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1

Э. Томпсон

Краткое содержание
Став свидетелями вооруженного насилия во время падения империи и после окончания холодной войны, международные организации разработали
нормативно-правовую базу, позволившую привлекать к ответственности государства и негосударственные вооруженные группы за действия,
связанные с лишением свободы. Международный Комитет Красного
Креста (МККК) занял центральное место в этой работе, посещая места
лишения свободы, — это стало его основной деятельностью. Растущая
обеспокоенность МККК проблемами защиты политзаключенных виднее
всего проявилась в условиях режима апартеида ЮАР, где он посещал политзаключенных чаще, чем практически в любой другой африканской
стране. Тогда эти посещения втянули МККК в международные споры
с правозащитниками, что стало суровым испытанием его руководящей
роли и продемонстрировало проблемы взаимоотношений между гуманитаризмом и защитой права человека. Порожденные режимом апартеида
ЮАР проблемы отражают сегодняшние дилеммы защиты политических
заключенных, которых содержат в крайне жестоких условиях. Мы можем
извлечь уроки из прошлого и найти решение нынешних проблем политических заключенных, или «содержащихся под стражей по соображениям
безопасности», как их сейчас все чаще называют.
Ключевые слова: посещение мест лишения свободы, ЮАР, Нельсон Мандела, МККК, политические заключенные,
гуманитарные права.
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Введение
В теории на войне нормы международного гуманитарного права и международного права прав человека защищают людей от пыток. Международный
пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г. и Конвенция против
пыток 1984 г. запрещают любые пытки где бы то ни было как в мирное, так
и в военное время, а Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г. — во время вооруженных конфликтов. Однако факты
незаконного лишения свободы, насильственных исчезновений и жестокого
обращения с противником, всплывшие после событий 11 сентября, свидетельствуют об обратном1. И государства, и негосударственные вооруженные группы пренебрегают нормами международного права. В самом деле,
послевоенному поколению активистов-гуманитариев и правозащитников
показались бы очень знакомыми нынешние дилеммы о том, как защитить
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Например, о практике лишения свободы конкретно в США см.: David P. Forsythe, The Politics
of Prisoner Abuse: The United States and Enemy Prisoners after 9/11, Cambridge University Press,
Cambridge, 2011, pp. 1–10; Cheryl Benard, Edward Connell, Cathryn Thurston, Andres Villamizar,
Elvira Loredo, Thomas Sullivan and Jermeiah Goulka, The Battle Behind the Wire: U.S. Prisoner and
Detainee Operations from World War II to Iraq, RAND Corporation, Santa Monica, CA, 2011.
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политзаключенных (или «содержащихся под стражей по соображениям
безопасности»), находящихся в крайне жестоких условиях. Похоже, прошлому суждено повторяться вновь и вновь — как проклятию.
В разгар кровопролитных потрясений после падения империи
и окончания холодной войны международные организации первыми разработали нормативно-правовую базу для того, чтобы привлекать к ответственности государства и негосударственные вооруженные формирования за те действия, которые они совершали со своими пленниками2.
Международный Комитет Красного Креста занял центральное место в этой
деятельности. До этого посещение мест лишения свободы находилось скорее на периферии работы этой ведущей гуманитарной организации мира,
но быстро стало краеугольным камнем ее деятельности3. Растущее внимание к проблеме защиты политзаключенных4 как нигде остро проявилось
при режиме апартеида в ЮАР5. На политзаключенных не распространяется правовая защита, полагающаяся военнопленным, то есть тем, кого
на поле боя захватила воюющая сторона, поскольку эта защита предусмотрена только для лиц из состава регулярных вооруженных сил. МККК
уже давно, с конца XIX века, стал выражать опасения относительно участи военнопленных. А его последующие опасения об участи политзаключенных, то есть приговоренных к заключению или задержанных из-за их
политических взглядов и идеологических убеждений, зародились в XX веке,
в период между двумя мировыми войнами, и изначально касались только
Европы, хотя в то время деятельность Комитета в этом направлении была
достаточно ограниченной. Она началась в довольно скромных масштабах
после венгерского восстания 1956 г., а с 1960-х гг. значительно расширилась
во время работы в ЮАР, когда опасения МККК относительно участи политзаключенных стали быстро расти. Первое посещение политзаключенных
режима апартеида относится ко времени расстрела в Шарпевиле в 1961 г.,
после которого была практически полностью уничтожена политическая
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Этому аргументу уделено больше внимания в моей следующей книге «Испытания гуманитаризма: зарождение глобальной системы помощи и развития в результате падения империи»
(Humanitarianism on Trial. How a Global System of Aid and Development Emerged through the End of
Empire).
Основные работы по этой теме: Alain Aeschlimann, “Protection of Detainees: ICRC Action behind
Bars”, International Review of the Red Cross, Vol. 87, No. 857, 2005; J. D. Armstrong, “The International
Committee of the Red Cross and Political Prisoners”, International Organisation, Vol. 39, No. 4, 1985;
Jacques Moreillon, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus politiques,
Institut Henry Dunant and Editions l’Age d’Homme, Lausanne, 1973.
В исследуемый период использовался преимущественно термин «политические заключенные»,
а не «лица, содержащиеся под стражей по соображениям безопасности». К политзаключенным
в общем относят людей, приговоренных к лишению свободы или лишенных свободы за политические взгляды, а также тех, кто лишен свободы в связи с правонарушениями, совершенными
по политическим или идеологическим мотивам. Помимо этого МККК прямо заявлял, что данный термин никоим образом не влияет на статус политзаключенных, присвоенный им органами власти, и что МККК не обсуждает с ними причины лишения свободы тех людей, которых он
посещает. Например, см.: ICRC, Annual Report 1970, Geneva, 1971, p. 13, fn. 1.
Andrew Thompson, “Humanitarian Principles Put to the Test: Challenges to Humanitarian Action
during Decolonization”, International Review of the Red Cross, Vol. 97, No. 897/898, 2015, pp. 62–71.
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оппозиция, а многие ее лидеры были брошены в тюрьму или отправились
в ссылку6. Стало расти международное давление на режим в виде местных
протестов граждан и различных шагов государств вплоть до вмешательства
региональных организаций, например Организации африканского единства, и международных организаций, в том числе и ООН. Однако давление
не было ни постоянным, ни повсеместным и не смогло полностью изолировать режим апартеида. Власти же ЮАР считали, что Нельсон Мандела
и другие заключенные, члены Африканского национального конгресса
(АНК), никогда не выйдут на свободу и в конце концов умрут в тюрьме.
В ЮАР сотрудники МККК посещали тюрьмы чаще, чем в любой
другой стране Африки, кроме Родезии-Зимбабве. Деятельность в ЮАР
максимально остро поставила вопрос о том, есть ли у международных
организаций мандат защищать тех, кого власти страны считают «врагами
государства», а если есть — то какой. Власти ЮАР настаивали, что такого
мандата у них нет и что гуманитарные инициативы незаконны в ситуациях
коллективного насилия, которые не перерастают в вооруженный конфликт,
но позиция АНК существенно отличалась от вышесказанного. Как и другие освободительные движения Африки, АНК приравнивал свою войну
за освобождение к международному вооруженному конфликту, а принятый
в 1977 г. Дополнительный протокол I полностью оправдал его ожидания.
В этом документе к законам войны добавлены нормы политики антиколониализма, приведено новое определение международного вооруженного
конфликта, которое включило все народы, борющиеся с «колониальным
господством», «иностранной оккупацией» и «расистскими режимами»7.
Для МККК работа в местах лишения свободы ЮАР еще и открыла
глаза на психологические пытки8. С самого начала было ясно, что режим
апартеида лишает своих политических врагов свободы, чтобы в итоге сломить их моральный дух и лишить всякой надежды на будущее. Для этого
была создана изощренная система унижений и запугивания, заключенным отказывали в удовлетворении даже самых насущных физических
потребностей. Жизнь в тюрьме строилась на послаблениях и наказаниях9.
Изоляция и одиночное заключение были предпочтительной формой наказания, и позже Нельсон Мандела писал: «Нет ничего более бесчеловечного,
чем отсутствие человеческого общения»10. Разрушительные последствия
6

Нынешний взгляд на режим апартеида ЮАР и причины его столь долгого выживания см.: Saul
Dubow, Apartheid, 1948–1994, Oxford University Press, Oxford, 2014.
7 Режим апартеида не ратифицировал Дополнительные протоколы, но в 1980 г. АНК направил
своего президента Оливера Тамбо в Женеву, где он заявил, что АНК будет соблюдать их.
8 Выражаю благодарность Паскалю Додену за то, что он привлек внимание к этой теме. Концепция
психологических пыток содержательно описана в следующей статье: Hernán Reyes, “The Worst
Scars Are in the Mind: Psychological Torture”, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 867,
2007. В последующее десятилетие понятие «психологические пытки» получило более широкое
распространение.
9 На эту тему см.: Natacha Filippi, “Institutional Violence and the Law in Apartheid South Africa”,
Journal of Colonialism and Colonial History, Vol. 17, No. 3, 2016.
10 Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, Abacus, London, 1995, p. 397; а также см. pp. 493–494.
Также смотри обсуждение последствий долгосрочной изоляции: Breyten Breytenbach, The True
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таких дисциплинарных мер, как по отдельности, так и в совокупности, сказывались на нервной системе (например, такими симптомами депрессии,
как нарушения сна, раздражительность и тревожность), на личности (расстройства настроения, подозрительность и даже суицидальные наклонности) и на физическом состоянии политзаключенных11. Эти последствия
лишь усугубляли чувства беззащитности, потрясения и отчаяния. Но они
сопротивлялись — например отказывались готовиться к досмотру, участвовать в программах поощрения хорошего поведения, нападали на надзирателей, которые издевались над ними или унижали их. Их выживание зависело от того, смогут ли они одновременно и подстраиваться под тюремную
систему, и бороться с ней. Порой они решительно бросали вызов надзирателям, не признавая легитимности самого режима, но все же им приходилось приспосабливаться к системе, чтобы она окончательно не сломила их12.
С 1964 г. в течение 20 лет из 26 МККК посещал тюрьму на острове
Роббен, тюрьмы Виктор Верстер (и ее отделение для подростков в Бьен
Донне), Претория Локаль (только для белых) и Барбетон (для чернокожих
женщин)13. В период этих посещений МККК оказался втянутым в международный правозащитный диспут, который стал серьезным испытанием
для его руководства. Основная проблема заключалась в необходимости
так наладить сотрудничество с властями ЮАР, чтобы оно не превратилось
в самоцель. Если бы условия для таких посещений делали легитимными
незаконное лишение свободы или произвол властей (или хотя бы создавали подобное впечатление), то МККК рисковал бы тем, что те же самые
люди, которым он стремился помочь, сочли бы его соучастником произвола
властей. Этот риск усугублялся тем, что режим апартеида был необычным,
если не уникальным, в своем неприятии действующих норм вооруженного
конфликта: расистское государство ЮАР пыталось пересмотреть общепринятое определение гуманитарной деятельности, по мере того как расширялось понятие защиты прав человека в борьбе с несправедливостью,
порожденной правлением потомков африканеров.
Таким образом, режим апартеида получил возможность столкнуть
между собой гуманитарные и правозащитные организации, однако в то же
Confessions of an Albino Terrorist, Faber & Faber, London, 1984, pp. 129–132, где говорится об «уничтоженной частице самого себя», «которую невозможно вернуть» — «она потеряна навсегда,
даже если со временем научишься жить с этой потерей, как бы хорошо она ни маскировалась».
11 На сегодня лучшая работа о жизни и сопротивлении политических заключенных режима
апартеида ЮАР: Fran Lisa Buntman, Robben Island and Prisoner Resistance to Apartheid, Cambridge
University Press, Cambridge, 2003.
12 См., например, некролог Андимбы Тойво-я-Тойво, лидера активистов Намибии, который провел 16 лет в тюрьме на острове Роббен: The Times, 23 August 2017, p. 53, а также: Hugh Lewin,
Bandiet: Seven Years in a South African Prison, Penguin, Harmondsworth, 1976, p. 50.
13 См.: Jacques Moreillon, Moments with Madiba, May 2005, это полезное исследование, охватывающее рассматриваемый период, доступно по адресу: www.nelsonmandela.org/news/entry/
moments-with-madiba (все интернет-ресурсы были доступны в октябре 2017 г.). Жак Морейон
делит посещения острова Роббен на три периода: период Хоффмана (1964–1967 гг.), период
Сенна-Цугера (1967–1974 гг.) и последующие посещения с 1976 по 1992 г. Сам Жак Морейон
посещал его с 1973 по 1975 г., когда местные заключенные на острове Роббен еще были заняты
на принудительных работах.
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время растущее насилие на расовой почве стало для них мощным стимулом,
чтобы наладить сотрудничество. Стараясь обуздать насилие режима апартеида, послевоенное поколение активистов гуманитарных и правозащитных организаций совместно призывали соблюдать моральные принципы
и универсальные нормы уважения «человеческого достоинства» и «гуманитарной защиты»14. МККК, Amnesty International и Комиссия ООН по правам
человека играли особую роль в условиях режима апартеида ЮАР и защите
тех, кого он лишил свободы. Ограниченный объем данной статьи позволяет
подробно остановиться только на работе этих организаций. Однако в ЮАР
работало и множество других организаций, включая Международный фонд
помощи и защиты, Африканское бюро, Международную лигу по правам
человека и Международную комиссию юристов, о которых я подробнее
расскажу в моей следующей книге. Действуя совместно, хотя и не всегда
согласованно, они стремились расширить свой мандат на работу в чрезвычайных ситуациях. Нельзя отрицать, что под этими двумя знаменами
собралось множество разнообразных легионов. Но можно утверждать, что
Всеобщая декларация прав человека ООН задала различные пути развития знакомых нам сегодня международных норм оказания гуманитарной
помощи и защиты прав человека. Не утверждая, что после Второй мировой войны соображения гуманитарного характера резко сменились защитой прав отдельного человека, скажу лишь, что события развивались иным
путем, — в том, что касалось гуманитарных прав, — их направляло множество разнообразных организаций, старавшихся в послевоенную эпоху
решить проблему политзаключенных15.

Первое документированное посещение МККК Нельсона Манделы
20 апреля 1964 г. генеральный делегат МККК в Африке Георг Хоффман
впервые встретился с Нельсоном Манделой в тюрьме, а первое документированное собеседование делегата МККК с Нельсоном Манделой состоялось
8 апреля 1967 г.16 (В 1965 г. МККК запросил разрешение на серию новых
14 Взаимосвязь между гуманитаризмом и защитой права человека см.: Michael Geyer, “Huma
nitarianism and Human Rights: A Troubled Rapport”, and Andrew Thompson, “Humanitarian
Interventions, Past and Present”, обе работы см.: Fabian Klose (ed.), The Emergence of Humanitarian
Intervention: Ideas and Practice from the Nineteenth Century to the Present, Cambridge University
Press, Cambridge, 2016.
15 Подробнее об этой дискуссии также см.: Andrew Thompson, “Unravelling the Relationships between Humanitarianism, Human Rights and Decolonization: Time for a Radical Rethink?”, in Martin
Thomas and Andrew Thompson (eds), Oxford Handbook on the Ends of Empire, Oxford University
Press, Oxford, forthcoming 2018.
16 Godfrey Senn, “Note for the ICRC”, 8 October 1969, ICRC Archives, D AF RHODE 2 01-009. В 1965 г.
МККК направил властям ЮАР запрос на повторное посещение, но они два года не отвечали
на него, при этом МККК не мог сослаться ни на какие правовые нормы, которые бы наделяли его мандатом на такие посещения. Краткое изложение и комментарии к серии посещений
МККК в период с 1964 по 1986 г. см.: Yolanda Probst, “Detention de Nelson Mandela”, 22 April 1994,
ICRC Archives; and Yolanda Probst, “Les activités du CICR en Afrique du Sud de 1964 a 1984”, April
1985, ICRC Archives.
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посещений, но власти ЮАР после неоднократных запросов ответили согласием только 1 февраля 1967 г.) В тот раз его посетил энергичный и эмоциональный делегат Годфри Сенн. Во время собеседования с ним Нельсон
Мандела выразил чувства многих повстанцев, партизан и бойцов освободительных движений, лишенных свободы во времена деколонизации. Позже
Мандела вспоминал беседу с Годфри Сенном в своей книге «Долгая дорога
к свободе»17. Он отметил, насколько улучшилась его жизнь после посещения, но пожаловался, что делегат ни в коей мере не был «прогрессивным
парнем». В присутствии начальника тюрьмы Годфри Сенн не постеснялся
сказать, что «милиз», то есть каша из грубо смолотых зерен кукурузы
на кислом молоке, полезнее для зубов, чем тот хлеб, который потребовал
Мандела, — за это замечание МККК до сих пор неловко. Родезийское прошлое Сенна, вероятно, вызывало подозрения, хотя нужно отметить, что
у нескольких бывших заключенных острова Роббен из числа членов АНК,
Панафриканского конгресса (ПАК) и (Намибийской) Организации народов
Юго-Западной Африки (СВАПО) он оставил намного более приятные воспоминания о себе18. Кроме того, можно лишь предполагать, к каким последствиям в тот момент могла привести бóльшая настойчивость в работе с властями ЮАР. Они могли запретить организации работать в стране, и этот
риск лежал тяжким бременем на руководителях Годфри Сенна в Женеве.
Безусловно, Годфри Сенн был сложным человеком19. Он служил
начальником тюрьмы для подростков в Прибалтике, затем эмигрировал
в Южную Родезию, где в 1941 г. был назначен делегатом МККК в ЮгоВосточной Африке; в последующем он наладил отношения с такими национальными лидерами Африки, как Гастингс Банда и Кеннет Каунда, и при
этом все активнее критиковал позицию и деятельность родезийского отделения Британского Красного Креста. Этот невысокий толстяк был убежденным атеистом, но жил в религиозной общине в городе Русапе на северо-востоке колонии; говорили, что в одной из его комнат у стены вместо буфета
стоит гроб, где он хранит множество бутылок виски. Будучи бесстрашным
человеком, нетерпимым к бюрократам, он был убежденным противником
апартеида. Он также пользовался репутацией разрушителя административ17 N. Mandela (примечание 10 выше), рр. 488–489.
18 Они благодарили Годфри Сенна за то, что он внимательно выслушал их жалобы, обратил внимание на детали и помог значительно улучшить условия их содержания. Однако они также
отмечали, что иногда он занимал чересчур оборонительную позицию. См., например, воспоминания бывших южноафриканских заключенных Филипа Сильвана, Айзека Саки Мафатше,
Дэниса Голдберга, Джонтана Маквенкве Мате, Эдди Дениэльса, Бенни Нтоеле, Хайя Льюина
Марка Шиннерса и Ахмеда Мохамеда Катрады: ICRC, Commemorating 150 Years Since the Battle
of Solferino, 24 June 1959–24 June 2009, Geneva, 2009, pp. 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 27. Также см.
отдельно изданные воспоминания: Eddie Daniels, There & Back: Robben Island, 1964–1979, 3rd
ed., CTP Book Printers, Cape Town, 2002, pp. 190–191; H. Lewin (примечание 12 выше); Helao
Shityuwete, Never Follow the Wolf: The Autobiography of a Namibian Freedom Fighter, Kliptown Books,
London, 1990, pp. 187, 194, 202–203, 205, 215, 218, 225–226.
19 В архиве МККК хранится небольшой биографический материал о Годфри Сенне. Мое впечатление об этом человеке сформировала его переписка и неоднозначные воспоминания некоторых
знакомых с ним делегатов МККК.
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ных преград. Заслужил ее он на гражданской войне, разразившейся в Конго
в 1960 г. после ухода бельгийских колонизаторов, которая оставила после
себя полномасштабный гуманитарный кризис. Годфри Сенн быстро организовал массовую программу медицинской помощи под эгидой Красного
Креста и Всемирной организации здравоохранения20.
Но на момент прибытия в ЮАР Годфри Сенн уже несколько постарел
и выглядел не таким энергичным человеком. Конечно, он упорно защищал
заключенных членов АНК и часто критиковал своих руководителей в Женеве
за недостаточную настойчивость или откровенность, особенно в отношении
жестокого обращения с политзаключенными21. Тем не менее он был и человеком своего времени. Проведя много лет в Восточной Африке среди колонизаторов, Сенн, как говорил Нельсон Мандела со свойственной ему сдержанностью, привык к тому самому расизму, который он так критиковал22. Его
расистски покровительственный язык означал, что он относился к африканцам иначе, чем к белым, приписывая им различные свойства. Другой делегат
МККК, который провел несколько лет в ЮАР того времени, сказал как-то,
что Сенн, конечно, «защищал африканцев, но только как африканцев».
В течение шести дней с 5 по 10 апреля 1967 г. Годфри Сенн ежедневно
посещал остров Роббен; в то время в МККК только зарождалась практика
и процедуры посещения политзаключенных, то есть периодических неоднократных посещений без свидетелей, с доступом во все помещения, которыми пользовались заключенные23. В том же году последовали посещения
в мае, августе, сентябре и октябре, а в посещениях той осени участвовал
и делегат по вопросам здравоохранения Саймон Буркхардт. Отмечалось,
что поездка Годфри Сенна в ЮАР настолько не афишировалась, что он даже
не общался с обществом Красного Креста ЮАР. МККК намеренно не просил о встречах с политзаключенными, которым еще не был вынесен приговор. И хотя МККК позже изменил свою политику и пытался посещать
их, после 1964 г. он так и не смог посетить учреждения, где проводились
допросы, например печально известное здание Компол в Претории, где служащие специального подразделения полиции ЮАР по-садистски жестоко
издевались над заключенными24.
20 Richard Deming, Heroes of the International Committee of the Red Cross, Geneva, 1982, pp. 161–175.
21 Например, см.: G. Senn, “Note for the ICRC, for the Attention of P. Gaillard (Assistant Director)”,
8 October 1969, ICRC Archives, D AF RHODE 02.001.
22 N. Mandela (примечание 10 выше), р. 489.
23 Подробное описание посещений Годфри Сенна, в том числе и его заметки о встрече с Нельсоном
Манделой 8 апреля 1967 г., см.: “1967 Robben Island Prison Visit”, ICRC Archives, D AF RHODE
2.02.004, откуда позаимствованы многие подробности данного и следующих двух абзацев.
Информацию сотрудника МККК д-ра Саймона Буркхардта и последующий доклад МККК министру иностранных дел ЮАР д-ру Хилгарду Мюллеру см.: ICRC Archives, D AF RHODE 02.005.
24 Например, см.: Permanent Representative of South African Mission to Roger Gallopin, Executive
Director of ICRC, 1 February 1967 (Confidential), ICRC Archives, D AF RHODE 02.001; G. Senn to
A. Tschiffeli, 2 January 1969, ICRC Archives, D AF RHODE 02.002. Также см. интервью: с г-ном
Д. Эрнстом от 21 октября 1966 г., с И. Хейманом от 14–15 октября 1967 г., с Дж. Д. Мутумбулой
от 1 февраля 1966 г., с Яторией Херманом (без даты) и с Дж. Нашивелом от 7 ноября 1966 г.
(ICRC Archives, D AF RHODE 02.004).
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Фото 1 и 2. Блок «Н», остров Роббен, 10 апреля 1967 г. Архивы МККК, Женева. Фотограф:
Godfrey Cassian Senn. © ICRC

Там политзаключенных целыми днями подвергали психологическим
и физическим пыткам (в том числе применяли электрический ток и инсценировали утопление), постоянно избивали, запугивали и лишали сна,
чтобы выбить информацию и признание из тех, кого недавно схватили. Все
это происходило задолго до перевода заключенных на остров Роббен и тщательно скрывалось от всех международных организаций. Однако МККК
узнал, что заключенные жаловались на пытки, происходившие сразу после
ареста, и уже в 1967 г. Комитет отмечал, что «количество и сходство» подобных жалоб «позволяют обосновать запросы о порядке допросов в полиции,
а при необходимости и установить систему контроля»25. Со своей стороны
власти ЮАР добивались, чтобы МККК в своих докладах даже не упоминал
о жестоком обращении в ходе допросов, надуманно оправдывая это тем,
что полиция и тюремная администрация подчиняются разным министерствам, и поэтому им нужно направлять разные доклады26.
Когда Годфри Сенн посещал остров Роббен, там содержались
996 заключенных, из них 822 по всем критериям относились к политзаключенным, потому что были осуждены «за преступления против безопасности государства». Члены АНК содержались в одиночных камерах
секции «D», им не давали общаться с остальными заключенными. В своем
докладе в Женеву Годфри Сенн описывает, как утром в пятницу он прошел
по тюремному госпиталю, осмотрел одиночные камеры, кухню и помещение для досуга, а в субботу утром последовала «долгая беседа с Нельсоном
Манделой» без свидетелей. Основной темой этой беседы стали жалобы
25 Director of Legal Affairs for the ICRC to P. C. Pelser, Minister of Justice, Pretoria, 27 June 1968. Также
см. замечания Годфри Сенна в адрес А. Чиффели от 21 января 1969 г. (ICRC Archives, D AF
RHODE 2 02.002) о посещениях в апреле 1967 г., где говорится, что «собеседования с огромным
числом политзаключенных указывали на жестокое обращение, часто граничащее с пытками,
когда на допросах сотрудники специального подразделения полиции ЮАР выбивали из них
признания».
26 G. Senn to General Steyn, 14 December 1968, ICRC Archives, D AF RHODE 2 01.009. Годфри Сенн
цитировал полковника И. С. Шутте, представителя по связям с общественностью управления
полиции ЮАР.
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на медицинское обслуживание. Во второй половине воскресенья состоялась
еще одна беседа с Нельсоном Манделой в присутствии сотрудника отдела
по связям с общественностью и информации из управления тюрем, где речь
в основном шла о недостатках рациона заключенных. Утром в понедельник Годфри Сенн во второй раз встретился с тюремным врачом. Затем он
проинспектировал три разные рабочие бригады в карьерах, где добывался
камень и песчаник, и на фабрике по переработке водорослей; принудительные работы в карьерах острова Роббен были отменены только в 1977 г.

Фото 3. Заключенные сушат водоросли, остров Роббен, 10 апреля 1967 г. ICRC Archives,
Geneva. Photograph by Godfrey Cassian Senn, © ICRC

1960-е гг. стали десятилетием особых испытаний для политзаключенных острова Роббен. Как отмечал один из них: «Мы живем в правовом
вакууме без малейшей надежды на настоящее правосудие»27. Их лишали
любых новостей, запирали в камерах на выходные дни, а администрация
даже не пыталась притворяться, что как-то помогает их реабилитации.
Делегаты МККК множество раз выражали озабоченность последствиями,
вызванными отсутствием любых видов психологической помощи для поднятия морального духа политзаключенных. Велось расследование несколь27 Report on visit to political prisoners in maximum security prison on Robben Island by Dr P. Zuger,
accompanied by Dr F. Vulliet and Mr G. C. Senn, 8–10 May 1969, ICRC Archives, D AF RHODE 2
02-005.
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ких случаев по обвинению надзирателей в нападении на заключенных —
насилие государства не ограничивалось допросами. Родственники могли
лишь изредка навещать их, почта отправлялась и приходила с большими
задержками, ее объем был очень ограничен, а администрация вымарывала
большую часть писем. Политзаключенные считали подобную практику особенно бесчеловечной чертой тюремной системы28. (Нельсон Мандела говорил о своей дочери Зиндзи: «Она не помнила своего отца — скорее узнавала
его на старых фотографиях»29.) Как пишет Мандела в своей автобиографии,
больше всего на политзаключенных сказывалась тяжелая работа, которая
противоречила даже внутренним нормам управления тюрем30. Добыча
камня или известняка в карьерах, перетаскивание водорослей с берега
по семь часов в день пять дней в неделю должны были не только физически
измотать заключенных, но и подорвать их моральный дух.
Ко времени прибытия Годфри Сенна на остров Роббен Нельсон
Мандела и его коллеги из АНК уже с января 1965 г. работали в карьерах или
на фабрике по переработке водорослей.

Фото 4. Каменный карьер, остров Роббен, 10 апреля 1967 г. Архивы МККК, Женева. Фотограф: Godfrey Cassian Senn. © ICRC
28 Например: N. Mandela (примечание 10 выше), р. 474. Б. Брейтенбах вспоминает, что не полученное в срок письмо или внезапно прерванное свидание с близкими могли на целый месяц
выбить заключенного из колеи (B. Breytenbach (примечание 10 выше), р. 150).
29 N. Mandela (примечание 10 выше), р. 560.
30 Ibid., pp. 458–459, 479–480, 544.
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Все они жаловались на регулярные коллективные наказания за не
выполнение нормы работы и на надзирателей, которые травили их собаками, избивали дубинками. Они рассказывали о том, как врачи отказывались лечить их. Годы работы в каменном карьере без должных средств
защиты глаз необратимо повредили зрение Нельсона Манделы. Позже он
вспоминал, что слепящий солнечный свет, отражавшийся от поверхности известняка, причинял больше страданий, чем жара31. Заключенные
члены АНК жаловались на то, что принудительные работы и стресс приводят к таким расстройствам здоровья, как грыжи и высокое давление, что
тюремные врачи не лечат их, что не ведутся надлежащим образом истории
болезни, что плохо выявляется туберкулез, а стоматологическая помощь
низкого уровня32. С мая 1964 г. на острове Роббен было зарегистрировано
семь случаев смерти, а также несколько случаев острой депрессии. Вызывал
значительные нарекания и очень однообразный рацион питания, так как
на острове ничего не выращивалось, а вся еда доставлялась на остров
морем. В рационе не было ни овощей, ни свежих фруктов, заключенные
часто голодали и страдали от недостатка витаминов (особенно жаловались на состояние кожи) и мучились тяжелыми запорами. При этом рацион
зависел от расы заключенного: еда белых, цветных и чернокожих заключенных отличалась и по составу, и по размеру порций33.

Фото 5. Каменный карьер, остров Роббен, 10 апреля 1967 г. Архивы МККК, Женева. Фотограф: Godfrey Cassian Senn. © ICRC
31 N. Mandela (примечание 10 выше), p. 482: «У нас слезились глаза, и на все приходилось смотреть, постоянно щурясь».
32 Проблемы выявления случаев туберкулеза и проблемы стоматологической помощи не исчезли
и десять лет спустя.
33 Б. Брейтенбах подробно описал тюремный рацион (примечание 10 выше), рр. 146–148.
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Политические заключенные в период деколонизации:
краткая история
Давайте сделаем шаг назад и рассмотрим, в расширенном контексте, защиту
политических заключенных в период деколонизации. Никогда задача сдерживать насилие на закате империи не стояла так остро, как тогда, когда
в экстренном порядке были приняты масштабные законы для защиты государственной безопасности и началось массовое лишение свободы по политическим мотивам34. Лишение свободы стало распространенной практикой
режима апартеида, когда он столкнулся с противостоянием националистической оппозиции35. Заключенных нужно было отрезать от внешнего мира,
заставить мир забыть о них, а их — забыть о внешнем мире36. В результате
необходимость активнее защищать политзаключенных стала в послевоенное время одной из главнейших задач для активистов гуманитарных и правозащитных организаций.
Конечно, в МККК уже много лет действовал базовый порядок посещения военнопленных, основные положения которого были заложены
Женевской конвенцией III 1949 г. Работа с политзаключенными строилась по аналогии с работой с военнопленными, что определило некоторые
основные характеристики посещений, в том числе неоднократные посещения и беседы без свидетелей37. Но после 1945 г. быстро увеличилось число
политзаключенных и число государств, где они содержались, что сопровождалось быстрым расширением гуманитарной и правозащитной деятельности, направленной на установление фактов лишения свободы, мониторинг судебного рассмотрения дел обвиняемых в преступлениях против
государства, улучшение условий содержания людей, лишенных свободы,
и помощь их близким. Для МККК, в частности эта ситуация потребовала
срочно расширить масштаб послевоенных программ, но его тогдашний
бюджет был существенно ограничен.
В последующие тридцать лет МККК наряду с Amnecty International,
Международной комиссией юристов и целым рядом других правозащитных организаций активно отстаивали интересы политзаключенных. Уже
тогда полыхали национально-освободительные войны, и постколониальным государствам приходилось с трудом решать проблемы собственной
34 Важное и влиятельное исследование масштабов насилия, вызванного деколонизацией, и его далеко идущих последствиях как для колонизаторов, так и для жертв, см.: Martin Thomas, Fight or
Flight: Britain, France and Their Roads from Empire, Oxford University Press, Oxford, 2014.
35 См. два самых содержательных тематических исследования о лишении свободы в период деколонизации: John McCracken, “In the Shadow of Mau Mau: Detainees and Detention Camps during
Nyasaland’s State of Emergency”, Journal of Southern African Studies, Vol. 37, No. 3, 2011; Munyaradzi
Bryn Munochiveyi, “The Political Lives of Rhodesian Detainees during Zimbabwe’s Liberation
Struggle”, International Journal of African Historical Studies, Vol. 46, No. 2, 2013.
36 См., например, замечание Джошуа Нкомо, основателя и лидера Союза африканского народа
Зимбабве, которого родезийское правительство белого меньшинства 10 лет содержало в тюрьме: «Цель [заключения] было отрезать нас от мира, заставить его забыть о нас, а нас — забыть
о нем» (Joshua Nkomo, The Story of My Life, Methuen, London, 1984, p. 130).
37 Благодарю Франка Шмидта за эту информацию, позаимствованную из нашей переписки
в июле—августе 2017 г.
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внутренней безопасности. В то время правовая основа работы гуманитарных и правозащитных организаций была настолько слаба, что, по словам
известного международного юриста, защита политических заключенных
рисковала превратиться в «ничейную землю в гуманитарной деятельности»38. С чисто юридической точки зрения считалось, что ситуация в ЮАР
не перерастает в вооруженный конфликт. В отличие от ситуации в Алжире,
Кении или Родезии-Зимбабве, МККК в ЮАР даже не пытался ссылаться
на общую для четырех Женевских конвенций статью 3, которая относится
к немеждународным вооруженным конфликтам, — он предлагал свои
услуги, основываясь на традиции, прецедентах и собственном уставе39.
Несмотря на правовые ограничения, МККК, как и другие организации на послевоенной международной арене, подавал пример привлечения
позднеколониальных и постколониальных государств к ответственности
за ненадлежащие условия содержания политзаключенных. С начала 1960-х
до середины 1970-х гг. делегаты МККК посетили почти 100 тысяч заключенных более чем в 70 странах — ошеломительное количество и громадный
рост в сравнении с любой деятельностью межвоенного периода. Данные
ранее неопубликованных меморандумов МККК говорят о масштабах этой
трансформации: 30 поездок в 19 стран в 1950-х гг., 160 поездок в 40 стран
в 1960-х гг. и 243 поездки в 58 стран в 1970-х гг.40 Ранее защита политзаключенных считалась дополнением к гуманитарной помощи (в МККК даже
поднимался вопрос, есть ли у него мандат на это), но теперь она превратилась в краеугольный камень его работы. К тому же работа МККК с режимом
апартеида ЮАР и во многих европейских колониях сталкивалась с враждебностью и сопротивлением властей. Решительный настрой организации
хорошо передал Жак Морейон, генеральный делегат в Африке: «Пожарный
должен находиться возле огня, так и наш делегат должен без препятствий
общаться с политзаключенными, положение которых вызывает главную
озабоченность МККК»41.

МККК и трудности работы с режимом апартеида ЮАР
Доступ МККК к политическим заключенным
Посещая политзаключенных с целью предоставления им защиты, МККК
тесно общался и с европейскими колониальными державами, и с освобо38 Цит. по: Jean Pictet, “Special Study: The Need to Restore the Laws and Customs relating to Armed
Conflicts”, Review of the International Commission of Jurists, No. 1, March 1969, p. 34.
39 Уставы Международного Красного Креста были приняты в 1928 и 1952 гг. В период с 1863
по 1915 г. МККК работал вообще без какого-либо устава, а принятый после Первой мировой
войны устав относился ко всему Движению Красного Креста. Поскольку государства одобрили
этот устав на Международной конференции Красного Креста, он стал своего рода правовой основой оказания гуманитарной помощи, в том числе и в ситуациях «внутренних беспорядков».
40 ICRC Memorandum, Michel Veuthey, Geneva, 14 January 1988.
41 Jacques Moreillon to Edward Ndlovu, 16 August 1974, ICRC Archives, B AG 252, 231-002. Эдвард
Ндлову был национальным секретарем Союза африканского народа Зимбабве.
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дительными движениями Африки. И опыт МККК очень хорошо показывает трудности международных организаций, которые работали в условиях
переходного периода от колониальной к постколониальной форме правления. Прошло едва десять лет, и МККК со многими другими правозащитными и религиозными организациями перешел от игнорирования освободительных движений к планомерному развитию диалога с ними. В 1962 г.
бывший офицер швейцарской армии и будущий президент МККК Самюэль
Гонар возглавил первую миссию организации по сбору информации
в Экваториальной и Центральной Африке, которая посетила колонии того
времени, принадлежавшие Великобритании, Франции и Бельгии, и бывшие
колонии этих стран42. До этого момента МККК избегал работать в колониях
европейских держав. Миссия Самюэля Гонара породила во многом обоснованные опасения его коллег по МККК — «фактически европейскую организацию» могли счесть недостаточно независимой или «свободной от предрассудков, копившихся веками колониального господства» для того, чтобы
работать на континенте по окончании европейского правления43.
Первоначально МККК лишь импровизировал и реагировал на возникающие обстоятельства. В Африке делегаты МККК (в конце 1960-х гг. их
было 42 в сравнении с 74 на Ближнем Востоке)44 столкнулись с повстанческими движениями и их подавлением с такой жестокостью и в таких масштабах, к которым они оказались совсем не готовы45. Они проходили лишь
краткий официальный инструктаж о порядке посещения мест заключения
в рамках недельного курса в центре МККК в Картиньи, несмотря на то, что
с 1967 г. в ЮАР они почти ежегодно посещали от 300 до 400 политзаключенных. В то же время в течение 1960-х гг. МККК наладил регулярные контакты
с негосударственными вооруженными формированиями Анголы, Родезии
(Зимбабве), Ньясаленда (Малави), Юго-Западной Африки (Намибии)
и ЮАР. Лидеры африканских национальных движений просили МККК
и другие ведущие гуманитарные организации оказывать им медицинскую
помощь и сотрудничать с ними при посещении политзаключенных. В то
время все контакты МККК с освободительными движениями ЮАР развивались на двусторонней основе, а не через органы власти или ООН. Не зная
точно, кто из заключенных членов АНК принадлежит еще и к «Умконто ве
сизве» («Копье нации» — военизированное крыло АНК, одним из основателей которого был Нельсон Мандела), МККК предполагал, что его членами
были почти все основные политзаключенные острова Роббен. Возможно,
не с первых посещений, но говоря с Нельсоном Манделой или Гованом
Мбеки, МККК понимал, что общается напрямую с руководителями военизированного крыла организации.
42 Georges Willemin and Roger Heacock under the direction of Jacques Freymond, The International
Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff, Boston, MA, 1984, pp. 46–48.
43 Ibid., pp. 46–48; Pierre Gassmann, “Politique de cooperation du CICR en Afrique”, 23 July 1991.
44 ICRC, Annual Report 1968, Geneva, 1969, pp. 102–103. Многие из них были «почетными делега
тами».
45 A. Thompson (примечание 5 выше), pp. 53–62.
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Стоит подчеркнуть, что МККК был единственной международной
структурой, получившей широкий доступ к политическим заключенным
режима апартеида ЮАР. Делегаты МККК также заслужили репутацию
людей, которые искренне старались понять, что именно происходит за стенами тюрем ЮАР, и сформировать «полную картину ситуации и обстоятельств», в которых содержались политзаключенные46. Но за эти привилегии
приходилось платить тем, что МККК мог говорить об условиях содержания
политзаключенных, но не об их причинах. У Amnesty International был другой подход, который можно считать дополнением к работе МККК. Amnesty
International требовала выпустить на свободу так называемых «узников
совести», но при условии, что они не призывали к насилию и не участвовали в нем47. (В 1964 г. по этой причине возник конфликт, можно ли требовать освобождения Нельсона Манделы как «узника совести». Он оправдывал насилие как исключительное средство борьбы, поэтому Amnesty
International решила не считать его «узником совести», какой бы важной
ни была его роль в борьбе с апартеидом48). Подобно МККК, если Amnesty
International не могла требовать освобождения политзаключенного, она
выступала лишь за улучшение условий его содержания. Первый доклад
Amnesty International об условиях содержания в тюрьмах ЮАР был опубликован между 1964 и 1965 г.49 В 1963 г. началась переписка между
Amnesty International и МККК по поводу защиты прав политзаключенных (за год до посещений МККК острова Роббен). Она осуществлялась
частично в рамках обсуждения проекта международного кодекса поведения в отношении подозреваемых, представляющих угрозу безопасности государства, а частично — в рамках выдвинутого в то время проекта
соглашения о повсеместных проверках условий содержания в лагерях для
задержанных в административном порядке. Питер Бененсон, основатель
Amnesty International, был автором этих инициатив, он считал их способом
укрепить международное гуманитарное право и гарантировать основополагающие права человека в период перехода от колониального правления
к независимости50.
Как уже отмечалось, МККК признавал, что у него нет права посещать политзаключенных в условиях не только внутреннего (или «немеждународного») вооруженного конфликта, но и тем более тогда, когда ситуация
46 Например: B. Breytenbach (примечание 10 выше), pp. 199–200.
47 Об Amnesty International в этот период см.: Tom Buchanan, “Amnesty International in Crisis, 1966–
7”, Twentieth Century British History, Vol. 15, No. 3, 2004; Ann Marie Clark, Diplomacy of Conscience:
Amnesty International and the Changing of Human Rights Norms, Princeton, NJ, 2001, pp. 3–19;
Martin Ennals, “Amnesty International and Human Rights” in Peter Willetts (ed.), Pressure Groups
in the Global System, 1982, pp. 63–74; Jonathan Power, Like Water on a Stone: The Story of Amnesty
International, Allen Lane, London, 2001, pp. 126–132.
48 Ann Marie Clark, Diplomacy of Conscience: Amnesty and Changing Human Rights Norms, Princeton
University Press, Princeton, NJ, 2001, p. 14.
49 Amnesty International, Amnesty International, 1961–76: A Chronology, London, 1976, p. 5.
50 P. Benenson to C. Pilloud, 22 January 1963, 3 April 1963 and 25 April 1963, ICRC Archives, B AG 225
006-016.
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не перерастает в подобный конфликт51. Пока же государства соглашались
на посещения политзаключенных и разрешали их главным образом на основании практики и прецедентов. Выражая «растущую озабоченность» трудностями доступа к политзаключенным для всех, «в чьих сердцах живут
гуманитарные принципы», в 1953, 1955 и 1962 гг. МККК созывал заседания
трех международных комиссий экспертов для изучения этой проблемы52.
А с мая 1973 г. по март 1974 г. проходили семинары о доступе к политзаключенным, которые отразили опыт, накопленный МККК в этой области53. Но
даже на этом этапе МККК во многом опасался расширять масштабы работы
с политзаключенными. Сможет ли МККК избежать ухудшения отношений
с государствами, либо он станет инструментом их политики? Сумеет ли
МККК сохранить свою идеологическую беспристрастность, помогая политзаключенным? В каких минимальных или желаемых условиях должны проходить эти посещения? Участники данных семинаров подробно обсуждали
все эти вопросы, но не всегда находили на них ясные ответы. Семинары
проходили при поддержке Ассамблеи, в конце концов было решено, что
даже без достаточных правовых оснований МККК морально обязан предоставлять защиту политзаключенным, когда на это не способны другие
организации.

Режим апартеида в действии
На протяжении 1960-х гг. цели режима апартеида были понятны как
никогда. Приняв целый ворох расистских законов, включая и печально
известный закон о пропусках, власти ввели крайне репрессивные, основанные на принуждении нормы содержания политзаключенных, очень
подробно прописав жесткие меры наказания. У них не было практически
никакой возможности учиться, свидания и переписка с родственниками
были редкостью (что породило вопиющие последствия и проблемы для
множества семей и родственников), делалось все, чтобы лишить их любых
новостей из внешнего мира. Основная цель лишения свободы — изолировать и запугать политзаключенных, создать атмосферу безнадежности. Для
этого было принято несколько мер.
Во-первых, власти ЮАР отказывались проводить различие между
так сказать «уголовниками» и «политическими». Это не просто лишало
политзаключенных какого-либо особого статуса: надзиратели превращали
51 Однако здесь нужно сделать оговорку: в 1921 г. на Международной конференции Красного
Креста МККК получил «наполовину законный мандат» на работу во время гражданской войны. Но МККК редко ссылался на это решение, обосновывая правовой базис для посещения
политзаключенных, потому что организация работала в условиях очень далеких от полномасштабной гражданской войны, скорее их можно было назвать «внутренними беспорядками»,
«чрезвычайной ситуацией» или чем-то подобным.
52 Доклады о работе этих комиссий экспертов см.: ICRC Archives, B AG 225 000-001/002/003/
007/013/016.
53 “Etude sur les activités du CICR en faveur des détenus politiques”, 4 January 1973 to 8 March 1974,
chaired by Laurent Marti, Assistant Director of Operations, with proposals delivered to the ICRC
Assembly in 1974, ICRC Archives, B AG 225 000-034.01.
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обычных уголовников в информаторов, из них же сколачивали преступные банды, чтобы поддерживать порядок в тюрьме, издеваться и нападать
на членов АНК54. Во-вторых, заключенных держали под контролем, разрешая им какие-либо послабления или лишая их. Заключенные острова
Роббен были разделены на четыре категории в зависимости от того, какой
риск для безопасности они, как считалось, представляли. Членам АНК,
ПАК и СВАПО (так называемым «активным экстремистам») запрещалось
читать газеты и слушать радио, они могли раз в полгода отправить письмо
размером в три четверти страницы, а раз в три месяца — в течение получаса
увидеться с родными. В-третьих, они терпели издевательства надзирателей.
Например, на собеседованиях с Годфри Сенном Нельсон Мандела прямо
говорил о «кампании преследований» — ее развязал особенно мстительный
надзиратель по имени Ван Ренсбург, у которого на тыльной стороне ладони
была вытатуирована свастика55. В-четвертых, администрация тюрем вводила МККК в заблуждение и манипулировала им, считая, что Комитет
мешает обеспечивать безопасность государства. Она прибегала к проверенным приемам — улучшать условия содержания накануне посещений.
Именно поэтому на первом собеседовании Нельсон Мандела иронично сказал Годфри Сенну: «[Мы] очень уважаем комиссара по делам тюрем — ведь
он еще не приехал, а персонал тюрьмы уже начинает более “гуманно” относиться к заключенным»56. Какое-то время и сам Годфри Сенн находился
в плену иллюзий. Позже он заметил, что в каменном карьере заключенные
вели себя относительно расслабленно, поскольку надзиратели не рисковали подгонять их в присутствии делегата МККК. Он также предостерегал МККК от любого оптимизма по поводу результатов первых посещений
острова Роббен, указывая на публичную истерию вокруг МККК, ее подогревал Ван Ренсбург и его многочисленные приспешники.
Еще строже власти ЮАР ограничивали категории заключенных,
которых мог посещать МККК. Ему разрешалось посещать только две категории заключенных: приговоренных к наказанию за подрыв безопасности
государства, а затем (с 1976 г.) и осужденных согласно статье 10 закона
о внутренней безопасности с поправками57. Но долгая борьба МККК с этими
ограничениями так не увенчалась успехом, например его неоднократные
обращения разрешить посещать тех, кто был лишен свободы согласно статье 6 закона о борьбе с терроризмом от 1976 г., который ввел неограниченные сроки предварительного заключения в дополнение к уже действующим
срокам в 90 и 180 дней, были безуспешны58. Все последующие десять лет
54 N. Filippi (примечание 9 выше).
55 Ван Ренсбург был переведен с острова Роббен, когда депутат парламента от либеральной партии Хелен Сузман пригрозила поднять этот вопрос в парламенте. См.: N. Mandela (примечание 10 выше), pp. 513–515: «Его задачей было максимально испортить нам жизнь» (p. 514).
56 См. примечание 16 выше.
57 На эту тему см.: ICRC, Annual Report 1969, Geneva, 1970, p. 19; Annual Report 1970, Geneva, 1971,
p. 13; Annual Report 1976, Geneva, 1977, p. 18.
58 P. Gaillard, Assistant Director of the ICRC, to Dr Hilgard Muller, Ministry of Foreign Affairs, 23 July
1969, ICRC Archives, D AF RHODE 2 02.001.
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Фото 6. Каменный карьер, остров Роббен, 10 апреля 1967 г. Архивы МККК, Женева. Фотограф: Godfrey Cassian Senn. © ICRC

и министерство юстиции, и министерство иностранных дел не разрешали
посещать заключенных, арестованных согласно закону о борьбе с терроризмом, несмотря на личное вмешательство президента МККК. Власти и ЮАР,
и Родезии отвергали любые аргументы, которые позволили бы МККК посещать тех, кого они относили к «задержанным террористам», опасаясь, что
те будут причислены к «комбатантам» и получат статус военнопленных59.
Но более всего недовольство МККК было вызвано тем, как власти
ЮАР в своих политических целях избирательно цитировали его доклады60.
Как упоминалось, Годфри Сенн был не первым делегатом МККК, посетившим остров Роббен. Прежде, в апреле 1964 г., остров посетил генеральный
делегат МККК в Африке Георг Хоффман, а через два года, 26 ноября 1966 г.,
разразился скандал, когда власти ЮАР опубликовали в местной прессе
59 Например, см.: H. R. T. Oxley, Secretary of State for Foreign Affairs, Rhodesia, to F. Perez, ICRC,
3 January 1978, “Rapport Mission Moreillon Rhodesie, 16–23 avril 1978”, ICRC Archives, B AG 231001.
60 Только в 1977 г. МККК пожаловался на публикацию своих докладов властями стран, где содержались политзаключенные, что «неизбежно породило споры общественного и политического
характера и могло лишь подорвать давно заслуженную репутацию МККК... и эффективность
его работы, а в результате и доверие к нему как нейтральной и беспристрастной гуманитарной
организации» (Alexandre Hay to J. T. Kruger, 10 November 1978, ICRC Archives, D AF RHODE
02.001).
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выдержки из его доклада (и распространили их в ООН), там положительно характеризовалась тюремная администрация61. Тон доклада Георга
Хоффмана был очень сдержанным, скорее всего, он боялся, что в противном случае власти ЮАР больше не разрешат ему посещать тюрьмы. Он
не без оснований был обвинен в том, что не сумел передать всю серьезность
данной проблемы62. Однако его сдержанность имела под собой причины.
Публично осуждая власти, МККК рисковал лишиться самого ценного —
близости к людям, которые нуждались в защите. В действительности же
власти ЮАР уже готовились запретить МККК работать в стране именно
в тот момент, когда Генеральная Ассамблея ООН громогласно обвинила
его в «защите и укрывательстве сторонников превосходства белой расы»63.
Именно поэтому публичные заявления на эту тему МККК позволял себе
неохотно — и становился объектом постоянной критики правозащитных
организаций.
Скорее всего, решение властей ЮАР выборочно процитировать
доклад было вызвано беспрецедентным решением Комиссии ООН по правам человека не поддерживать принцип «отсутствия права действовать»64.
Комиссия была создана в 1946 г. в ответ на массовые зверства Второй мировой войны с целью защитить права всех народов мира, но почти сразу же ее
работу парализовали разногласия: шли споры о том, стоит ли претворять
в жизнь провозглашенные ею принципы, а если стоит, то каким образом. Ее
решение расследовать обвинения в пытках и жестоком обращении в тюрьмах ЮАР противоречили ее принципам не расследовать нарушения и не
докладывать о них. Впервые после подписания в 1948 г. Всеобщей декларации о правах человека ООН вступила в открытую конфронтацию со страной-членом, применив против нее правозащитные инструменты65.
Рабочей группе экспертов ООН, которая, по мнению МККК,
была сформирована, чтобы создавать максимум проблем властям ЮАР,
было прямо поручено расследовать случаи нарушения прав человека.
Правительство ЮАР (как и следовало ожидать) запретило ей въезд
в страну, при этом режим апартеида утверждал, что решение ООН начать
61 О ходе этого конфликта см.: G. Senn to C. Pilloud, 21 February 1968; “Extract from ICRC letter
to South African Minister of Foreign Affairs”, 27 June 1968, текст содержится в письме Г. Сенна
от 10 июля 1968 г.; “Note on Interview with the South African Prime Minister, Cape Town, 2/5/1967”,
а также см. выдержки из газеты Gazette de Lausanne, 11 October 1967; Cape Argus, 8 April 1967;
Christian Action, 13 April 1967, ICRC Archives, D AF RHODE 02.002.
62 Однако стоит отметить, что последовавший за ним доклад Фонда международной защиты
и помощи (считавшийся более радикальной организацией) содержал выдержки из доклада
Георга Хоффмана в подтверждение фактов жестокого обращения в тюрьмах ЮАР. См.: “South
African Prisons and the Red Cross Investigation”, signed by Dennis Brutus, UN Human Rights Council
(UNHRC) Archives, SO 234 (13–3), April 1967 — July 1967.
63 О ситуации вокруг участия ООН в освободительной борьбе в ЮАР в первую очередь см.: Enuga
S. Reddy, “The United Nations and the Struggle for Liberation in South Africa”, in South African
Democracy Education Trust, The Road to Democracy in South Africa, Vol. 3: International Solidarity,
Part 1, UNISA Press, Pretoria, 2008, pp. 41–120.
64 A. Thompson (примечание 15 выше).
65 CHR, “Organisation of the Work of the Ad Hoc Study Group: Note by the Secretary-General”,
1 September 1967, UNHRC Archives, SO 234 (15).
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расследование стало «вопиющим вмешательством в его внутренние дела»66,
поэтому рабочая группа не имела прямого доступа к заключенным. Вместо
этого ООН пришлось положиться на собеседования за пределами страны
с теми, кто уже освободился из заключения. 5 июня 1967 г. рабочая группа
запросила у МККК «определенную информацию», а в ежегодном докладе
Комитета за тот год было отмечено, что он постарался предоставить ее «по
мере своих возможностей»67.
Посол ЮАР в ООН настаивал, что его правительству нечего скрывать, и в качестве доказательств сослался на посещения МККК — Комитет
якобы имел доступ во все тюрьмы страны. Эти утверждения основывались
на ошибочных заявлениях о том, что делегатам МККК разрешили «неограниченные проверки» тюрем. Он даже настаивал, что только МККК,
«по причине его укоренившихся традиций объективности», является той
организацией, которая в данной ситуации может установить истину68.
Тогда же рабочая группа обрушилась на МККК, упрекая его в том, что он
не торопился публично осудить жестокое обращение с политзаключенными, что задерживается публикация его докладов и что Комитет «играет
с Преторией в одну игру». Но Женеву особенно возмутило, что Генеральная
Ассамблея ООН сравнила провалы работы в ЮАР с тем, что ранее МККК
не стал осуждать нацистов за создание концлагерей, — это МККК назвал
«клеветническими обвинениями». Эти обвинения, выдвинутые делегатами
ООН от Нигерии и СССР, заставили МККК публично и решительно защищаться, хотя обычно он старается держаться в тени.
МККК настаивал, что политика конфиденциальности защищает его
право частным порядком критиковать страны, содержащие политзаключенных. Но силу этого аргумента подорвало избирательное цитирование
докладов МККК властями ЮАР. Сам МККК признал, что случай с Георгом
Хоффманом серьезно подорвал уверенность заключенных в нейтральности и беспристрастности Комитета69. Еще хуже, что такое развитие событий обнажило растущие трения и напряженность между гуманитарными
и правозащитными организациями в то время, когда они старались создать
более действенный международный правовой режим, защищающий политзаключенных. Президент МККК Самюэль Гонар даже направил письмо
Генеральному секретарю ООН У Тану и директору отдела ООН по правам
человека Марку Шрайберу, выражая свою «глубокую обеспокоенность»
66 Рабочая группа была учреждена резолюцией ООН 6 марта 1967 г. Позиция ООН во всей этой
истории впервые прояснилась после того, как был удовлетворен отдельный запрос на доступ
к соответствующему архиву. См.: UNHRC Archives, SO 234, March 1967 — December 1969.
Насколько я знаю, это был первый случай обращения к этим архивным документам. Также см.:
G. Senn to C. Pilloud, 21 February 1968, ICRC Archives, D AF RHODE 2 02.002.
67 ICRC, Annual Report 1967, Geneva, 1968, p. 29.
68 В действительности же в то время доступ не был неограниченным. См.: M. I. Botha, South
African Ambassador and Permanent Representative to the UN, to U Thant, UN Secretary-General,
13 April 1967 and 17 April 1967, UNHRC Archives, SO 234 (13–1), March 1967 — December 1969.
В своих письмах М. Бота тщательно подбирал слова, когда ссылался «на опубликованные доклады и заявления этих независимых людей», ничего не говоря об их фактическом содержании.
69 A. Thompson (примечание 5 выше), рр. 68–71.
21

Э. Томпсон

прозвучавшими с трибуны ООН обвинениями, которые «настолько очевидно противоречат истине»70. Он даже настаивал на распространении своего ответного письма среди членов экономического и социального комитета ООН (ECOSOC), что было очень необычно71.
Спустя десять лет генеральный делегат в Африке Франк Шмидт, преемник Жака Морейона, и Александр Хей, преемник президента Самюэля
Гонара, сталкивались с той же проблемой: как сохранить доверие политзаключенных и их веру в МККК, расширить масштабы посещений тюрем —
и при этом не рассориться с властями ЮАР. В 1977 г. Александр Хей стал
первым президентом МККК, который посетил ЮАР72. Его главной целью
было добиться встреч с заключенными, которые находились под следствием
в рамках закона о борьбе с терроризмом. (Только в 1987 г., так и не получив
доступ на допросы заключенных под следствием, МККК посчитал, что сделал все, что мог, во благо отбывающих наказание, и с тех пор приостановил
посещения этой категории — во второй раз в своей истории73.) В 1978 г.,
когда МККК стремился расширить свою работу в регионе, Александр Хей
даже пошел так далеко, что обратился с письмом к Джеймсу Крюгеру,
министру юстиции, полиции и тюрем правительства ЮАР, подняв вопрос
о подавленном состоянии заключенных74. К тому времени МККК опубликовал подробные письменные заявления 22 недавно осужденных заключенных о жестоком обращении и пытках на допросах после ареста. В основном это были молодые люди, арестованные после восстания в Соуэто, а их
заявления стали новым доказательством жестокого обращения. Это взбесило Джеймса Крюгера, который настаивал на публикации относительно
благоприятного доклада МККК о содержании в тюрьмах, но вне контекста
он мог создать неполное и очень обманчивое впечатление обо всех данных, которые собрали делегаты. Многие из молодых заключенных, членов
АНК, стали отказываться говорить с делегатами МККК и заявляли, что их
посещения носили очень ограниченный характер, «были бесполезными»
и лишь «обеляли» власти ЮАР75. Александр Хей в свою очередь предупредил Джеймса Крюгера о том, что позиции МККК в ЮАР стали быстро
ухудшаться. МККК всегда понимал, что его сотрудничество с властями
70 См.: Marc Schreiner to Curtis Roosevelt, Chief NGO Section, ECOSOC, 17 November 1967, UNHRC
Archives, SO 234 (13–3), July 1967 — December 1967; Samuel Gonard to U Thant, 27 June 1967, copy
in Claire Howe to Charles Hogan, 11 July 1967, UNHRC Archives, SO 234 (13–3), April 1967 — July
1967.
71 Curtis Roosevelt to Marc Schreiner, 17 November 1967, UNHRC Archives, SO 234 (13–3), July
1967 — December 1967. Сотрудник МККК К. Пиллу подтвердил, что весной 1968 г. на заседании
экономического комитета ECOSOC Красный Крест хотел раздать его членам свое письмо генеральному секретарю от 27 июня 1967 г.
72 J. Moreillon (примечание 13 выше), рр. 117–118.
73 Это случилось в 1987 г.: ibid., p. 120. Впервые это произошло во Вьетнаме.
74 Alexandre Hay to James T Kruger, South African Minister of Justice, Police and Prisons, 10 November
1978, ICRC Archives, D AF RHODE 02.001.
75 Ibid.,; J. Moreillon (примечание 13 выше), рр. 118–119. Эти заключенные были лишены свободы
согласно ст. 10 закона о внутренней безопасности. Когда им объяснили, как происходят посещения МККК и их преимущества, они согласились в них участвовать.
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ЮАР рискует показаться неким сговором, но в тот момент этот риск был
высок как никогда. Джеймс Крюгер был проинформирован, что при отказе
правительства опубликовать полностью все доклады МККК о посещении
заключенных МККК либо сделает это сам, либо передаст их прессе или тем
организациям, которые к нему обратятся.

Эффективность гуманитарных и правозащитных организаций
Практика лишения свободы по политическим мотивам явственно обнажила границы гуманитарной и правозащитной деятельности. Послевоенное
поколение международных и неправительственных организаций кропотливо выстраивало абсолютно новую структуру для судебной защиты
и посещений политзаключенных, для заботы о благополучии их родных
и документирования их воспоминаний после освобождения. Главная цель
была такова — ослабить у политзаключенных ощущение оторванности
от внешнего мира; первым ключевым компонентом этого процесса считались периодические неоднократные посещения, а вторым — возможность
получить образование, заниматься досугом, узнавать новости и общаться
с родными и близкими.

Фото 7 и 8. Новое помещение для досуга заключенных, остров Роббен, 10 апреля 1967 г.
Архивы МККК, Женева. Фотограф: Godfrey Cassian Senn. © ICRC

И тут мы подходим к вопросу об эффективности. Смогло ли международное участие, как ожидалось, обеспечить защиту политзаключенных
или же оно лишь породило у них ложное чувство защищенности? Смогла ли
деятельность гуманитарных и правозащитных организаций сдержать или
предотвратить насилие во время деколонизации и в постколониальный
период? Конечно, в период деколонизации активизация работы с политзаключенными угрожала разрушить замкнутость колониального мира,
открыла возможность возмещать ущерб в судебном порядке, привлекла
внимание игроков на новой и намного более изменчивой международной
арене к действиям властей стран, где они содержались. Подвергаясь критике в ООН (в глазах этой организации колониализм быстро терял леги23
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тимность), власти стран, где имелись политзаключенные, часто не решались запрещать внешние проверки или посещения, считая, что цена таких
запретов будет слишком высока. Однако они решительно сопротивлялись
слишком сильным ограничениям своих чрезвычайных полномочий и не
хотели оказаться в числе проигравших на международной арене.
МККК же постоянно рисковал попасть в ловушку, продолжая без
особых результатов посещать политзаключенных в надежде медленно
добиваться постепенных изменений. Тем не менее на этом фоне выделяются рассказы многих политзаключенных, вспоминавших с благодарностью работу МККК, чьи делегаты внимательно выслушивали их жалобы,
следили за условиями содержания и убеждали власти идти на уступки. Все
это возвращает нас к самой сути чувств человека, лишенного свободы: неуверенность в будущем, лишения и страх. Любое посещение политзаключенных или улучшение условий их содержания имело и практическое, и символическое значение, так как заключенные понимали, что о них не забывают.
Такая работа подрывала «полную изоляцию», в которой власти пытались
держать Нельсона Манделу76. Посещения посторонних, будь то МККК,
депутаты парламента от либеральной партии или служители церкви, помогали политзаключенным справляться с режимом изоляции, которая причиняла им такие страдания. Именно поэтому так много внимания уделялось возможности получать текущие новости. Заключенные всеми силами
старались раздобыть (и спрятать) даже обрывки информации77. По словам Нельсона Манделы, «политзаключенные ценили газеты выше золота
и алмазов, изголодались по ним больше, чем по еде или табаку». Новости
внешнего мира восстанавливали связь с ним78.
Мы до сих пор не понимаем всех причин отдельных перемен в политике и практических подходах режима ЮАР, и почему они произошли
именно то время — зачастую не так просто получить разрешение работать в нужном государственном архиве. Первые годы на острове Роббен
были особенно трудны, но и последующие улучшения условий содержания
не всегда оказывались долговечными. Например, в начале 1970-х гг. после
прибытия на остров нового начальника тюрьмы полковника Баденхорста
поведение тюремных надзирателей заметно изменилось в худшую сторону. В июне 1973 г. президент МККК Марсель Навилль направил письмо
министру иностранных дел ЮАР Хилгарду Мюллеру, где говорил о разочаровании всех причастных сторон тем фактом, что за десять лет с первого
посещения МККК самые серьезные недостатки условий содержания заключенных остались практически без изменений79. Марсель Навилль писал, что
изоляция от внешнего мира подвергает заключенных «нравственным мучениям», чему МККК «не может найти никаких разумных оправданий». Затем
76 N. Mandela (примечание 10 выше), p. 492.
77 Излюбленные приемы см.: B. Breytenbach (примечание 10 выше), pp. 226–227.
78 N. Mandela (примечание 10 выше), pp. 492–493; H. Shityuwete (примечание 18 выше), pp. 229–
230.
79 M. Naville to Hilgard Muller, 28 June 1973, ICRC Archives, D AF RHODE 02.002.
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он предложил властям ЮАР значительно пересмотреть правила работы
заключенных, их обучения и получения новостей для них.
Эта статья написана благодаря особым разрешениям работать
в архивах ООН и МККК, а большинство упомянутых здесь документов
прежде никто не изучал и не цитировал. При всем этом, не имея доступа
в архивы ЮАР (а их уже могли уничтожить), будет трудно объяснить,
почему власти пошли на уступки именно в то время или на каком управленческом уровне были приняты эти решения. Судя по воспоминаниям
политзаключенных, скорее всего, их сопротивление сыграло важную роль
во многих, если не в большинстве уступок. В той же мере их сопротивление
явно подпитывалось давлением со стороны тех немногих, кто знал о ситуации в тюрьмах: СМИ, бывших заключенных, ООН и различных местных и международных движений против режима апартеида (хотя МККК
в основном сторонился контактов с последними лишь по той причине, что
за ними пристально следили полиция и службы безопасности, а иногда еще
и засылали туда своих агентов). С другой стороны, не имея доступа к государственным архивам, мы не можем четко установить, как развивалась
политическая ситуация и менялся менталитет властей. Например, когда
правительство ЮАР осознало, что политзаключенные острова Роббен
в конце концов выйдут на свободу и даже будут участвовать в управлении
страной, и что нужно подготовиться к их освобождению? Вопрос о получении новостей возник уже на заключительных стадиях переговорного процесса, говорит ли это об изменении менталитета? Какие аргументы одержали верх? Мы, конечно же, можем строить всякие предположения, но,
говоря по правде, мы этого не знаем.
Но мы точно знаем, что в 1960-х и 1970-х гг. наряду с постепенным
повышением уровня самоорганизации политзаключенных значительно
менялся и подход МККК к посещениям их. МККК все лучше понимал тактику режима апартеида — улучшать условия содержания в тюрьмах лишь
перед посещениями, проводить брифинги для прессы, чтобы подорвать
доверие к ним, выдавать своих людей за делегатов МККК и избирательно
цитировать его доклады. Однако и политзаключенные стали больше доверять делегатам МККК, и сами посещения становились все более результативными. Ключевым фактором здесь стала разработка базовых норм
работы с политзаключенными: доступ ко всем политзаключенным во всех
учреждениях, беседы наедине без посторонних, разрешения на периодические неоднократные посещения, профессионализация роли делегатов
и включение в состав делегаций медработников80.
80 МККК платил особую цену за возможность лично общаться с политзаключенными, а положительные последствия такого общения были жизненно важны для демонстрации результатов
его работы. Годфри Сенн очень хорошо это понимал и подчеркивал необходимость более продолжительных посещений, длительных собеседований и тщательных инспекций. Он настаивал, чтобы Женева внимательнее готовила сопроводительные письма к докладам делегатов, его
сильно беспокоили те обтекаемые фразы, которые позволяли властям ЮАР использовать их
содержание в своих интересах, и он обвинял МККК в непонимании ситуации, с которой сам
сталкивался.
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Конечно же, МККК мог добиться лишь ограниченных результатов,
и его руководители не питали особых иллюзий по этому поводу. В 1974 г.
Жак Морейон говорил о «безумной ситуации в международном праве»,
когда «иностранцы пользуются лучшей защитой, чем собственные граждане»81. Он считал, что три главных фактора определяют жестокое обращение
с политзаключенными на первых этапах допросов и затем во время заключения: во-первых, государство считало жизненно важным для собственной
безопасности добиться нужных сведений, во-вторых, государство проводило политику устрашения, а в-третьих, поведение тюремных надзирателей
и руководителей никто не контролировал. Жак Морейон, исключительно
умный и разбирающийся в политике делегат, ставший впоследствии генеральным директором МККК, пришел к печальному выводу. Он считал, что
периодические посещения такими сторонними организациями, как МККК,
смогут ослабить воздействие только третьего фактора, то есть нарушения
дисциплины тюремными надзирателями. Однако эти посещения, скорее
всего, не окажут никакого влияния на методы допросов, если иначе нельзя
получить нужные сведения.
Печальная и суровая правда выводов Жака Морейона подтверждена
важным, но незаслуженно забытым исследованием 1969 г., его осуществил
сотрудник МККК Лоран Марти. Толчком к этой работе послужили растущие опасения по поводу применения пыток. Лоран Марти задался вопросом, что же именно представляет собой место лишения свободы, и в качестве ответа выдвинул «la doctrine des quatre murs»82. Согласно этой доктрине
участь человека должна вызывать законные опасения МККК вне зависимости от того, содержится ли он в камере полицейского участка, в тюрьме
или в лагере. К тому времени уже широко практиковались посещения
тюрем и лагерей, но не камер в полицейских участках, а ведь именно там
проходили допросы сразу же после ареста подозреваемых. Лоран Марти
настаивал на праве посещать любые места лишения свободы (включая и те,
которые не были предусмотрены действующими нормами), если МККК
планировал должным образом докладывать об обращении со всеми политзаключенными.
Лоран Марти и Жак Морейон, делегаты МККК с большим опытом,
понимали последствия отказа в доступе в помещения для допросов и необходимость совершенствовать методологию посещения тюрем, чтобы повысить результативность своих посещений. В то время МККК не был единственной международной организацией, старавшейся решить проблемы
политзаключенных. К началу 1960-х гг. вопрос посещения МККК центров
81 Address by Jacques Moreillon, Delegate-General for Africa, 23 May 1975, ICRC Archives, B AG 225
231–004.
82 Доктрина «четырех стен». “Etude sur les activités des détenus politiques, séminaires de mai et
septembre 1973”, chaired by Laurent Marti, ICRC Archives, B AG 225 000-034.01; Séminaire “détenus
politiques” à l’institut Henry-Dunant, 14 September 1973 to 4 January 1974, ICRC Archives, B AG
225 000-034.02; “La question des mauvais traitement et la doctrine dite des quatre murs”, chaired by
Laurent Marti, 6 June 1969 — 4 December 1969, ICRC Archives, B AG 225 000-027.
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лишения свободы был тесно связан со стремлением Amnesty International
разработать и утвердить в рамках ООН международный базовый кодекс
поведения, установив нормы обращения со всеми людьми, которых государства считают угрозой собственной безопасности. В тот момент активно
обсуждались и другие способы защитить политзаключенных, от которых
в результате отказались; среди них и создание международной тюрьмы
под управлением ООН, которую в чрезвычайных обстоятельствах могли
бы использовать страны-члены, и международные зоны, где политические
беженцы могли бы получить убежище, и размещение обученных наблюдателей ООН на проблемных территориях, и утверждение в ООН правил
работы тюрем, включающих особые нормы обращения с «политическими
заключенными» или «борцами за свободу»83.
Какими бы ни были реальные или незаметные на первый взгляд
результаты работы гуманитарных и правозащитных организаций, важно
учитывать, что они в первую очередь — заслуга самих политзаключенных,
которые яростно боролись с системой и осмеливались сами договариваться о правилах собственной повседневной жизни84. Они хотели учиться,
чтобы стать сильнее (позже остров Роббен называли еще и «университетом Манделы»), они оказывали давление на тюремную администрацию
и иногда сознательно провоцировали ее, оказывая активное и пассивное
сопротивление. Можно утверждать, что самостоятельно они не сумели бы
добиться всех улучшений, описанных в данной статье, и позже несколько
заключенных заявляли, что они смогли их добиться в основном благодаря
работе МККК85. В любом случае, влияние сторонних организаций, каким
бы важным оно иногда ни было, нужно всегда рассматривать в более широком контексте.
Что касается условий содержания, скорее всего, здесь самые значимые прорывы стали общим результатом и сопротивления заключенных,
и внешнего давления, при этом эффективность такого давления росла, когда
оно тесно увязывалось с борьбой самих заключенных. Это подтверждают
первые, хотя и скромные, улучшения рациона и одежды в 1960-х гг. и последующие улучшения середины 1970-х гг., включая возможность учиться
(были значительно сокращены ограничения), ослабление режима работ (их
время было существенно сокращено, но сами работы так и не были отменены)86, медицинское обслуживание (улучшилась его организация, больше
врачей посещали большее число заключенных). Нельсон Мандела и его коллеги по АНК считали эти улучшения самыми приоритетными и поэтому
83 “The Rule of Law in International Affairs”, summary of a statement made by Sean MacBride, SecretaryGeneral of the International Commission of Jurists, at a meeting of the European-Atlantic Group,
London, 25 April 1966, Archive of the International Commission of Jurists, Box 97/2.
84 Это ключевой пункт работы Ф. Бунтмана «Остров Роббен и сопротивление заключенных»
(Robben Island and Prisoner Resistance (примечание 11 выше)).
85 Наиболее откровенно об этом говорил Б. Брейтенбах, но он, конечно же, не был одинок:
B. Breytenbach (примечание 10 выше), р. 206.
86 Все работы в карьере окончательно прекратились только в 1978 г. Об этом решении было объявлено в начале 1977 г.: N. Mandela (примечание 10 выше), р. 581.
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активно добивались их87. И наоборот, в течение почти двадцати лет так и не
удалось добиться существенных послаблений относительно правил переписки и свиданий с близкими (в 1977 г. их время было увеличено, а число
повысилось с одного до двух раз в месяц, хотя свидания с детьми так и остались под запретом)88. Сохранился и запрет на получение новостей, это говорит не только о том, что и у достижимого есть свои пределы, но и о том, что
постепенные улучшения требуют настойчивости и упорства. Мы уже отмечали важность посещений тюрем и переписки с родными — со слов одного
заключенного «они стали единственным связующим звеном с нормальной
жизнью», «важность которого граничила с гротеском»89. А желание быть
в курсе событий, происходящих в мире, оставалось таким же сильным90. Со
временем, в 1979 и 1980 гг., заключенные получили доступ к новостям — это
ими всегда высоко ценилось, а еще через год произошел настоящий прорыв:
они смогли получать ежедневные газеты91. Через два года — новые послабления, касающиеся правил переписки (увеличилось количество писем), были
разрешены свидания с детьми до 5 лет, заключенным оказывалась материальная помощь для оплаты проезда родственников от места их проживания
до тюрьмы. Но даже в то время не допускались посетители, не состоявшие
с ними в прямом родстве, и дети старше 5 лет, несмотря на неоднократные
возражения, что эти запреты «разрушают семейные отношения»92.

Гуманитаризм и защита прав человека: проблемные взаимоотношения
МККК — гуманитарная организация, а Amnesty International — правозащитная. И это подводит меня к последней теме статьи — сложным отношениям между гуманитаризмом и защитой прав человека93. И гуманитарные работники, и правозащитники, не скрываясь, говорят друг о друге как
о противоположностях94; и те, и другие часто считают, что успехи одних
87 Подробности о борьбе за эти послабления см.: J. Moreillon (примечание 13 выше), рр. 71–97.
88 Minister of Prisons, Pretoria, to the President of the ICRC, 10 November 1977, ICRC Archives, D AF
RHODE 02.001.
89 H. Lewin (примечание 12 выше), р. 86. В 1964 г. власти Претории приговорили Льюина к семи
годам тюремного заключения за нарушение закона ЮАР о саботаже. Вот что он писал о свиданиях: «Казалось, что все зависело от них, все стремилось в этом направлении, все твое существование вращалось вокруг предстоящего свидания как единственной точки опоры».
90 Ibid., p. 88.
91 Все началось в 1978 г. с компромиссного решения разрешить заключенным вести собственные новостные радиопередачи. N. Mandela (примечание 10 выше), р. 595; J. Moreillon (примечание 13 выше), р. 119.
92 J. Moreillon (примечание 13 выше), pp. 119–120. Также доклад о посещении заключенных
в тюрьме строгого режима на острове Роббен см.: Dr P. Zuger, accompanied by Dr F. Vulliet and
G. Senn, 8–10 May 1969, ICRC Archives, D AF RHODE 2 2.005
93 M. Geyer (примечание 14 выше). Полезный комментарий к отношениям между гуманитаризмом
и защитой прав человека, хотя там несколько преувеличены изначальные нестыковки между
этими двумя понятиями, см.: Michael Barnett, Empire of Humanity: A History of Humanitarianism,
Cornell University Press, Ithaca, NY, 2011.
94 Критику гуманитаризма с точки зрения правозащитника см.: Geoff Loane and Céline Moyroud
(eds), Tracing the Unintended Consequences of Humanitarian Assistance: The Case of Sudan, Baden
Baden, Nomos, 2001; R. A. Wilson (ed.), Human Rights, Culture and Context: Anthropological
Perspectives, London, Pluto Press, London, 1997.
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были достигнуты за счет других95. Гуманитарная работа подразумевает
милосердие и облегчение страданий людей, поэтому многие гуманитарные
организации осторожно критикуют нарушения прав человека. Они опасаются, что лишатся права общаться с людьми, которым нужна помощь,
а гуманитарная деятельность может настолько политизироваться, что утратит всякий моральный смысл96. Напротив, защита прав человека основана
на понятиях правосудия и солидарности, а оказание помощи считается вторичной задачей в сравнении со сбором доказательств о зверствах и наказанием виновных.
Amnesty International и МККК часто обозначают различие modi
operandi, или методов работы, такими словами: сострадание и милосердие
versus правосудие и солидарность, материальная поддержка versus риторика
о правах, которые гарантируют свободу, встречи за закрытыми дверями versus публичные осуждения. Однако реальная ситуация в ЮАР была намного
сложнее. Хотя разногласия выплескивались в публичное пространство
и привлекали внимание историков, реальное сотрудничество развивалось
за закрытыми дверями и считалось, что читателей этих историков они
меньше интересовали. В частном же порядке Amnesty International все же
делилась информацией с делегатами МККК в странах Африки, когда те
бывали проездом в Лондоне, хотя речь шла в основном о ситуации в португальских тюрьмах, а не об острове Роббен, о котором МККК в любом случае
знал больше Amnesty International. И, напротив, если исключить рабочую
группу ООН, маловероятно, что МККК информировал какую-либо третью сторону, в том числе и Amnesty International, об условиях содержания
в тюрьмах ЮАР97.
Несмотря на институциональное соперничество, эта тихая незаметная послевоенная революция в правилах посещения политзаключенных
совершилась, так как были решены проблемы, вызывавшие взаимный интерес активистов и гуманитарных, и правозащитных организаций. Конечно,
нельзя отрицать, что правозащитники, сотрудники агентств по развитию
и миротворческих организаций критиковали гуманитарный «минимализм». Но сфера деятельности гуманитарных организаций расширялась
по мере углубления процессов деколонизации. Говоря от имени жертв,
гуманитарные организации и правозащитники сделали этический подход неотъемлемой частью своей работы. С 1960-х гг. размывание границы
между гуманитарной и правозащитной деятельностью особенно отчетливо
95 Например, см.: A. Dirk Moses, “The United Nations, Humanitarianism and Human Rights: War
Crimes/Genocide Trials for Pakistani Soldiers in Bangladesh, 1971–74”, in Stefan Ludwig Hoffmann
(ed.), Human Rights in the Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 277.
96 Более глубокое исследование исходных посылок этих понятий см.: Joanna Bourke, What It Means
to be Human: Reflections from 1791 to the Present, Virago, London, 2011; Richard Wilson and Richard
Brown (eds), Humanitarianism and Suffering: The Mobilisation of Empathy, Cambridge University
Press, Cambridge, 2009.
97 Благодарю Жака Морейона и Франка Шмидта за советы по этому вопросу, высказанные в их
переписке с автором в июле — августе 2017 г. В материалах архива МККК есть намек на упомянутое исключение, но не приводится никаких подробностей.
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проявилось в работе миссий по установлению фактов, по сбору свидетельских показаний и подробному документированию нарушений98. Появился
новый жанр — сообщения о ситуации в области защиты прав человека, где
приводились факты и судебно-медицинские заключения в подтверждение
рассказов людей о своих страданиях. Целью такой «мониторной демократии» было доказать правоту жертв, а не установить причины их преследования, — «защита общественных интересов с помощью примечаний», как
говорил Рон Дьюдай99. Помимо прочего, эти факты порождают серьезные
вопросы о якобы резких скачках правозащитной деятельности в 1940-х
и 1970-х гг., ссылки на которые стали преобладать в недавних исторических
работах100. Можно с большим основанием утверждать, что эти изменения
произошли именно в 1960-е гг.
Прошло четверть века с 1945 г., и мы видим постоянно растущую
сеть международных организаций, стремящихся приподнять завесу секретности над тайными тюрьмами и пролить свет на недостатки международного права вооруженных конфликтов и других ситуаций коллективного
насилия. Действуя совместно, хоть и не всегда согласованно, активисты
гуманитарных и правозащитных организаций стремились добиться, чтобы
действующие нормы применялись и к работе в чрезвычайных ситуациях.
Послевоенная эпоха стала поворотным пунктом в отношениях между гуманитарными и правозащитными организациями — они стали расширять
сферы своей деятельности: предметы озабоченности одних быстро вторглись в сферу интересов других. Более того, тогдашнее понимание правозащитной и гуманитарной работы было очень широким, а подходы и методы
работы международных организаций были такими же многообразными,
как и они сами101.

Лишение свободы сегодня: прошедшее будущее
В конце 2014 г. международные СМИ наводнили сообщения о публикации
вымаранной краткой — с купюрами — версии секретного доклада ЦРУ,
занимающего шесть тысяч страниц. В результате всплыли шокирующие
98 О литературном измерении правозащитной деятельности см.: Paul Gready, Writing as Resistance:
Life Stories of Imprisonment, Exile and Homecoming from Apartheid South Africa, Lexington Books,
Lanham, MD, 2003.
99 Ron Dudai, “A to Z of Abuses: State of the Art in Global Human Rights Monitoring”, Development and
Change, Vol. 38, No. 6, 2007.
100 Краткий обзор недавних дебатов см.: Kenneth Cmiel, “Review Essay: The Recent History of Human
Rights”, American Historical Review, Vol. 109, No. 1, 2004; Pamela Ballinger, “The History of Human
Rights: The Big Bang of an Emerging Field or Flash in the Pan?”, New Global Studies, Vol. 6, No. 3, 2012.
Воодушевляющие, но исключительно неубедительные утверждения о том, что 1970-е гг. стали
«десятилетием прорыва» для защиты прав человека, см.: Samuel Moyn, The Last Utopia: Human
Rights in History, Harvard University Press, Cambridge, MA, 2010; Jan Eckel and Samuel Moyn (eds),
The Breakthrough: Human Rights in the 1970s, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 2014.
101 На эту тему см.: Kevin O’Sullivan, “The Search for Justice: NGOs in Britain and Ireland and the
New International Economic Order, 1968–82”, Humanity: An International Journal of Human Rights,
Humanitarianism, and Development, Vol. 6, No. 1, 2015.
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подробности о допросах и пытках подозреваемых в причастности к атакам 11 сентября в секретных хорошо замаскированных тюрьмах по всему
миру102. Председатель комитета по разведке сената США назвал случившееся «позорным пятном» на истории и репутации страны. Так называемыми
методами «усиленных», «передовых» или «принудительных» допросов
(называйте как хотите) заключенных пытали громкими звуками, симулировали утопление, лишали сна, заставляли принимать неудобные позы. Барак
Обама заявил, что все это противоречит американским ценностям. Сенат
США постановил, что полученная таким образом информация не заслуживает доверия и неэффективна и что ее можно было получить и обычными
(ненасильственными) методами допроса.
Это порождает вопрос — что же действительно изменилось и изменилось ли вообще с тех пор, как закончилась эпоха колониализма и апартеида. За 40 с небольшим лет до этой публикации ООН принял первую
резолюцию «Права человека в вооруженном конфликте», а в своем 224-страничном докладе о пытках Amnesty International отметила растущую среди
органов власти тенденцию допускать и мириться с «бесчеловечным или
унижающим человеческое достоинство обращением». В нем же Amnesty
International утверждала, что во многих странах мира пытки на допросах
становятся обычным средством либо выбивать информацию, либо держать
под контролем политических диссидентов, при этом сами методы допросов
постоянно совершенствуются. Говоря конкретнее, по результатам расследования в 139 странах Amnesty International утверждала, что в 67 из них применялись пытки, а в 34 они стали «обычной административной практикой».
Организация также заявила, что масштабные пытки стали «позором для
современной цивилизации», и в 1972 г. начала международную кампанию,
чтобы добиться их запрета103.
Историки все еще спорят, когда же именно пытки были запрещены.
Статьи о пытках нашли свое отражение в новой историографии о защите
прав человека; в них говорится, что «большинство граждан в период холодной войны отмахивались от пыток, они не хотели действовать совместно,
чтобы их остановить»104. Как показано в данной статье, МККК много лет
безуспешно добивался доступа в помещения для допросов заключенных
ЮАР. И публичные, и частные заявления об избиении политзаключенных
или пытках, с которыми выступали и МККК, и Amnesty International, и другие международные организации, никак не смогли остановить тех, кто в них
102 Некоторые более критические статьи того времени см.: “America’s Day of Shame”, The Independent,
10 December 2014, and pp. 4–6; “UK Must Reveal Truth on Torture, Say Critics”, The Guardian,
11 December 2014, and pp. 14–15, 41.
103 “Report on Allegations of Torture in Brazil, London, September 1972”, цит. по: “Human Rights in the
World: Torture Continues”, Review of the International Commission of Jurists, No. 10, June 1973, 10–12.
См. также: Amnesty International (примечание 49 выше), р. 12; Egon Larsen, A Flame in Barbed
Wire: The Story of Amnesty International, London, Muller, 1978, p. 71.
104 В первую очередь см.: Tobias Kelly, This Side of Silence: Human Rights, Torture, and the Recognition
of Cruelty, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 2012. Цит. по: Samuel Moyn, Human
Rights and the Uses of History, Verso, London, 2014, p. 103.
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участвовал. Получив неоднократные отказы на запросы о посещении находящихся под следствием политзаключенных, МККК в 1987 г. решил прекратить все посещения политзаключенных, отбывающих наказание. Но за это
время по причинам, которые не всегда до конца понятны, ему иногда удавалось улучшить фактические условия содержания заключенных. В результате
эти послабления подняли моральный дух заключенных, они не так остро
мучились в изоляции, а многие из них ясно поняли, как полезно высказывать свои жалобы МККК, как он решает их проблемы, добивается для них
послаблений, а впоследствии оказывает и финансовую поддержку105. После
посещений МККК преследования заключенных возобновлялись, но они же
видели и изменения к лучшему. Нельсон Мандела сам понимал, что власти
тщательно старались избежать международного осуждения, и одно только
это стало неким инструментом влияния для МККК как независимой организации, «которой уделяли внимание западные державы и ООН»106. Со
временем делегаты МККК заслужили репутацию компетентных, настойчивых и объективных людей, которых тюремным властям не так просто
обмануть107. Подытоживая, можно сказать, что строгие ограничения контактов с внешним миром в 1960-х и 1970-х гг. и случившийся лишь в 1979
и 1980 гг. главный прорыв в получении новостей являются громким напоминанием о репрессивном характере режима апартеида и об ограниченных возможностях всех международных организаций противостоять ему.
По словам одного заключенного, тюремная система ЮАР основывалась
на отрицании человеческой природы «других», и в этом смысле она правдиво отражала общую мораль расистского государства, которое ее породило108. Улучшение условий содержания в тюрьме иногда прекращалось; как
заметил Н. Мандела: «График улучшений в тюрьме никогда не был постоянным»109. Например, в конце 1960-х гг. достаточно либеральный режим
в отношении обучения стал значительно более суровым, и лишь потом
удалось добиться его смягчения, a в начале и середине 1970-х гг. заключенные члены АНК говорили о «морозильной камере» — об ужесточении
отношения к ним тюремных надзирателей и постоянных отказах в получении новостей из внешнего мира110. Конечно, на основе доступных данных трудно утверждать, что в послевоенное время усилия международных
организаций привели к фундаментальным сдвигам и общественное мнение
уже было подготовлено к тому, чтобы осуждать физические или психологические пытки политзаключенных. (Можно привести и более яркий при105 Например: H. Shityuwete (примечание 18 выше), рр. 215–216, 225–226, 229–230.
106 N. Mandela (примечание 10 выше), р. 487. Когда Б. Брейтенбах содержался в тюрьме Полсмоор,
он также ощущал, что у властей уже не было иного выбора на том (относительно позднем) этапе и что «все боялись последствий, если Мандела пожалуется Красному Кресту» (B. Breytenbach
(примечание 10 выше), р. 304).
107 Ibid., p. 206: «они всегда неустанно стремились к справедливости и терпеливо добивались более
человечных условий содержания тех заключенных, с которыми им разрешали встречаться».
108 Ibid., p. 273.
109 N. Mandela (примечание 10 выше), р. 535.
110 Ibid., p. 544.
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мер таких сдвигов — отказ от так называемого подхода «двух миров» при
обсуждении защиты прав человека, когда «примитивные» или «отсталые»
общества считались не готовыми к европейским или западным правовым
режимам111.)
Однако проблема защиты прав человека в вооруженном конфликте
по-прежнему остается, что видно на примере Сирии, Ирака, Ливии, Йемена
и Украины. И это лишь некоторые из стран, где происходят вопиющие нарушения, сообщениями о которых ежедневно полнится пресса и социальные
сети. Во время вооруженного конфликта совершается много нарушений
прав человека, а подавляющее большинство самых сложных затянувшихся
вооруженных конфликтов так и не превращаются в полномасштабные
гражданские войны. Именно поэтому все так же актуальна совместная
работа в рамках международного гуманитарного права и международного
права прав человека112. С конца прошлого века ООН прилагает много усилий, чтобы встроить защиту прав человека в гуманитарную деятельность,
и больше ценит ту роль, которую играют ее собственные специализированные учреждения в защите прав человека, когда этого не желают или
не могут сделать сами государства113.
Однако налаживание критически важного диалога между гуманитарным и правозащитным сообществами выходит далеко за пределы
штаб-квартиры ООН. Эти две отрасли международного права развивались
параллельно; согласно утверждениям их защитников, цель первой отрасли,
или «права войны», — добиться равновесия между военной необходимостью и гуманностью, а основа второй — личные права и защита людей
от произвола органов власти в любое время, в том числе и во время войны.
Но как бы ни хотелось им иногда подчеркнуть эту разницу, обе отрасли
права соприкасаются в одной критически важной точке, а именно тогда,
когда международное сообщество готово ограничить суверенитет государства, чтобы лучше защитить людей. И не важно, описываем ли мы подобные обстоятельства в гуманитарных терминах права на «инициативу» либо
«вмешательства» или в правозащитных терминах неотъемлемых прав,
соблюдение которых нельзя отменить в любых обстоятельствах, в том числе
и чрезвычайных. В любом случае, мы говорим именно об обязанности, обязательствах или «долге защищать»114.
111 Например: A. Thompson (примечание 15 выше).
112 Например, см.: Elizabeth G.Ferris, The Politics of Protection: The Limits of Humanitarian Action,
Brookings Institution Press, Washington, DC, 2011, pp. 59 ff. Эта проблема особенно явственно
проявилась при задержании и лишении свободы г-на Тарека Хассана: “This Week in Strasbourg:
A Roundup of the European Court of Human Rights Case Law”, European Courts, 21 September 2014,
доступно по адресу: http://europeancourts.blogspot.co.uk/2014/09/this-week-in-strasbourg-roundup-of_21.html.
113 Karen Kenny, When Needs Are Rights: An Overview of UN Efforts to Integrate Human Rights in
Humanitarian Action, Occasional Paper No. 38, Institute for International Studies, Brown University,
Providence, RI, 2000.
114 Существует обширная литература, где рассматривается понятие «долг защищать», или
«R2P» как его иногда называют. Подборку ключевых работ по этой теме см.: Alex J. Bellamy,
Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities, Polity, Cambridge, 2009; Gareth Evans,
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Заголовок данной статьи «Вернуть надежду тем, кто уже ни на что
не надеется» отсылает к поэме «Второй дубль» Шеймаса Хини115. В ней
автор эмоционально описывает, как люди страдают и мучают друг друга —
«им больно, они ожесточаются» — и говорит, что история учит нас оставить
надежду, по крайней мере, «по эту сторону могилы». Но тут же он рисует
образ «дальнего берега», до которого «можно отсюда добраться», и размышляет, как единственный раз в жизни «может подняться долгожданная
волна прилива справедливости» — знак «больших перемен в далекой стране
возмездия». И тогда, по словам Шеймаса Хини, надежда и история смогут
зазвучать в рифму. Но чтобы эту рифму услышали сегодняшние политзаключенные — или «лишенные свободы по соображениям безопасности»,
как их сейчас все чаще называют, — настоятельно требуется, чтобы международные гуманитарные и правозащитные организации дополняли друг
друга. Отношения между гуманитаризмом и защитой прав человека зачастую знали трудные времена. Но именно забота об участи политзаключенных может стать для них наилучшей точкой соприкосновения. И именно
в этой сфере международному сообществу сегодня необходимо выработать и согласовать новые подходы к нормам гуманитарной деятельности
и гарантиям защиты прав человека, не игнорируя различия между ними,
но обратив их себе на пользу.

The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All, Brookings Institution Press,
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