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Телфорд Тейлор
1908–1998

23 мая 1998 г. в  Нью-Йорке в  возрасте 90 лет скончался Телфорд Тейлор, 
профессор права, автор целого ряда трудов и  бывший обвинитель на  Нюрн-
бергском процессе над военными преступниками.

После учебы в колледже Уильямса и Гарвардской школе права он работал 
юристом в  администрации президента Рузвельта, а  затем сотрудником аппа-
рата Сената США вплоть до начала Второй мировой войны. Во время войны 
он, будучи офицером военной разведки американских сухопутных войск, был 
направлен в Европу, где активно участвовал в усилиях союзников по дешиф-
ровке немецкой системы кодов. После окончания войны Т. Тейлор был включен 
в состав группы обвинителей от США на Нюрнбергском процессе и стал одним 
из первых заместителей Роберта Джексона, члена Верховного суда США и глав-
ного обвинителя от США во время основного процесса над немецкими руко-
водителями в  рамках Международного военного трибунала. Одновременно 
Т. Тейлор выполнял функции начальника Отдела по подготовке последующих 
процессов Генеральной прокуратуры США.

После того как Международный военный трибунал завершил свою работу 
1 октября 1946 г. и судья Джексон ушел со своего поста 17 октября, Т. Тейло-
ру присвоили звание бригадного генерала и назначили главным обвинителем 
на последующих судебных процессах над другими военными преступниками, 
занимавшими высокие (но не  высшие) должности в  немецкой армии и  гра-
жданских органах государственного управления. Он занимал этот пост до тех 
пор, пока 14 апреля 1949 г. не завершились все процессы против немецких ру-
ководителей. Т. Тейлор вручил свой заключительный доклад министру сухопут-
ных войск 15 августа 1949 г.  — по иронии судьбы, через три дня после заверше-
ния Дипломатической конференции, принявшей четыре Женевские конвенции 
1949 г. о защите жертв войны, которые считаются сегодня одним из основных 
источников права войны.

Международный военный трибунал, а  также ряд предшествовавших ему 
или проходивших одновременно с ним процессов создали прецедент — устано-
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вили личную уголовную ответственность за военные преступления, преступле-
ния против человечности и преступления против мира. Но именно благодаря 
деятельности генерала Тейлора и его сотрудников, а также гражданских судей, 
заседавших в  американских военных судах, в  результате обсуждения и  даль-
нейшей разработки многих принципов права войны (таких как военная необ-
ходимость, приказы начальников, ответственность командиров и запрещение 
репрессалий) получили окончательное оформление принципы, сформулиро-
ванные на первых процессах1. Двенадцать последующих процессов, на которых 
в  соответствии с  законом № 10 Контрольного совета перед судом предстали 
немецкие юристы и врачи, сотрудники СС и полиции, промышленники и фи-
нансисты, маршалы, генералы и министры, завершились не только вынесением 
161 обвинительного приговора (при 199 обвиняемых), но и дали нам хорошо 
обоснованные судебные решения, в которых рассматривались вышеупомяну-
тые принципы, что до сих пор представляет для нас большую ценность2.

Затем Т. Тейлор уволился из армии и снова занялся юридической практи-
кой, а также стал преподавать право на юридическом факультете Колумбийско-
го университета и в школе права Бенджамина Кардосо. О своем военном опыте 
он рассказал в трех книгах, получивших высокую оценку: «Sword and Swastika: 
Generals and Nazis in the Third Reich» (1952 г.), повествующая об истории нациз-
ма и генералах вплоть до осени 1939 г.; «The March of Conquest: the German Victo-
ries in Western Europe, 1940» (1958 г.), где анализируются победы Германии в За-
падной Европе весной 1940 г.; и «The Breaking Wave: World War II in the Summer 
of 1940» (1967 г.), которая до сих пор считается одной из лучших аналитических 
работ, посвященных битве за  Англию. В  1979 г. Т. Тейлор опубликовал книгу 
«Munich: The Price of Peace», которая в том же году получила в США Националь-
ную премию кружка литературных критиков за лучшую книгу документально-
го жанра, а  в 1992 г.  — «The Anatomy of the Nuremberg Trials», исторический 
труд, включающий некоторые автобиографические сведения, который является 
лучшим из когда-либо опубликованных исследований о процессе, приведшем 
к Нюрнбергу, и о суде над главными военными преступниками.

Война во Вьетнаме, вызвавшая противоречия и раскол в американском об-
ществе, подтолкнула Т. Тейлора к написанию книги «Nuremberg and Vietnam: an 
American Tragedy» (1971 г.). В этой небольшой, но яркой книге автор критикует 
многие (но не все) аспекты военных операций, проводившихся США во время 
этого конфликта. Критикует он также — и вполне справедливо — ошибочный 
наказ военного судьи присяжным относительно ответственности командиров 
во время судебного процесса над командиром роты американских сухопутных 
войск, участвовавшей в резне нескольких сот мирных жителей деревни Сонгми 
16 марта 1968 г. Результатом такого наказа стал оправдательный приговор.

Мне посчастливилось неоднократно вместе с  профессором Тейлором чи-
тать лекции офицерам американской армии в различных штабных и военных 

1 См. Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law 
№ 10, 15 volumes, 1946—1951.

2 Помимо официального доклада T. Тейлора, см. T. Taylor. Nuremberg Trials — War Crimes and 
International Law.  — International Conciliation, № 450, april 1949, pp. 241–371.
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колледжах. Вопросов, по которым наши точки зрения совпадали, было значи-
тельно больше, чем проблем, по которым наши мнения расходились, к тому же 
эти редко возникавшие разногласия никогда не были по-настоящему серьезны-
ми. Я очень уважал Т. Тейлора, этого благородного человека, обладавшего бога-
тым опытом и обширнейшими знаниями.

Не всегда, конечно, Тейлор был прав. Во время второй серии процессов 
в Нюрнберге он пытался доказать, что обвинительный приговор, вынесенный 
генералу Томоюки Ямашита американским военным трибуналом в  декабре 
1945 г. на Филиппинах, подтверждал тезис о том, что командиры несут полную 
ответственность за преступления, совершенные их подчиненными; суд откло-
нил аргументы Т. Тейлора1. В 1992 г., когда мы в последний раз вместе высту-
пали на  конференции, он заявил, что в  силу военной необходимости можно 
казнить военнопленных, захваченных неприятельским отрядом, совершающим 
рейд в глубоком тылу одной из сторон в конфликте. Но такое деяние явилось 
бы одновременно нарушением статьи 13 и серьезным нарушением статьи 130 
Женевской конвенции III. Однако Тейлор отдал столько лет своей жизни служе-
нию американскому народу и с таким почтением относился к праву войны, что 
нам трудно упрекать его в этих двух ошибках, которые не повлекли за собой ни-
чьих страданий и по сравнению с выдающимся вкладом, который Тейлор внес 
в эту отрасль права, являются незначительными.

У. Хэйз Паркс,
специальный советник по вопросам права войны,

 генеральный судья-адвокат военно-юридической службы
сухопутных войск США,

 Вашингтон, округ Колумбия

1 См., например, United States v. von Leeb (The «High Command» Case), op. cit. (сноска 1, с. 150), 
vol. XI, 1948, pp. 510–511, 544.
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