
В истории войн значительное место занимают события, связанные

с усилиями, которые предпринимались военными стратегами с целью

изобретения новых видов оружия и разработки новых методов веде�

ния боевых действий, направленных на достижение быстрой победы.

Однако техническая изобретательность и превосходство в оружии не

обязательно играют решающую роль на поле боя. Методы ведения вой�

ны имели и в большинстве случаев имеют большее значение, чем сред�

ства ведения военных действий. Именно так обстоят дела во время со�

временных вооруженных конфликтов: участвующие в них стороны

часто обладают разными возможностями в отношении технических

средств, властных полномочий, организации и времени. Ужасные зло�

деяния, свидетелями которых мы стали за последние годы, соверша�

лись при помощи примитивных средств ведения войны. Значительно

больше людей погибли и получили увечья от мачете, пулеметов и голо�

да, чем от применения новейшего оружия. Камбоджийский молоток

и руандийское мачете стали признанными символами ведения борьбы

во время внутренних конфликтов. Самые сенсационные акты террора

совершались при помощи обыкновенного резака. Технология может

оказывать влияние на войну, но не она определяет правила поведения

на войне или ее нравственные аспекты.

* * *  

Тем не менее оружие является неотъемлемой частью любого воору�

женного конфликта, и его применение восходит еще к тем временам,

когда зарождались войны. Первые воины были вооружены дубинами,

копьями и кинжалами. Произошедшая три тысячи лет назад железная

революция привела к распространению более совершенных видов

оружия, благодаря которым военное преимущество оказалось у кресть�

ян и городских жителей богатых районов. С изобретением в Китае око�

ло 1100 лет назад пороха химия и физика одержали верх над физичес�

кой силой человека. Несколько веков спустя технологическое

равновесие было нарушено – этому способствовало появление новых
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видов огнестрельного оружия с нарезными стволами, благодаря чему

повысилась точность и значительно возросла дальность стрельбы,

а применение нескольких обойм увеличили огневую мощь. Огромные

потери понесли вооруженные силы во время Первой мировой войны,

когда пулеметы буквально косили плотные ряды пехотинцев, которы�

ми жертвовали в угоду устаревшей тактике.

Для следующей мировой войны стало характерным использова�

ние танков, авиации, артиллерии и мотопехоты, а победа государств

Оси казалась неизбежной до тех пор, пока чаша весов технического

превосходства не качнулась в другую сторону и военная мощь союз�

ных государств не стала превосходить силы противника. В это время

число жертв среди гражданского населения значительно превосходи�

ло военные потери, и нередко солдаты больше беспокоились не о себе,

а о судьбе своих родных, проживавших в городах Великобритании,

Германии или Японии, которые подвергались разрушительным бом�

бардировкам. Технические достижения, обеспечивающие увеличение

огневой мощи, и появление ядерного оружия стали логическим разви�

тием и окончательным опровержением положения, о том, что война

является или может быть продолжением политики другими средства�

ми. То, что Уинстон Черчилль назвал Судным днем, могло уже тогда

уничтожить само человечество. 

Однако современная технология и меняющийся характер кон�

фликтов привели к снижению взрывной мощи оружия: качественная

сторона – точность попадания – начала преобладать над количествен�

ной. Характерной чертой международных конфликтов стало примене�

ние авиации, оснащенной управляемыми бомбами и ракетами с лазер�

ной системой наведения. Военные операции, проводимые в условиях

вооруженных конфликтов низкой интенсивности, меры по борьбе

с терроризмом и охране общественного порядка, действия, предпри�

нимаемые с целью спасения заложников и поддержания мира, — все

это привело к разработке новых видов оружия – как обычных, так

и иных вооружений. К ним, например, относится оружие, поражающее

живую силу и не наносящее большого вреда сооружениям, зданиям

и имуществу. 

* * *
Обычные виды оружия всегда будут оставаться наиболее распростра�

ненным видом оружия. Однако у государств и мировой общественнос�

ти наибольшую озабоченность вызывает оружие массового пораже�

ния – иногда даже менее разрушительное, чем обычные вооружения.

В самые тяжелые периоды «холодной войны» никто не допускал мыс�
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ли, что между Западом и Востоком может возникнуть ядерная война.

Даже присоединение Китая к «ядерному клубу» не изменило эту ситуа�

цию. И хотя у Москвы и Вашингтона был соблазн уничтожить друг дру�

га при помощи ядерного оружия (доктрина «гарантированного взаим�

ного уничтожения»), именно способность обеих сторон сделать это,

возможно, спасла человечество от третьей мировой войны в XX веке.

Сегодня со значительно меньшей уверенностью можно утвер�

ждать, что атомная бомба по�прежнему является гарантом мира. Рас�

пространение ядерного оружия и тот факт, что применение ядерных

боеголовок против других государств и негосударственных образова�

ний даже в превентивных целях вызывает все меньше опасений и все

больше обсуждается общественностью, сделали менее жесткими кри�

терии, в соответствии с которыми следует прибегать к этому оружию.

Кроме того, совершенные 11 сентября в Нью�Йорке и Вашингтоне тер�

рористические акты наглядно показали, что террористические

организации вполне могут воспользоваться для достижения своих це�

лей ядерной бомбой или другими видами оружия массового уничто�

жения.       

Возможность незаконного использования достижений наук

о жизни все более тревожит человечество, обеспокоенное проблемой

своей безопасности. И действительно, существует опасность, что био�

технология и фармакология могут использоваться во вред человеку,

повышая эффективность биологического и химического оружия, об�

легчая его производство и применение, а также затрудняя его обнару�

жение. 

В своем исследовании, посвященном угрозе распространения

оружия массового поражения и возможному ему противодействию

(июнь 2005 г.), американский сенатор Ричард Лугар утверждает, что

в процентом выражении вероятность совершения нападения с приме�

нением оружия массового поражения может возрасти до 50% за пред�

стоящие пять лет; за 10 лет эта цифра составит 70%. По мнению автора

исследования, вероятность использования биологического или хими�

ческого оружия выше вероятности применения ядерного оружия,

а опасность совершения нападения с применением радиоактивных ве�

ществ еще более серьезна. Исследователи в этой области пришли к со�

гласию — хотя нельзя сказать, что данный тезис был поддержан еди�

ногласно, — что ядерные нападения могут быть совершены не столько

правительствами, сколько террористическими группами, которые

в состоянии заполучить готовые к использованию ядерные боезаряды

или изготовить их самостоятельно, приобретя необходимые расщеп�

ляющиеся материалы.
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Подозрение в обладании биологическим и химическим оружи�

ем, возможно, привело к «развязыванию» первой в XXI веке войны про�

тив распространения оружия массового поражения. То, что новые го�

сударства, негосударственные образования и даже отдельные лица

станут обладать еще более разрушительной мощью, может побудить

правительства и их партнеров оказывать почти постоянное давление

на потенциальных пользователей этого оружия, в частности на терри�

ториях, где власть отсутствует или недостаточно сильна. В связи с этим

в центре внимания международного сообщества будут находиться во�

просы, касающиеся применения военной силы, в том числе в превен�

тивных целях, чтобы не допустить распространения оружия массового

поражения. 

* * *
Меры по контролю над вооружениями направлены на сохранение ми�

ра и безопасности, а также на сокращение разрушительного военного

потенциала. В связи с этим возникают сложные вопросы технического,

политического и психологического характера – найти на них ответы

означает обеспечить большую стабильность в мире. Если не будут при�

няты меры, чтобы исправить сложившееся положение и укрепить су�

ществующую систему разоружения и нераспространения оружия мас�

сового поражения, эта система может просто развалиться.

С многих точек зрения меры по контролю над вооружениями

дублируют международное гуманитарное право. Нормы этой отрасли

права составлены таким образом, чтобы смягчить последствия войны

и добиться такого положения, при котором в военных действиях учас�

твуют только вооруженные силы. Циничные толкователи этих правил

разоружения рассматривают их не с практической, а методологичес�

кой точки зрения. Однако нормы права войны представляли собой не

слишком большую практическую ценность в тех случаях, когда в них

недостаточно полно учитывался такой фактор, как «военная необходи�

мость». 

Авторы преамбулы Санкт�Петербургской декларации 1868 г.,

первого официального соглашения, запрещающего использование не�

которых видов оружия во время войны, были единодушны, признавая

законным применение оружия с целью выведения из строя или убий�

ства неприятельских солдат. Однако Декларация устанавливала огра�

ничения в отношении выбора разрешенных видов оружия. В наши дни

использование оружия регламентируется целым рядом конвенций,

протоколов и деклараций, а также обычными нормами права войны.

Если в международном праве нет конкретной нормы, касающейся того
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или иного вида оружия, его применение основывается на общих прин�

ципах права вооруженных конфликтов. 

Оружие играет решающую роль в обеспечении национальной

безопасности и защите важных экономических интересов, чем объяс�

няется тот факт, что программы создания новых вооружений окутаны

тайной. Основная ответственность в области вооружений лежит на го�

сударствах, которые принимают решения об их разработке и примене�

нии. И тут они оказываются под воздействием многочисленных факто�

ров невоенного характера, таких как национальные традиции,

экономические возможности, предусмотренные законом ограниче�

ния, общественное мнение, политический климат, человеческий фак�

тор, а также требования международного права и точка зрения этих го�

сударств на характер международных отношений. Государства

обладают или должны обладать монополией на военную власть и пода�

вать пример негосударственным формированиям и частным лицам

в отношении того, как решать вопросы, касающиеся вооружений.

Но в первую очередь государства должны произвести глубокий и кри�

тический анализ вопросов, относящихся к законности новых видов

оружия до того, как они начнут поступать в войска, учитывая при этом

факторы технического, военного и гуманитарного характера. 

В государствах с сильными демократическими традициями и ак�

тивными институтами гражданского общества открыто и довольно

плодотворно обсуждаются вопросы национальной политики в облас�

ти вооружений. Тем не менее им необходимо поддерживать равнове�

сие между обстановкой секретности, в которой осуществляется эта по�

литика, и открытостью этих тем. Такие проблемы должны явиться

предметом обсуждения внутри общества и привести к достижению не�

простого компромисса между эффективностью военных операций,

с одной стороны, и обязанностями по отношению к общественнос�

ти — с другой. 

* * *
Военная необходимость может также вступать в противоречие с тре�

бованиями гуманности. В Санкт�Петербургской декларации 1868 г. до�

говаривающиеся стороны призывают подчинить «потребности войны

требованиям человеколюбия». Такое подчинение вряд ли возможно,

но установление равновесия между военной необходимостью и требо�

ваниями гуманности имеет решающее значение для человечества.

В соответствии с нормами современного права используемые виды

оружия не должны наносить более серьезные раны и причинять боль�

шие страдания, чем это необходимо для достижения военных целей;
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нужно проводить различие между военными объектами и граждански�

ми объектами и имуществом гражданских лиц; запрещается наносить

обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде. 

Применение этих принципов к отдельным вооружениям требует

согласования бесчисленного количества вопросов политического, во�

енного, экономического, психологического и гуманитарного характе�

ра. Многие акторы, включая гуманитарные организации, пытаются по�

влиять на этот баланс. В конечном счете вопрос о том, отвечает ли

новое вооружение требованиям международного гуманитарного пра�

ва, должно решать каждое отдельное государство.

В то же время МККК стремится добиться того, чтобы государства,

предпринимающие усилия для установления такого равновесия, долж�

ным образом учитывали гуманитарный аспект. Это напоминает про�

движение по минному полю, когда опасность возрастает пропорцио�

нально увеличению военного значения каждого вида оружия. МККК

могут обвинить – и обвиняли – в том, что он действует как организа�

ция, выступающая в защиту мира и за разоружение, выходя за рамки

своего основного мандата, заключающегося в предоставлении защиты

и помощи жертвам конфликтов. Однако превентивная деятельность,

осуществляемая МККК и национальными обществами Красного Крес�

та и Красного Полумесяца в этой области, может приносить конкрет�

ные результаты, спасая человеческие жизни.

Наиболее ярко это продемонстрировала кампания по запрету

противопехотных мин, в ходе которой согласованными действиями

удалось затормозить распространение этой эпидемии, которая приоб�

рела всемирный масштаб, и значительно уменьшить число жертв сре�

ди гражданского населения во многих странах. Вращаясь в чрезвычай�

но политизированных кругах, связанных с оружием, МККК должен

доказывать свою беспристрастность, избегая того, чтобы кто�либо ис�

пользовал его в собственных целях, и, стремясь выполнять свой долг, –

помогать жертвам вооруженных конфликтов и ситуаций насилия. 

* * *
Можно допустить, что сегодня больше людей опасаются СПИДа и пти�

чьего гриппа, чем оружия массового поражения. Возможность исполь�

зования этого оружия умышленно или неумышленно недооценивают,

а об угрозе его применения забывают в надежде, что ничего не про�

изойдет, а если и произойдет – то в другом месте. Как и пророчество

Кассандры, которая противилась тому, чтобы троянцы принимали

в дар от неприятелей�греков деревянного коня, эти предостережения

остаются не услышанными. 
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Применение оружия массового поражения не обязательно озна�

чает конец света и даже может не повлечь за собой крупных разрушений.

Скорее всего, следует ожидать, что это оружие могут использовать в ог�

раниченных масштабах и последствия такого применения будут ощу�

щаться на определенных территориях и их следует рассматривать от�

дельно. Однако осуществление превентивной деятельности в этом

направлении сопряжено с трудностями, учитывая те многочисленные

опасности, которые таятся в этом оружии. Так, его часто применяют без

предупреждения, системы безопасности срабатывают не всегда, к тому

же их можно обойти; есть и ряд других нерешенных проблем, хотя меры

физической, химической и биологической защиты и соответствующее

лечение позволяют уменьшить последствия применения некоторых ви�

дов биологического и химического оружия. Нападение с применением

радиоактивных веществ вместе со слухами и отсутствием нормальных

условий безопасности может вызвать невиданную панику, которую еще

более усилят средства массовой информации. Последствия применения

этих видов оружия в плане безопасности, в экономической и политиче�

ской областях могут быть тяжелыми и вызвать сильные потрясения, ко�

торые,однако, не будут апокалиптическими.

Именно государства обязаны в первую очередь принимать меры,

чтобы уменьшить потери, ущерб и страдания, выпадающие на долю граж�

данских лиц в результате невиданного прогресса в развитии средств и ме�

тодов ведения войны. Формирования гражданской обороны, в частности

военные формирования , должны осуществлять операции по оказанию

помощи в случае стихийных бедствий, технологических катастроф и во�

оруженных конфликтов и, конечно, в случае применения оружия массо�

вого поражения. Эти формирования должны координировать свою дея�

тельность с неправительственными организациями. При наихудшем

сценарии на помощь жертвам должны прийти МККК и национальные об�

щества Красного Креста и Красного Полумесяца. Некоторые националь�

ные общества затратили значительные средства, чтобы подготовиться

к действиям в таких условиях. Несмотря на трагические события, проис�

ходящие в мире, Красный Крест пытается, таким образом, оспорить сло�

ва Лоуэлла Дж. Карра, который писал в 1932 г., что катастрофы являются

не чем иным, как ущербом, нанесимым в результате того или иного собы�

тия, причем, чем серьезнее этот ущерб, тем меньше у людей возможнос�

тей справиться с его последствиями.

* * *
Применение оружия массового поражения вряд ли может рассматри�

ваться как «бедствие», то есть событие, происшедшее из�за «неправиль�
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ного расположения звезд». По прошествии 60 лет после бомбардиров�

ки Хиросимы и четырех лет после террористических актов в Нью�

Йорке нельзя говорить о каком�то несчастном случае или невезучес�

ти — все это можно объяснить так называемой логикой поражения,

когда трудности и препятствия, упущения и невезение неизбежно при�

водят к ожидаемому результату. Мы имеем дело с «катастрофами», кото�

рые можно сравнить с греческими трагедиями, когда трагическое по

своим последствиям событие происходит неожиданно. И тогда, может

быть, бедствия и катастрофы действительно являются грозным пред�

знаменованием и карой Господней, в которых содержится призыв к по�

каянию и любви – именно так оценивались эти события в Средние ве�

ка. Как бы там ни было, все это свидетельствует об уязвимости нашей

современной человеческой цивилизации. 
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