

ниях. Делегаты МККК должны знать, по меньшей мере, какие ассоциа"

ции она вызывает у различных групп61. Те группы, которые говорят

о глобальном конфликте между исламом и Западом, видят в любом изо"

бражении креста знак христианских агентов империализма. В настоя"

щее время принимаются меры для того, чтобы решить эту непростую

проблему62. 

Интеграция в гражданское общество

В большинстве мусульманских стран молодежь составляет более поло"

вины населения. Значительная ее часть, особенно в арабских странах,

но также и в очень большой степени в Южной и Центральной Азии,

в Афганистане, Иране и некоторых странах Африки крайне возмущена

политикой Запада в отношении израильско"палестинского конфликта

и интервенцией в Ираке. Кроме того, их тревожит собственное будущее

в связи с их непрочным социально"экономическим положением. Они

поддерживают, хотя бы пассивно, те группы, которые открыто говорят

о существующих проблемах и оказывают сопротивление оккупантам

арабских территорий и населения. Согласно одному исследованию об"

щественного мнения, проведенному Центром стратегических исследо"

ваний в Аммане, молодежь Ближнего Востока не обязательно исповеду"

ет идеологию этих групп, однако признает законными некоторые из их

стратегий и методов. Как указывалось выше, вопрос отношений МККК

с молодежью является характерным для всей проблематики интеграции

в гражданское общество. Такие учреждения как университеты представ"

ляют собой один из форумов, где мы можем участвовать в дискуссиях по

актуальным вопросам. Другой такой форум – средства массовой инфор"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

61 См. прекрасное исследование Джеймса Кокейна об отношениях между исламом и Междуна"

родным движением Красного Креста и Красного Полумесяца: Джеймс Кокейн, «Ислам

и международное гуманитарное право – от столкновения к диалогу цивилизаций», Между�

народный журнал Красного Креста. Сборник статей, 2002, с. 269–306.

62 См. FranHois Bugnion, «Towards a comprehensive solution to the question of the emblem»,

International Review of the Red Cross, No. 838, June 2000, pp. 427"478. Третий вариант этой ста"

тьи, исправленный и дополненный, был издан МККК на английском и французском языках.
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мации. Присутствие МККК в Интернете также заслуживает особо тща"

тельного рассмотрения, поскольку все группы используют всемирную

паутину весьма целенаправленно. 

Заключение

В данной статье мною рассмотрены различные точки зрения на МККК,

встречающиеся в мусульманском мире. Как уже упоминалось во всту"

пительной части, я выбрал тему мусульманского мира в связи с тем, что

МККК уже давно имеет с ним многообразные контакты. Однако выво"

ды из вышеприведенного анализа могут быть использованы для улуч"

шения любых отношений со сравнительно консервативными движе"

ниями в рамках других религий.

Далее приводятся важнейшие выводы проведенного анализа.

Всем сегодня, как на Западе, так и на Востоке, постоянно препод"

носятся чрезвычайно упрощенные и опасные образы «другого». Гро"

могласные меньшинства выступают с позиций глобального столкнове"

ния цивилизаций, навешивая на другую сторону ярлыки, рассчитанные

на возбуждение страха и ненависти. В мусульманском мире на так назы"

ваемый «западный империализм» смотрят по"разному, но все видят

в его политических и военных проявлениях проблему. Исламистские

группировки добавляют к этому понятие культурной гегемонии и счи"

тают секуляризацию главной угрозой мусульманскому миру.

Поскольку в мусульманском мире существуют противоречия по

многим вопросам, международным организациям совершенно необ"

ходимо устанавливать контакт со всеми сегментами общества. Важно

знать, что думает «молчаливое большинство» по таким ключевым

проблемам, как приемлемость гуманитарной деятельности, проводи"

мой в рамках международного гуманитарного права и основанной на

принципах Международного движения Красного Креста и Красного

Полумесяца. Одно из средств, с помощью которого можно узнать ре"

альное положение дел – опросы общественного мнения.

У МККК в мусульманских странах есть партнеры, являющиеся ор"

ганичной частью общества. Это Национальные общества Красного По"

лумесяца. Они могут помочь более правильно оценить обстановку

и успокоить опасения обеих сторон. Учитывая мандат МККК, необхо"

димо в каждом случае принимать особое решение о том, когда лучше

действовать совместно, а когда – по отдельности.

Многие люди и группы в мусульманском мире подозревают, что

международные гуманитарные организации преследуют тайные цели.

В зависимости от конкретной обстановки их могут заподозрить в мис"

Андреас Виггер – Взгляды, с которыми приходится сталкиваться в некоторых регионах

170

2005-3.qxd  27.02.2006  20:43  Page 170



сионерстве, в том, что они – агенты западных правительств или что

они пропагандируют секуляризацию и отдельные права человека

в ущерб остальным. Если мы будем строго придерживаться своего гу"

манитарного мандата, проводить свои операции в духе открытости и,

что самое главное, эффективно, это будет основой для убеждения

скептиков.

Многие гражданские лица и военнопленные, ставшие жертвами

происходящего сейчас противостояния между западными армиями

и группами джихадистов, чувствуют себя униженными и пострадавши"

ми в результате потери человеческого достоинства. Делегаты встреча"

ют таких людей в разных странах. Чрезвычайно важно проявлять при

контактах с ними человечный подход, чтобы они понимали: их прини"

мают всерьез и по"настоящему ценят, как людей.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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Правительственные
донорские агентства
и религиозные 
организации
Анн�Мари Холенштейн*
Анн�Мари Холенштейн – консультант по вопросам организаци�
онного развития, уполномоченный швейцарскими НПО и Швей�
царским агентством развития и сотрудничества. 

Краткое содержание
В течение нескольких десятилетий любое упоминание о роли церковных

организаций в сотрудничестве в области развития было табу. Сегодня

растут понимание того, какой вклад эти организации могут внести

в устойчивое развитие, и осознание связанной с их деятельностью опас�

ности злоупотреблений и эскалации конфликтов. Следовательно, тем,

кто работает в сфере развития, нужно научиться учитывать «обою�

доострый» характер этих организаций, а правительственным донор�

ским агентствам и религиозным организациям необходимо  следить за

их работой в районах с повышенной опасностью конфликтов, чтобы

быть уверенными в том, что она способствует урегулированию кон�

фликта, а не нагнетает насилие.
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* Данная статья была написана для семинара «Религия, политика, конфликты и гуманитарная

деятельность: религиозные организации как политические, гуманитарные и религиозные

акторы», организованного Женевским институтом международных исследований и Про"

граммой по изучению международных организаций. Она будет опубликована в PSIO

Occasional Paper Series.
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В 1949 году президент США Гарри Трумэн ввел в обращение светскую

версию миссионерской идеи, дав «зеленый свет» разработке концеп"

ции «помощи развитию» западными правительствами. В условиях кон"

фликта между Востоком и Западом он считал, что политических и со"

циальных изменений в «недоразвитых» странах можно добиться путем

вложений капитала и передачи западной технологии. Задолго до его

призыва христианские миссионеры уже занимались внедрением усо"

вершенствований в сельское хозяйство, народное образование и здра"

воохранение. Именно они в 1950"е и 1960"е годы стали одними из пер"

вых партнеров только что созданных правительственных донорских

агентств (ПДА). Кроме этого, появилось новое поколение христиан"

ских НПО, работающих в области развития. До настоящего времени

значительная часть правительственной помощи развитию идет на под"

держку программ христианских миссионерских обществ и христиан"

ских НПО, содействующих развитию.

На сотрудничество в области развития, в котором участвуют за"

падные правительства, сильно влияет конституционный порядок,

предусматривающий разделение государственной и церковной влас"

тей. Этот принцип исключает участие правительственных донорских

агентств в финансировании религиозной и миссионерской деятельно"

сти НПО. Однако в действительности проекты развития тех или иных

общин могут быть тесно связанными с религиозной деятельностью,

например, чтением Библии или проповедью Евангелия. В этих обстоя"

тельствах непросто определить, где начинается прозелитизм. 

Небезынтересно отметить, что в течение нескольких десятилетий

на упоминание о роли религии в сотрудничестве в области развития,

будь то между ПДА и НПО или между западными НПО и их местными

партнерами, было наложено строгое табу1. Это отчасти объясняет низ"

кий общий уровень информированности о масштабах, методах и ре"

зультатах сотрудничества между правительственными агентствами и ре"

лигиозными организациями и аналитических материалов по этой теме2. 

Только в конце 1990 годов обсуждение данной темы возобнови"

лось, причем на первый план выдвинулись два вопроса: 

1. «Каким образом религия и духовность должны быть включены в об"

щую политику государств?»

Анн�Мари Холенштейн – Правительственные донорские агентства и религиозные организации

1 Kurt Alan Ver Beek, «Spirituality: A development taboo», Development in Practice, Vol. 10, No. 1,

February 2000. 

2 Katherine Marshall and Lucy Keough, Mind, Heart, and Soul in the Fight against Poverty, The World

Bank, 2004, Chapter 1. 
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2. «Как может быть наилучшим образом использован потенциал рели"

гии и духовности в сотрудничестве в области развития?»

Первый вопрос привел к установлению новых контактов в под"

держку межрелигиозного и межконфессионального диалога  с ООН

и внутри Организации. В ответ на второй вопрос Джеймс Вулфенсон

(возглавлявший тогда Всемирный банк) и Джордж Кери (бывший в то

время архиепископом Кентерберийским) в 1998 году предложили

провести первую встречу духовных лидеров. Результатом этого стало

учреждение «Диалога мировых религий по вопросам развития» в каче"

стве платформы консультаций с представителями основных конфес"

сий по вопросам борьбы с бедностью. В 2001 году «Диалог» опублико"

вал исследование, намечающее возможные пути учета культуры

и духовности в процессах развития3.

Одновременно растет осознание того, что работа в области раз"

вития в большой степени – вопрос межкультурной коммуникации

и что религия представляет собой важный фактор в данном культур"

ном контексте. Там, где религия и духовность укоренены в повседнев"

ной жизни людей и всего общества, они могут внести существенный

вклад в устойчивое развитие. Однако религия может быть использова"

на и во вред – для раздувания конфликтов. 

Широкая программа исследований по тематике религиозных

НПО была предложена участниками международной конференции,

состоявшейся в Осло 7"8 апреля 2005 года. В числе перспективных тем

были названы происхождение, рост, воздействие, роль и виды деятель"

ности религиозных НПО; их взаимоотношения с государством; миро"

вое регулирование; права человека, здравоохранение, защита прав

и интересов людей; изменение социально"политических условий;

евангелизм и развитие; политическое содержание религии. 

В современных европейских обществах правительственным до"

норским агентствам приходится считаться с изменением социальной

среды, происходящим под влиянием иммиграции. Например, Департа"

мент международного развития Великобритании систематически рас"

ширяет сотрудничество с действующими в стране мечетями, синагога"

ми, сикхскими, индуистскими и буддистскими храмами в целях

ведения разъяснительной работы и поиска источников поддержки

развития соответствующих общин в Великобритании и за границей. 

Аналогичным образом Отдел НПО Швейцарского агентства раз"

вития и сотрудничества и швейцарские НПО в 2002 году приступили

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

3 Thierry Verhelst with Wendy Tyndale, «Cultures, spirituality, and development», in Deborah Eade

(ed.), Development and Culture, Oxfam, GB, 2002, p. 13.
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к осуществлению проекта по изучению роли и значения религии и ду"

ховности в сотрудничестве в области развития4.  Общая цель – добить"

ся комплексного понимания религиозного фактора в обменах по

нормативным, стратегическим и оперативным вопросам между парт"

нерами по развитию, – будь"то правительственные донорские агент"

ства, светские НПО, религиозные организации, самодеятельные мест"

ные объединения или целевые группы проектов в области развития.

Сейчас начинается выполнение третьей фазы проекта, посвященной

изучению двойственного значения религиозного фактора в контексте

развития и осуществляемой при взаимодействии отдела Швейцарско"

го агентства развития и сотрудничества/НПО и международными фо"

румами. 

Размышляя над основными понятиями

Как указывалось выше, «помощь развитию» – западное изобретение.

И сегодня западное мышление доминирует в идущем на международ"

ном уровне обмене идеями по поводу развития5. При этом представи"

телям ПДА и религиозных организаций, желающим сотрудничать друг

с другом, следует иметь в виду, что их партнеры из неевропейской куль"

турной среды могут совершенно по"иному трактовать многие самые

элементарные понятия. 

Возьмем для примера понятие «религии». В силу своей истории

оно носит евроцентрический характер и не имеет точных семантичес"

ких и содержательных эквивалентов в большинстве языков неевро"

пейских культур6. Следовательно, в практике сотрудничества в области

развития приходится сталкиваться со значительно более сложной сис"

Анн�Мари Холенштейн – Правительственные донорские агентства и религиозные организации

4 Проектом руководит консультант Анн"Мари Холенштейн. Результаты этапов 1 и 2 см. в ее

исследовании Role and Significance of Religion and Spirituality in Development Cooperation: A

Reflection and Working Paper. Данный материал имеется в доступном для распечатки виде на

английском, французском (июнь 2005 г.), немецком и испанских языках в Интернете по ад"

ресу info@deza.admin.ch (последнее посещение – 27 июня 2005 г.) и в виде PDF"файла на

сайте Агентства www.deza.admin.ch (последнее посещение – 27 июня 2005 г.). 

5 Развитие означает: для бахаистов – «закладывание основ нового общественного порядка,

который позволит выявить неограниченный потенциал человеческого сознания» (ICOREC,

1998); для индуистов – «процесс, позволяющий стабильно существовать в гармонии с при"

родой и служащий основанием для духовного прогресса; «для даосистов: «гармония или

правильное равновесие должны быть важнейшим элементом целей любого развития; рав"

новесие между богатыми и бедными, между обществом людей и всем мирозданием». См.

Astrid Stuckelberger, «The neglected reality of development: New trends in the international

development debate», paper presented at a workshop held by the SDC/NGO Division, Bern,

9 October 2002. 

6 Ср. Hans"Michael Haussig, Die Religionsbegriff in den Religionen, Philo, Berlin and Mainz 1999,

pp. 4 and 18. 
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темой религиозно и культурно детерминированных отношений, чем та,

которая исходит из истории и языков Западной Европы. Сотрудничая

с партнерами7 и участниками8, представляющими различные культуры,

западные эксперты не должны изначально исходить из возможности

выделить религиозный фактор из общего жизненного контекста9. 

Партнеры по проектам в области развития должны также по"

мнить о том, что разделение институтов политических и религиозных

властей, то есть отделение христианских церквей от государства ха"

рактерно лишь для Западной Европы и Северной Америки. Эти взаимо"

отношения между светским общественным порядком и религиозными

верованиями выработались за века конфликтов между папами, импе"

раторами и королями, в ходе Реформации и в эпоху Просвещения.

В результате сформировались рамки западного общественного строя

и светские конституции. Поддерживаемое государством сотрудничест"

во в области развития тоже взаимосвязано с этими конституционными

рамками. 

При этом важно различать «процессы секуляризации» и «секу"

лярное (светское) общество». Светская организация того или иного го"

сударства не обязательно подразумевает нерелигиозное общество и не

исключает автоматически сотрудничество между ПДА и религиозными

организациями. Светская система, с одной стороны, освобождает госу"

дарство от опеки религии и, с другой, выводит из"под государственной

опеки религию и религиозные общины. 

Концепции прав человека тоже видоизменяются в зависимости

от культурной среды. Некоторые религиозные общины выводят свои

каноны прав человека непосредственно из исповедуемой религии. Од"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

7 Партнеры – местные партнерские организации (НПО и самодеятельные).

8 Участники – получатели помощи, целевые группы гуманитарных проектов и программ со"

действия развитию. 

9 В качестве иллюстрации этого можно привести следующий эпизод. В рамках исследова"

тельского проекта «Религия и модернизация в Сингапуре» специалист по социологии рели"

гии проинтервьюировал молодую индианку, проживающую в Сингапуре. Молодая женщи"

на принадлежала к эмигрантской брахманской семье, строго соблюдающей индуистские

традиции. В заключение она сказала:

«Вы попросили меня рассказать о моем самоощущении как индуистки. Я постаралась отве"

тить как можно понятнее. Однако прошу вас, не принимайте буквально все, что я вам рас"

сказала о своей «религии». Здесь, в Сингапуре я прошла через западную систему образова"

ния и думаю, что понимаю, как у вас, людей Запада, принято трактовать отношения

человека и Бога, да и вообще религию. Так что я изложила вам все, как если бы «индуизм»

был моей «религией», чтобы вы могли понять, что я имею в виду. Если бы вы сами были ин"

дусом, я бы с вами говорила совсем по"другому и, уверена, мы вместе посмеялись бы над

тем, что может существовать такое понятие, как «индуизм». Прошу вас, не забудьте об этом,

когда будете анализировать запись нашей беседы». Из «Religion: eine europaisch"christliche

Erfindung?» Beitrage eines Symposiums am Haus der Kulturen der Welt in Berlin, Haussig et al.

(eds.), Berlin, 2003, p. 14. 
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нако поборники всеобщих прав человека утверждают, что религия не

может служить единственным обоснованием прав человека, универ"

сальность которых является непосредственной производной от цен"

ности и достоинства каждой отдельно взятой личности. Существует

насущная потребность в дополнительном изучении вопроса о том, ка"

кая степень консенсуса по правам человека необходима как предвари"

тельное условие сотрудничества, диалога между партнерами и, в более

конкретном плане, каким образом можно реализовать этот консенсус. 

Из сказанного вовсе не следует, что партнерам из ПДА и религи"

озных организаций прежде всего нужно  достичь соглашения об об"

щем понимании этих базовых понятий. Важнейший же вопрос состо"

ит в том, смогут ли они найти в аксиологической сфере исходную

область соприкосновения, могущую служить достаточно прочной ос"

новой для имплементации данной программы. А критерием этой

«прочности» будет ответ на вопрос, смогут ли партнеры по сотрудни"

честву решать вопросы, связанные с двойственным характером рели"

гиозного фактора. 

Как быть с «обоюдоострым» религиозным фактором?

Церковные и религиозные общины могут играть активную роль как «ан"

гелы мира» или как «поджигатели войны». Двойственный характер рели"

гиозного фактора во многом связан с тем, что в отношении мировых ре"

лигий к насилию есть определенная доля двусмысленности. Сакральные

тексты всех мировых религий отражают традиции, допускающие в неко"

торых обстоятельствах применение силы, восславляющие погибших

в бою за веру и демонизирующие представителей других религий.

Но есть и источники, провозглашающие несовместимость насилия с ре"

лигией, требующие, чтобы люди шли на жертвы ради мира, и указываю"

щие на необходимость уважать представителей других религий. 

Источником опасности является характер религиозных убеждений:

� религия уделяет основное внимание абсолютному и безуслов"

ному и потому легко приобретает тоталитарные черты. В част"

ности, монотеистические религии с трудом проводят различие

между абсолютно божественным и исторической природой

человеческого существования;

� религия может усиливать агрессивность и готовность прибе"

гнуть к силе ввиду того, что она придает дополнительную сим"

волическую ценность «профанным» мотивировкам и целям пу"

тем их освящения;

Анн�Мари Холенштейн – Правительственные донорские агентства и религиозные организации
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� религиозное рвение также может быть использовано руковод"

ством религиозных организаций для оправдания злоупотреб"

лений властью и нарушений прав человека. Поскольку в их

иерархии доминируют мужчины, возникают гендерные проб"

лемы и необходимость пристального внимания к соблюдению

прав женщин. 

Следовательно, ПДА, религиозным организациям и их местным

партнерам нужно научиться учитывать двойственный характер рели"

гиозного фактора. Эта амбивалентность может быть сведена к следую"

щим общим знаменателям. 

Эти парадоксы и двойственность обнаруживаются в контексте

функционирования многих программ развития. Однако закрывать на

это глаза во имя упрощенно понятой бесконфликтности означает упу"

скать из виду целый пласт реальной жизни. И тут абсолютно невозмож"

но выбрать что"нибудь одно: опасности или потенциал. 

Принципы, методы и ключевые вопросы сотрудничества между
ПДА и религиозными организациями

Все согласны с тем, что поддержка ПДА программам в области разви"

тия должна строиться на принципах партнерства. Они включают в се"

бя соблюдение демократических принципов и прав человека, откры"

тость, прозрачность и готовность тщательно отслеживать результаты

и последствия осуществления тех или иных конкретных программ. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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Естественно, данные принципы применимы и к сотрудничеству

между ПДА и религиозными организациями. Они задают общие рамки

решения деликатных вопросов, таких, например, как прозелитизм

и амбивалентность религиозного фактора. Для этого Женевское духов"

ное воззвание10 призывает строго соблюдать следующие принципы:

� отказ от ссылок на религиозную или духовную власть для оп"

равдания любого вида насилия;

� отказ от ссылок на религиозные или духовные источники для

оправдания дискриминации и остракизма;

� отказ от эксплуатации людей или установления господства над

ними посредством силы, интеллекта, духовного убеждения, бо"

гатства или общественного положения.

Однако одного взаимного признания принципов мало. Для их

реального воплощения нужно еще управление качеством. Следова"

тельно, сотрудники религиозных организаций должны строить свою

работу на основе международно признанных методов управления цик"

лом осуществления программы/проекта. Важным фактором создания

атмосферы взаимного доверия являются отчетность и финансовое уп"

равление, соответствующие международным стандартам аудита. 

Желательно, чтобы ПДА и религиозные организации договори"

лись о совместном отслеживании того, что на самом  деле происходит

на местах, то есть, речь идет о мониторинге, призванном установить,

способствуют ли их программы и, если да, то в какой степени, предот"

вращению насилия и мирному разрешению социальных конфликтов

или же – непреднамеренно – стимулируют эскалацию насилия. Вот не"

сколько вопросов, ответы на которые могут помочь в управлении этим

процессом:

� Способствует ли данная программа достижению социальной

гармонии за пределами соответствующей религиозной об"

щины?

� Усиливает ли программа групповую солидарность только в дан"

ной религиозной общине или же способствует интеграции все"

го общества? Иными словами, приносит ли программа пользу

и людям, не принадлежащим к данной религиозной общине? 

� Как местная религиозная организация укоренена в граждан"

ском обществе? С какими организациями она сотрудничает?

� Как на различных уровнях иерархии представлены женщины?

В какой степени они имеют доступ к ресурсам соответствую"

Анн�Мари Холенштейн – Правительственные донорские агентства и религиозные организации

10 Опубликованное в 1999 году Женевское духовное воззвание было подписано многими гла"

вами международных организаций и религиозными лидерами. 
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щих религиозных учреждений (инфраструктуре, финансово"

бюджетным полномочиям, программам в области образова"

ния, здравоохранения и т. д.)?

� Как местная религиозная организация воспринимается мест"

ным населением?

Там, где существует риск конфликтов, желательно применять

учитывающие его методы управления программой, которые облегча"

ют подключение к ней местных партнеров и акторов, в том числе и по"

лучателей помощи. 

В конце концов, программы ПДА и религиозных организаций

призваны защитить право людей самим устанавливать свои приорите"

ты. Поэтому мне хотелось бы закончить данный раздел цитатой из

книги Амартии Сена «Развитие как свобода»: «Если традиционный об"

раз жизни должен быть принесен в жертву, чтобы покончить с ужасаю"

щей нищетой и крайне малой продолжительностью жизни (которые

были характерны для многих традиционных обществ в течение тыся"

челетий), люди, которых это непосредственно касается, должны полу"

чить возможность сказать свое слово при принятии решения о том, что

следует выбрать»11. 

Заключение

На основании вышеизложенного мы делаем вывод о необходимости

сформулировать жесткие общие критерии и контрольный список для

сотрудничества между правительственными донорскими агентствами

и религиозными организациями. При этом надлежит исходить из по"

нимания самой сути сотрудничества как процесса постоянного диало"

га и консультаций между партнерами, уделяя особое внимание общим

целям и содержанию проектов. Важнейшей задачей является достиже"

ние лучшего понимания данного социального, культурного и полити"

ческого контекста. Обе стороны должны согласовать ключевые вопро"

сы, которые затем послужат вехами при осуществлении проекта.

Наличие возможностей для управления качеством и профессиональ"

ного управления циклом реализации проекта выступает как предвари"

тельное условие сотрудничества. Наконец, последнее, но не самое ма"

ловажное: религиозные организации не должны выделяться в особую

категорию партнерских организаций. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

11 Amartya Sen, Development as Freedom, Oxford University Press 1999, p. 31.
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конфликта – как внутреннего, так и международного. Администра�

тивное задержание лиц, которые, как предполагается, представля�

ют угрозу для государственной безопасности, все более широко прак�

тикуется вне ситуации вооруженного конфликта. Настоящая

статья позволяет понять, насколько недостаточно хорошо разрабо�

таны с точки зрения защиты прав задержанных лиц положения об

интернировании и административном содержании под стражей.

Основываясь на принципах международного гуманитарного права

и права прав человека, автор статьи предлагает использовать в пра�

вовом и политическом плане ряд процессуальных принципов и гаран�

тий в отношении всех лиц, лишенных свободы по соображениям без�

опасности. 

: : : : : : :

Интернирование или административное содержание под стражей оп"

ределяется как лишение свободы, которое было предпринято или

предписано органом исполнительной (а не судебной) власти без

предъявления обвинений в совершении уголовного преступления ин"

тернированному лицу или лицу, подвергнувшемуся административно"

му задержанию1. Интернирование является исключительной мерой

пресечения, которая может приниматься по соображениям безопасно"

сти во время вооруженного конфликта или в целях защиты националь"

ной безопасности и поддержания общественного порядка в ситуациях,

не относящихся к категории вооруженных конфликтов, при соблюде"

нии соответствующих условий2. В статье с правовой и политической

точки зрения рассматриваются процессуальные принципы и гаран"

тии, регламентирующие интернирование или административное со"

держание под стражей во время вооруженного конфликта и в других

ситуациях насилия3.   

В настоящей статье слово «интернирование» и выражение «ад"

министративное содержание под стражей» используются как взаимо"

заменяемые термины4. Следовательно, интернирование не означает

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

1 См. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August

1949, ICRC/Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987, «Commentary on Protocol I relative to

international armed conflict», Art. 75(3), para. 3063.

2 Эти условия, которые более подробно анализируются на последующих страницах, излага"

ются в статье 4 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

3 Под «другими ситуациями насилия» понимаются ситуации, не достигающие по уровню ин"

тенсивности нижнего порога вооруженного конфликта. К ним относятся «случаи наруше"

ния внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности» (ста"

тья 1(2) Дополнительного протокола II). 

4 Термин «интернирование» означает также «принудительное поселение в определенном мес"

те», которое предусматривается соответствующими положениями Женевской конвенции IV.
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законное досудебное содержание под стражей лица, обвиняемого в со"

вершении преступления, в ситуации вооруженного конфликта или

в другой обстановке. Кроме того, по смыслу настоящей статьи речь не

идет об интернировании военнопленных в период международного

вооруженного конфликта, которое рассматривается как особая мера,

предусматривающая лишение свободы. 

До тех пор, пока вооруженные группировки, участвующие в не"

международном вооруженном конфликте, лишают людей свободы, не"

зависимо от того, законно это или нет, они должны соблюдать дого"

ворные и обычные нормы международного гуманитарного права,

регулирующие ведение немеждународных вооруженных конфликтов.

Эти нормы кратко анализируются в данной статье. Там, где это можно

осуществить на практике, изложенные ниже принципы и гарантии

также должны применяться для обеспечения защиты лишенных свобо"

ды лиц5.

Причина, по которой на этих страницах рассматриваются про"

цессуальные принципы и гарантии, регулирующие интернирование

или административное содержание под стражей, состоит в следующем:

несмотря на то, что подобная форма лишения свободы часто применя"

ется во время как международных, так и немеждународных вооружен"

ных конфликтов и в других ситуациях насилия, нормы по защите прав

лиц, затронутых этой мерой, недостаточно хорошо разработаны6.       

Кроме того, практически повсеместно интернированные или за"

держанные в административном порядке лица не знают о причинах,

по которым их лишили свободы, или лишь догадываются о них. Часто

отсутствует механизм, при помощи которого можно пересматривать –

в начале интернирования, а затем систематически – законный харак"

тер применения этой меры. Но даже если он и существует, невозмож"

ность использовать его, соблюдая принцип независимости, не позво"

ляет должным образом рассматривать дела. Спорный характер носит

также вопрос об оказании интернированным или задержанным в ад"

министративном порядке лицам правовой помощи при рассмотрении

законности их задержания, не решены и другие проблемы, такие как

контакты интернированных или задержанных в административном

порядке с родственниками, посещение и т.д.  

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

5 Это не имеет никакого отношения к захвату заложников и не узаконивает это деяние, кото"

рое международное гуманитарное право ставит под строгий запрет. МККК считает, что за"

ложники должны немедленно освобождаться без предварительного соблюдения каких"ли"

бо условий. 

6 О различиях в правовом регулировании интернирования в период международного и не"

международного вооруженного конфликта, а также в других ситуациях насилия см. ниже

раздел I «Правовые основы».
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Правовые основы

Правовыми основами действующих норм являются: Женевская кон"

венция IV; статья 75 Дополнительного протокола I к Женевским кон"

венциям, которая, как считают, относится к обычному международно"

му праву; статья 3, общая для Женевских конвенций; Дополнительный

протокол II и обычные нормы международного гуманитарного права.  

Несмотря на то, что порядок интернирования во время междуна"

родных вооруженных конфликтов определяется в Четвертой Же"

невской конвенции и Дополнительном протоколе I7, в этих договорах

недостаточно конкретизируются процессуальные права интерниро"

ванных лиц, подробно не оговариваются в них и вопросы, касающиеся

правового режима, который должны применять удерживающие власти.

Что же касается немеждународных вооруженных конфликтов, то здесь

еще меньше ясности в отношении того, как должно быть организовано

административное содержание под стражей. В статье 3, общей для Же"

невских конвенций, которая применяется как минимальный стандарт

ко всем немеждународным вооруженным конфликтам, не содержится

положений, регулирующих интернирование, т. е. административное

содержание под стражей лиц, задержанных по соображениям безопас"

ности, за исключением требования гуманно обращаться с этими лица"

ми. Тем не менее, интернирование является, без сомнения, одной из

мер пресечения, которые могут применяться в ситуации немеждуна"

родного вооруженного конфликта, как явствует из текста Дополни"

тельного протокола II, где интернирование упоминается соответствен"

но в статьях 5 и 6, но где также не содержится подробной информации

о способах его организации. Однако, помня о принципах гуманности

и требованиях общественного сознания (оговорка Мартенса)8, следует

сказать, что принципы и нормы Четвертой Женевской конвенции мо"

гут служить практическим руководством в период немеждународных

вооруженных конфликтов при решении некоторых процессуальных

вопросов, упоминающихся в этой статье. 

В настоящей статье анализируются не только положения гума"

нитарного права, но и принципы права прав человека, носящие как

обязательный, так и необязательный (т. н. «мягкое право») характер, ко"

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

7 ЖК IV, статьи 43 и 78; ДП I, статья 75 (3).

8 Оговорка Мартенса приводится, среди прочего, в статье 1 (2) Дополнительного протокола

I: «В случаях, не предусмотренных настоящим Протоколом или другими международными

соглашениями, гражданские лица и комбатанты остаются под защитой и действием прин"

ципов международного права, проистекающих из установившихся обычаев, из принципов

гуманности и из требований общественного сознания».  
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торые рассматриваются в качестве дополнительного источника права

для ситуаций вооруженного конфликта или как самостоятельный ис"

точник права для ситуаций, не относящихся к вооруженному конфлик"

ту. Совсем недавно взаимодополняемость гуманитарного права и пра"

ва прав человека подтвердил Международный Суд, главный судебный

орган ООН. В июльском 2004 г. консультативном заключении Суд за"

явил, что гуманитарное право и право прав человека ни в коем случае

не являются взаимоисключающими. По мнению Суда, «некоторые пра"

ва могут быть исключительно вопросами международного гуманитар"

ного права, другие могут быть исключительно вопросами стандартов

в области прав человека, третьи могут быть вопросами, охватываемы"

ми обеими этими отраслями международного права»9. 

Можно сказать, что права лиц, интернированных по соображе"

ниям безопасности в период вооруженного конфликта – как междуна"

родного, так и немеждународного, – относятся к той категории прав,

которые, если еще раз процитировать заключение Международного

Суда, могут быть «вопросами», охватываемыми обеими отраслями меж"

дународного права. Учитывая вышеупомянутое отсутствие норм, регу"

лирующих интернирование во время немеждународных вооруженных

конфликтов, создание перечня соответствующих процессуальных

принципов и гарантий должно вестись на основе положений права

прав человека. В более общем плане это же можно сказать в отношении

любых усилий, направленных на то, чтобы сделать более понятными

права, а значит, и правовую защиту, которые следует предоставить ли"

цам, пользующихся покровительством во время международных во"

оруженных конфликтов в соответствии с Четвертой Женевской кон"

венцией и Дополнительным протоколом I. 

Обращение к праву прав человека как правовому режиму, допол"

няющему гуманитарное право, специально предусматривается в обоих

Дополнительных протоколах к Женевским конвенциям.

В статье 72 Дополнительного протокола I говорится: «Положе"

ния, содержащиеся в данном Разделе («Обращение с лицами, находя"

щимися во власти стороны, находящейся в конфликте»), являются до"

полнением к нормам, касающимся гуманитарной защиты гражданских

лиц и гражданских объектов, находящихся во власти стороны, участву"

ющей в конфликте, которые содержатся в Четвертой конвенции, в ча"

стности, ее Частях I и III, а также к другим применяемым нормам меж�

дународного права, относящимся к защите основных прав человека

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

9 Консультативное заключение Международного Суда ООН о правовых последствиях строи"

тельства стены на оккупированных палестинских территориях, 9 июля 2004 г., п. 106.
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в период международных вооруженных конфликтов» (выделено на"

ми). Благодаря этой статье, можно прибегать к положениям права прав

человека как к дополнительным нормам, действующим в области прав

интернированных, которые относятся к «лицам, находящимся во влас"

ти стороны, находящейся в конфликте»10. 

В статье 75 Дополнительного протокола I, в котором, как счита"

ют, отражаются нормы обычного права, содержатся еще два указания

на то, что существующий правовой вакуум можно заполнить при помо"

щи права прав человека. Во"первых – и это следует особо подчерк"

нуть, – в статье 75 (1) говорится, что лица, на которых распространяет"

ся ее действие, «как минимум» (выделено нами) пользуются защитой,

предусматриваемой в настоящей статье. Если учесть, что статья 75 яв"

ляется своего рода страховкой для всех лиц, которые не пользуются бо"

лее благоприятным обращением в соответствии с Женевскими кон"

венциями и Дополнительным протоколом I, и если читать ее вместе со

статьей 72, то неизбежно приходишь к выводу, что вышеупомянутый

«минимум» дополняется другими положениями гуманитарного права

и права прав человека. 

Во"вторых, любое утверждение о том, что статья 75 предоставля"

ет минимальную защиту, может быть опровергнуто при чтении заклю"

чительного положения этой статьи: «Ни одно из положений настоя"

щей статьи не может быть истолковано как ограничивающее или

ущемляющее любое другое более благоприятное положение, предос"

тавляющее лицам, о которых говорится в пункте 1, большую защиту

в соответствии с любыми применяемыми нормами международного

права»11. Применяемые нормы международного права включают пра"

во прав человека.

В случае немеждународного вооруженного конфликта интерни"

рование должно регулироваться минимальными стандартами, изло"

женными в статье 3, общей, и Дополнительном протоколе II. Там, где

стороны, участвующие в немеждународном вооруженном конфликте,

вводят в действие путем специальных соглашений полностью или час"

тично положения Четвертой Женевской конвенции, предпочтение бу"

дет отдаваться положениям, содержащимся в этих соглашениях12. Сле"

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

10 См. «Commentary on AP I», op. cit. (примечание 1), paras. 2927"2935.

11 ДП I, статья 75 (8).

12 См. статью 3, общую для Женевских конвенций, в которой уточняется, что заключение спе"

циального соглашения «не будет затрагивать юридического статуса находящихся в кон"

фликте сторон». Специальные соглашения могут сыграть действенную роль во время не"

международных вооруженных конфликтов, сравнимых по своей интенсивности

с межгосударственным вооруженным конфликтом. 
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дует отметить, что во 2"м пункте преамбулы Дополнительного прото"

кола II подчеркивается связь между положениями протокола и правом

прав человека: «…международные документы, касающиеся прав челове"

ка, предоставляют основную защиту человеческой личности». В Ком"

ментарии к протоколу указывается, что под этими международными

документами понимаются принятые в рамках ООН договоры, такие

как Международный пакт о гражданских и политических правах

(МПГПП) и Конвенция против пыток, а также региональные договоры

в области прав человека13.

Право на свободу, которое занимает центральное место в насто"

ящей статье, предусматривается, среди прочего, статьей 9 (1)

МПГПП. Государство"участник может отступить от своих обязательств

(приостановить их выполнение) при соблюдении четко оговоренных

условий, одним из которых является возникновение угрозы жизни на"

ции14. Немеждународный вооруженный конфликт является примером

чрезвычайного положения, при котором необходимые для интерни"

рования меры, принимаемые в отступление от соблюдения соответ"

ствующих положений, будут рассматриваться как вполне законные на

основании Пакта при условии соблюдения других требуемых условий.

В не относящихся к категории конфликтов ситуациях государства"уча"

стники МПГПП также должны соблюдать положения Пакта об отступ"

лении от него при принятии мер, направленных на ограничение сво"

боды личности, таких, например, как административное содержание

под стражей. В своем  анализе автор настоящей статьи исходит из того,

что интернирование в условиях немеждународного вооруженного

конфликта и административное содержание под стражей в ситуациях,

не попадающих под определение конфликта, отвечают изложенным

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

13 Комментарий к Дополнительным протоколам от 8 июня 1977 года к Женевским конвенци"

ям от 12 августа 1949 года. Комментарий к Дополнительному протоколу II, МККК, Москва,

1998 г., пп. 4428"4430.

14 Статья 4 МПГПП излагается следующим образом: «1. Во время чрезвычайного положения

в государстве, при котором жизнь нации  находится под угрозой и о наличии которого

официально объявляется, участвующие в настоящем Пакте  государства могут принимать

меры  в отступление от своих обязательств по настоящему Пакту только в такой  степени,  в

какой  это требуется  остротой положения, при условии,  что такие меры не являются несо"

вместимыми с их другими обязательствами по международному праву и не  влекут за собой

дискриминации исключительно на основе расы,  цвета кожи, пола, языка, религии или со"

циального происхождения. 2. Это  положение  не  может служить основанием для каких"

либо отступлений от статей 6, 7, 8 (пункты 1 и 2), 11, 15, 16 и 18. 3. Любое    участвующее   в

настоящем   Пакте   государство, использующее право отступления,  должно  немедленно

информировать другие государства,   участвующие   в настоящем   Пакте,   через посред"

ство Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о положениях, от кото"

рых оно отступило,  и о причинах,  побудивших к такому решению.  Также должно быть сде"

лано сообщение через того же посредника о той дате, когда оно прекращает такое

отступление».
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в МПГПП критериям отступления от соответствующих статей этого до"

кумента15. 

Тем не менее, даже в чрезвычайных ситуациях ни при каких об"

стоятельствах не допускаются отступления от так называемого «основ"

ного ядра» прав человека, включающего право на жизнь и запрещение

пыток и другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоин"

ство человека обращения и наказания16. В ходе судебной практики

международных и региональных органов по правам человека были оп"

ределены и другие права человека, которые, помимо прав, специально

указанных в договорах, также должны рассматриваться как не допуска"

ющие отступления. Среди них – право лишенного свободы лица оспа"

ривать законность своего задержания (habeas corpus), которое являет"

ся основным элементом права на свободу личности17. 

В договорах в области «мягкого» права прав человека содержатся

дополнительные стандарты (их пополнила и судебная практика), кото"

рые, как считается, должны применяться к интернированию или адми"

нистративному содержанию под стражей из политических соображе"

ний, а также в подтверждение добросовестного исполнения этих

правовых актов.

В комментарии к процессуальным принципам и гарантиям, ко"

торые рассматриваются в настоящей статье, называются различные

правовые источники, регулирующие лишение свободы по соображе"

ниям безопасности в случае вооруженного конфликта, немеждународ"

ного вооруженного конфликта и в других ситуациях насилия. Именно

сходство по содержанию этих разнообразных источников позволило

четко сформулировать процессуальные принципы и гарантии, кото"

рые указываются в статье, а также сделать вывод, что их следует рассма"

тривать в качестве минимальных стандартов, применимых ко всем слу"

чаям лишения свободы по соображениям безопасности18.    

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

15 В том случае, когда государство не является участником МПГПП или аналогичных регио"

нальных договоров в области прав человека, считается, что нижеперечисленные процессу"

альные принципы и гарантии будут соблюдаться из политических соображений. 

16 МПГПП, статья 4 (2).

17 МПГПП, статья 9 (4). 

18 Следует еще раз подчеркнуть, что в данной статье не рассматриваются случаи интерниро"

вания военнопленных во время международных вооруженных конфликтов, которые регу"

лируются положениями Третьей Женевской конвенции. Как отмечалось выше, считается,

что отступление от права на свободу человека допускается в соответствии с положениями

статьи 4 МПГПП. 
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Основные принципы, применяемые к интернированию 
или административному содержанию под стражей

Интернирование или административное содержание 
под стражей является исключительной мерой
Четвертая Женевская конвенция дает ясно понять, что интернирова"

ние, а также принудительное поселение в определенном месте являют"

ся самыми строгими мерами пресечения, могущими быть принятыми

удерживающими властями или оккупирующей державой по отноше"

нию к покровительствуемым лицам, против которых не возбуждаются

уголовные дела. В обоих случаях отмечается, что эти меры принимают"

ся только тогда, когда это «совершенно необходимо» для безопасности

государства (ЖК IV, статья 42) или «по настоятельным соображениям

безопасности» (ЖК IV, статья 78). Исключительный характер интерни"

рования объясняется тем, что оно позволяет удерживающим властям

лишать свободы лиц, которые не подвергаются уголовному преследо"

ванию, но рассматриваются как представляющие реальную угрозу для

удерживающей державы в настоящем или будущем. Как говорится

в Комментарии к Четвертой Женевской конвенции, «вероятно, невоз"

можно дать более конкретное определение выражению «безопасность

государства». Таким образом, правительства в значительной степени

самостоятельно могут решать, насколько серьезную угрозу представ"

ляет та или иная деятельность для безопасности государства на нацио"

нальном уровне или в международном плане, что оправдывает интер"

нирование или принудительное поселение»19. И хотя такое может

произойти, не вызывает сомнения, что является необоснованным ин"

тернирование или административное задержание, произведенное

с единственной целью получить информацию от человека, который

ею может обладать и не представляет в других отношениях реальной

угрозы для безопасности государства20.   

Утверждение, что интернирование является исключительной

мерой, верно и в случае немеждународного вооруженного конфликта

или других ситуаций насилия. Оно подкрепляется общим принципом,

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

19 См. Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vol. IV, Geneva Convention rela�

tive to the Protection of Civilians Persons in Time of War, Art. 42, p. 257. См. там же комментарий

к статье 78 на с. 368, в котором, в частности, говорится, что «в любом случае распоряжение

о принятии подобных мер может быть дано только по настоятельным соображениям обес"

печить безопасность государства в ситуации реальной угрозы; следует постоянно помнить

об их исключительном характере».  

20 Также в случае интернирования или административного содержания под стражей лиц с це"

лью  использовать их в качестве «разменной монеты» эта цель не может рассматриваться

как обоснованная причина для принятия этих мер. Такое лишение свободы по сути прирав"

нивается к захвату заложников, который запрещен.  
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в соответствии с которым личная свобода является нормой, а также ос"

новывается на предположении, что органы системы уголовного право"

судия в состоянии принять соответствующие меры в отношении лиц,

которые подозреваются в том, что представляют угрозу для государ"

ственной безопасности. 

Интернирование или административное содержание под стражей 
не является альтернативой уголовному судопроизводству

Интернирование или административное содержание под стражей яв"

ляется мерой пресечения, применяемой в отношении лиц, которые

представляют или будут представлять реальную угрозу безопасности

государства в ситуации вооруженного конфликта или в других ситуа"

циях, не подпадающих под определение вооруженного конфликта.

Предполагается, что эта мера не подменяет собой уголовное судопро"

изводство. Лица, подозреваемые в совершении уголовных преступле"

ний как во время вооруженного конфликта, так и в других ситуациях

насилия, имеют право на дополнительные обязательные судебные га"

рантии, которые предусматриваются для них гуманитарным правом

и (или) правом прав человека, в том числе, право на то, чтобы их дело

рассматривал надлежащим образом учрежденный, независимый и бес"

пристрастный суд. За исключением тех случаев, когда интернирование

или административное содержание под стражей и меры уголовного

преследования применяются раздельно, существует опасность того,

что исполнительные органы власти будут использовать интернирова"

ние в качестве неполноценной системы уголовного наказания, прене"

брегая предусмотренной законом системой и судами. Тем самым, будут

серьезно ущемляться права лиц, подозреваемых в совершении пре"

ступлений21.     

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

21 На первый взгляд, аргумент в пользу того, что административное и уголовное содержание

под стражей представляют собой два различных режима, опровергается в статье 68 Женев"

ской конвенции IV, посвященной незначительным правонарушениям, совершенным по"

кровительствуемыми лицами на оккупированных территориях. Однако в комментарии

к статье 68 содержатся разъяснения в отношении того, что речь идет о двух различных ре"

жимах, хотя в Конвенции утверждается, как может показаться, противоположное. Текст

комментария гласит: «Интернирование является административной мерой превентивного

характера и не может рассматриваться в качестве уголовного наказания. Тем не менее, оно

упоминается в одном ряду с простым тюремным заключением в связи с тем, что составите"

ли Конвенции хотели предоставить военным судам оккупирующей державы возможность

распространить на лиц, виновных в совершении незначительных правонарушений, дей"

ствие статьи 79 и последующих, касающихся условий интернирования (выделено нами).

Это положение носило гуманитарный характер и имело целью провести различие между

этими лицами и обычными преступниками». Commentary on GC IV, op. cit. (примечание 19),

pp. 343"344.  

192

2005-3.qxd  27.02.2006  20:43  Page 192



Распоряжение об интернировании или административном 
задержании может  отдаваться исключительно в индивидуальном 
порядке и в каждом конкретном случае без какой�либо 
дискриминации

Во время международного вооруженного конфликта гражданское лицо

можно интернировать только в соответствии с решением, принятым

в индивидуальном порядке. Положение о том, что интернирование не

может быть мерой, носящей коллективный характер, содержится в Чет"

вертой Женевской конвенции в разделе, посвященном оккупирован"

ным территориям22. Не разрешается также прибегать к массовому ин"

тернированию граждан неприятельской державы на своей территории,

так как оно может быть приравнено к «коллективному наказанию», за"

прещение которого предусматривается в статье 75 (2) (d) Дополнитель"

ного протокола I. Это не означает, что удерживающие власти не могут

интернировать большое число людей, однако и начальное решение об

интернировании, и последующее решение о продолжении применения

этой меры должны приниматься в отношении каждого интернирован"

ного лица. Именно так нужно подходить и к такому вопросу, как основа"

ния для интернирования. 

Во время немеждународного вооруженного конфликта (в этих

условиях коллективные наказания также запрещены23) и в других ситу"

ациях насилия как начальное решение об интернировании, так и по"

следующее решение о продолжении применения этой меры должны

приниматься в отношении каждого интернированного лица. И хотя гу"

манитарное право, регулирующее немеждународные вооруженные

конфликты, не содержит положений, касающихся процессуальных

прав интернированных, право прав человека предусматривает, что лю"

бая мера в отступление от обязательств по обеспечению права на

свободу должна приниматься «только в такой  степени,  в какой  это

требуется  остротой положения»24 и в соответствии с принципом со"

размерности.

Массовое задержание, применяемое государством к целой кате"

гории лиц, ни в коем случае не должно рассматриваться как мера, отве"

чающая принципу соразмерности, независимо от обстоятельств, кото"

рые могут сложиться в той или иной чрезвычайной ситуации. Сама

идея применять какие"либо коллективные наказания противоречит

нормам, духу и цели права прав человека. 

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

22 Ibid., Art. 78, p. 367.

23 ДП II, статья 4 (2) (b).

24 МПГПП, статья 4 (1).
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Решения об интернировании или административном задержа"

нии должны приниматься без всякой дискриминации по какой"либо

причине. Этот принцип лежит в основе как гуманитарного права, так

и права прав человека. 

Интернирование или административное содержание под стражей
должно прекращаться, как только исчезнут причины, 
побудившие государства прибегать к этим мерам

Один из основных принципов, регулирующих интернирование или

административное  содержание под стражей, состоит в том, что лише"

ние свободы в этой форме должно прекращаться, как только интерни"

рованное или административно задержанное лицо перестает пред"

ставлять реальную угрозу для государственной безопасности; это

означает, что лишение свободы по этой причине не может длиться не"

определенно долго. С учетом быстрого течения событий во время во"

оруженного конфликта лицо, которое, по мнению властей, сегодня

представляет угрозу для безопасности государства, завтра, после того,

как изменятся обстоятельства, уже не будет рассматриваться как под"

рывной элемент. Иными словами, чем дольше длится интернирование,

тем труднее удерживающим властям доказать, что для этого остаются

причины. Суть этого принципа, таким образом, состоит в том, чтобы

облегчить освобождение лица, как только прекратится действие при"

чин, служащих основанием для ограничения его свободы. Этот прин"

цип ясно изложен в Четвертой Женевской конвенции (статья 132)

и в статье 75(3) Дополнительного протокола I, которая, как принято

считать, содержит нормы обычного международного права, применя"

емые в период международного вооруженного конфликта.           

Во время немеждународных вооруженных конфликтов и в других

ситуациях насилия этот принцип следует при любых обстоятельствах со"

блюдать даже более строго – это требование объясняется, в частности,

тем, что соответствующие международные органы по правам человека

в своих решениях запрещают неограниченное по времени содержание

под стражей25. Чтобы не допустить случаев, когда лишение свободы явля"

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

25 См. Доклад  Рабочей группы по произвольным задержаниям, UN Doc. E/CN. 4/2004/3,

15 December 2003, para. 60 («ни при каких обстоятельствах не может длиться неопределен"

но долго задержание, произведенное в соответствии с законами чрезвычайного положе"

ния»), а также Ежегодный доклад (1976 г.) Межамериканской комиссии по правам человека

(Annual Report, 1976, OAS Doc. OEA/Ser.L/V/II.40, Doc. 5 corr. 1 of 7 June 1977, Section II, Part I

(«объявление чрезвычайного или осадного положения не может служить предлогом для не"

определенного долгого содержания под стражей лиц без предъявления им обвинений.

Вполне понятно, что когда срок применения этих мер безопасности превышает разумные

пределы, они становятся реальным и серьезным нарушением права на свободу»). 
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ется произвольным (это произойдет тогда, когда оно продолжается, не"

смотря на то, что отсутствуют обусловившие его причины или прекрати"

лось их действие), МПГПП (статья 9(4)) предусматривает, что лицо, ли"

шенное свободы, имеет право оспаривать законность своего содержания

под стражей, подавая прошение о рассмотрении его правомерности

(habeas corpus) или аналогичное, с тем, чтобы суд смог «безотлагательно»

вынести решение относительно законности его задержания. И хотя право

на свободу не относится к перечисленным в МПГПП26 правам, не допуска"

ющим отступления от их соблюдения, в практике как международных, так

и региональных органов по правам человека мы находим подтверждение

того, что право на habeas corpus следует фактически рассматривать как не

допускающее отступлений.

Интернирование или административное содержание под стражей
должно осуществляться в соответствии с принципом законности

Применительно к интернированию или административному содержа"

нию под стражей принцип законности означает, что человека можно

лишать свободы исключительно по причинам (материальный аспект)

и в соответствии с процедурами (процессуальный аспект), которые

предусматриваются внутригосударственным и международным правом.

Международно"правовые стандарты, которые следует применять

к интернированию или административному содержанию под стражей

во время вооруженного конфликта и в других ситуациях насилия, за"

фиксированы в Женевских конвенциях и Дополнительных протоко"

лах к ним, а также в договорах в области прав человека. Что касается

причин, служащих основанием для интернирования, в Четвертой Же"

невской конвенции указывается, что покровительствуемое лицо может

быть интернировано или подвергнуто принудительному поселению

«только в том случае, если это совершенно необходимо для безопасно"

сти Державы, во власти которой» оно находится (статья 42), а если речь

идет об оккупированной территории – «по настоятельным соображе"

ниям безопасности» (статья 78). Помимо причин, обусловливающих

интернирование, в Четвертой Женевской конвенции оговариваются

определенные процедуры, которые следует соблюдать при интерни"

ровании для того, чтобы эта мера носила законный характер в случае

применения как на территории стороны в конфликте, так и на оккупи"

рованной территории. Если говорить, например, об оккупированной

территории, то в статье 78 Четвертой Женевской конвенции указыва"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

26 МПГПП, статья 4(2).
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ется, что решения о принудительном поселении или интернировании

«будут приниматься согласно нормальной процедуре, которая должна

быть определена оккупирующей Державой в соответствии с положе"

ниями настоящей Конвенции». Лишение свободы, которое осуществ"

ляется в нарушение целого ряда норм, предусматриваемых Конвенци"

ей, может рассматриваться как «незаконный арест»27. 

Нормы в области прав человека, применяемые в период немеж"

дународных вооруженных конфликтов и в других ситуациях насилия,

содержат даже более подробные положения относительно того, как

обеспечить соблюдение принципа законности. Например, на основа"

нии статьи 9 (1) МПГГП никто не может быть лишен свободы, «иначе

как  на  таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, кото"

рые установлены законом». В том случае, когда государство принимает

решение отступить от выполнения своих обязательств по обеспече"

нию соблюдения права на свободу, подобное решение должно, помимо

прочего, быть объявлено официально28, чтобы позволить лицам,

на которых распространяется его действие, узнать, какова материаль"

ная, территориальная и временная сфера применения этой чрезвы"

чайной меры.  

Процессуальные гарантии

Право знать о причинах интернирования 
или административного задержания

Любого интернированного или административно задержанного необ"

ходимо незамедлительно информировать на понятном для него языке

о причинах, обусловивших принятие этой меры, с тем, чтобы это лицо

смогло оспорить законность своего задержания. Право знать о причи"

нах лишения свободы можно рассматривать как одну из составных ча"

стей обязательства гуманно обращаться с задержанными, так как изве"

стно, что отсутствие у задержанных  информации о причинах их

ареста на практике может вызвать у них острое стрессовое состояние.

Ни в Четвертой Женевской конвенции, ни в документах по гума"

нитарному праву, применяемому в период немеждународных воору"

женных конфликтов, не содержится четких положений относительно

обязанности информировать лицо о причинах, обусловивших лише"

ние его свободы. Вышеупомянутая процедурная гарантия является, тем

не менее, одной из «Основных гарантий», предусмотренных в ста"

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

27 ЖК IV, статья 147.

28 МПГПП, статья 4(1).
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тье 75(3) Дополнительного протокола I. Более того, это требование со"

держится в большинстве договоров по правам человека, а также в доку"

ментах, относящихся к т. н. «мягкому праву»29.

Представленная информация должна быть достаточно подроб"

ной, чтобы позволить задержанному лицу без промедления принять ме"

ры с целью оспорить законность своего интернирования или админис"

тративного задержания и потребовать принятия решения по этому

вопросу (см. выше). Информация о причинах, обусловивших интерни"

рование или административное задержание, должна быть сообщена за"

интересованному лицу как можно скорее30 на понятном для него языке,

что позволит этому лицу незамедлительно потребовать вынесения ре"

шения по вопросу законности его содержания под стражей. Когда же

при повторном рассмотрении решение о заключении под стражу оста"

ется в силе, задержанное лицо также необходимо информировать о при"

чинах, обусловивших его дальнейшее содержание под стражей. 

Право на регистрацию и содержание в официально признанном
месте интернирования или административного содержания 
под стражей

Любое лицо, подвергшееся интернированию или административному

задержанию, должно быть зарегистрировано и содержаться в официаль"

но признанном месте интернирования или административного содер"

жания под стражей. Информация о заключении этого лица под стражу

и переводе его из одного места содержания под стражей в другое долж"

на в кратчайшие сроки31 сообщаться его родственникам за исключени"

ем тех случаев, когда это лицо само не пожелает этого; семьи заключен"

ных следует также информировать о местах их содержания под стражей.

Такая же информация должна предоставляться МККК, если это требова"

ние содержится в гуманитарном праве или отдельных соглашениях. 

В гуманитарном праве, применяемом в период международных

вооруженных конфликтов, содержится множество положений и по"

дробно расписанных требований относительно регистрации покрови"

тельствуемых лиц, лишенных свободы, уведомления об их заключении

под стражу органов власти государств, за которыми они числятся32, по"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

29 МПГПП, статья 9(2); Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за"

ключению в какой бы то ни было форме, принципы 10; 11(2); 12(1) (а) и (2); 14; Резолюция

Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 г. (далее: «Свод принципов»).

30 ДП I, статья 75(3); Свод принципов, Принцип 14.

31 ЖК IV, статьи 106 и 138.

32 Ibid., статья 136.
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сещения мест содержания под стражей33 и сообщения информации об

этих лицах, в том числе, и их родственникам34. Вся предусмотренная

Женевскими конвенциями система содержания под стражей, в которой

МККК выполняет функцию контролирующего органа, основывается на

том постулате, что заключенные должны быть зарегистрированы и со"

держаться в официально признанных местах содержания под стражей,

куда бы МККК, помимо других организаций, имел доступ. Такие же чет"

кие положения, касающиеся обязательной регистрации заключенных

и запрещения содержать их в неофициальных местах35 и имеющие

особое значение во время немеждународных вооруженных конфлик"

тов, а также в других ситуациях насилия36, содержатся в решениях раз"

личных судебных органов по правам человека и в договорах по т.н.

«мягкому праву».

Иностранные граждане, подвергшиеся интернированию или
административному задержанию

Органы власти государства, за которым числится интернированное

или административно задержанное лицо, должны быть информирова"

ны о его интернировании или задержании, если только это лицо не

воспротивится этому. Сотрудники дипломатических или консульских

представительств (при условии, что между государствами существуют

дипломатические или консульские отношения) должны иметь возмож"

ность поддерживать связь с гражданами представляемых ими госу"

дарств и посещать их. Это одна из норм публичного международного

права, которая применяется также в период вооруженных конфликтов

или в других ситуациях насилия37.

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

33 Ibid., статья 143.

34 Ibid., статьи 106, 107, 137 и 138.

35 Свод принципов, op. cit. (примечание 29), принципы 12 и 16(1). 

36 См. также статью 10(1) Декларации о защите всех лиц от насильственных исчезновений

(резолюция ГА ООН 47/133 от 18.12.1992 г.) и Принципы эффективного предупреждения

и расследования внезаконных, произвольных и суммарных казней (1989 г.), рекомендован"

ные резолюцией 1989/65 Экономического и Социального Совета ООН (принцип 6). 

37 См. статью 36 Венской конвенции о консульских сношениях. В период международных во"

оруженных конфликтов официально учрежденные Справочные бюро и Центральное спра"

вочное бюро являются теми органами, через посредство которых неприятельская сторона

получает информацию об интернировании ее граждан (ЖК IV, статья 136"141). В случае не"

международного вооруженного конфликта такую же функцию выполняет МККК, призван"

ный облегчать сношения лишенного свободы лица со своим государством, при условии,

что это лицо выражает пожелание пойти на такой контакт. 
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Лицо, подвергшееся интернированию или административному
содержанию под стражей, имеет право на то, чтобы оспорить
в возможно короткий срок законность своего содержания 
под стражей

В том, что касается международных вооруженных конфликтов, в статье

43 Четвертой Женевской конвенции, в которой говорится об интерни"

ровании лиц на территории стороны в конфликте, сказано, что «каж"

дое покровительственное лицо, интернированное или принудительно

поселенное в определенном месте, будет иметь право на пересмотр

этого решения в кратчайший срок надлежащим судом или соответ"

ствующим административным органом, назначенной для этой цели

Державой, во власти которой находятся интернированные». В соответ"

ствии со статьей 78 Четвертой Женевской конвенции, положения ко"

торой применяются к интернированию лиц на оккупированных тер"

риториях, «решения о принудительном поселении в определенном

месте или интернировании будут приниматься согласно  нормальной

процедуре, которая должна быть определена оккупирующей державой

в соответствии с положениями настоящей Конвенции. Эта  процедура

должна предусматривать право на апелляцию со стороны заинтересо"

ванных лиц. Решения по этой апелляции будут приниматься в возмож"

но короткий  срок».      

И хотя в Конвенции эти процедуры не называются действиями,

направленными на рассмотрение законности содержания под стра"

жей, именно таковыми они по сути и являются. Цель «пересмотра» или

«апелляции» состоит в том, чтобы позволить компетентному органу

определить, было ли лицо лишено свободы обоснованно, и вынести

постановление о его освобождении, если это не так. Чтобы право на

апелляцию действительно соблюдалось, орган власти, изначально

принявший решение о лишении свободы, не должен одновременно

выступать в качестве органа, наделенного правом рассматривать во"

просы, касающиеся апелляции. Полномочия такого органа и существо"

вание ниже указанных процессуальных гарантий имеют решающее

значение.

В соответствии с правом прав человека право лица оспаривать

законность своего задержания в условиях немеждународного воору"

женного конфликта и в других ситуациях насилия является одним из

главных составляющих права на свободу. И хотя в чрезвычайных ситу"

ациях допускается отступление от соблюдения права на свободу, из по"

ложений «мягкого» права и судебной практики следует, что право оспа"

ривать законность задержания того или иного лица перед судебным

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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органом должно соблюдаться при любых обстоятельствах38. Это поло"

жение приобретает особое значение там, где оспаривание законности

задержания используется, помимо прочего, для защиты таких неотъем"

лемых прав, как право на жизнь или право не подвергаться пыткам

и другим видам жестокого, бесчеловечного и унижающего человечес"

кое достоинства обращения или наказания39.

Как следует из содержания вышеуказанных источников, и в гума"

нитарном праве, и в праве прав человека содержится требование отно"

сительно оспаривания в кратчайшие сроки законности интернирова"

ния или административного задержания.

Рассмотрение вопросов относительно законности 
интернирования или административного задержания должно
осуществляться независимым и беспристрастным органом

В статье 43 Четвертой Женевской конвенции говорится, что «надлежа"

щему суду или соответствующему административному органу» будет

поручено пересмотреть решение об интернировании гражданского

лица на территории стороны в конфликте. На основании статьи 78, по"

ложения которой применяются на оккупированной территории, ре"

шение об интернировании должно приниматься согласно «нормаль"

ной процедуре», которая должна быть определена в соответствии

с Конвенцией. В статье 78 также говорится, что «компетентный орган»,

созданный оккупирующей державой, должен пересматривать это ре"

шение. Несмотря на различие в терминах («суд или административный

орган» в статье 43 и «нормальная процедура» в статье 78), в коммента"

рии, посвященном статье 78, указывается, что оккупирующая держава

«должна выполнять положения статьи 43» и по своему усмотрению ре"

шать, кому доверить рассмотрение апелляций – «суду» или «органу»40.    

Возможность для государств выбирать между «судом или адми"

нистративным органом», которая предусматривается статьей 43 (и по

аналогии статьей 78), объясняется в Комментарии тем, что это позво"

ляет им проявлять «достаточную гибкость, учитывая местные особен"

ности». В Комментарии также уточняется, что «там, где решение при"

нимается на административном уровне, его не должен единолично

выносить какой"либо государственный служащий, это должен делать

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

38 Свод принципов, op. cit. (примечание 29), принцип 32. См. также Human Rights Committee,

General Comment №29, para. 11. 

39 Human Rights Committee, ibid., para. 15. 

40 Commentary on GC IV, op. cit. (примечание 19), Art. 78, pp. 368"369. 
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административный орган, предоставляющий необходимые гарантии

независимости и беспристрастности»41. Как можно предположить,

надзор над интернированием со стороны судебных органов в большей

степени удовлетворяет требованиям независимости и беспристраст"

ности. Таким образом, считается, что контроль над интернированием,

осуществляемый судебными инстанциями, предпочтительнее контро"

ля со стороны административного органа, и именно судебный конт"

роль следует организовывать там, где это возможно. Как подчеркивает"

ся в Комментарии, контролирующий орган должен быть создан

в кратчайший срок и действовать, сохраняя независимость и беспри"

страстность. Его независимость должна проявляться, в частности,

в предоставлении ему права выносить окончательное решение отно"

сительно интернирования или освобождения задержанного лица.

Если Четвертая Женевская конвенция предоставляет государ"

ствам возможность выбирать между судом и административным орга"

ном в период международного вооруженного конфликта, то в положе"

ниях права прав человека и решениях соответствующих судебных

органов содержится недвусмысленное требование, чтобы процедура

оспаривания законности интернирования или административного со"

держания под стражей осуществлялась через суд. В соответствии

с МПГПП «каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержа"

ния под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в су"

де, чтобы этот суд мог безотлагательно  вынести постановление от"

носительно законности его задержания и распорядиться о его

освобождении, если задержание незаконно»42.

Как уже отмечалось выше, даже если от соблюдения права на сво"

боду можно отступить в чрезвычайных ситуациях, например, во время

немеждународного вооруженного конфликта, «мягкое» право прав че"

ловека и судебная практика в этой области предусматривают, что пра"

во оспаривать законность задержания в суде должно соблюдаться при

любых обстоятельствах43. Это положение приобретает особое значе"

ние там, где оспаривание законности задержания используется, поми"

мо прочего, для защиты таких неотъемлемых прав, как право на жизнь

или право не подвергаться пыткам и другим видам жестокого, бесчело"

вечного и унижающего человеческое достоинства обращения или на"

казания44.
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41 Ibid., Art. 43, p.260. 

42 МПГПП, статья 9(4).

43 Свод принципов, op. cit. (примечание 29), принцип 32. См. также Human Rights Committee,

General Comment №29, para. 11. 

44 Human Rights Committee, ibid., para. 15.
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Необходимо еще раз сказать, что оспаривание законности ин"

тернирования или административного содержания под стражей имеет

целью положить конец лишению свободы, если эта мера неоправдан"

на. Это означает, что интернированное лицо следует безотлагательно

проинформировать о любом решении, принятом в рамках апелляции,

и немедленно его освободить, если прошение удовлетворяется. Несмо"

тря на то, что обязательство незамедлительно информировать интер"

нированное лицо и освобождать его явно не выражается ни в тексте

договоров в области гуманитарного права, ни в документах по праву

прав человека, любое не обоснованное с юридической точки зрения

лишение свободы рассматривается как нарушение общего правового

принципа, запрещающего произвольное содержание под стражей. Ес"

ли лицо содержится под стражей в качестве интернированного или ад"

министративно задержанного, несмотря на то, что принято оконча"

тельное решение о его освобождении, мы, без сомнения, имеем дело со

случаем произвольного содержания под стражей. 

Интернированному или административно задержанному лицу
следует предоставить право на получение 
юридической помощи

Предоставление права на получение юридической помощи интерни"

рованными или административно задержанными лицами в явной

форме не предусматривается ни договорами по гуманитарному праву,

ни документами в области прав человека (это право гарантируется ли"

цам, которые обвиняются в совершении уголовных преступлений). 

Следует, однако, отметить, что не запрещается оказывать юриди"

ческую помощь лицам, подвергшимся интернированию в период меж"

дународных вооруженных конфликтов. В Комментарии к статье 43

Четвертой Женевской конвенции говорится, что «процедуры, предус"

мотренные Конвенцией, являются минимальными»45 и что «будет по"

лезно, если Государства"участники Конвенции предоставят более ши"

рокие гарантии»46. Необходимо подчеркнуть, что в наши дни право на

получение реальной юридической помощи является не просто «полез"

ным», это право – одна из основных процессуальных гарантий.

В «мягком» праве прав человека и решениях органов по правам

человека предусматриваются исчерпывающие гарантии, которые по"

зволяют ликвидировать пробелы, имеющиеся в договорном праве,

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

45 Commentary on GC IV, op. cit. (примечание 19), p. 261.

46 Ibid.
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применяемом в период немеждународных вооруженных конфликтов

и в других ситуациях насилия47. Право на эффективную юридическую

помощь относится, таким образом, к основным составляющим права

на свободу. На основании соответствующих норм «мягкого» права со"

держащемуся под стражей лицу предоставляется право иметь адвоката

независимо от того, является ли он задержанным или находится в за"

ключении. Эти нормы предусматривают также порядок его общения

с защитником48.

При необходимости адвокат, консультирующий интернирован"

ное или административно задержанное лицо, должен пройти провер"

ку на благонадежность. 

Интернированный или административно задержанный 
имеет право на периодический пересмотр законности 
его содержания под стражей

Периодическое рассмотрение вопроса об административном содер"

жании под стражей в случае, если изначальное решение о помещении

под стражу остается в силе после пересмотра (статья 43) или если это

касается вопроса об апелляции (статья 78), является основной состав"

ляющей процедуры, предусмотренной Четвертой Женевской конвен"

цией. В статье 43 уточняется, что этот пересмотр должен происходить

«по крайней мере, два раза в год», статья же 78 предусматривает, что эти

решения станут предметом периодического пересмотра «не реже 1 ра"

за в шесть месяцев».

Цель такого периодического пересмотра заключается в том, что"

бы выяснить, продолжает ли заключенный представлять реальную уг"

розу для безопасности удерживающей державы. Если это не так, следу"

ет вынести постановление о его освобождении. Все гарантии, которые

соблюдаются при первом пересмотре, должны предоставляться и во

время периодических пересмотров, а это, помимо прочего, означает,

что процедура пересмотра должна быть эффективной и проводиться

независимым и беспристрастным органом. 

Не устанавливается какая"либо периодичность пересмотра для

лиц, содержащихся под стражей во время немеждународных воору"

женных конфликтов или в других ситуациях насилия. Это объясняется

тем, что право прав человека не предусматривает каких"либо ограни"

чений в отношении того, как часто интернированное или администра"
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47 См. также Свод принципов, op. cit. (примечание 29), принципы 17 и 18. 

48 Ibid., принцип 18. 
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тивно задержанное лицо может оспаривать законный характер свое"

го задержания (подавать ходатайство об издании приказа habeas cor"

pus)49. На практике интернирование или административное содержа"

ние под стражей регулируется национальным законодательством

государства, на территории которого ведется немеждународный во"

оруженный конфликт или складывается другая ситуация насилия;

именно эти нормы предусматривают возможность для интернирован"

ного или административно задержанного лица оспаривать законность

своего интернирования или административного задержания. 

Если в соответствующем внутригосударственном праве не содер"

жится таких положений, считается, что пересмотр решения об интер"

нировании или административном содержании под стражей следует

осуществлять не реже одного раза в полгода, как это предусматривается

нормами, применяемыми в период международных вооруженных кон"

фликтов.

Интернированному или административно задержанному лицу
и его адвокату следует предоставлять возможность лично при�
сутствовать на процессе

Как правило, интернированному или административно задержанному

лицу и его законному представителю следует предоставлять возмож"

ность присутствовать при первом рассмотрении вопроса о законнос"

ти его интернирования, равно как и при периодических пересмотрах

этого вопроса с тем, чтобы они могли изложить свою позицию и оспо"

рить обвинения, выдвигаемые против интернированного или ад"

министративно задержанного лица. При необходимости должны

предприниматься соответствующие действия в целях недопущения

разглашения закрытой информации, в том числе, проверка на благона"

дежность законного представителя интернированного или админист"

ративно задержанного лица. 

Тогда, когда в договорах по гуманитарному праву и правам челове"

ка явным образом не говорится о праве интернированного или админи"

стративно задержанного лица и его законного представителя присут"

ствовать на судебном разбирательстве, связанном с интернированием

или административным содержанием под стражей, неоднократно на"

блюдались случаи, когда отсутствие заинтересованного лица на слуша"

нии его дела приводило к тому, что это дело не рассматривалось долж"

ным образом. Поскольку подобное разбирательство завершается

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

49 Ibid., принцип 32.
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принятием решения о продолжении интернирования или администра"

тивного содержания под стражей, предполагается, что интернирован"

ное или административно задержанное лицо и его законный представи"

тель должны присутствовать на этом разбирательстве. Если они не

понимают языка, на котором ведется судебное слушание, им следует

предоставить возможность воспользоваться услугами переводчика. 

Интернированному или административно задержанному лицу
следует разрешать поддерживать связь с родственниками 
(переписываться и встречаться с ними во время свиданий)

Защиту человеческой жизни и поддержание связей между людьми –

вот, что стремится обеспечить, помимо прочего, международное гума"

нитарное право. Можно сказать, что эти задачи являются составной

частью более широкого обязательства гуманно обращаться с лицами,

лишенными свободы, во время как международных, так и немеждуна"

родных вооруженных конфликтов. Это требование, так же как и два

других, о которых пойдет речь ниже, относятся к гарантиям, направ"

ленным на обеспечение надлежащих условий содержания под стражей

и нормального обращения с задержанными, однако эти вопросы не

рассматриваются в данной статье. Тем не менее, они в ней упоминают"

ся, так как от них зависит соблюдение всех других гарантий, которым

посвящено данное исследование. 

В Четвертой Женевской конвенции содержатся положения, со"

действующие поддержанию связи между интернированными и их род"

ными, но их слишком много, чтобы их цитировать в настоящей статье.

Если говорить кратко, то общий принцип заключается в том, чтобы за"

держанным в разумные сроки50 предоставляли возможность перепи"

сываться и встречаться со своими родственниками при любых, за ис"

ключением чрезвычайных, обстоятельствах51. Связи задержанного

с родственниками ни в коем случае не должны зависеть от его «сотруд"

ничества» с удерживающими властями или использоваться для побуж"

дения к совершению других действий или поощрения за них. 

Статьи о поддержании семейных связей содержатся в Дополни"

тельном протоколе II52, этому же посвящено множество норм правоза"

щитного характера, не закрепленных в каких"либо договорах53.

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

50 См. также ЖК IV, статьи 106, 107 и 116.

51 См. ЖК IV, статья 5 и Commentary on GC IV, op. cit. (примечание 19), p. 56.

52 ДП II, статья 5 (2) (b).

53 Свод принципов, op. cit. (примечание 29), принцип 19. 
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Интернированное или административно задержанное лицо
имеет право на медицинскую помощь и уход, которых требует
состояние его здоровья

Право на получение медицинской помощи и уход является составной

частью основного требования о гуманном обращении со всеми лица"

ми, лишенными свободы. Медицинская помощь и уход относятся

к факторам, предотвращающим жестокое обращение и не допускаю"

щим приемлемость доказательств, полученных под пыткой или в ре"

зультате применения других форм жестокого обращения. Это право

упоминается в настоящей статье в связи с тем, что состояние здоровья

человека, без сомнения, обусловливает его способность требовать со"

блюдения процессуальных прав, которым посвящено данное исследо"

вание. 

Основное правило, содержащееся в Четвертой Женевской кон"

венции (статья 81), гласит: «Находящиеся в конфликте стороны, кото"

рыми будут интернированы покровительствуемые лица, обязаны будут

бесплатно обеспечить их содержание, а также оказывать им медицин"

скую помощь, которую потребует состояние их здоровья». Более кон"

кретные нормы о гигиене и медицинской помощи содержатся в стать"

ях 91 и 92. 

Применительно к немеждународным вооруженным конфликтам

статья 5 (1) (b) Дополнительного протокола II гласит, что интерниро"

ванные «в такой же степени, как и местное гражданское население,

снабжаются продовольствием и питьевой водой, им обеспечиваются

условия для сохранения здоровья и соблюдения гигиены, а также пред"

оставляется защита от суровых климатических условий и опасностей

вооруженного конфликта». Положения о предоставлении медицин"

ской помощи и ухода содержатся также в соответствующих докумен"

тах по праву прав человека недоговорного характера (Свод принци"

пов, принципы 24 и 26). 

Следует подчеркнуть, что получение медицинской помощи, ко"

торой требует состояние здоровья интернированного, ни в коем слу"

чае не должно зависеть от его «сотрудничества» с удерживающими вла"

стями или использоваться для побуждения к совершению других

действий или поощрения за них.      

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования
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Интернированное или административно задержанное лицо
должно иметь право подавать ходатайства относительно 
обращения с ним и условий его содержания

Как международное гуманитарное право (статья 101 Четвертой конвен"

ции)54, так и «мягкое» право прав человека предусматривают, что интер"

нированные или административно задержанные лица имеют право по"

давать властям, в ведении которых они находятся, ходатайства

относительно обращения с ними и условий их содержания55. Эта гаран"

тия позволяет удерживающим властям предотвращать и пресекать воз"

можные нарушения закона. Таким образом, власти обязаны разработать

процедуру, которая позволяет подавать, а также оперативно и эффек"

тивно рассматривать просьбы или жалобы. Подача таких ходатайств не

должна иметь отрицательных последствий для тех, кто их подает. 

Доступ к интернированным 
или административно задержанным лицам 

Доступ делегатов МККК к интернированным лицам во время междуна"

родного вооруженного конфликта предусматривается Четвертой Же"

невской конвенций (статья 143), в которой также оговариваются усло"

вия и процедура проведения этих посещений. Эта же статья вменяет

в обязанность удерживающим властям предоставлять такой доступ

МККК и соблюдать вышеупомянутые условия и процедуру. 

Во время немеждународных вооруженных конфликтов56 и в дру"

гих ситуациях насилия57 МККК может предложить свои услуги и за"

ключить соглашение с удерживающими властями по вопросу посеще"

ния лиц, лишенных свободы по соображениям безопасности, а также

других лиц. Право МККК иметь доступ к задержанным лицам в таких

ситуациях широко признается.

Посещая лишенных свободы лиц, МККК, являющийся независи"

мой, беспристрастной и нейтральной гуманитарной организацией,

стремится к тому, чтобы с этими людьми обращались гуманно при лю"

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

54 В соответствии со статьей 102 Четвертой Женевской конвенции комитет интернирован"

ных имеет право представлять последних, в том числе, перед МККК. 

55 Следует отметить, что в соответствии с положениями «мягкого» права прав человека жало"

бы и просьбы относительно обращения с административно задержанным лицом имеют

право подавать также его адвокат, член семьи или другое лицо, осведомленное об этом де"

ле. См. Свод принципов, op. cit. (примечание 29), принцип 33 (1) и (2). 

56 См. статью 3, общую для четырех Женевских конвенций.

57 См. статью 5(3) Устава Международного движения Красного Креста и Красного Полумеся"

ца (1986 г.).
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бых обстоятельствах и чтобы соблюдались их основные права. Органи"

зация, таким образом, следит, главным образом, за условиями содержа"

ния этих лиц  и обращением с ними, в том числе, за тем, как соблюдают"

ся основные процессуальные гарантии на всех этапах содержания под

стражей.  

Некоторые международные и региональные договоры в области

прав человека также предусматривают проведение посещений таких

лиц в местах их содержания под стражей с применением разработан"

ных этими документами механизмов58. Существует также ряд органи"

заций, не действующих в рамках того или иного договора, но создан"

ных под эгидой Комиссии по правам человека ООН, которые могут

посещать места содержания под стражей59.    

Елена Пеич – Соблюдение процессуальных принципов и гарантий в случае интернирования

58 Например, Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унизи"

тельного обращения или наказания, созданный в соответствии с Европейской конвенцией

по предотвращению пыток и бесчеловечного или унизительного обращения или наказа"

ния. 

59 Например, Рабочая группа по произвольным задержаниям Комиссии по правам человека

ООН.
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Действия Международного 
Комитета Красного Креста в случае
нарушений международного 
гуманитарного права или других
основополагающих норм, 
касающихся защиты лиц 
в ситуациях насилия

* * *
Введение
Международный Комитет Красного Креста (МККК) уполномочен вы"

полнять задачи, возложенные на него Женевскими Конвенциями, в том

числе способствовать добросовестному соблюдению международного

гуманитарного права, предоставлять помощь и защиту жертвам из чис"

ла гражданских лиц и военнослужащих во время международных и не"

международных вооруженных конфликтов, внутренних беспорядков

и их непосредственных последствий1.   

Чтобы как можно эффективнее и в максимально полной мере

выполнить возложенные на него сложные задачи, МККК в 1981 году

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ЖУРНАЛ
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1 См. статью 5(2)(в) и (г) Устава Международного движения Красного Креста и Красного По"

лумесяца, принятого XXV Международной конференцией Красного Креста и Красного По"

лумесяца, которая состоялась в октябре 1986 года в Женеве, Международное движение

Красного Креста и Красного Полумесяца. Сборник уставов и документов, Международный

Комитет Красного Креста, Москва, 1995 г., а также многочисленные резолюции Междуна"

родных конференций Красного Креста и Красного Полумесяца, в частности, Резолюцию

IV/3 (Берлин, 1869 г.), Резолюцию III (Карлсруэ, 1887 г.), Резолюцию VI (Вашингтон, 1912 г.),

Резолюцию XIV (Женева, 1921 г.) и Резолюцию XIV (Лондон, 1938 г.). 
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принял Руководящие принципы, касающиеся действий в случае нару"

шений международного гуманитарного права2. Ввиду важности хоро"

шего понимания властями и другими партнерами МККК его рабочих

процедур и в целях обеспечения – насколько это возможно – предска"

зуемости различных типов своих действий, МККК решил опубликовать

эти Руководящие принципы, сопроводив их пояснительным текстом.

Недавно Руководящие принципы были пересмотрены и допол"

нены с целью учета текущей деятельности МККК и различных измене"

ний, которые произошли с 1981 года и затронули условия его работы:

увеличения числа лиц, вовлеченных в ситуации насилия, и расшире"

ния их состава по категориям, учреждения Международной комиссии

по установлению фактов (в соответствии со статьей 90 Дополнитель"

ного протокола I 1977 года), специальных международных трибуналов

и Международного уголовного суда, изменений в сфере коммуникаций

и т. д. 

Нынешняя редакция данного документа отличается большей

полнотой и заменяет текст 1981 года. 

В документе подтверждается, что в качестве реакции на наруше"

ние международного гуманитарного права той или иной конкретной

стороной МККК продолжает использовать преимущественно пред"

ставления в рамках двустороннего конфиденциального диалога с вла"

стями, ответственными за указанное нарушение. В нем указывается

также, какие вспомогательные меры МККК оставляет за собой право

применить в случае неуспеха этого двустороннего конфиденциально"

го диалога и каких условиях он может к ним прибегнуть. 

В документе говорится, что объектом внимания МККК являются

все нарушения международного гуманитарного права, независимо от

того, касаются ли они предоставления помощи и зашиты лицам, не

участвующим или прекратившим участвовать в военных действиях,

или самого ведения военных действий, то есть используемых при этом

методов и средств. 

Кроме этого, МККК стремится оказывать помощь и обеспечивать

защиту в ситуациях, к которым международное гуманитарное право

с формальной точки зрения не применимо (таких, например, как вну"

тренние беспорядки и другие ситуации насилия внутри страны). Сфе"

Действия МККК в случае нарушений международного гуманитарного права

2 Action by the International Committee of the Red Cross in the event of breaches of international

humanitarian law, International Review of the Red Cross, No. 221, March"April 1981, pp. 76"83.

См. также «Mekmorandum sur l’activitek du Comitek international de la Croix"Rouge en ce qui a trait

aux violations du droit international», 12 Septembre 1939, Revue internationale de la Croix�Rouge,

No. 249, Septembre 1939, pp. 766"769; «Mekmorandum: le Comitek international de la Croix"Rouge

et les violations allekguekes du droit des gens», 23 Novembre 1951, Revue internationale de la Croix�

Rouge, No. 396, Decembre 1951, pp. 932"936.
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ра применения тех же Руководящих принципов распространяется –

mutatis mutandis – и на нарушения других основополагающих норм,

защищающих людей в ситуациях насилия, которые соотносятся с об"

ластями, в которых МККК осуществляет деятельность по предоставле"

нию защиты. 

Действия, предпринимаемые МККК по своей инициативе

1. Общее правило

МККК предпринимает все необходимые шаги, чтобы положить конец

нарушениям международного гуманитарного права и других осново�

полагающих норм, касающихся защиты лиц в ситуациях насилия, или

для их предовращения. Эти шаги предпринимаются на разных уров�

нях и в различной форме, в зависимости от характера и масштаба

нарушений. 

Этот руководящий принцип устанавливает общее правило, в со"

ответствии с которым МККК начинает действовать, как только ему ста"

новится известно о нарушении международного гуманитарного права

или иных основополагающих норм, которые обеспечивают защиту лиц

в ситуациях насилия. Он предпринимает все необходимые шаги, исхо"

дя из характера и серьезности ситуации с тем, чтобы предотвратить та"

кое нарушение, положить ему конец или не допустить его повторения. 

2. Главный принцип работы: представления на двусторонней 
и конфиденциальной основе

Представления сторонам в конфликте на двусторонней и конфиден�

циальной основе остаются методом, которому МККК отдает предпо�

чтение в своей работе. 

Данный руководящий принцип касается основной формы рабо"

ты МККК – при любых обстоятельствах МККК прежде всего попытает"

ся вступить в двусторонний конфиденциальный диалог со всеми сто"

ронами в вооруженном конфликте или со всеми, кто был вовлечен

в иные ситуации насилия. Так, МККК на конфиденциальной основе

входит в контакт с представителями соответствующей стороны (или

сторон) того уровня, который несет непосредственную ответствен"

ность за нарушение, либо, в зависимости от конкретного случая и ха"

рактера нарушения, с представителями различных эшелонов власти. 

Поскольку конфиденциальность является ключевым фактором

в получении наилучшего доступа к жертвам вооруженных конфликтов

и других ситуаций насилия как в настоящем, так и в будущем, целью

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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конфиденциальных представлений является убедить стороны, ответ"

ственные за неправомерные деяния, изменить свое поведение и вы"

полнять свои обязанности. Часто такие представления имеют след"

ствием прежде всего более полное осознание сторонами проблем,

выявленных МККК, и необходимости выполнять принятые на себя обя"

зательства, а также то, что власти получают импульс к надлежащему

учету вопросов, на которые указывает МККК, и соответствующему реа"

гированию на них. Опыт, накопленный за годы работы, показывает,

что конфиденциальность делает возможным откровенный диалог

с властями в атмосфере взаимного доверия, что способствуют нахож"

дению решений имеющихся проблем и позволяет избежать политиза"

ции, риск которой всегда присутствует при публичном обсуждении. 

По этой причине МККК заботится о том, чтобы конфиденциаль"

ность его представлений, в частности, отчетов о посещениях мест со"

держания под стражей, соблюдалась и теми, кому они адресованы.

В каждом своем отчете МККК подчеркивает, что его содержание явля"

ется сугубо конфиденциальным, и ознакомиться с ним могут только те

органы власти, которым данный отчет направлен. Ни весь отчет цели"

ком, ни любая из его частей не могут быть раскрыты третьей стороне

или сделаны достоянием широкой общественности.

3. Вспомогательные методы работы

Однако приверженность МККК принципу конфиденциальности не яв"

ляется абсолютной. Она обусловлена обещанием властей принять во

внимание рекомендации МККК, призванные положить конец и (или)

предотвратить повторение отмеченных им нарушений. Целью и оп"

равданием принципа конфиденциальности, применяемого МККК, яв"

ляются качество диалога, который он поддерживает с властями, и поло"

жительный гуманитарный эффект, который может быть получен

в результате конфиденциальных представлений. 

Если его представления не приносят желаемых результатов,

МККК оставляет за собой право прибегнуть к другим методам работы

в рамках приведенных ниже руководящих принципов. Эти иные мето"

ды носят вспомогательный характер по отношению к тому, который

считается предпочтительным, и используются МККК только тогда, ког"

да ему не удается выправить гуманитарную ситуацию и добиться более

полного соблюдения права посредством представлений на двусторон"

ней и конфиденциальной основе. В таких случаях МККК стремится

при первой же возможности вернуться к основной форме своей рабо"

ты и систематически предпринимает для этого необходимые шаги. 

Действия МККК в случае нарушений международного гуманитарного права
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3.1 Гуманитарная мобилизация

МККК может также поделиться своей озабоченностью относитель�

но нарушений международного гуманитарного права с правительст�

вами третьих стран, международными и региональными организа�

циями или влиятельными лицами, которые могут выступить

в поддержку его представлений и воздействовать на поведение сто�

рон в конфликте. Однако МККК предпринимает такие шаги только

тогда, когда у него есть все основания полагать, что третьи сторо�

ны, с которыми он установил контакт, не нарушат конфиденциаль�

ность сделанных им представлений. 

Несмотря на свою высокую трудоемкость, представления на дву"

сторонней и конфиденциальной основе не всегда приводят к улучшени"

ям в плане соблюдения права или положения лиц, которых они касают"

ся. В таких случаях МККК может – тоже конфиденциально – обратиться

к третьей стороне в интересах лиц, затронутых нарушением. 

МККК очень тщательно выбирает эти третьи стороны, исходя из

их возможностей оказать положительное влияние на гуманитарную

ситуацию, особенно если они близки к соответствующим властям и те

прислушиваются к их мнению. 

Такая гуманитарная мобилизация в первую очередь нацелена на

государства, которые могут сыграть ключевую роль в улучшении со"

блюдения норм международного гуманитарного права3. Эта особая

роль признается в статье 1, общей для всех четырех Женевских конвен"

ций, и статье 1 Дополнительного протокола I, в соответствии с которой

государства обязаны «соблюдать и обеспечивать соблюдение» Конвен"

ций и Протокола при любых обстоятельствах. 

Следовательно, государства обязаны воздерживаться от поощре"

ния нарушений международного гуманитарного права какой"либо

стороной в конфликте путем оказания практической помощи либо со"

здания условий, делающих такое нарушение возможным или способ"

ствующих его совершению4. Кроме этого, общепризнанно, что общая

статья 1 требует, чтобы государства, не являющиеся сторонами в во"

оруженном конфликте, стремились обеспечить соблюдение права

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

3 Там, где международное гуманитарное право формально не применяется, МККК действует

на основе приведенного выше руководящего принципа 3.1 в отношении нарушений других

основополагающих норм, предоставляющих защиту лицам в ситуациях насилия. 

4 См. International Court of Justice, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and

against Nicaragua, Merits, Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1986, para. 220. См. также

International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts, report pre"

pared by the International Committee of the Red Cross, 28th International Conference of the Red

Cross and Red Crescent, 2"6 December 2003, pp. 22 and 48 ff. 
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и делали все возможное для прекращения нарушений стороной в кон"

фликте, в частности, используя свое влияние на эту сторону5. 

Когда МККК обращается за поддержкой к третьим государствам

на основе статьи 1, общей, он не высказывает своего мнения по поводу

мер, которые могут быть приняты этими государствами6. 

Для обращения за поддержкой к третьим государствам существу"

ет официальная правовая база, но МККК  может просить помощи

и у международных или региональных организаций, негосударствен"

ных образований или даже отдельных лиц, если, по его мнению, они

могут способствовать улучшению участи пострадавших в результате

нарушений. 

В рамках такого обращения за поддержкой МККК может – в случае

абсолютной необходимости и только в тех пределах, которые этой не"

обходимостью диктуются, – принять решение о том, чтобы поделиться

конфиденциальной информацией с этими третьими сторонами. 

3.2 Публичное заявление относительно качества двустороннего кон�

фиденциального диалога

МККК может публично выразить озабоченность по поводу двусто�

роннего конфиденциального диалога с одной из сторон в конфликте

либо реагирования на его рекомендации относительно той или иной

конкретной гуманитарной проблемы.

Повторим еще раз, что такое публичное обращение предназна"

чено для повышения действенности двустороннего конфиденциаль"

ного диалога со стороной в конфликте, когда такой диалог не прино"

сит желаемых результатов в плане решения проблем, поднятых

в представлениях МККК. 

МККК прибегает к публичным заявлениям, когда надеется, что

это побудит сторону в конфликте принять меры по существу диалога

с МККК и учесть его рекомендации. МККК делает такие заявления и для

того, чтобы его молчание не было неправильно воспринято как знак

того, что гуманитарная ситуация стала удовлетворительной, или как

Действия МККК в случае нарушений международного гуманитарного права

5 МККК неоднократно привлекал внимание общественности к сфере применения статьи 1,

общей для всех Женевских конвенций, и регулярно напоминал государствам об их обязан"

ностях согласно этому положению. См., например, F. Bugnion, The International Committee of

the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford/Geneva, 2003, pp. 924"

925.

6 Статья 1, общая, не может служить юридическим обоснованием применения силы. Каковы

бы ни были его мотивы, применение силы регламентируется Уставом Организации Объ"

единенных Наций (см. статью 89 Дополнительного протокола I). 
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молчаливое одобрение с его стороны, что отрицательно сказалось бы

на доверии к нему и его основном методе работы посредством пред"

ставлений на двусторонней конфиденциальной основе. 

Такие публичные заявления касаются только порядка работы

МККК и качества двустороннего диалога. Хотя существующая пробле"

ма и может быть охарактеризована в общих чертах, МККК воздержива"

ется от ее правовой квалификации и подробного описания труднос"

тей, с которыми он сталкивается, и их гуманитарных последствий. Он

не вдается в детали и относительно содержания своих рекомендаций,

оставляя эту информацию конфиденциальной. 

3.3 Публичное осуждение

МККК оставляет за собой право публично осудить те или иные кон�

кретные нарушения международного гуманитарного права при на�

личии следующих условий:

1) нарушения носят серьезный характер, совершаются неоднократ�

но или есть опасность их повторения;

2) делегаты сами были свидетелями нарушений либо факт их совер�

шения и их масштаб были установлены на основе информации, по�

лученной из надежных и поддающихся проверке источников;

3) представления на двусторонней конфиденциальной основе и попыт�

ки гуманитарной мобилизации не положили конец нарушениям;

4) такие публичные демарши отвечают интересам пострадавших

или находящихся под угрозой отдельных лиц или групп населения.

Публичное осуждение означает публичное заявление МККК,

в котором действия, которые, как предполагается, совершила сторона

в конфликте, характеризуются как нарушение международного гума"

нитарного права7.

МККК прибегает к этой мере только тогда, когда исчерпаны все

возможные средства оказания влияния, в том числе, при необходимос"

ти, через третьи стороны, на ответственную за нарушение сторону на

соответствующих уровнях, и эти средства не принесли желаемых ре"

зультатов либо стало ясно, что нарушение является частью политики,

намеренно проводимой стороной в конфликте. Данная мера применя"

ется и тогда, когда власти недоступны или когда МККК убежден, что

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.

7 Когда международное гуманитарное право формально не применяется, МККК действует на

основании раскрытого выше руководящего принципа 3.3 в отношении нарушений других

основополагающих норм, предоставляющих защиту лицам в ситуациях насилия.
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публичное давление – единственное средство выправить гуманитар"

ную ситуацию. 

Тем не менее, указанная мера носит исключительный характер

и может быть применена только при наличии всех четырех указанных

условий. 

Оценивая «интересы пострадавших и находящихся под угрозой

лиц или групп населения», МККК должен учитывать не только сиюми"

нутные, но и долговременные интересы этих лиц и групп, а также тот

факт, что его ответственность тем выше, чем серьезнее неизвестные

широкой общественности события, свидетелем которых он стал.

Отношение МККК к инициативам третьих сторон

1. Отношения с судебными, квазисудебными 
и следственными органами

МККК не дает свидетельских показаний и не представляет конфиден�

циальные документы в связи с расследованием или судебным рассмот�

рением дел, связанных с конкретными нарушениями.

Данный руководящий принцип не исключает контактов с судеб"

ными, квазисудебными8 и следственными органами по вопросам при"

менения и толкования международного гуманитарного права. 

2. Запросы на проведения расследования

МККК не действует как следственная комиссия и, как правило, не при�

нимает участия в процедуре расследования. Однако при обращении

к нему одной или более сторон в конфликте МККК может рекомендо�

вать им обратиться в Международную комиссию по установлению

фактов либо, если все стороны в конфликте попросят его об этом, он

может предложить свои услуги в создании следственной комиссии,

предлагая только кандидатуры лиц, не являющихся сотрудниками

МККК и обладающих набором качеств, необходимых для работы в по�

добной  комиссии. 

Однако услуги, предлагаемые МККК, будут носить строго ограни"

ченный характер в силу его принципиальной позиции, состоящей

в том, чтобы воздерживаться от всего, что может нанести ущерб его

традиционной деятельности и его репутации беспристрастной и ней"

Действия МККК в случае нарушений международного гуманитарного права

8 Термин «квазисудебные» означает механизмы, которые, не будучи как таковые судебными

по своему характеру, преследуют аналогичные цели. Примером могут служить комиссии по

установлению истины.  
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тральной организации. МККК также заботится о том, чтобы процедура

расследования было в полной мере беспристрастной и позволяла бы

всем сторонам защищать свою точку зрения. 

3. Прием и передача жалоб

В соответствии со статьей 5(2)(в) Устава Международного движения

Красного Креста и Красного Полумесяца, МККК имеет право «прини"

мать жалобы относительно предполагаемых нарушений [международ"

ного гуманитарного] права».

3.1. Жалобы от стороны в конфликте или национального общества

одной из сторон в конфликте

МККК воздержится от передачи стороне в конфликте (или ее нацио�

нальному обществу Красного Креста или Красного Полумесяца) жалобы

от другой стороны в конфликте (или ее национального общества) – за

исключением случаев, когда нет другого канала связи и, соответствен�

но, требуется нейтральный посредник между ними. В такой ситуации

МККК будет передавать жалобы, полученные от правительства, пра�

вительству противной стороны, а жалобы от национального обще�

ства национальному обществу противной стороны.

3.2. Жалобы от третьих сторон 

Жалобы от третьих сторон (правительств, национальных обществ,

правительственных и неправительственных организаций, отдель�

ных лиц) не передаются. Если МККК уже принял меры по жалобе, он по

возможности информирует об этом ее подателя. Если меры не были

приняты, МККК может учесть жалобу при осуществлении своих сле�

дующих шагов при условии, что соответствующее нарушение было

зарегистрировано делегатами или было установлено на основании

информации из надежных и поддающихся проверке источников, и ес�

ли это будет в интересах пострадавших. Авторам таких жалоб мо�

жет быть предложено подать их непосредственно сторонам в кон�

фликте. 

3.3. Огласка полученных жалоб

Как правило, МККК не разглашает полученные им жалобы. Он может

публично подтвердить факт получения жалобы, если она касается

ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г.
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общеизвестных событий, и, если сочтет это полезным, подтвердить

свою политику по данному вопросу. 

4. Просьбы зафиксировать последствия нарушения

В случае обращений к МККК, в том числе со стороны властей, с прось�

бой зафиксировать последствия нарушения международного гумани�

тарного права, он сделает это только в том случае, если сочтет, что

присутствие его делегатов будет способствовать выполнению гума�

нитарных задач МККК, особенно, если это необходимо для оценки

нужд пострадавших в целях предоставления им помощи либо для то�

го, чтобы зафиксировать последствия нападения, и МККК смог бы дей�

ствовать на основании информации, отражающей фактическое со�

стояние дел. Кроме этого, МККК посылает своих представителей на

место совершения нарушения только тогда, когда он получает заве�

рения в том, что это не будет использовано в политических целях. 

Действия МККК в случае нарушений международного гуманитарного права
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Премия Поля Рейтера 
по международному 
гуманитарному праву за 2006 г.
Принимаются заявки на участие 
в конкурсе на получение премии

* * *

Фонд Поля Рейтера был создан в 1983 г. на средства, пожертвованные

Международному Комитету Красного Креста (МККК) покойным Полем

Рейтером, почетным профессором Парижского университета и чле"

ном Института международного права. Фонд имеет двойное назначе"

ние: оказывать финансовую поддержку лицам, проводящим исследова"

ния в области международного гуманитарного права (например,

публикация книги), и финансировать премии Поля Рейтера.

Премия Поля Рейтера в размере 5000 швейцарских франков

присуждается, как правило, раз в три года за выдающиеся работы в об"

ласти международного гуманитарного права.

Премия будет присуждаться в восьмой раз весной 2006 г.

Премия присуждалась уже семь раз и была вручена: д"ру Мохаммеду

Эль Кухэну (1985 г.), д"ру Хизер А. Уилсон (1988 г.), д"ру Эдварду К. Куа"

куа и Алехандро Валенсии Вилье (1991 г.), проф. Эрику Давиду (1994 г.),

проф. Джеффри Бесту и генерал"майору А.П.В. Роджерсу (1997 г.), д"ру

Ильясу Бантекасу (2000 г.) и проф. Рут Эйбрил Стоффелс (2003 г.). 

В соответствии с уставом Фонда Поля Рейтера представленные

работы должны удовлетворять следующим требованиям:
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– их содержание должно быть направлено на углубление знания и по"

нимания международного гуманитарного права;

– работы должны быть либо еще не опубликованы, либо опубликованы

после окончания срока подачи заявлений на участие в последнем

конкурсе, т. е. после 15 сентября 2002 г.;

– они должны быть написаны на английском, французском или испан"

ском языках.

Заявки должны содержать:

– краткую биографию соискателя;

– список его публикаций;

– три полных экземпляра представленной работы.

Авторы, чьи работы отвечают предъявленным требованиям,
могут выслать заявки не позднее 1 ноября 2005 г.

Более подробную информацию можно получить, посетив сайт МККК

в Интернете: www.icrc.org

Заявки на участие в конкурсе на получение премии Поля Рейтера

или запросы о предоставлении финансовой помощи при проведении

исследований в области международного гуманитарного права следу"

ет направлять по адресу:

Chairman of the Commission of the Paul Reuter Fund

International Committee of the Red Cross

c/o Legal Division

19, Avenue de la Paix

CH"1202 Geneva

Switzerland 

Премия Поля Рейтера по международному гуманитарному праву за 2006 г.
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Африка – книги

Famine that kills: Darfur, Sudan / Alex de Waal; Revised edition –

Oxford [etc.]: Oxford UNiversity Press, 2005 – XXVI, 258 pp.

Kenya: minorities, indigenous peoples and ethnic diversity / by

Maurice Odhiambo Makoloo; prekf. de Yash Ghai; London: MRG, February

2005 – 40 pp.

Le dialogue intercongolais: anatomie d’une nekgociation a la lisiere
du chaos: contribution a la the�orie de la nekgociation / Paul Bouvier;

en collab. avec Francesca Bomboko; Paris: L’Harmattan; Tervuren (Belgique):

Museke Royal de l’Afrique Centrale, 2004 – 326 pp. 

Quand on refuse on dit non: roman /Ahmadou Kourouma; texte ektabli

par Gilles Carpentier; Paris: Ed. du Seuil, septembre 2004 – 159 pp.

Shake hands with devil: the failure of humanity in Rwanda / Romeko

Dallaire with Brent Beardsley; London: Arrow Books, 2004 – XVIII, 562 pp.

Somalia: economy without state / Peter D. Little; [S.l.]: The International

African Institute, 2003 – XVIII, 206 pp.

Ближний Восток – книги

Au risque du chaos: leHHons politiques et stratekgiques de la guerre
d’Irak / sous la dir. de Joseph Henrotin; Paris: Armand Colin, 2004 – 288 pp.

L’intervention en Irak et le droit international / sous la dir. de Karine

Bannelier… [et al.]; Paris: Pedone, 2004 – 378 pp.

Ближний Восток – статьи

Israeli snipers in the Al�Aqsa intifada: killing, humanity and lived
experience / Neta Bar et Eyal Ben"ari; 2005 – pp. 133"152; In: Third world

quarterly; Vol. 26, No. 1.
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L’occupation de l’Irak: le Conseil de Se�curite�, le droit de la guerre et
le droit des peuples a disposer d’eux�memes / par Massimo Starita;

2004 – pp. 883"916; In: Revue geknekrale de droit international public; Tome

108, N° 4.

The geopolitics of water in the Middle East: fantasies and realities /

Jean Selby; 2005 – pp. 329"349; In: Third world quarterly; Vol. 26, No. 2.

Оружие – статьи

Armes biologiques: du XXe au XXIe siecle / Thekrese Delpech… [et al.];

2005 – pp. 85"146; In: Politique ektrangere; N° 1.

Arms control workshop / [collab.] Nigel White, John Freeman, Guido den

Dekker, Masahiko Asada; Winter 2004 – pp. 299"355; In: Journal of conflict

and security law; Vol. 9, No. 3.

La contributio�n del derecho internacional humanitario a la eradi�
catiokn de las armas quimicas / Maria Josek Cervell Hortall; enero"junio

2004 – pp. 131"161; In: Revista Espanola de derecho military; Vol. 83. 

La science, la technologie et les conventions sur les armes chim�
iques et biologiques = Science, technology and the CBW regimes /

rekd. Kerstin Vignard, Valekrie Compagnion; Geneve: UNIDIR, 2005 – III, 68,

III, 62 pp.; In: Forum du deksarmement = Disarmament forum; Vol. 1.

Гуманитарная помощь – книги

Caught in conflicts: civilian victims, humanitarian assistance and
international law / by Monika Sandvik"Nylund; 2nd rev. ed. – Turku; Abo:

Abo Akademi University, Institute for human rights, 2003 – VIII, 174 pp. 

Human security for all: a tribute to Sergio Vieira de Mello / ed. by

Kevin M. Cahill; New York: Fordham University Press, 2004 – 296 pp.;

International humanitarian affairs; Vol. 5.

Humanitarian negotiation: a handbook for securing access, assis�
tance and protection for civilians in armed conflict / Deborah

Mancini"Griffoli and Andrek Picot; Geneve: Centre for Humanitarian

Dialogue, October 2004 – 168 pp. 

Le dispositif humanitaire / Emil Cock; Geneve: IUED, mai 2003 – 

119 pp.; Itinektraires ektudes du dekveloppement; N° 18.

Villes en guerre et guerre en ville: pratiques humanitaires en ques�
tion / sous la dir. de FranHois Grunewald et Eric Levron; Paris: Karthala,

2004 – 392 pp.; Pratiques humanitaires.

Книги и статьи
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Гуманитарная помощь – статьи

Militaires et humanitaires: concurrences et convergences en 
coope�ration internationale / Yann Braem; 2005 – pp. 95"100; In:

Hekrodote; N° 116.

Trends and challenges in humanitarian assistance / Costanza

Adinolfi; 2005 – pp. 49"53; In: Humanitares Volkerrecht; Vol. 18, No. 1.

Конфликт, безопасность и вооруженные силы – книги

Enjeux philosophiques de la guerre, de la paix et du terrorisme /

sous la dir. de Stekphane Courtois; [Saint"Nicolas]: Les Presses de l’Universitek

Laval, 2003 – 341 pp.; Mercure du Nord. 

Le siecle des ge knocides: violences, massacres et processus
ge knocidaires de l’Arme knie au Rwanda / Bernard Bruneteau; Paris:

Armand Colin, 2004 – 254 pp.; L’Histoire au preksent.

Les nouveaux mondes rebelles: conflits, terrorisme et contestations/

Jean"Marc Balencie, Arnaud de La Grange; introd. de Jean"Christophe Ruffin;

[Nouvelle ekd. refonte complete] – Paris: Michalon, janvier 2005 – XX, 503 pp. 

Making a killing: how and why corporations use armed forces to do
business: [a dramatic and compelling journey into the dark heart
of globalization] / Madelaine Drohan; Guilford (Co): The Lyons Press,

2004 – 367 pp.

The geopolitics of resource war: resource dependence, governance
and violence / ed. by Philippe Le Billon; London; New York: Frank Cass,

2005 – 277 pp.; Case Studies in Geopolitics.

The nature of war in information age: Clausewitzian future / David

J. Lonsdale; London; New York: Frank Cass, 2004 – XIV, 269 pp.; Strategy and

History; Vol. 9. 

Конфликт, безопасность и вооруженные силы – статьи

Military interventions on behalf of vulnerable populations: the
legal responsibilities of states and international organizations
engaged in peace support operations / Siobhan Wills; Winter 2004 –

pp. 387"418; In: Journal of conflict and security law; Vol. 9, No. 3. 

Международное гуманитарное право – книги

Code de droit international humanitaire: textes rekunis au 1er aout
2004/ par Eric David, FranHoise Tulkens, Damien Vandermeersh; 2e ekd. a jour

au 1er aout 2004 – Bruxelles: Bruylant, 2004 – 860 pp.; Code en poche.
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Customary international humanitarian law / Jean"Marie Henckaerts

and Louise Doswald"Beck with contributions by Carolin Alvermann, Knut

Dormann and Baptiste Rolle; Cambridge: Cambridge university press;

Geneva: ICRC, 2005 – 2 Vol. (621 pp., 4411 pp.).

New wars, new laws? applying the laws of war in 21st century con�
flicts / ed. by David Wippman and Matthew Evangelista; Ardsley; New York:

Transnational publishers, 2005 – V, 303 pp.

Stratekgies visant a assurer le respect du droit international human�
itaire par les acteurs dans les conflits armeks internes en Afrique =
Strategies to ensure compliance with international humanitarian
law by actors in internal armed conflicts in Africa: proceedings of the

eight joint AU/ICRC brainstorming day, Addis Ababa, 11 May 2004 – [Addis

Ababa: ICRC and African Union], 2004 – 208 pp.   

Международное гуманитарное право – статьи

Contemporary challenges to the implementation of international
humanitarian law / Ray Murfhy; 2004 – pp. 99"113; In: Connections: the

quarterly journal; Vol. 3, No. 3. 

From international humanitarian law to international criminal
law / Frits Kalshoven; 2004 – pp. 151"161 – In: Chinese journal of interna"

tional law; Vol. 3, No. 1.

International humanitarian law: its remarkable development and
its persistent violation / Dietrich Schindler; 2003 – pp. 165"188; In:

Journal of the History of International Law; Vol. 5.

Periodistas y guerra: una perspective desde el derecho interna�
cional humanitario / Gonzalo Jar Couselo; enero"junio 2004 – pp.97"

129; In: Revista Espanola de derecho militar; Vol. 83.

Resolution adopted at the regional conference dedicated to the
50th anniversary of the 1954 Hague convention for the protection
of cultural property in the event of armed conflict, St. Petersburg

(Russia), 14"15 October 2004"2005 – pp. 64"64 – In: Humanitares

Volkerrecht; Vol. 18, No. 1. 

«Topical issues of the contemporary international humanitarian
law»: A training for lecturers of Central Asia’s higher education
institutions, Tashkent (Uzbekistan), 25�30 October 2004 / Noelle

Queknivet; 2005 – pp. 65"67; In: Humanitares Volkerrecht; Vol. 18, No. 1. 

Книги и статьи
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Международное уголовное право – книги

International criminal tribunals and victims of crime: a study of
the status of victims before international criminal tribunals and of
factors affecting this status / Mikaela Heikkila; Turku/Abo: Institute for

Human Rights, Abo Akademi University, 2004 – X, 241 pp.

International war crimes trials: making a difference? proceedings
of an interdisciplinary conference at the university of Texas school
of law, Austin , Texas, November 6�7, 2003 / Steven R. Ratner and

James L. Bishoff editors; Austin: The University of Texas School of Law,

2004 – 160 pp.  

La responsabilitek individuelle pour crime d’ektat en droit interna�
tional public / Rafaelle Maison; Bruxelles: Bruylant: Universitek de Brixelles,

2004 – XIV, 547 pp.; Collection de droit international; Vol. 56.

My neighbour, my enemy: justice and community in the aftermath
of mass atrocity / edited by Eric Stover and Harvey M. Weinstein;

Cambridge: Cambridge University Press, 2004 – XIX, 349 pp.

Международное уголовное право – статьи

Do crimes against humanity deserve a higher sentence than war
crimes? / Olaoluwa Abiola Olusanya; 2004 – pp. 431"473; In: International

criminal law review; Vol. 4, No. 4.

International and internationalized criminal courts: the new face
of international peace and security? / Geert"Jan Alexander Knoops;

2004 – pp. 527"547; In: International criminal law review; Vol. 4, No. 4.

The international criminal court – a work in progress in the
Democratic epublic of Congo / Jean"Pascal Obembo; 2005 – pp. 11"23;

In: Humanitares Volkerrecht; Vol. 18, No. 1. 

Дети – книги

Children and youth on the front line: ethnography, armed conflict
and displacement / ed. by Jo Boyden and Joanna de Berry; New York;

Oxford: Berghahn Books, 2004 – XXVII, 274 pp.; Studies in forced migra"

tion; Vol. 14.  

Military training and children in armed conflict: law, policy and
practice / Jenny Kuper; Leiden: Martinus Nijhoff, 2005; VIII, 299 pp.
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Беженцы, перемещенные лица – книги
Exile�s, rekfugieks, dekplaceks en Afrique centrale et orientale / sous la dir.

de Andrek Guichaoua; Paris: Karthala, 2004 – 1065 pp.; Hommes et sociekteks. 

The international protection of internally displaced persons /

Catherine Phuong; Cambridge: Cambridge University Press, 2004 – 239 pp.;

Cambridge studies in international and comparative law. 

Беженцы, перемещенные лица – статьи

Participating in development? Refugee protection, politics and develop"

mental approaches to refugee management in Uganda /Tania Kaiser; 2005 –

pp. 351"367; In: Third world quarterly; Vol. 26, No. 2.

The guiding principles on internal displacement: an innovation in
international standard setting / Roberta Cohen; Oct."Dec. 2004 – 

pp. 459"480; In: Global governance; Vol. 10, No. 4. 

Терроризм – книги

African commitments to combating organised crime and terror�
ism: a review of eight NEPAD countries / Charles Goredema and Anneli

Botha; [Capetown]: Compress, 2004 – X, 131 pp.; A monograph for the

African human security initiative.

Les nouvelles menaces contre la paix et la sekcuritek internationale =
New threats to international peace and security: journe�e franco�
allemande / Sociektek franHaise pour le droit international; Paris: A. Pedone,

2004 – 297 pp. 

The lesser evil: political ethics in an age of terror: the Gifford lec�
tures / Michael Ignatieff; Princeton; Oxford: Princeton University Press,

2004 – 212 pp.

Терроризм – статьи

Al�Qaeda – terrorists, hypocrites, fundamentalists/ The view from
within / Christina Hellmich; 2005 – pp. 39"54; In: Third world quarterly;

Vol. 26, No. 1. 

Beyond «terrorism» and «state hegemony»: assessing the islamist
mainstream in Egypt and Malaysia / Jan Stark; 2005 – pp. 307"327; In:

Third world quarterly; Vol. 26, No. 2.

La lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire du
chapitre VII: un laboratoire normatif / par Sandra Szurek; 2005 – 

pp. 5"49; In: Revue geknekrale du droit international public; T. 209, N° 1.

Книги и статьи
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Militaires et lutte antiterroriste / Jean"Paul Hanon; Hivers 2004 – pp.

121"140; In: Cultures et conflits; N° 56.

The prosecution of terrorism as a crime against humanity / Roberta

Arnold; 2004 – pp. 979"1000; In: Zeitschrift  fur auslandisches offentliches

Recht und Volkerrecht; 64/4.

Пытки – книги

Le Protocole facultatif a la Convention des Nations Unies contre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dekgradants: un manuel pour la prekvention / Institut interamekricain

des droits de l’homme; Association pour la prekvention de la torture; Geneve:

APT. 2004 – 301 pp.

The torture papers: the road to Abu Ghraib / ed. by Karen J. Greenberg,

Joshua L. Dratel; intod. by Anthony Lewis; Cambridge [etc.]: Cambridge

University Press, 2005 – XXXIV, 1249 pp.

Torture a collection / ed. by Sanford Levinson; Oxford; New York: Oxford

University Press, 2004 – VI, 319 pp.

Пытки – статьи

Abu Ghraib: vos routes s’arretent a Bagdad: guerres, tortures et
homophobie / par A. Ben Salem et V. Casanova Fernandez; hiver 2005 – 

pp. 92"103; In: Revue d’ektudes palestiniennes; N° 94.

Implications of the events at Abu Ghraib prison for the PfP coun�
tries: reflections of a former intelligence officer / G. Paul Holman;

September 2004 – pp. 85"98; In: Connections: the quarterly journal; Vol. 3,

No. 3.

La torture et son traitement psychologique: approche contempo�
raine des ekmotions politiques /  FranHoise Sironi; fekvrier 2005 – pp. 21"

25; In: Revue francophone du stress et du trauma; T. 5, N° 1. 
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