От редакции
Материалы этого номера «Журнала» посвящены теме, которая с первого
взгляда может показаться теоретической, на самом деле она очень тесно связана с практической деятельностью, а именно, с распространением знаний о международном гуманитарном праве, его основополагающих принципах и основных нормах среди тех, кто должен соблюдать это право или содействовать
его соблюдению в ходе конфликтов. Конечно, трудно со всей определенностью
сказать, повлияла ли — и каким образом — эта деятельность на поведение отдельных лиц, как и утверждать, что были достигнуты поставленные цели. Но
еще труднее — и в этом вся актуальность проблемы — успешно вести такую
работу в условиях возросшей жестокости современных конфликтов с увеличением числа их участников.
Многие сотрудники МККК откликнулись на предложение «Журнала» поделиться своими мыслями по таким разным вопросам, как разъяснение школьникам гуманитарных принципов или организация курсов по праву войны для
военнослужащих. Среди материалов, опубликованных в этом номере, имеются
статьи, посвященные деятельности по распространению знаний в Колумбии
и Боснии и Герцеговине, эксперименту, осуществленному в Бурунди, когда
о принципах гуманитарного права нужно было рассказывать доступным и понятным для различных групп местного населения языком.
Все авторы статей неоднократно выезжали в различные страны, где занимались деятельностью по распространению знаний о МГП. Условия их работы так
же отличались, как и их жизненный путь: одни пришли в МККК, получив педагогическое или юридическое образование, другие — оставив военную карьеру
или карьеру журналиста.

***
На одной фотографии, сделанной в ходе семинара по распространению
знаний о МГП, проводимого МККК в одной из стран, запечатлена такая сцена: в окружении молодых военных — они держат в руках брошюру с эмблемой
красного креста, где изложены основные нормы международного гуманитар
ного права, — стоит улыбающийся генерал, впоследствии снискавший печальную известность, став диктатором. Что же нам делать — смеяться или плакать?
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Имеет ли вообще смысл эта деятельность по распространению знаний о МГП?
Вот еще один невеселый пример: в одном из государств, возникших после распада бывшего Советского Союза, в здании будущего министерства обороны
мы повстречали двух молодых полковников, которые признались, что ничего
не слышали о Женевских конвенциях на протяжении всей своей военной карьеры. Однако, по официальным отчетам, которые мы регулярно получали вплоть
до 1991 г., международному гуманитарному праву этих военнослужащих обучали. Можно ли доверять государствам — участникам Женевских конвенций, когда они обязуются «как в мирное, так и военное время распространять возможно
шире текст» этих конвенций?
В опубликованных в этом номере журнала статьях вы не найдете прямого
ответа на такие слишком легкие, если не сказать — упрощенные, вопросы. Их
авторы скорее критически анализируют накопленный опыт практической работы и пытаются найти новые пути, которые позволили бы повысить эффективность деятельности по распространению знаний. Ведь они, опытные делегаты
МККК, были непосредственными свидетелями крупномасштабных трагедий,
длинный ряд которых замыкает катастрофа, постигшая район Великих озер
в Африке. Перед лицом ужасающих страданий, причиняемых людьми своим собратьям — часто соседям, иногда даже друзьям — нет места колебаниям. Сегодня потребность в деятельности по распространению знаний, как никогда, велика, и, несмотря на недостаток средств, необходимо продвигаться вперед в этом
направлении, настойчиво убеждая людей, что одно из средств спасения жизни
и сохранения человеческого достоинства — соблюдение, по крайней мере, минимальных гуманитарных норм при любых обстоятельствах.
Завершим наш рассказ о краткой встрече с двумя полковниками следующим образом: наши собеседники пообещали сделать все возможное, чтобы Женевские конвенции заняли достойное место в программе подготовки личного
состава вооруженных сил их молодого государства. Что же касается МККК, то
с помощью Консультативной службы по международному гуманитарному праву1 он уже организовал семинар, участники которого — новые руководители
в области военного образования — смогут получить рекомендации, касающиеся тех мер, которые необходимо принять, чтобы обеспечить эффективное обу
чение личного состава международному гуманитарному праву.
Тем не менее нельзя рассматривать деятельность по распространению знаний о гуманитарном праве как панацею или считать ее козлом отпущения. Сама
по себе она не в состоянии предотвратить нарушения обязательств в области
соблюдения гуманитарного права. Несмотря на предпринятые в этом направлении усилия, преступления совершали и будут, несомненно, совершать. Но это
не является основанием для того, чтобы сделать вывод, что в такой деятельности нет смысла, и просто ничего не предпринимать. Будет ли проводиться
эта работа или нет, ее нельзя рассматривать в качестве единственного фактора, определяющего поведение личного состава регулярных вооруженных сил,
1
Пол Берман. Консультативная служба МККК по международному гуманитарному праву:
проблема выполнения МГП на национальном уровне. — МЖКК, № 10, май—июнь 1996, с. 68 и сл.
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участников ополчения или гражданского населения. В конечном счете ответственность за соблюдение обязательств, налагаемых международным гуманитарным правом, или за их несоблюдение лежит на политиках, военачальниках,
на всех тех, кому подчиняются вооруженные люди, и наконец на судах.
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