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ЖУРНАЛИСТ НА ВОЙНЕ

В 2020 году в нашем журнале было опубли-
ковано интервью с Левоном Арзановым: «Хочу 
поблагодарить всех, кто не оставил нас в беде 
и помог семьям». Напомним, в нем шел разго-
вор о том, как 8 октября 2020 года российские 
военные корреспонденты попали под ракетный 
обстрел в Нагорном Карабахе. Они приехали 
в храм Христа Всеспасителя в городе Шуши, 
по которой за несколько часов до их прибытия 
был нанесен удар. Журналисты планировали 
осмотреть место и поговорить с очевидцами. 
Наши коллеги вошли в здание, вели съемку 
разрушений, и в это время беспилотник атако-
вал церковь управляемой ракетой.

В результате взрыва боеприпаса журна-
листы Левон Арзанов, Юрий Котенок и со-
провождающий их Грант Баладьян получили 
осколочные ранения и переломы различной степени тяжести. После череды траспорти-
ровок и операций Левона Арзанова и Гранта Баладьяна доставили на лечение в Москву, 
а Юрия Котенка из-за тяжелого состояния оставили в госпитале в Ереване. Сегодня 
наш собеседник – российский журналист и военный обозреватель Юрий Котенок дал 
нам интервью, где рассказал о своем ранении.

– Юрий, это была ваша самая короткая командировка?
– Да. Она длилась буквально несколько часов. Попали под удар. Все неурядицы и 

сложности в моей жизни до этого оказались детским лепетом. В двух метрах от меня 
разорвался управляемый боеприпас. Чудом выжил.

– Итак, вы въехали с территории Армении в Нагорный Карабах и увидели, что слу-
чилось с храмом Христа Всеспасителя. Что происходило дальше?

– Дальше мы записали короткое видео, сделали несколько снимков посеченных 
осколками икон и алтаря, собирались к выходу, как раздался взрыв. По нам ударил 
управляемый боеприпас. Меня подкинуло, пролетел метра четыре примерно. Я не 
терял сознание, открыл глаза – лежу рядом с моим товарищем в жуткой пыли, в гари 
и копоти. Левон крикнул: «Живой?». Я что-то ответил, попытался встать, но не смог: 
был завален камнями, обломками лавок. Пытался с себя сбросить, но поражены 
были руки, капала кровь. Мой товарищ побежал звать на помощь, пришли люди из 
укрытия. Потом видел эти кадры – кровавая дорожка шла к машине. Самый страш-
ный момент был, когда меня погрузили в машину и повезли в госпиталь, потому 
что я просто умирал. Адская боль терзала настолько, что терпеть было невозможно.  
Я орал, читал молитвы – все, какие знаю. В общем, цеплялся за жизнь, несмотря 
ни на что… Вез меня диакон Самвел из Шуши в Степанакерт, он мчался, доехал 
буквально за 8 минут, обгоняя скорые. Мне очень повезло и во второй раз, пото-
му что в это время в Степанакерте находился ведущий специалист хирург института 

Савельев Андрей Антонович – журналист.
E-mail: mgp_smi@mail.ru
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Н.В. Склифосовского в Москве Шаген Даниелян. И он меня вытащил с того света в 
прямом смысле, потому что я был весь посечен осколками.

– Юрий, то, о чем вы сейчас рассказали, тот удар, который нанесли, его наносили 
целенаправленно? Понимая, что это храм и в нем находятся не военные, а мирные люди?

– Считаю, что удар был именно целенаправленным, прицельным. Была отрабо-
тана конкретная задача – удар по российским журналистам. Более того, нас «вели» 
по IP-номерам российских телефонов из самой Армении, хотя смартфоны были пе-
реведены в авиарежим. Потому что по данным, которые приводил военный эксперт 
Алексей Леонков, он разбирается в этих делах, информация по нам была переда-
на туркам с американского спутника. И поэтому, когда Алиев потом оправдывался 
перед журналистами, что, мол, это не они, может быть он и не врал, потому что, 
возможно, именно турецкий оператор наводил буквально по джойстику. Повторюсь, 
нас было трое там в храме, и это был целенаправленный удар: в двух метрах разо-
рвался боеприпас. В эту командировку я отправился от «Сегодня.ру», как главный 
редактор издания. Мы получили аккредитацию от МИД Армении и в представитель-
стве Арцаха. Но за средствами защиты – бронежилетом, каской – мы ехали в Сте-
панакерт. Видимо, это стало ошибкой, роковой ошибкой, экипироваться надо было 
заранее. Но все же каски в храме мы все равно не надевали бы. 

– Да, помню, Алиев говорил, что это случайный удар, и они не хотели повредить 
храм, мол, они не в него целились. Вот, вы знаете о событиях Второй мировой войны, 
случайное попадание снаряда там могло быть – техника была другая. Сейчас, когда мы 
видим турецкие беспилотники, которые до миллиметра высчитывают, куда должен по-
пасть снаряд, говорить, что это было случайное попадание, как-то нелепо, на мой взгляд. 

– Абсолютное вранье. Ложь чистейшей воды. Хочу напомнить еще один момент: 
трудно заподозрить в особом отношении такую организацию, как «Хьюман райтс 
вотч», которая зачастую выступала против России, обвиняя нас, что касается собы-
тий на Кавказе, во всех мыслимых и немыслимых грехах. По классификации этой 
организации, удар по Шуши, как и ряд других атак со стороны азербайджанцев в На-
горном Карабахе, имеет все признаки военного преступления. И именно «Хьюман 
райтс вотч» потребовала разбирательства этого инцидента. Я встречался в Армении 
с директором организации по Центральной Азии Хью Уильямсоном. Он говорил со 
мной и записал некоторые мои слова. И вот его расследования содержат конкретную 
формулировку: удар по собору Христа Всеспасителя в Шуши – военное преступле-
ние. 

– Азербайджанская сторона извинилась перед вами? Перед человеком, который по-
пал под удар, был на грани жизни и смерти. Вам кто-то сказал: «Простите, уважаемый 
военный корреспондент! Ошибочка вышла».

– Да вы что, издеваетесь? После того, как я вышел из комы, зашел в свой те-
леграм. В нем было несколько сотен сообщений с угрозами убить мою семью. Их 
удалял несколько дней. Я не жду никаких извинений. Понимаю, что четко ассоци-
ирован с врагом. К слову, некая деятельница, работающая в ТАСС, на российском 
государственном телеканале сравнила удар по храму, в котором были российские 
журналисты, с тем, как «мочат террористов в сортире». И ей все сошло с рук. Впро-
чем, Бог ей судья.

Записал Андрей САВЕЛЬЕВ.
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Научно-популярный проект «Как не погибнуть от вра-
жеской пули: памятка для студентов-журналистов» пред-
ставляет собой учебный фильм, созданный при помощи 
технологий motion-design и 3-D моделирования.

Концепция работы описана в самом названии – 
фильм должен стать памяткой-подсказкой для всех 
журналистов, изучающих дисциплину «Международное 
гуманитарное право и СМИ», для тех, кто только го-
товится отправиться в свою первую рабочую команди-
ровку в зону вооруженного конфликта. В фильме будет 
продемонстрирован краткий экскурс в историю Между-
народного гуманитарного права и войн и рассказано о 
главных юридических документах, которые защищают 
мирное население, военных корреспондентов и воен-
ных журналистов. Исходя из этой концепции, автор-
ский коллектив расписал шаги, которые должны быть 
предприняты для создания фильма, а именно:

1. Создание авторского сценария для будущего филь-
ма. 

2. Поиск актера для озвучивания.
3. Запись закадрового текста.
4. Поиск фактуры: визуальной, музыкальной и др.
5. Подготовка: приведение фотографий, иллюстра-

ций, видеоматериалов в нужный вид при помощи про-
фессиональных программ, таких как: Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Final Cut, Adobe Premier, Adobe Audition, 
Adobe After Effects и др.

6. Создание некоторых графических элементов с нуля, создание авторских ил-
люстраций.

7. Раскадровка будущего фильма.
8. Режиссура фильма, поиск наилучших визуальных решений. 
9. Создание элементов motion-дизайна.
10. Синхронизация этих элементов с аудиозаписью.
11. Финальный монтаж всех частей фильма.
12. Утверждение фильма главным редактором журнала и научным руководителем 

проекта.

Маргарита Голованова, Валерия Козлова.
E-mail: mgp_smi@mail.ru

Студентами-журналистами выпускного курса Института журналистики, коммуника-
ций и медиаобразования Московского педагогического государственного университета 
подготовлен научно-популярный проект «Как не погибнуть от вражеской пули: памятка 
для студентов-журналистов». Его цель – создание учебного фильма, который в доступ-
ной форме разъяснил бы международно-правовой статус журналиста в условиях воору-
женного конфликта, закрепленный в классических положениях Гаагского и Женевского 
права.

КАК НЕ ПОГИБНУТЬ ОТ ВРАЖЕСКОЙ ПУЛИ: 
ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ
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13. Публикация научно-популярного проекта на сайте журнала «Актуальные 
проблемы МГП и СМИ» и в социальных сетях журнала.

После утверждения плана был определен состав авторского коллектива, а так-
же сроки выполнения: начало работы – 1 сентября 2019 г., окончание – 20 января 
2021 г. Кроме этого, были обозначены задействованные ресурсы и оборудование.

Данный проект призван решить несколько задач:
1. Пропагандировать основы международного гуманитарного права.
2. Способствовать изучению специфики и закономерностей функционирования 

средств массовой информации и органов информационного обеспечения в условиях 
войн и вооруженных конфликтов.

3. Популяризовать знания о способах взаимодействия журналистов и органов 
информационного обеспечения в условиях войн, вооруженных конфликтов.

4. Заинтересовать студентов-журналистов предметом «Международное гумани-
тарное право и средства массовой информации».

5. В легкой, доступной и интерактивной форме донести главные теоретические 
знания об этом предмете.

6. Ответить на вопросы, которые чаще всего задают студенты и молодые военные 
журналисты.

7. Развеять бытующие мифы о профессии военного журналиста.
8. Повысить узнаваемость журнала «Актуальные проблемы МГП и СМИ».
9. Привлечь к изданию внимание студентов, журналистов-практиков, молодых 

ученых.
Для выполнения этих задач нами была выбрана форма видеоматериала, создан-

ного при помощи технологии motion-design – это способ визуального оформления, 
который используется на телевидении и в кино, чаще всего для создания титров и 
плашек. В последние годы эта технология стала инструментом для создания насто-
ящих диджитализированных произведений искусства. Кроме этого, на результатах 
ежегодного исследования Mobile Visual Networking Index, компания Cisco заявила, 
что к 2022 г. доля видео в глобальном мобильном трафике достигнет 79%1. 

При подготовке текста сценария использовались научные публикации док-
тора исторических наук, профессора А.В. Козлова и кандидата исторических наук 
А.Ш. Салихова.

Текст сценария рецензировали научный руководитель Евразийского института 
международного права, эксперт ООН по правам человека (1993–2006 гг.), доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ Т.Д. Матвеева; профессор кафедры международного и евро-

1 Rapid TV News. Video to represent four-fifths of global mobile data traffic by 2022 [Электрон-
ный ресурс] //  https://www.rapidtvnews.com/2019022055193/video-to-represent-four-fifths-of-
global-mobile-data-traffic-by-2022.html#axzz5g4MvDdwc  (Дата обращения: 15.11.2020).
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пейского права Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, советник Генерального секретаря Междуна-
родного комитета военной медицины (МКВМ) по юридическим вопросам доктор 
юридических наук, профессор И.В. Холиков.

Научно-популярный фильм «Как не погибнуть от вражеской пули: памятка для 
студентов-журналистов» выполнен в соответствии с требованиями к созданию про-
ектов в средствах массовой информации. Нами был расписан план работы, а также 
учтены особенности научного журнала «Актуальные проблемы международного гу-
манитарного права и СМИ», по заказу которого и был подготовлен проект.

Авторы научно-популярного фильма «Как не погибнуть от вражеской пули: па-
мятка для студентов-журналистов» выражают надежду, что их работа позволит до-
биться главной цели – в доступной форме разъяснить классические положения Гааг-
ского и Женевского права и редуцировать тяжеловесную информацию до понятной.

Маргарита ГОЛОВАНОВА, Валерия КОЗЛОВА.
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Обеспечение личной безопасности журналистов 
на митингах и демонстрациях является актуальной те-
мой как для журналистского сообщества, так и для со-
трудников органов внутренних дел (военнослужащих 
и сотрудников войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации), обеспечивающих публичные меро-
приятия.

Проблема сегодня стоит остро. С начала года Союз 
журналистов России зафиксировал 118 нарушений 
прав российских журналистов в стране и 32 – за ру-
бежом. В их числе применение сотрудниками пра-
воохранительных органов физической силы и спец-
средств, задержание представителей СМИ во время 
освещения уличных акций протеста1.

Подчеркивается, что имели место задержания жур-
налистов, не нарушавших закон, под предлогом под-
тверждения профессиональных полномочий и установления личности.

Остроту проблемы подтверждает то, что Президент РФ В.В. Путин поручил пол-
предам в федеральных округах вместе с Советами по правам человека принять меры 
по обеспечению в регионах законных прав представителей СМИ. Данное поручение 
касается и случаев, когда их задерживали при освещении массовых акций2.

Отметим, аналогичные нарушения прав журналистов зафиксированы на ми-
тингах и демонстрациях и в других республиках бывшего СССР. Например, в ав-
густе 2020 г. в ходе акции протеста в Минске был избит и задержан автор проекта 
WarGonzo С.В. Пегов. 

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ М.В. Захарова 
на своей странице в Facebook по поводу этого инцидента написала: «Сегодня 5 лет 
в должности Директора ДИП МИД России. Не думала, что в этот день я буду за-
ниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий си-
ловиков в братской Белоруссии. Да, журналисты обязаны работать, уважая законы 
страны пребывания. И наличие разрешительного документа – обязательное условие 
их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккреди-

1 Литвинова М. Союз журналистов подсчитал нарушения прав представителей СМИ. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/4558150 (дата обращения: 14.05.2021).

2 Путин поручил обеспечить права журналистов в регионах. URL: https://www.interfax.ru/
russia/748799 (дата обращения: 16.05.2021).

Козлов Андрей Валерьевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой коммуникационного менеджмента, рекламы и связей с общественностью 
Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования Московского 
педагогического государственного университета.

E-mail: kozlov0170@mail.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖУРНАЛИСТОВ НА ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ШЕСТВИЯХ, 
ДЕМОНСТРАЦИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИИ – 
СОГЛАСОВАННЫХ И НЕСОГЛАСОВАННЫХ)
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тацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по 
голове»1.

Какие рекомендации можно предложить МВД России, Росгвардии для решения 
проблемы? На какие моменты обязаны обратить внимание сами представители рос-
сийской прессы?

Работу СМИ на публичных мероприятиях (собраниях, митингах, шествиях, де-
монстрациях и пикетированиях – согласованных и несогласованных) регламенти-
руют Закон РФ «О средствах массовой информации»2 и Федеральный закон «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»3.

Согласно статье 47 Закона РФ «О средствах массовой информации», представи-
тель СМИ имеет право «посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, 
аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также 
местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на ми-
тингах и демонстрациях», т.е. законодательство прямо позволяет ему освещать пу-
бличные мероприятия: собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикеты.

Никакой аккредитации или любого другого согласования с местными властя-
ми, правоохранительными органами или организаторами от редакции СМИ на это 
не требуется, но имеет место необходимость соблюдения баланса между свободой 
СМИ и общественной безопасностью.

Перечень публичных мероприятий4 приведен в Федеральном Законе РФ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Он включает:

«2) собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном или 
приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо обще-
ственно значимых вопросов;

3) митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимуществен-
но общественно-политического характера;

4) демонстрация – организованное публичное выражение общественных настро-
ений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на 
транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агита-
ции;

5) шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршру-
ту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам;

6) пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 
передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем раз-
мещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плака-
ты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также быстровозводимые 
сборно-разборные конструкции»5. 

1 Захарова оценила действия Минска в отношении российских журналистов. URL: https://
www.pnp.ru/politics/zakharova-ocenila-deystviya-belorusskikh-silovikov-v-otnoshenii-rossiyskikh-
zhurnalistov.htmlhttps://www.pnp.ru/politics/zakharova-ocenila-deystviya-belorusskikh-silovikov-v-
otnoshenii-rossiyskikh-zhurnalistov.html (дата обращения: 16.05.2021).

2 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 
(дата обращения: 16.05.2021).

3 Федеральный Закон РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020).  URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_48103/ef9be220760ca6486116744bc7dde3ce562e0301/ (дата обраще-
ния: 16.05.2021).

4 К изучаемой проблеме не имеют отношения культурно-зрелищные и спортивные меро-
приятия.

5 Федеральный Закон РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020). Статья 6. Участники публичного меропри-
ятия. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ef9be220760ca648611674
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Все эти публичные мероприятия могут быть как согласованные, так и несогласо-
ванные, а инциденты с участием журналистов и правоохранителей имели место как 
на первых, так и на вторых.

Основанием для деятельности журналиста на подобном мероприятии является: 
редакционное удостоверение или иной документ, подтверждающий полномочия 
журналиста, и документ, удостоверяющий его личность.

К первым относятся:
а) редакционное удостоверение;
б) удостоверение члена Союза журналистов России (Союза журналистов Мо-

сквы, Союза журналистов Санкт-Петербурга, Союза журналистов Татарстана).  
В них прямо указано, что документ «удостоверяет полномочия журналиста в соответ-
ствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1»;

в) международная пресс-карта (International Press Card - IPC) или международное 
удостоверение журналиста;

г) редакционное задание;
д) удостоверение (карточка) иностранного корреспондента1.
К документам, подтверждающим личность журналиста, относятся:
а) паспорт, в том числе заграничный, дипломатический, служебный и т.д.;
б) иной документ, удостоверяющий личность2.
Новая редакция Закона РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» прямо оговаривает, что журналист, присутствующий на публичном 
мероприятии, должен иметь «ясно видимый отличительный знак (признак) пред-
ставителя средства массовой информации. Вид и описание этого знака (признака) 

4bc7dde3ce562e0301/ (дата обращения: 16.05.2021).
1 Правила аккредитации и пребывания корреспондентов иностранных средств массовой 

информации на территории Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/regulations/-/
asset_publisher/4hyYVN4oHM4Z/content/id/608736 (дата обращения: 16.05.2021).

2 Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 813 (ред. от 21.08.2020) «Об утверж-
дении Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а 
также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих лич-
ность» (дата обращения: 16.05.2021).
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи»1, т.е. Роскомнадзор.

На журналиста, присутствующего на публичном мероприятии с целью осущест-
вления профессиональной деятельности, распространяются обязанности и запреты, 
предусмотренные законом.

Журналист не вправе:
«1) проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия 

путем распространения листовок, использования плакатов, транспарантов, лозун-
гов и в иных формах, в том числе использовать при проведении публичного меро-
приятия различную символику и иные средства публичного выражения коллектив-
ного или индивидуального мнения, а также средства агитации;

2) выполнять распорядительные функции по организации и проведению публич-
ного мероприятия, а также уполномочивать отдельных участников публичного ме-
роприятия на аналогичные действия;

3) организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под резолюци-
ями, требованиями и другими обращениями граждан;

4) принимать непосредственное участие в обсуждении и принятии решений, 
иных коллективных действиях в соответствии с целями публичного мероприятия;

5) скрывать отличительный знак (признак) представителя средства массовой ин-
формации»2.

Журналист также обязан соблюдать все требования и запреты3, установленные 
для участников митинга:

«1) выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, 
уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления и со-
трудников органов внутренних дел (военнослужащих и сотрудников войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации);

2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного меро-
приятия;

3) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопас-
ности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие проводится с ис-
пользованием транспортных средств»4.

Как и любой другой участник публичных мероприятий, журналист не вправе:
«1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, 

иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления лич-
ности;

2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие 
предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные устрой-
ства, взрывчатые, ядовитые, отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняющи-
еся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключе-
нием спичек и карманных зажигалок), предметы (химические материалы), которые 
могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов, 
горючие материалы и вещества, иные вещества, предметы, изделия, в том числе са-
модельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, 

1 Федеральный Закон РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020). Статья 6. Участники публичного меропри-
ятия. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ef9be220760ca648611674
4bc7dde3ce562e0301/ (дата обращения: 16.05.2021).

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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воспламенению, иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе;

3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьяне-
ния»1.

На митинге представители СМИ имеют право интервьюировать участников и 
организаторов, фотографировать, снимать их на видео, делать аудиозаписи и т.д. 
Фотографировать можно всех присутствующих на мероприятии, в том числе и со-
трудников правоохранительных органов. Запрет на видео- или фотосъемку является 
нарушением прав журналиста. Исключение – конкретное лицо, попавшее в объек-
тив камеры, попросившее корреспондента прекратить видео-, фотосъемку.

Основные претензии к журналистам со стороны МВД России, Росгвардии:
– представители СМИ мешают правоохранителям выполнять работу по охране 

общественного порядка;
– журналисты выступают участниками протестных акций;
– при установлении сотрудниками правоохранительных органов профессио-

нальных полномочий конкретных лиц, журналисты предъявляют отличные по фор-
ме редакционные удостоверения.

Как видят решение этих проблем представители Роскомнадзора, Росгвардии, де-
путаты Государственной думы РФ?

Ими озвучены следующие предложения:
– сократить количество журналистов на митингах. По мнению представителей 

Росгвардии, на митингах работает слишком много представителей прессы;
– ввести координаторов со стороны правоохранительных органов и журналист-

ского сообщества, которые бы решали, кто может работать на митинге, а кто нет;
– заранее определять списки журналистов (создавать реестры), которые будут ос-

вещать акции протеста;
– ввести QR-коды для работающих на митингах;
– запретить журналистам вплотную приближаться к сотрудникам правоохрани-

тельных органов, работающим на массовых акциях;
– определять фиксированные места для работы журналистов.
Представители журналистского сообщества в свою очередь к вопросам, нуждаю-

щимся в регламентации и ограничении, относят: 
– отсутствие нормативно закрепленного в ведомственных документах МВД Рос-

сии, Росгвардиии доступного для общественности перечня служебных документов, 
которые могут требовать правоохранители у журналиста для подтверждения его про-
фессиональных полномочий;

– применение физической силы к журналистам, не нарушавшим закон.
Попытка предложить рекомендации по безопасности журналистов предпринята 

авторами «Памятки для журналистов, освещающих публичные мероприятия (собра-
ния, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования – согласованные и несогла-
сованные)». Этот документ разработан Постоянной комиссией по свободе инфор-
мации и правам журналистов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека.

Защита журналистов при освещении ими публичного мероприятия, по мнению 
авторов документа, включает две основных рекомендации: 

– командированный редакцией на протестную акцию журналист заблаговремен-
но должен установить контакт с пресс-службой полиции (Росгвардии);

1 Федеральный Закон РФ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020). Статья 6. Участники публичного меропри-
ятия . URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ef9be220760ca648611674
4bc7dde3ce562e0301/ (дата обращения: 16.05.2021).
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– журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно 
видимый отличительный знак представителя СМИ. Под ним создатели памятки по-
нимают бейджик, головной убор, жилет, накидку и т.д. с надписью «ПРЕССА» или 
«PRESS»1.

Последнее положение получило развитие в приказе Роскомнадзора, который 
ввел для журналистов жилет неоново-зеленого цвета с надписью «Пресса» и специ-
альный бейдж, на котором размещены фотография репортера, его фамилия, имя и 
отчество, должность, данные о СМИ и срок действия.

Согласно приказу Роскомнадзора «Об утверждении вида и описания знака (при-
знака) представителя средства массовой информации, присутствующего на публич-
ном мероприятии», «отличительный знак (признак) представителя средства массо-
вой информации, присутствующего на публичном мероприятии, состоит из бейджа 
и специального жилета... Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, 
должен иметь ясно видимый отличительный знак (признак) представителя средства 
массовой информации, установленный настоящим приказом»2.

Согласимся с основными положениями памятки и приказа Роскомнадзора.
Вопросы вызывают лишь три из них:
Первое: заблаговременное установление контактов с пресс-службами полиции и 

Росгвардии – по сути является формой аккредитации, а аккредитация в российских 
реалиях носит не уведомительный, а разрешительный характер, а значит ее несво-
евременное оформление или аннулирование позволяет не допустить журналиста на 
мероприятие или привлечь его к административной ответственности, как участни-
ка несогласованной акции протеста, т.е. это предложение противоречит ст. 47 Закон 
РФ «О средствах массовой информации».

Второе: введение единого для всех журналистов удостоверения представителя прес-
сы. Положительное здесь то, что его выдает редакция СМИ, но возникает вопрос: не 
будет ли утрата документа рассматриваться как нарушение правил работы на массо-
вых мероприятиях с последующими административными санкциями?

Третье: обязательный единый жилет журналиста лишь частично позволяет сни-
зить риски для жизни и здоровья репортера. У неоново-зеленых жилетов с надписью 
«Пресса», как и у бронежилетов военных корреспондентов, есть один минус – они 
привлекают внимание. Широко известны случаи провокационных действий третьих 
лиц с применением насилия в отношении участников массовых акций и силовиков. 
«Сакральной» жертвой может стать любой человек, попавший в поле зрения про-
вокатора, но прежде всего журналист в жилете. А погибший или травмированный 
журналист, согласно технологиям цветных революций, – отличная иллюстрация 
«преступного насилия» правоохранителей.

Отметим, что отсутствие жилета с надписью «Пресса», наличие редакционного 
удостоверения неустановленной приказом Роскомнадзора формы не лишает жур-
налиста принадлежащих ему по закону профессиональных прав. Все это – допол-
нительные признаки, которые лишь частично призваны снижать риск жизни и  
здоровью представителя прессы в условиях массовых несанкционированных акций.

Решение проблем идентификации журналиста, подтверждения его професси-
ональных полномочий, дополнительных средств безопасности, взаимодействия 
СМИ и правоохранителей лежат для представителей прессы в профессионально- 

1 Памятка для журналистов, освещающих публичные мероприятия (собрания, митинги, 
шествия, демонстрации и пикетирования – согласованные и несогласованные). URL: http://
president-sovet.ru/documents/read/661/ (дата обращения: 16.05.2021).

2 Приказ Роскомнадзора от 22.03.2021 № 30 «Об утверждении вида и описания знака 
(признака) представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном 
мероприятии» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2021 № 62976). URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381271/ef9d9574515df27eb573f6332eec6fe1af33cc3f/ 
(дата обращения: 16.05.2021).
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этической плоскости, а для сотрудников органов внутренних дел (военнослужащих 
и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации) – в правовой 
сфере.

На наш взгляд, МВД России и Росгвардии необходимо:
Первое, разработать и издать ведомственные приказы МВД России, Росгвардии, 

которые определили бы порядок взаимодействия сотрудников, военнослужащих с 
представителями СМИ в условиях массовых акций. В них должны быть зафиксиро-
ваны:

– основания задержания журналиста для подтверждения его профессиональных 
полномочий в случае наличия у него редакционного удостоверения и жилета с над-
писью «Пресса»;

– порядок и место для установления личности задержанного журналиста в случае 
наличия у него редакционного удостоверения и жилета с надписью «Пресса» (на ме-
сте, в отделе полиции); 

– продолжительность проверки профессиональных полномочий журналиста или 
установления его личности в случае наличия у него редакционного удостоверения и 
жилета с надписью «Пресса» и т.д.

Все эти нормативно-правовые документы МВД России и Росгвардии должны но-
сить открытый характер и быть опубликованы.

Второе, внести на рассмотрение соответствующих институтов (факультетов) жур-
налистики предложение о включении в рабочую программу дисциплины «Правовые 
основы журналистики» темы: «Обеспечение личной безопасности журналистов на 
публичных мероприятиях (собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях и пи-
кетировании – согласованных и несогласованных)» с целью повышения правовой 
культуры будущих журналистов.

Третье, разработать систему взаимного информирования о фактах нарушения 
прав журналистов при выполнении профессиональных функций и о фактах злоупо-
требления журналистами предоставленными правами.

Четвертое, совершенствовать механизм взаимодействия МВД России и Росгвар-
дии с отраслевыми общественными объединениями журналистов.

Что можно посоветовать представителям СМИ для обеспечения личной безопас-
ности на публичных мероприятиях?

Первое, только сам журналист может определить, в качестве кого он будет нахо-
диться на публичном мероприятии. Выполняет ли он на нем свой профессиональ-
ный долг, основываясь на редакционном поручении, или же является его непосред-
ственным участником. Решение этого вопроса лежит исключительно в плоскости 
профессиональной морали.

Второе, журналист должен понимать, что отступление от норм закона может быть 
квалифицировано как непосредственное участие в несогласованном мероприятии, 
со всеми вытекающими отсюда административными последствиями.

Перефразируя известное высказывание автора книги «Я снимаю войну...» Юрия 
Романова, можно посоветовать журналистам: «Не бери в руки плакат или флаг...  
У тебя другая профессия – ты должен быть НАД схваткой. Но если ты находишь-
ся на одной из сторон с транспарантом в руках – оставь камеру. Иди, протестуй!  
Акция получит еще одного манифестанта – миллионы потеряют журналиста».

Андрей КОЗЛОВ.
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Журналисту следует, прежде всего, определиться, в каком статусе он идет на пу-
бличное мероприятие: а) как участник или б) как журналист с целью его освещения 
в СМИ.

Права и обязанности участника публичного мероприятия определяются Феде-
ральным законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» (далее – Закон о митингах).

Права и обязанности журналиста при освещении публичного мероприятия опре-
деляются Законом РФ от 27.12.1991 г. «О средствах массовой информации» (далее – 
Закон о СМИ).

Журналист, как и любой участник публичного мероприятия, обязан:
– соблюдать общественный порядок (п. 2 ч. 3 ст. 6 Закона о митингах);
– выполнять законные требования сотрудников полиции (ст. 13 Федерального зако-

на от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).
 

1. Статус журналиста
 
Под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, 

сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного 
средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными 
отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию (ст. 2 За-
кона о СМИ).

Профессиональный статус журналиста, установленный Законом о СМИ, распро-
страняется также на:

1) штатных сотрудников редакций многотиражных газет и других СМИ, продукция 
которых распространяется исключительно в пределах одного предприятия (объеди-
нения), организации, учреждения;

2) фрилансеров, то есть авторов, не связанных с редакцией средства массовой ин-
формации трудовыми или иными договорными отношениями, но признаваемых ею 
своими внештатными авторами или корреспондентами, при выполнении ими поручений 
редакции (ст. 52 Закона о СМИ);

3) иностранных корреспондентов (постоянных и временных, специальных), аккре-
дитованных МИД России (ст. 55 Закона о СМИ).

 
2. Документ, подтверждающий статус журналиста

Документом, подтверждающим полномочия журналиста, является (ст.ст. 49, 52 
Закона о СМИ, п. 5 ст. 6 Закона о митингах):

а) редакционное удостоверение или
б) редакционное задание или
в) удостоверение (карточка) иностранного корреспондента.
Документом, подтверждающим личность журналиста, является (пост. Прави-

тельства РФ от 06.08.2015 г. № 813):
а) паспорт, в том числе заграничный, дипломатический, служебный и т.д. или
б) иной документ, удостоверяющий личность, в том числе удостоверение лично-

сти моряка, вид на жительство, удостоверение беженца и т.д.
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ, ОСВЕЩАЮЩИХ 
ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования – согласованные  
и несогласованные) http://president-sovet.ru/documents/read/661/
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

3. При освещении публичного мероприятия журналист имеет право 
(ст. 47 Закона о СМИ):

 
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, 

органы общественных объединений либо их пресс-службы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации (в том 

числе в устной форме – ст. 39 Закона о СМИ);
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, 

содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную 
специально охраняемую законом тайну;

5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить до-
кументы и материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 
Закона о СМИ;

6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видео-
техники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;

7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и ката-
строф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в 
которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демон-
страциях;

8) проверять достоверность сообщаемой ему информации.
 

4. При освещении публичного мероприятия журналист обязан (ст. 49 Закона о СМИ):
 
1) иметь при себе и предъявлять при осуществлении профессиональной деятель-

ности по первому требованию редакционное удостоверение (редакционное задание, 
удостоверение иностранного корреспондента) и документ, удостоверяющий личность;

2) проверять достоверность сообщаемой им информации;
3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее 

источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается 
впервые;

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника;
5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защи-

ты общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации 
сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных пред-
ставителей;

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в из-
вестность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки;

7) соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума при осуществлении профессиональной деятельности.

5. Защита журналиста при освещении им публичного мероприятия

Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь ясно ви-
димый отличительный знак представителя СМИ (п. 6 ст. 5 Закона о митингах).

Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессио-
нальной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества 
как лицу, выполняющему общественный долг (ст. 49 Закона о СМИ).

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов нака-
зывается лишением свободы на срок до шести лет (ст. 144 УК РФ).
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

6. В целях обеспечения безопасности журналисту рекомендуется:

– заблаговременно установить контакт с пресс-службой полиции;
– иметь на своей одежде ясно видимый отличительный знак (бейджик, головной 

убор, жилет, накидку и т.д.) с надписью «ПРЕССА» или «PRESS».
Несоблюдение данных рекомендаций не лишает журналиста принадлежащих ему 

по закону профессиональных прав и не освобождает его от профессиональных обя-
занностей.

7. При освещении публичного мероприятия журналисту категорически запрещается:

– принимать участие в публичном мероприятии (выкрикивать лозунги, демон-
стрировать плакаты или другую атрибутику мероприятия и т.д.);

– препятствовать действиям сотрудников полиции и Росгвардии.

Настоящая Памятка разработана Постоянной комиссией по свободе информации 
и правам журналистов Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека и одобрена путем заочного голосования 1 ав-
густа 2019 года.
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НОВОСТИ ГУМАНИТАРИУМА

Международный Комитет Красного Креста (МККК) совместно с Российским со-
ветом по международным делам (РСМД) провели вебинар, посвященный ситуации 
в странах Сахеля, с тем, чтобы занимающиеся этим регионом политики, междуна-
родные и национальные эксперты, представители неправительственных организа-
ций могли поделиться анализом угроз, с которыми сталкивается регион (конфликты 
и насилие, климатические изменения и пандемия COVID-19 и др.) и обсудить воз-
можные решения этих проблем.

Регион Сахель, протянувшийся с востока на запад Африки к югу от Сахары и 
включающий в себя такие страны, как Мавритания, Мали, Нигер, Буркина-Фасо 
и Чад, остается в центре внимания международного сообщества. Несмотря на свой 
многогранный потенциал, государства Сахеля продолжают страдать от разного рода 
кризисов, поэтому в дискуссиях о ситуации в этих странах основное внимание уде-
ляется вопросам безопасности.

Особую озабоченность устойчивой тенденцией к активизации деятельности 
негосударственных группировок в Сахаро-Сахельском регионе выразил директор 
Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ В.Е. Тарабрин. При 
этом участники вебинара поддержали мнение, что одними военными действиями,  
контртеррористическими операциями и мерами в области безопасности невозмож-
но добиться мира и стабильности. Как отметил член Совета Федерации, председа-
тель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами 
Африки И.Н. Морозов, террористические ячейки возникают там, где не решаются 
вопросы, связанные с миграцией, доступом к образованию и медицинским услугам, 
бедностью.

В этом ключе представители МККК обратили внимание участников на важности 
соблюдения международного гуманитарного права в ходе контртеррористических 
операций, обеспечения доступа гуманитарных организаций к нуждающимся в экс-
тренной помощи, и поддержки местных сообществ таким образом, чтобы у них были 
ресурсы для устойчивого развития.

Интересно, что о социальной ответственности перед местными сообществами, 
как необходимом условии создания благоприятной среды для ведения бизнеса, го-
ворил представитель крупной российской золотодобывающей компании Nordgold, 
работающей в Западной Африке. В то время, как Россия вновь демонстрирует ин-
терес к развитию сотрудничества с африканскими странами, а российские государ-
ственные и коммерческие компании разворачивают деловую активность в странах 
Сахеля, серьезным препятствием для сотрудничества становится отсутствие безо-
пасности. Опыт Nordgold говорит, что сотрудничество возможно, когда компании 
помогают решать местные экономические и социальные проблемы.

Суммируя результаты дискуссии, Генеральный директор РСМД А.В. Кортунов и 
глава региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и Молдове Ихтияр Асланов 
отметили наличие достаточного количества международных и региональных меха-
низмов и инструментов, которые могли бы изменить ситуацию в Сахеле в лучшую 
сторону, но пока оказываются недостаточно эффективными. В то время как для ре-
шения проблем этой группы стран необходимы комплексные подходы и решения, 
требуется более четкая координация действий всех игроков, включая международ-
ные и региональные структуры, институты развития, гуманитарные организации и 
государства с подключением частного сектора.

Виктория ЗОТИКОВА, МККК.

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН САХЕЛЬ: ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ  
И ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТВЕТ
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КОНФЕРЕНЦИИ

В Военном университете Министерства обороны РФ прошла итоговая науч-
но-практическая конференция «Информационное обеспечение деятельности Воо-
руженных сил РФ: проблемы и вызовы цифровой эпохи». Организатором выступила 
кафедра информационного обеспечения Военного университета МО РФ во главе с 
доктором политических наук, доцентом В.И. Тимофеевым.

В работе конференции приняли участие курсанты факультета военно-полити-
ческой работы и журналистики, представители Департамента информации и мас-
совых коммуникаций МО РФ, представители военных СМИ, а также профессор-
ско-преподавательский состав кафедры информационного обеспечения Военного 
университета МО РФ и других московских вузов.

На конференции прозвучали выступления по темам: «Военная журналистика: 
эволюция профессии и требования времени», «Проблема медиаграмотности курсан-
тов военных вузов», «Сайт Министерства обороны РФ как источник информации о 
Вооруженных силах России», «Особенности производства видеоконтента в органах 
информационного обеспечения ВС РФ», «Деятельность органов информационного 
обеспечения в особых условиях», «Специфика работы отделения информационного 
обеспечения общевойсковой армии», «Место и роль СМИ МО РФ в информирова-
нии общественности о жизнедеятельности армии», «Применение военных средств 
массовой информации в агитационно-пропагандистской работе с военнослужащи-
ми», «Взаимодействие общественных организаций с пресс-службами силовых ве-
домств» и др.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ: ПРОБЛЕМЫ 

И ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
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КОНФЕРЕНЦИИ

В ходе проведения конференции прошла презентация учебно-методического из-
дания «История отечественной военной журналистики (1992-2020)». Авторы кни-
ги – А.В. Козлов и С.С. Колесников – рассказали об особенностях работы над из-
данием.

Мероприятие завершилось подведением итогов творческого конкурса имени 
В.В. Глезденева и награждением победителей. Первое место заняли Агунда и Дзе-
расса Кодолаевы с очерком «Наше счастливое военное детство». Второе – Сергей 
Усенко с циклом видеоработ о жизни Военного университета. И, наконец, третье 
место досталось Владиславу Клещеву за освещение жизни и деятельности Военного 
университета и военно-патриотической проблематики в электронных СМИ. Призы 
и награды победителям конкурса вручил временно исполняющий обязанности на-
чальника Военного университета генерал-майор М.В. Смыслов.

Василий КРИВЧУК, Екатерина ЯКОВЛЕВА.

На факультете журналистики Московского государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова прошла международная научно-практическая конференция 
«Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия». В ее работе приня-
ли участие преподаватели и студенты факультетов и институтов журналистики вузов 
России. Ежегодное мероприятие было посвящено современным проблемам теории 
и практики журналистики. 

В ходе работы секции «Этико-правовые проблемы сферы массовой информации» 
с докладами выступили В.А. Корнеев (Санкт-Петербургский университет, тема – 
«Правовая ответственность при распространении информации через телеграм- 
каналы в России»), Н.Г. Иншакова (Московский университет, «Редактор в контексте 
этико-правовых проблем медиа»), А.В. Чернов (Череповецкий университет, «Техни-
ческая новация и ее этическое осмысление в эпоху Веб-2.0»), А.Г. Донских (Южный 
федеральный университет, «Врачебная тайна и общественно-личная безопасность – 
новая дихотомия медиапространства»), В.В. Кажберова (Московский университет, 
«Этический кодекс журналиста в сфере здоровья общества: доводы «за» и «против»»). 

Соб. инф.

ЭТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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КОНФЕРЕНЦИИ

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 г. изменила отношение человечества к 
вопросам обеспечения конфиденциальности личной информации, в частности, персо-
нальных данных и врачебной тайны. Реализация личных прав граждан была ограни-
чена введением тотальных государственных мер по предотвращению распространения 
инфекции. Данной проблеме на международной научно-практической конференции 
«Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия» было посвящено вы-
ступление А.Г. Донских «Врачебная тайна и общественно-личная безопасность – новая 
дихотомия медиапространства».

Практически все человечество оказалось в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации. Правительства 
отдельных государств вводили на своих террито-
риях режимы ЧС, принимая беспрецедентные по 
масштабу меры для защиты населения. В первую 
очередь были ограничены личные права граждан: 
право на передвижение, право на труд, неприкосно-
венность частной жизни, тайна связи, защита пер-
сональных данных. В современном обществе вновь 
столкнулись фундаментальные ценности – право 
на безопасность и право на личную неприкосно-
венность. Ситуация обнажила новые проблемы, от 
решения которых зависит будущее человечества. 
Помимо проблем в области здравоохранения стала 
ощутимой проблема тотального цифрового контро-
ля и сохранности персональных данных, попадаю-
щих в информационные системы органов государственной власти или публичное 
пространство.

В проекции медиасреды к названным конфликтам ценностей можно добавить 
конфликт между правом общества на информацию и правом на защиту частной 
жизни. Пристального внимания требует изучение критерия общественного инте-
реса в анализируемом контексте и правомерность разглашения врачебной тайны в 
публичном пространстве. 

В медиапространстве, по признанию экспертов, коронавирус стал ключевым ме-
диасобытием 2020 г. Одной из популярных тем среди СМИ в весеннем сезоне была 
тема соблюдения гражданами ограничительных мер. Федеральные телевизионные 
каналы непрерывно сообщали о нарушителях режима карантина. Отдельным слу-
чаям посвящали целые выпуски в популярных ток-шоу, где демонстрировали фото 
и видео таких нарушителей, записи видеорегистраторов, камер видеонаблюдения, 
личных смартфонов, нередко называли конкретные имена и фамилии. Фактически 
без разрешения на всю страну разглашались сведения о состоянии здоровья отдель-
но взятых граждан. Оправданы ли были общественной значимостью такие сюжеты? 
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Стоит отметить, что цифровые технологии социального мониторинга и контроля 
нарушителей режима карантина, которые были внедрены в Москве весной 2020 г., 
в обществе были признаны нарушающими личные права граждан: неприкосновен-
ность частной жизни, право на изображение, персональные данные, тайну связи. 
Например, в Совете при Президенте России по развитию гражданского общества 
и правам человека (СПЧ) признали, что такой контроль ограничивает конституци-
онные права граждан, а также нарушает законодательство о персональных данных1. 

В период пандемии практически все СМИ публиковали сведения о заболевших 
звездах, политиках, общественных деятелях и состоянии их здоровья. Многие пу-
бличные персоны добровольно раскрывали эту информацию в социальных сетях. 
Однако можно ли считать распространение персональных данных о состоянии здо-
ровья обычных граждан социально важной информацией? Например, разглашение 
сведений о суперраспространителях или о нулевом пациенте в России? В середине 
апреля 2020 г. многие СМИ сообщили, что это приехавший из Милана мужчина по 
фамилии Субботин, ему сорок с лишним лет, лечился он в Коммунарке, а диагноз 
ему поставили 27 февраля. В публикациях указывались имена его лечащих врачей, а 
также сведения о родителях2. Такой информации вполне достаточно для идентифи-
кации человека, по крайней мере, среди соседей и знакомых.

Аналогичные сообщения о нулевых пациентах в региональных СМИ вызывали 
шквал негативной реакции среди пользователей социальных сетей, сопровождав-
шийся травлей и прямыми угрозами по отношению к заболевшим. Генеральная 
прокуратура РФ отреагировала на агрессивные посты в одном из сообществ соци-
альной сети «ВКонтакте» города Барнаула, квалифицировав травлю заразившихся 
коронавирусной инфекцией публичными призывами к осуществлению экстремист-
ской деятельности по ч.2 ст. 280 УК РФ, поскольку «такого рода высказывания мо-
гут послужить предпосылками к массовому нарушению общественного порядка и 
безопасности»3. 

Социальные сети в период пандемии оказались еще более опасной и неконтро-
лируемой средой для разжигания паники и разглашению персональных данных.  
В апреле 2020 г. интернет-издание «Медуза» опубликовало обзор массовых распро-
странений в социальных сетях списков зараженных коронавирусом граждан4. Жур-
налисты «Медузы» цитировали мнения людей, одобрявших факт обнародования та-
ких списков, и глубоко убежденных, что вправе знать информацию для собственной 
безопасности. 

Многочисленные юридические форумы квалифицировали распространение све-
дений о гражданах, зараженных коронавирусной инфекцией, в социальных сетях, 
среди соседей, знакомых, сослуживцев разглашением врачебной тайны. В отноше-
нии СМИ ни одной претензии за разглашение информации о состоянии здоровья в 
анализируемом периоде не поступало. Однако, механизм привлечения к ответствен-
ности СМИ за подобного рода действия более или менее понятен. Информация о 
состоянии здоровья гражданина относится, в том числе, к его персональным дан-
ным, распространение которых в соответствии с ФЗ «О персональных данных» без 
разрешения гражданина-субъекта персональных данных запрещено. А вот привлечь 

1 Тотальный ковид-контроль // URL: http://legalpress.ru/view/2384 (дата обращения: 
30.01.2021)

2 Назван нулевой пацинет с коронавирусом в России // https://www.kp.ru/online/
news/3837457/ (дата обращения: 05.02.2021)

3 Генпрокуратура выявила травлю зараженных коронавирусом в Барнауле // https://altai.
aif.ru/incidents/genprokuratura_vyyavila_travlyu_zarazhennyh_koronavirusom_v_barnaule (дата 
обращения: 20.04.2021)

4 «Мы должны знать их пофамильно». Как травят людей с коронавирусом, чьи данные уте-
кают из полиции и больниц // http: https://meduza.io/feature/2020/04/17/my-dolzhny-znat-ih-
pofamilno (дата обращения: 30.04.2021)
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к ответственности за аналогичное разглашение личной информации в социальной 
сети было бы сложно. Правовой статус социальных сетей весьма размыт, равно как 
и правовой статус всевозможных сообществ и их участников. Найти виновника в 
разглашении врачебной тайны в социальной сети практически невозможно. Одна-
ко последствия от распространения такой информации в социальных сетях намного 
серьезнее. Это – угроза личной безопасности отдельно взятого человека, которую 
можно сравнить с реакцией разъяренной толпы на площади. Также следует учиты-
вать масштабы влияния социальных сетей на пользователей: повсеместную попу-
лярность и высокий уровень доверия.

В российском медиапространстве в 2020 г. проблемы, связанной с разглашением 
врачебной тайны, не существовало. СМИ занимали позицию общественной важ-
ности любой информации, связанной с Covid-19. Контролирующие органы больше 
волновало распространение фейков, поэтому претензий к СМИ за разглашение ин-
формации о состоянии здоровья отдельно взятых граждан также не было. В публич-
ном пространстве вопросы, связанные с правомерностью разглашения врачебной 
тайны, не поднимались. И тем не менее, в некоторых странах существование про-
блемы признавали.

Заслуживает внимание реакция министерств здравоохранения и информации 
Белоруссии, обратившихся к национальным СМИ с призывом прекратить разгла-
шение персональных данных пациентов с коронавирусной инфекцией: «Сложилась 
тревожная ситуация, когда чрезмерно активный поиск журналистами и блогерами 
людей, находящихся в медицинских учреждениях, контактировавших с больными, 
просто вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу 2019-nCoV, 
ведет к тому, что они, опасаясь публичной огласки, утаивают крайне важную сегод-
ня информацию, избегают своевременного обращения к медицинским работникам. 
<…> Медицинские учреждения в соответствии с действующим законодательством 
гарантируют этим людям сохранение врачебной тайны. Но вторжение в личную 
жизнь граждан, попытки, противоречащие нормам права, распространения их пер-
сональных данных и информации о состоянии здоровья – это как раз то, чем сегод-
ня грешат отдельные представители сферы массовой информации»1.

Всемирная организация здравоохранения также обратила внимание на пробле-
му разглашения врачебной тайны в СМИ. Авторы подготовленных для журналистов 
рекомендаций отметили, что журналисты, освещающие тему Cоvid-19, должны ува-
жать неприкосновенность личной жизни больных, не раскрывать их личности и не 
давать подробной информации о них без их согласия; избегать репортажи, в которых 
все внимание обращено на нулевого пациента, на поведение этого человека и его 
ответственность за распространение болезни, поскольку такой репортаж поощряет 
стигматизацию2. 

Тем не менее, в российском медиадискурсе ценность общественной безопасно-
сти доминировала над конфиденциальностью личных данных. Современное медиа- 
пространство превратилось в поле битвы за выживание. Поменяет ли пандемия от-
ношение общества к праву человека на конфиденциальность его личных данных?  
В дихотомии «общественно-личная безопасность» – «врачебная тайна» пока что 
преимущество у безопасности. Но следует помнить и о безопасности тех, чьи кон-
фиденциальные сведения были принесены ей в жертву.

Следует также учитывать, что критерии для квалификации той или иной ситуа-
ции, общественно значимой, весьма размыты, особенно если речь идет об обычных 

1 Минздрав и Мининформ призвали не разглашать данные больных коронавирусом // 
https://sputnik.by/society/20200306/1044109974/Minzdrav-i-Mininform-prizvali-ne-razglashat-
dannye-bolnykh-koronavirusom.html (дата обращения: 30.01.2021)

2 Covid-19. Информационное руководство. Советы для журналистов // Всемирная орга-
низация здравоохранения. Европейское региональное бюро URL: http: file:///C:/Users/user/
Downloads/covid-19_adviceforjournalists_euro_ru.pdf (дата обращения: 30.01.2021)
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людях. Точка зрения журналистов может не совпадать с видением суда и экспертов. 
Если дело рассматривается судом, именно суд окончательно решает этот вопрос. 
Однако столкновений права на врачебную тайну с правом общества знать быть не 
должно. В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан» есть список 
исключений, когда врачебная тайна может быть раскрыта без согласия человека или 
его законного представителя. Одним из таких исключений является угроза распро-
странения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений (пп. 2  
п. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»). Однако в комментариях к на-
званной статье нет разъяснений, как эта норма может применяться на практике, нет 
никаких упоминаний о случаях и порядке разглашения врачебной тайны в средствах 
массовой информации и публичном пространстве вообще. 

В статье 56 Конституции РФ говорится, что в условиях чрезвычайного положения 
для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответ-
ствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные 
ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. Как известно, 
режим чрезвычайного положения на территории Российской Федерации в 2020 году 
не вводился. В то же время в п.3 статьи 56 Конституции РФ указано, что не подлежат 
ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (ч. 1), 24, 28, 34 
(ч. 1), 40 (ч. 1), 46-54 Конституции РФ. Среди перечисленных прав, не подлежащих 
ограничению, – право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну (ч.1 ст. 23); конституционный запрет на сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жизни лица без его согласия (ст.24). Поэтому 
врачебная тайна в публичной сфере разглашаться не должна. Злоупотребления рас-
пространением личных сведений о состоянии здоровья граждан должны остаться в 
прошлом вместе с пандемией.

Анна ДОНСКИХ.
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Издательство «Юрайт» подготовило ценный подарок преподавателям и студен-
там, выпустив третье, дополненное и переработанное, издание учебника «Между-
народное право»1 доктора юридических наук, профессора Татьяны Дмитриевны 
Матвеевой. Актуальность нового выпуска учебника неоспорима, так как по мере 
усиления глобализации мировой системы, расширения круга межгосударственных 
противоречий и возрастания угроз мирному существованию человечества, значение 
международного права возрастает, а важность соблюдения его принципов (суверен-
ного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, неприменения 
силы или угрозы силы и др.) просто необходима, чтобы уберечь мир от новых угроз 
и непоправимых последствий.

Верно то, что учебник включает не только изложение современных международ-
но-правовых норм и институтов, но в нем представлен и историко-правовой матери-
ал, показывающий тот длительный путь, который прошло вырабатываемое веками 
человечеством международное право – от примитивных обычных форм «вежливого 
общения» до его нынешнего содержания, ядро которого составляют закрепленные в 
Уставе ООН нормы. Основанное на концепции согласования воли государств, дина-
мичное по своей природе, бурно развивающееся современное международное право 
охватывает все новые области международного сотрудничества. Поэтому особенно 
важны и полезны с практической точки зрения не только те разделы, в которых рас-
крываются теоретические основы международного права, но и актуализированный, 
применительно к современным реалиям, материал по современным отраслям меж-
дународного права. 

Значим и интересен раздел международных организаций и размышления автора 
об очагах и формах международной интеграции, тем более что для послесоветского 
пространства исключительно важен опыт зарождения и конституирования между-
народно-правовых норм, трансформирующихся в интеграционный конституциона-
лизм.

С учетом новых «угроз» в учебнике представлены особенности противодействия 
таким новым видам международных преступлений, как современные формы раб-
ства, терроризм, пиратство и др. В разделе, посвященном международной защите 
прав и свобод человека, анализируется деятельность «конвенционных органов», 
международно-правовые способы «индивидуальной защиты», в частности, в Евро-
пейском Суде по правам человека. Представленный в учебнике раздел «Правовое 
регулирование внешних сношений» дополнен вопросами дипломатического прото-
кола, которые формально не регулируются международным правом, но весьма вос-
требованы в практике международного общения. 

Доминирующим фактором при определении характера и формы учебника стала 
практическая и социальная направленность международного права, на которую еще 
в ХIХ веке обратил внимание один из первых профессоров международного права 
в России Д.И. Каченовский (1827–1872). Подчеркивая значение международного 
права в обобщении «практических идей, добытых общественной жизнью челове-

1 Матвеева Т.Д. Международное право / 3-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов. М.: 
«Юрайт», 2021. 438 с.

Бабурин Сергей Николаевич – научный руководитель Центра интеграционных 
и цивилизационных исследований Института государства и права РАН, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

НОВОЕ ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКА «МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО» ПРОФЕССОРА Т.Д. МАТВЕЕВОЙ
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чества», для организации внутреннего порядка 
государства, ученый определил его преподава-
ние как необходимый элемент не только обще-
человеческого образования, но и воспитания 
гражданственности. «Знание международного 
права, – говорил он, – не менее важно как для 
юриста, так и для государственного челове-
ка. Сегодня вопросы этой науки встречаются в 
практической жизни на каждом шагу. С ними 
сталкиваются беспрестанно и судья, и адвокат, 
и чиновник»1.

Внутренний кризис международного права, 
порожденный духовно-нравственной деформа-
цией гуманистических ценностей, привел ныне 
Запад к утрате многих элементов человечности 
и естества в разделе международного права о 
правах и свободах человека, оторвал подходы 
Совета Европы от традиционного понимания 
основополагающих принципов международно-
го права, что ярко показано в соответствующих 
разделах работы. Далеко не все государства на 

сегодняшний день готовы принять позицию, сформулированную Всемирным Рус-
ским Народным Собором в 2006 году: есть ценности, которые стоят не ниже прав и 
свобод человека, это вера, нравственность, святыни, Отечество2. Но без осмысле-
ния этой позиции в международном праве мировое сообщество рискует утратить не 
только перспективу устойчивого развития, но и шанс на выживание человеческого 
рода.

Учебник похвально лаконичен, оригинален по своей форме и содержанию, что не 
удивительно, ведь его автором является известный как в российских, так и в зарубеж-
ных научных кругах исследователь проблем международного права, опытный педа-
гог, преподающий более 30 лет курс международного права в ведущих вузах страны, 
практик, посвятивший значительную часть жизни работе во внешнеполитических 
учреждениях страны и дипломатической службе за рубежом. Татьяна Дмитриевна 
много лет работала в Секретариатах ООН и ЮНЕСКО, в течение тринадцати лет ис-
полняла поручения Генерального Секретаря ООН в роли эксперта по правам чело-
века. Подготовленный Татьяной Матвеевой учебник бесспорно поможет всем, кто с 
ним ознакомится, проводить объективную «международно-правовую диагностику» 
происходящих в международных отношениях событий, давать профессиональную 
оценку случаев нарушения государствами и другими субъектами международного 
права его основополагающих норм и принципов.

Сергей БАБУРИН.

1 Каченовский Д.И. Курс международного права профессора. Ч. 1. Харьков, 1863 // Золо-
той фонд российской науки международного права. М., 2007. Т. 1. С. 52.

2 Декларация о правах и достоинстве человека Х Всемирного Русского Народного Собора, 
6 апреля 2006 г. // [электронный ресурс] – URL:http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.html 
(дата обращения 11.02.2021).
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Среди них учебник «Международное право» члена редколлегии журнала «Акту-
альные проблемы МГП и СМИ», доктора юридических наук, профессора Татьяны 
Матвеевой.

Учебник «Международное право» награжден в номинации за качественный, ак-
туальный и методически насыщенный юридический контент, как наиболее востре-
бованный студентами России и русскоязычного образовательного пространства.  
В 2020 году курс прошли 1413 студентов, 176 учебных заведений, а общее время изу-
чения составило 8709 часов.

Соб. инф.

«ВЫБОР ВУЗОВ РОССИИ – 2020»

Образовательная платформа «Юрайт» наградила создателей самых востребованных 
учебных курсов премией сетевого взаимодействия «Выбор вузов России».
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В Союзе журналистов Москвы чествовали военных журналистов. От имени предсе-
дателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева собравшихся в Белом зале Домжура 
поздравила первый секретарь Союза Людмила Щербина. Подарками участникам празд-
ничного мероприятия стали презентация и вручение книги «История отечественной  
военной журналистики (1992–2020)».

Газеты для бойцов и о бойцах

«Издание посвящено деятельности военных газет, которые выходили в горячих 
точках, – рассказал заведующий кафедрой коммуникационного менеджмента Мо-
сковского педагогического государственного университета, доктор исторических 
наук, профессор, полковник запаса Андрей Козлов. – Всего в исследуемый пери-
од в условиях вооруженных конфликтов и чрезвычайного положения выходили  
1 окружная, 2 армейские и 8 многотиражных газет, функционировали 3 временные 
редакции группировок (контингентов) войск. Названия этих средств массовой ин-
формации – «Миротворец», «Защитник России», «Солдат Отечества», «Косовский 
миротворец», «Защитник Родины»... говорят о тех сложнейших условиях, в которых 
они издавались. Сегодня в этом зале собрались представители всех этих СМИ. Они 
с честью выполнили свой воинский и журналистский долг».

Газеты выходили в Приднестровье, Таджикистане, Грузии, Чечне, Дагестане, Ко-
сово. Две из них и сегодня издаются в Сирии. Ближайшие к военнослужащим из-
дания были призваны дать военному человеку полную, правдивую информацию о 

Филиппова Евгения Александровна – корреспондент «Парламентской газеты»,
Козлова Валерия Андреевна – корреспондент журнала «Актуальные проблемы 

МГП и СМИ».
E-mail: mgp_smi@mail.ru

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ВОИНСКИЙ  
И ЖУРНАЛИСТСКИЙ ДОЛГ
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реальном положении дел в зоне вооруженного конфликта, о политической ситуации 
в регионе дислокации.

Тематика газеты 201-й мотострелковой дивизии «Солдат России», например, 
включала освещение боевых действий на таджико-афганской границе, анализ обще-
ственно-политической обстановки в Таджикистане и в сопредельных государствах. 
В газете публиковались фотографии и назывались фамилии солдат и офицеров, от-
личившихся в боях.

«Отношение командования и личного состава к газете «Солдат России» было 
благожелательным, – вспоминает кандидат исторических наук, майор запаса Алек-
сандр Салихов. – Многотиражку читали от корки до корки. Особой популярностью 
она пользовалась на заставах, блокпостах, в дальних гарнизонах. Объяснялось это 
тем, что газета «Солдат России» была в Таджикистане единственным доступным для 
военнослужащих российским печатным СМИ».

Восполнять информационный голод, укреплять моральный дух военнослужа-
щих в период первой чеченской кампании была призвана газета группировки внут- 
ренних войск МВД России «Солдат правопорядка». Первые номера многотиражки 
вышли уже в декабре 1994 г.

«Для выпуска газеты создали сменную редакцию, в которой на ротационной ос-
нове работали военные журналисты изданий внутренних войск, – рассказал быв-
ший главный редактор журнала «На боевом посту» войск национальной гвардии, 
заслуженный работник культуры России Сергей Колесников. – Журналисты рабо-
тали непосредственно в боевых порядках, были участниками спецопераций, соби-
рали информацию в полевых условиях: на блокпостах, КПП, заставах, общались не 
только с военнослужащими, но и с местным населением. Традиционным жанром в 
газете стал репортаж с места событий, военные журналисты публиковали то, чему 
были свидетелями сами».

Условия были без преувеличения боевые. Как результат – безвозвратные потери 
среди журналистов в погонах. На Северном Кавказе погибли Владимир Житаренко, 
Анатолий Ягодин, Александр Лоскутов; в Таджикистане – Владимир Долгих; в быв-
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шей Югославии – Сергей Белогуров; в сирийской командировке – Сергей Аброси-
мов. Вечная им память!

Павших помнят. Так, приказом Федеральной службы войск национальной гвар-
дии России от 27 ноября 2017 г. в списки личного состава редакции журнала «На 
боевом посту» навечно зачислен старший лейтенант Анатолий Ягодин.

Отметим, до 2017 г. ни разу в списки личного состава воинской части военные 
журналисты не зачислялись. Впервые это произошло в войсках национальной гвар-
дии России, за что их руководителям особая благодарность.

В обсуждении книги «История отечественной военной журналистики (1992-
2020)» приняли участие военный публицист, писатель, заслуженный работник куль-
туры России Борис Карпов; председатель Союза писателей России Николай Ива-
нов; военные корреспонденты Левон Арзанов, Юрий Котенок. Также в дискуссии 
участвовали известные военные обозреватели, эксперты Ассоциации исследовате-
лей деятельности информационных служб и средств массовой информации «Лид-
Терра», преподаватели, студенты и аспиранты факультетов журналистики москов-
ских вузов.

Закон на защите репортеров

– Два года назад, в декабре 2018 года, Президент России подписал закон, защи-
щающий журналистов, работающих в зонах боевых действий и вооруженных кон-
фликтов. До этого вообще не было четких правил командировок в горячие точки, 
хотя то и дело в мире вспыхивали конфликты, и российские корреспонденты от-
правлялись их освещать, – рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы от 
«Единой России» Евгений Ревенко. Он сам не раз бывал в боевых условиях, работая 
в руководстве ВГТРК. – Когда закон готовили, каждый нюанс обсуждали в Госдуме 
и Совете Федерации с самими военными репортерами, редакторами, главой Союза 
журналистов России Владимиром Соловьевым, – добавил депутат. 
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Сейчас редакция может коман-
дировать своего сотрудника в зону  
военного конфликта только по его 
желанию. Она должна позаботиться 
об обучении журналиста на специ-
альных курсах, экипировать его, а 
если сотрудник пострадает – выпла-
тить компенсацию, оплатить лече-
ние и возвращение домой.

Законодательство о защите  
военных корреспондентов получи-
лось исчерпывающим, считает Е. Ре-
венко. «Конечно, это не отлитые в 
свинец параграфы, это живая мате-
рия, и если жизнь будет диктовать 
необходимость внесения каких-то 
изменений, мы это сделаем», – заве-
рил он. 

Нужно делать все возможное, 
чтобы максимально подстраховать и 
обезопасить репортеров, хотя полно-
стью исключить риск невозможно, 
ведь речь идет о военных услови-
ях, добавил парламентарий. Он сам 
столкнулся с потерей товарищей – в 
2014 году погибли под обстрелом под Луганском корреспондент ВГТРК Игорь Кор-
нелюк и видеоинженер Антон Волошин. Это стало, по признанию Е. Ревенко, са-
мым страшным событием в его жизни.

Депутат поблагодарил журналистов, которые, преодолевая страх и усталость, ра-
ботают в горячих точках. «Их глазами мы смотрим на события, которые развора-
чиваются на востоке Украины, в Сирии, в разных частях света. И низкий им за это 
поклон», – отметил парламентарий.

Евгения ФИЛИППОВА, Валерия КОЗЛОВА.
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Военная лексика используется сегодня в публика-
циях о вооруженных конфликтах, учениях, междуна-
родных переговорах, создании новых видов оружия, 
а также в материалах, затрагивающих правоохрани-
тельную, политическую, экономическую ситуацию в 
России и за рубежом. В первую очередь на страницах 
изданий военная лексика используется для переда-
чи информации, относящейся к непосредственному 
использованию военных терминов, в том числе про-
фессионализмов. В гражданских текстах наблюда-
ется использование военной лексики в переносном 
смысле, как метафор для изображения агрессивной 
ситуации, поведения людей или побед и достижений 
в спорте. Большой объем военная лексика занимает 
в публикациях о терроризме, захвате заложников, 
о ситуациях с применением оружия, ограблениях, 

стрельбе на улицах, и часто выносится в заголовки.
Использование военной лексики, объем и количество военных терминов в пу-

бликациях различных изданий современных СМИ является темой настоящей  
статьи. В основном нами рассматриваются особенности использования военной 
лексики в публикациях о военных действиях в общественно-политических и не-
зависимых военных СМИ. В качестве источников были использованы материалы 
о военных действиях в газетах «Известия», «КоммерсантЪ», «Российская газета», 
«Ведомости», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и 
факты» и «Независимое военное обозрение».

Необходимо отметить, что военная терминология определяется специалистами 
как совокупность военных терминов и «соответствует уровню развития науки, воен-
ных знаний и отражает многообразие военных понятий, закрепленных уставами и 
другими официальными документами, охватывая все отрасли военного дела»1. 

Частота употребления военной лексики в публикациях зависит от ситуации в об-
ществе, в частности, от наличия и интенсивности войн и вооруженных конфликтов. 

Сегодня, кроме специалистов и экспертов в военном деле, военная терминология 
используется политиками и дипломатами, писателями и журналистами, экономи-
стами и финансистами, бизнесменами и обычными людьми. Военная терминология 
уже давно встречается не только в узкоспециализированных текстах, часть военной 
лексики хорошо известна в широких кругах общества, где она часто трансформиру-
ется, получает экспрессивную или оценочную окраску, принимает переносные зна-
чения благодаря публикациям в СМИ.

История появления военных терминов начинается с орудий труда древних сла-
вян (стрела, топор, секира, лук, копье), продолжается в эпоху древнерусского обще-
ства, когда в вооруженной борьбе участвовало все мужское население, и термины 

1 Справочник по терминологии в оборонной сфере / Словари. Термины сухопутных войск 
// Министерство обороны РФ. URL: https://dictionary.mil.ru/folder/123100/item/128544/ (дата 
обращения: 11.05.2021).

Кривчук Василий Вячеславович – студент Института журналистики, коммуникаций 
и медиаобразования Московского педагогического государственного университета.

E-mail: temposigma@yandex.ru

СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА 
В ЖУРНАЛИСТСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ
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«рать», «полк», «брань», «дружина», «воевати» и т.п., ставшие элементами военной 
лексики, были знакомы каждому. 

Часть военной лексики древнерусского языка используется и в настоящее время 
(война, битва, победа, плен, броня, щит)1. В конце XIV в. появляется огнестрельное 
оружие и слова «пуля», «бой». Если термин «полк» сохранился в своем основном 
значении до сегодняшнего дня, то термин «рать» не употребляется для обозначения 
войска и приобрел в журналистских публикациях эмоционально-экспрессивную 
окраску как положительно-восторженную, так и пренебрежительно-уничижитель-
ную. Во второй половине XV в. начинает формироваться артиллерия, а начиная с 
1612 года появляются иноязычные заимствования: рота, полковник, капитан, сер-
жант, прапорщик2.

В военной лексике много заимствованных интернациональных терминов. Они 
перешли в русский язык только в конкретных значениях. В морскую лексику в пе-
тровские времена вошли голландские термины (грот, фок, ют, каюта, шкипер, ком-
пас, боцман, штурман, крейсер, киль, яхта, лоцман, матрос, дрейфовать, лавировать 
и др.).  В XIX в. в авиации появляются слова французского происхождения (десант, 
шасси, фюзеляж, планер, лонжерон, аэроплан, вираж, ангар, пилотаж и др.), ис-
пользуемые и сегодня.

В настоящее время тематическая группа военной лексики может включать тер-
мины военных наук, военного дела, связанного с ведением военных действий, ис-
пользованием, организацией, техническим оснащением вооруженных сил.

Одна из особенностей военной терминологии заключается в количестве военных 
терминов. Большинство сложных образцов современной военной техники имеют 
десятки тысяч деталей. Конечно, владеть всем багажом подобной военной лексики 
могут только специалисты в определенных областях военного дела. Тем не менее, 
знания в области военной лексики журналистами, работающими в зонах вооружен-
ных конфликтов, должны быть обширны и достаточны для создания компетентных 
материалов.

Можно рассмотреть пример тематической группы военной лексики «Сфера обо-
роны» на примере справочника по терминологии в оборонной сфере3, составленно-
го по видам вооруженных сил. Справочник размещен на сайте Министерства оборо-
ны РФ и содержит: 

– термины воздушно-космических сил;
– термины сухопутных войск;
– термины военно-морского флота;
– термины воздушно-десантных войск;
– термины РВСН (Ракетные войска стратегического назначения);
– термины в области национальной обороны;
– термины по военно-технической политике;
– термины по военной медицине;
– термины по тематике связи;
– термины по МТО (материально-техническое обеспечение).
Например, в разделе справочника «Термины по военной медицине» можно най-

ти, кроме общепринятой медицинской и военно-медицинской лексики, термины 
Красного Креста и международного гуманитарного права – Женевские конвенции 
и комбатант, а также термины, имеющие определенное значение только в указанной 

1 Будилович А.С. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикаль-
ным. Исследования в области лингвистической палеонтологии слов. тт. I-II. Киев. 1878-1882.

2 Соболевский А.И. Русские заимствованные слова / А. Соболевский. СПб. Ун-т. СПб.: 
Литогр. Д. Руднева. Литогр. рукопись. 1891. С. 125-126. URL: http://books.e-heritage.ru/
book/10095057 (дата обращения: 14.05.2021).

3 Справочник по терминологии в оборонной сфере / Министерство обороны РФ. URL: 
https://dictionary.mil.ru/dictionary (дата обращения: 12.05.2021).
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тематической группе: эвакуируемый – раненый, который находится на эвакуацион-
но-транспортном средстве, взаимопомощь – первая помощь, которая оказывается 
раненому без помощи медработников, легкораненый – получивший травму, лече-
ние которой будет завершено в течение месяца,  легкобольной не нуждается в го-
спитальном лечении и способен самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, 
подстава – звено санитаров-носильщиков, которое переносит раненых эстафетным 
способом, волокуша – это все, что можно назвать транспортным средством (чело-
век, животное, механическая тяга) при перемещении раненых с поля боя волоком. 

В тематическую группу военной лексики «Война и вооруженные конфликты» 
могут входить термины, составляющие подгруппы и обозначающие: 

– виды и рода войск, войсковые единицы; 
– виды оружия, боеприпасов; 
– воинские звания, награды, военную форму, снаряжение.
Стремительное развитие вооружения требует отслеживания появления новых  

военных терминов и в связи с этим изменения в тематических группах военной лек-
сики, в основном в виде появления дополнительных понятий. Появление новых 
терминов требует уточнения уже существующей военной лексики. Необходимо так-
же отслеживание устаревающей, отмирающей военной лексики для оперативного 
исключения ее из числа действующих терминов, кроме тематических групп, вклю-
чающих исторические понятия. 

Министр обороны РФ С.К. Шойгу назвал СМИ «одним из видов оружия, ко-
торое нельзя применять «в негативном ключе». Настал тот день, когда мы все при-
знали, что слово, камера, фотография, Интернет и вообще информация стали еще 
одним видом оружия, еще одним видом вооруженных сил. Это оружие может быть 
применено и по-хорошему, и по-плохому»1. 

Нельзя не признать, что сегодня СМИ – это эффективный информационный 
инструмент, обращенный к огромной аудитории, который может обвинять, судить, 
выносить приговор. Обращаясь, в первую очередь, к массовым (гражданским) СМИ, 
С.К. Шойгу призывал их стать объективным информационным орудием.

Военные средства массовой информации принято делить на военные ведом-
ственные СМИ и военные независимые СМИ2.

Система СМИ Вооруженных сил РФ получила в последние годы заметное разви-
тие. Военные ведомственные СМИ – это газеты (самая известная из них «Красная 
звезда»), журналы («Военная мысль», «Армейский сборник» и другие), телеканал 
«Звезда», интернет-сайт Минобороны. Их главные темы – жизнь Вооруженных сил, 
история армии и флота, патриотическое воспитание и т.д. «Военно-исторический 
журнал» посвящает свои публикации отечественной военной истории, истории  
военной науки и техники, рассказывает о выдающихся полководцах, датах и собы-
тиях военной истории государства и т.д. Художественно-публицистические мате-
риалы патриотического содержания и очерки, статьи о жизни современной армии 
публикуются в журнале «Воин России». Важной задачей Минобороны считает до-
ступность военных СМИ для широкой аудитории, а главное – для военнослужащих 
и их семей3. 

1 Шойгу назвал журналистику мощным видом вооруженных сил / Интерфакс. URL: 
https://www.interfax.ru/russia/432737 (дата обращения: 08.05.2021).

2 Козлов А.В., Сыртланов Т.М. Роль военных ведомственных средств массовой информа-
ции в военно-политической агитации и пропаганде в ходе операции Вооруженных сил России 
в Сирийской Арабской Республике. «Военный академический журнал», № 1, 2020. С. 121-124. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43137958

3 Информационное обслуживание в Вооруженных силах России / Минобороны России. 
Соцобеспечение. URL:https://sc.mil.ru/social/media.htm (дата обращения: 08.05.2021).
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СМИ Минобороны России выполняют свои основные функции информацион-
ного обеспечения Вооруженных сил РФ с позиций национальной и военной безо-
пасности государства. 

Кроме ведомственных военных СМИ, существуют вневедомственные военные 
СМИ, которые позиционируют себя как профессиональные независимые СМИ. 

«Независимое военное обозрение» (НВО) – специальный проект «Независимой 
газеты», имеет рубрики: «Вооружение», «Колонка эксперта НВО», «Геополитика», 
«Армии», «Спецслужбы», «Войны и конфликты», в которых публикации о военных 
действиях занимают основное место1. 

Сетевое издание «Военное обозрение» ежедневно публикует военные новости, 
аналитические статьи по темам: ход и итоги военных конфликтов, вооружение,  
военное дело, геополитика, военная история, мнение общества по социальным и 
экономическим вопросам2. 

Общероссийская еженедельная газета «Военно-промышленный курьер» также яв-
ляется информационно-аналитическим изданием с основными рубриками: «Ар-
мия», «Оборонка», «Геополитика», «Оружие», «История», «Концепции». Издание 
направлено на специалистов в области проблем военной безопасности государства, 
вооруженных сил, военно-промышленного комплекса3.

Военно-политическая ситуация в мире, военная техника и деятельность Воо-
руженных сил РФ являются основными темами информационно-аналитического 
журнала «Арсенал Отечества», который осуществляет адресную рассылку печатного 
издания в правительственные организации, министерства, предприятия оборон-
но-промышленного комплекса4. 

Актуальная информация о российской армии, репортажи о военных событиях и 
их участниках размещена на веб-сайте «Защищать Россию». Здесь материалы разме-
щены под рубриками: «Армия», «Сирия», «Люди», «Железо», «Мир» и на страницах 
в соцсетях с таким же названием5.

Российская независимая военная журналистика востребована в среде професси-
оналов, в том числе из силовых ведомств, в государственных и коммерческих сфе-
рах, необходима политикам, социологам, экспертам, а также представляет интерес 
для широкой читательской аудитории.

В результате изучения материалов, рассматриваемых в ведомственных и незави-
симых военных СМИ, можно сказать, что они выполняют задачи создания позитив-
ного образа Вооруженных сил РФ в обществе, информируют население о государ-
ственной политике в области обороны и т.д.

Военные конфликты в СМИ отображаются в публикациях в зависимости от за-
дач, поставленных редакциями перед журналистами. Анализ текстов публикаций 
позволяет отметить позитивный или негативный настрой, который либо способ-
ствует урегулированию конфликта, либо усиливает обострение обстановки в зоне 
вооруженного конфликта. В современной аналитической журналистике встречают-
ся предложения по урегулированию военных конфликтов и привлечению к разреше-
нию ситуации как можно большего числа сторон с разными взглядами и мнениями. 
Журналистика, являясь оружием в информационных войнах, может быть «журнали-
стикой мира» и «журналистикой войны». С развитием электронных информацион-

1 Независимое военное обозрение / URL:  https://nvo.ng.ru/nvoweek/ (дата обращения: 
13.05.2021).

2 Военное обозрение / URL: https://topwar.ru/about.html (дата обращения: 11.05.2021).
3 Военно-промышленный курьер (ВПК) / URL: https://www.vpk-news.ru/issues (дата обра-

щения: 10.01.2021).
4 Арсенал Отечества / URL: https://arsenal-otechestva.ru/analytics (дата обращения: 

13.05.2021).
5 Защищать Россию / URL: https://defendingrussia.ru/a/cat/news/ (дата обращения: 

14.05.2021).
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ных технологий появилась возможность дистанционно охватить широкую аудито-
рию и использовать различные методы воздействия на общественное мнение. 

Главными темами публикаций о военных действиях в последние годы являются 
гражданские войны в Сирии и Ливии; конфликт Азербайджана и Армении в Нагор-
ном Карабахе; военное противостояние в Донбассе; обстановка в Афганистане; по-
граничный конфликт Палестины и Израиля; Пакистана и Индии за Кашмир; споры 
за территории в Южно-Китайском море (Китай, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, 
Бруней, Тайвань); события в Ираке и на других территориях, где военные конфлик-
ты затихают на время, но не прекращаются годами.

В газете «Известия» военные действия между Азербайджаном и Арменией в На-
горном Карабахе обсуждались в новостных заметках, количество которых доходило 
в сутки до 30-40 (в первые дни военных событий), и аналитических корреспонден-
циях и статьях. Пример одной из новостных заметок: «В минобороны Азербайджана 
заявили об ожесточенных боях в Карабахе»1. Если новость дана со ссылкой на одну 
из сторон, соответственно отдельные военные термины и словосочетания в сооб-
щении носят субъективный оттенок, определяющий отрицательное отношение к 
противнику. «Участвуя в ожесточенных боях, азербайджанская армия немедленно 
пресекала попытки армянской стороны вернуть утраченные позиции». Миноборо-
ны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты, а 
также о  нескольких десятках раненых и погибших мирных жителей. «Ереван в свою 
очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе, в Карабахе заявили 
о гибели 84 военных с начала обострения конфликта». 

В «Известиях» размещены аналитические авторские статьи, относящиеся к теме 
военного конфликта в Нагорном Карабахе, в названиях которых заложен особен-
ный смысл: «Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвращаются к диалогу. По 
числу жертв нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе приблизилась к апрельской 
войне 2016 года»2, «Бои в припасе: столкновения в Карабахе не утихли и на четвер-
тый день. Мировое сообщество призывает Армению и Азербайджан сесть за стол пе-
реговоров»3.  

В газете «КоммерсантЪ» информация на тему вооруженных конфликтов подается 
через призму политики. Количество используемой военной лексики незначитель-
но, а тексты доступны для любой аудитории. В статье «Мир мирит – Карабах воюет. 
Добиться деэскалации конфликта пока никому не удалось»4 противопоставляются 
интересы сторон с яркой эмоциональной окраской: «наступление выдохлось и бои 
приобрели позиционный характер». Алиеву очень нужна «маленькая победоносная 
война». Баку утверждает, что обострение началось из-за армянской «провокации» и 
настоящая цель «контрнаступления» Баку – «принуждение Армении к миру» и «обе-
спечение безопасности гражданского населения». Приведены слова главы Турции 
Эрдогана: «Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по сче-

1 В минобороны Азербайджана заявили об ожесточенных боях в Карабахе / Известия. URL: 
https://iz.ru/1066854/2020-09-29/v-minoborony-azerbaidzhana-zaiavili-ob-ozhestochennykh-
boiakh-v-karabakhe (дата обращения: 10.05.2021).

2 Байназаров Э., Лавров А., Еремин С. Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвра-
щаются к диалогу / Известия. URL:  https://iz.ru/1066677/elnar-bainazarov-anton-lavrov-semen-
eremin/khudo-i-bez-dobra-pochemu-erevan-i-baku-ne-vozvrashchaiutsia-k-dialogu (дата обраще-
ния: 10.05.2021).

3 Байназаров Э., Лавров А., Еремин С. Бои в припасе: столкновения в Карабахе не утих-
ли и на четвертый день / Известия. URL:  https://iz.ru/1067661/elnar-bainazarov-anton-lavrov-
semen-eremin/boi-v-pripase-stolknoveniia-v-karabakhe-ne-utikhli-i-na-chetvertyi-den (дата обра-
щения: 11.05.2021).

4 Кривошеев К., Черненко Е., Беленькая М., Дудина Г. Мир мирит – Карабах воюет / Ком-
мерсантЪ. URL:  https://www.kommersant.ru/doc/4510504  (дата обращения: 11.05.2021).
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там. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупиро-
ванных земель. Все знают, что это земли Азербайджана».

«Российская газета» – издание Правительства России. Статья «Пушки не замол-
кают. В Нагорном Карабахе продолжаются тяжелые бои»1 отражает события в ней-
тральном, можно сказать, официальном стиле: «В непризнанной Нагорно-Карабах-
ской республике (НКР) продолжаются тяжелые артиллерийские бои по всей линии 
соприкосновения, обе стороны конфликта несут потери и обвиняют друг друга в 
военных провокациях»2. В статье общедоступная военная лексика составляет око-
ло половины текста, даны необходимые пояснения (зенитно-ракетный комплекс 
(ЗРК) С-300).

Газета «Ведомости» – деловая газета с обзором экономических, финансовых, по-
литических событий. В публикации «Армения назвала число погибших мирных жи-
телей в Карабахе»3 используемая военная лексика дает только общее представление 
о происходящей ситуации, не забывая о политической оценке: «Поддерживаемый 
Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».

Газета «Комсомольская правда» в статье «Армения и Азербайджан в отчетах уже 
уничтожили армии друг друга по два раза. О статистике боевых успехов, которую 
выдают в Баку и Ереване. Ребята, у противника нет столько танков, сколько вы 
уже «подбили»4, иронизирует по поводу противоречивых данных о потерях людей 
и боевой техники: «Из Еревана поступили данные о 80 сбитых азербайджанских 
беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), произведенных в Израиле и Турции.  
И штучки эти очень недешевые: от 15 до 30 млн долларов». 

В газете «Московский комсомолец» заметка, связанная с применением современ-
ного оружия в Нагорном Карабахе, просвещает читателя: «Война дронов в Карабахе: 
опасней всего разведчики. Роль живого летчика неуклонно снижается»5. Вооружен-
ный конфликт в Нагорном Карабахе окрестили войной дронов. «Сегодня дрон – 
ударный элемент, и почти идеальный разведчик. Продолжительность работы такого 
радиоуправляемого «глаза» с небес – от нескольких часов до суток». Оператор может 
управлять беспилотником на расстоянии до 50 км. Причем он хитрый дрон – его 
почти не видят радары, он умудряется идти ниже их действия. Дроны-разведчики 
«подсвечивают» цели, после чего можно нанести сокрушительный удар чем угодно. 
Причем роль живого летчика будет неуклонно снижаться, а искусственный интел-
лект, наоборот, будет в приоритете. Дроны заменят классическую авиацию. Само-
лет 6-го поколения будет выпускать из себя разные дроны в зависимости от задач и 
превратятся в мощную ударную силу. Сама такая авиа-«матка» будет радиоуправля-
емой». Медики объясняют, что перегрузки для летчика на пределе физических воз-
можностей, а психологически «электронные «мозги» рациональнее и быстрее – нет 
задержки на размышления «надо – не надо», «получится – не получится» и даже 
самый отъявленный головорез за пультом дрона не сможет бесконечно убивать лю-
дей, сорвется». 

1 Дунаевский И. Пушки не замолкают. В Нагорном Карабахе продолжаются тяжелые 
бои / Российская газета. URL:  https://rg.ru/2020/09/30/v-nagornom-karabahe-prodolzhaiutsia-
tiazhelye-boi.html (дата обращения: 11.05.2021).

2 Там же.
3 Армения назвала число погибших мирных жителей в Карабахе / Ведомости. URL: https://

www.vedomosti.ru/society/news/2020/10/05/842168-armeniya-nazvala-chislo-pogibshih-mirnih-
zhitelei-v-karabahe (дата обращения: 11.05.2021).

4 Баранец В. Армения и Азербайджан в отчетах уже уничтожили армии друг друга по два 
раза / Комсомольская правда. URL: https://www.kp.ru/daily/217190.5/4297642/ (дата обраще-
ния: 12.05.2021.)

5 Кисляков М. Война дронов в Карабахе: опасней всего разведчики / Московский комсо-
молец. URL: https://www.mk.ru/politics/2020/10/02/voyna-dronov-v-karabakhe-opasney-vsego-
razvedchiki.html  (дата обращения: 12.05.2021).



Актуальные проблемы МГП и СМИ40

ПРОБА ПЕРА

В материале в доступной для аудитории форме журналист знакомит читателей с 
образцами дронов, дает прогноз создания и применения новых моделей, а главное – 
заставляет задуматься общество о непредсказуемости и исходе будущих войн.

«Аргументы и факты» – газета продолжает тему современного оружия, и первые 
слова в названии статьи говорят об отношении автора к нему. «Это бесчеловечно. 
Главными солдатами современной войны становятся дроны»1. Характеризуется 
беспилотник так: мал да удал дрон-камикадзе, он же барражирующий боеприпас. 
«Этот несерьезный самолетик с размахом крыльев в 3 метра может уничтожить зе-
нитно-ракетные системы (ЗРС) стоимостью в 250 млн долларов. Фишка в том, что 
таких «квадриков» на цель можно послать десяток, а то и сотню, и они управляются 
одним оператором». 

«Независимое военное обозрение» (НВО)2 публикует материалы собственных кор-
респондентов и военных обозревателей, экспертов, бывших военнослужащих, кото-
рые являются специалистами в обсуждаемых темах. «НВО» относит себя к независи-
мой российской военной журналистике.

Военная лексика, используемая в публикациях «НВО», – это специальный язык, 
понятный военнослужащим, при этом доступный широкой гражданской аудитории, 
которая заинтересована в получении достоверной информации и профессиональ-
ном анализе военной проблематики. Публикуемая в материалах информация ос-
нована на знании и опыте авторов-экспертов: специалистов Минобороны, ученых  
военного профиля, должностных лиц МИДа, сотрудников научно-исследователь-
ских и академических институтов, экспертов в области обороны и безопасности, по-
литиков, депутатов Госдумы. 

Например, в статье «Карабах: бои без победы.  Современное оружие не стало 
фактором успеха»3 анализ событий автор проводит на основе фактов: «в ходе боев 
в камеры журналистов попала карта в одном из армянских штабов». Эксперт под-
робно обсуждает качество укрепленных районов: «недостаточное инженерное обо-
рудование позиций и укреплений. В укрепленных районах были отрыты окопы, уси-
ленные шинами, заполненными грунтом. Практически не использовались габионы, 
мало стационарных бетонированных укреплений. Для бронетехники, средств ПВО 
и артиллерии были отрыты окопы полного профиля. Но они не спасают от ударов 
высокоточных боеприпасов. Для защиты от таких систем вооружения требуются не 
полевые укрепления, а бетонированные укрытия с бронезащитой». В конкретном 
разборе ситуации в статье используется профессиональная военная лексика, а в на-
звании статьи «Бои без победы» отражена бесперспективность войны.

В статье «Две тактики – одна победа. Уроки осеннего обострения в Нагорном Ка-
рабахе»4 автор пишет: «Баку скрыл основное направление своего наступления, а так-
же заставил армянское командование сразу же распылить свои немногочисленные 
мобильные силы, отряд спецназа был зажат между позициями армянских подраз-
делений». Дырявая защита, так называет автор неиспользованные возможности ар-
мянских военных, которые могли нанести значительно больший урон противнику, 
защитить инженерные укрепления, но на исходе вооруженного конфликта сказался 
недостаток противотанковых комплексов и «противотанкисты не смогли своевре-
менно усилить дежурные подразделения». Подводя итог, автор использует профес-

1 Осипов С. Это бесчеловечно. Главными солдатами современной войны становятся дроны 
/ Аргументы и факты. URL: https://aif.ru/society/army/eto_beschelovechno_glavnymi_soldatami_
sovremennoy_voyny_stanovyatsya_drony (дата обращения: 17.05.2021).

2 Независимое военное обозрение. URL: https://nvo.ng.ru/nvoweek/ (дата обращения 
16.05.2021).

3 Рамм А.М. Карабах: бои без победы / Независимое военное обозрение. URL: https://nvo.
ng.ru/wars/2020-11-05/5_1116_wars.html (дата обращения 16.05.2021).

4 Рамм А.М. Две тактики – одна победа / Независимое военное обозрение. URL: https://
nvo.ng.ru/wars/2020-11-12/1_1117_lessons.html (дата обращения 17.05.2021).
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сиональные обороты военной лексики: глубоко вклинились в оборону противника; 
закрепиться на занятых позициях и перейти к обороне; вооруженные силы НКР 
столкнулись с ситуацией отсутствия мощного кулака подвижных резервов, который 
мог бы вступить в бой; армянское контрнаступление завершилось провалом. 

В публикациях СМИ кроме цифр и фактов о погибших и раненых присутствует 
ирония над многократным преувеличением «побед» в разгроме противника. Экс-
перт «НВО» придает профессиональной лексике эмоциональную окраску, дающую 
представление о трагедии войны и показывает ее бессмысленность и беспощадность.  
В статье «Карабахский провал. Падение Армении предопределила техническая несо-
стоятельность»1 автор подробно описывает последние дни вооруженного конфликта 
в Нагорном Карабахе: гибель мобильных сил и бросок к Лачинскому коридору: за-
вершение разгрома группировки, в ходе упорных боев, сформирован кулак из танко-
вых и мотострелковых батальонов. «Решающая битва развернулась в Шуши. В ночь с 
7 на 8 ноября азербайджанские штурмовые группы смогли очистить Шуши. К этому 
времени армянский гарнизон уже пал духом. Его основу составляли остатки пуле-
метно-артиллерийских рот и батальонов, которые держали позиции на первой ли-
нии обороны. Пешком под ударами азербайджанских сил они пробивались к армян-
ским позициям, наутро оказались дезорганизованы и покинули Шуши. Ожидалось, 
что уже 9 ноября Азербайджан начнет решительное наступление на Степанакерт. Но 
удара не последовало. А в ночь с 9 на 10 ноября при посредничестве России было 
заключено перемирие». В статье «Нагорный Карабах – пороховая бочка Закавказья. 
Регион стал заложником непримиримой позиции всех сторон конфликта»2 автор 
откровенно комментирует ситуацию, когда Азербайджан при отходе группировки 
Советской армии «в 1991–1992 годы «отжимал» ее технику в весьма жесткой форме, 
и армейские части уходили в Россию почти с боями (не обходилось, впрочем, без 
прямого предательства, то есть сдачи техники Азербайджану за «умеренную мзду»).

Говоря об истреблении друг друга, автор так определяет военную ситуацию: «шли 
жестокие бои, сопровождающиеся еще более жестокими взаимными этническими 
чистками»; употребляет военную лексику: «наступление выдохлось», «атаки вязли 
в обороне», «вклиниться в оборону» и подводит итог, что армяне и азербайджанцы 
«стремились любыми способами очистить города и села НКР от представителей 
«вражеской» нации».

Часто в репортажах о военных действиях для создания эффекта наибольшей до-
стоверности появляется военная лексика разговорная, просторечная, жаргонная 
(профессионализмы), то есть отличающаяся от литературного русского языка, ис-
пользование которой считается необходимым для создания динамичного изложе-
ния, авторского присутствия, доверительных отношений с читателями. Военный 
жаргон в репортаже обладает значительным эмоционально-экспрессивным воздей-
ствием на аудиторию, его использование придает яркое звучание авторскому тексту, 
у читателя создается ощущение присутствия на переднем крае военных действий. 
Использование профессионализмов вызывает доверие к автору, его оценкам и про-
гнозам, а читатель делает самостоятельные выводы.

Анализируя публикации о военных действиях, можно отметить частое использо-
вание в военных СМИ, а также в меньшей степени в массовых изданиях професси-
онального сленга, например: «стратеги» – стратегическая авиация; «штурмовики» – 
мобильные штурмовые подразделения; «противотанкисты» – военнослужащие 
противотанковых комплексов; «саушка», «самоходка» – САУ – самоходная артилле-

1 Рамм А.М. Карабахский провал / Независимое военное обозрение. URL: https://nvo.
ng.ru/realty/2020-12-10/1_1121_karabakh.html (дата обращения 07.02.2021).

2 Храмчихин А.А. Нагорный Карабах – пороховая бочка Закавказья / Независимое воен-
ное обозрение. URL: https://nvo.ng.ru/wars/2019-02-15/3_1034_karabakh.html (дата обращения 
11.05.2021).
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рийская установка; «мотолыга» («маталыга»), «эмтээлбэшка» – МТЛБ (многоцеле-
вой тягач легкий бронированный). 

Знание журналистом современной военной лексики, которую используют про-
фессионалы, связывает аудиторию и военных, передает детали, динамику, напряже-
ние происходящих событий. Кроме того, военная терминология необходима жур-
налисту для общения в кругу военных, без этого невозможна его работа в войсках, в 
зонах военных конфликтов.

Необходимо также отметить особенность изученности военной лексики, которая 
связана с тем, что информация о наличии вооружения всегда была в той или иной 
степени закрытой.

Сегодня возрастает частота использования военной лексики в публикациях раз-
личных изданий. Крайне важна коммуникация в вопросах обороны и правильное 
однозначное понимание военной терминологии.

Отличительная особенность современных войн и вооруженных конфликтов – 
роботизация и компьютеризация, участие в войнах и вооруженных конфлик-
тах частных военных компаний. Все эти особенности получили свое отражение в  
военной лексике, используемой при создании текстов военной тематики в СМИ.  
В связи с этим в дальнейшем необходимо постоянное изучение журналистами воен-
ной лексики, в том числе и для создания материалов с глубоким профессиональным 
анализом в публикациях о военных действиях, боевой учебы и др. 

Писать об армии без знания военной лексики невозможно, необходимо создание 
специальных словарей, содержащих военную терминологию (специальную воен-
но-техническую лексику) и профессионализмы (жаргон военных). Энциклопеди-
ческие издания и словари не успевают за скоростью появления новых терминов в 
военной лексике и их количество на сегодняшний день явно недостаточно.

Таким образом, необходимо обеспечить представителей прессы новыми слова-
рями и служебными справочниками, содержащими современные военные термины. 
Подобные издания стали бы неоценимым подспорьем в работе журналиста.

Василий КРИВЧУК.
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Это была 21-я командировка в горячие точки для Владимира Михайловича Жита-
ренко. «Очко! – шутил он. – Хорошее окончание моей воинской службы».

Дело в том, что уже были поданы документы на увольнение полковника Жита-
ренко в запас и со дня на день должен был прийти соответствующий приказ мини-
стра обороны об этом. Владимиру Михайловичу было 52 года, то есть уже дважды 
мы продлевали ему срок службы на год. Пытались это сделать и в третий раз. Но у 
кадровиков к этому времени появились жесткие указания свыше: в связи с сокраще-
нием армии любые продления максимально ограничить. В общем, не получилось…

Но, готовясь к увольнению из Вооруженных сил, Житаренко ни в коем случае 
не собирался уходить из «Красной звезды». У меня, как у главного редактора, была 
идея – наделить его неким особым статусом, не замыкать ни на какой отдел, а сде-
лать «спецкором при главном редакторе». Иными словами: дать максимум свободы 
для творчества и командировок. Мы не раз обсуждали с Владимиром Михайловичем, 
как может выглядеть в перспективе его гражданское будущее в «Красной звезде», и 
ему все это нравилось. «Ну куда ж я без «Звездочки», – улыбался он. – Конечно, 
буду работать, как работал. Может, оно и к лучшему: на редколлегии ходить не надо, 
материалы подчиненных править не надо – отвечай только за себя и пиши, пиши, 
пиши! Красота!». 

У нас были прекрасные отношения. В том числе и творческие. К примеру, мы со-
вместно, в «творческом тандеме», в течение двух лет вели рубрику «Поступок года». 
Замысел был в том, чтобы по итогам года определять «десятку» наиболее ярких, по 
мнению «Красной звезды», проявлений мужества, отваги, благородства. Пока это 
были просто газетные публикации. Но нам мечталось, что когда-нибудь у «Звездоч-
ки» появятся необходимые средства, и мы сможем устраивать масштабные акции в 
каких-нибудь престижных залах по чествованию самых мужественных и благород-
ных людей России и награждению их какими-то почетными наградами.

Помню, как Житаренко возмущался:
– Почему на то, чтобы определять по итогам года какого-нибудь лучшего фут-

болиста или очередную грудастую «мисс» хватает и средств, и возможностей, а вот 
людям подвига, людям поступка общество зачастую и спасибо-то не скажет!

В начале января 1993-го был опубликован «Поступок-92», в январе 1994-го – 
«Поступок-93». В те наши «десятки» попадали, к примеру, адмирал Игорь Касато-
нов, боровшийся за сохранение Черноморского флота, командующий 14-й армией 
Александр Лебедь, остановивший кровавую бойню в Приднестровье, мужественный 
Сергей Парфенов, заместитель командира рижского ОМОНа, за освобождение ко-
торого из латвийской тюрьмы несколько лет боролась «Красная звезда». Но значи-
тельную часть «людей поступка» составляли как раз герои очерков Владимира Жи-
таренко, привозимых им из горячих точек.

В этот раз мы уже заканчивали работу над материалом «Поступок-94», ко-
торый планировалось опубликовать на 6 или 7 января 95-го. Но Влади-
мир Михайлович был недоволен им: он считал, что в тот момент, когда уже  
вовсю разворачиваются трагические события в Чечне, будет совершенно не-
правильно и несправедливо публиковать нашу очередную «десятку» без ка-
ких-то ярких героев из этой самой горячей точки. Формально это была одна из 
причин, побуждавших его сорваться в командировку под самый Новый год –  

Чупахин Владимир Леонидович – капитан 1 ранга в отставке, главный редактор 
газеты «Красная звезда» в 1992–1998 гг.

E-mail: vlchup@yandex.ru

ПОСЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВКА
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29 декабря. Хотя, конечно, вряд ли это 
было главной причиной.

Вообще-то в конце декабря с пред-
ставительством в Чечне у «Красной 
звезды» все было в порядке. Только 
что вернулся оттуда и отписывался 
Александр Пельц. На месте событий 
оставались и слали свои материалы 
два сильных журналиста – Влади-
мир Марюха и Николай Асташкин.  
С ними работал и опытный фотокор-
респондент Виктор Хабаров.

– Владимир Михайлович, – пытал-
ся я отговорить Житаренко. – Может, 
не стоит пороть горячку? Зачем вам 
ехать прямо на Новый год? Отметьте 
праздник в кругу семьи, а в первых 
числах января поедете.

– Нет, – упрямо стоял он на 
своем. – Во-первых, я хочу пере-
дать хороший очерк в первый но-
мер 95-го. Во-вторых, пришлю свой 
кусок нашего с вами «Поступка».  
А главное – я вот всем сердцем, всем 
своим нутром чувствую, что именно 
в Новый год там все самое главное и 

начнется. Я должен быть там!
Ну что было делать? Я подписал командировочное предписание. Каких-то тема-

тических планов не составлялось. Житаренко давно уже работал без всяких темати-
ческих планов. Если возникала какая-то «обязаловка», он ее выполнял. А так – ра-
ботал, что называется, от жизни. 

Начало командировки складывалось довольно удачно. В Моздоке Владимир Ми-
хайлович подоспел прямо на пресс-конференцию, которую давали силовые мини-
стры – Грачев, Ерин и Степашин. Отчет об этой пресс-конференции под заголовком 
«Грозный будет взят» был опубликован в «Красной звезде» 31 декабря. Это был про-
сто отчет. Но в этот же номер попала и переданная Житаренко уже из Чечни неболь-
шая зарисовка «Окопные радости». В ней был зафиксирован пусть небольшой, но 
яркий кусочек походной жизни. Фрагменты разговоров солдат, по-житаренковски 
честный и проникновенный рассказ про то, о чем они там, на передовой, думают, 
мечтают, как видят и оценивают нынешнюю ситуацию. Все очень жизненно и по 
делу.

Днем 31-го Владимир Житаренко сумел дозвониться до меня, видимо,  
с КП 104-й воздушно-десантной дивизии. Поздравил с наступающим Новым годом. 
Сказал, что определился и с кандидатами для «Поступка-94», и с героями очерка в 
номер на 5-е (именно 5 января выходил первый номер нового 1995 года).

– Это будет рассказ об экипаже БМД, который в данный момент находится на 
самом «передке». – говорил Житаренко. – Я уже с ними довольно обстоятельно по-
толковал – ребята, что надо! Но хочу продолжить разговор с ними непосредственно 
в новогоднюю ночь. Мне кажется, будет необычно и интересно. В общем строк 400 
на 5-е резервируйте. И, наверное, надо кому-то из телефонисток поручить подежу-
рить 1 января. Во второй половине дня я уже буду готов передавать материал.
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– Добро! Все сделаем! – пообещал я. – Будет вам и 400 
строк, и телефонистка. А как там у вас обстановка?

– Стрельба идет постоянная. Сплошного фронта 
перед нашими позициями нет. Но эти черти-дудаевцы 
очень настырно и скрытно подбираются мелкими груп-
пами с разных сторон и лупят то оттуда, то отсюда из ми-
нометов и стрелкового оружия.

– Берегите себя! С Новым годом! – сказал я, еще и не 
подозревая, что это последний наш разговор с Владими-
ром Михайловичем.

1 января – день после встречи Нового года – конеч-
но, был выходным. Но, несмотря на это, в редакции было 
полным-полно народа. Дело в том, что мы вместе с ру-
ководством издательства и типографии сумели в кои-то 
веки организовать и провести в своем клубе новогоднюю 
елку для детей сотрудников. Моей дочери Наташе было 
всего 9 лет, поэтому я тоже привел ее посмотреть новогоднее представление с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, послушать концерт, поводить хороводы. Пока ребенок за-
нимался всем этим, я сидел в своем кабинете и размышлял по поводу содержания 
ближайших номеров. Тут позвонила «кремлевка». Елена Агапова, помощник мини-
стра.

– С Новым годом, Лена! - ничего не подозревая, весело ответил я.
В трубке сухой и полный горечи голос:
– Житаренко убили!
– Что? – не сразу понял я. – Кого убили?
– Владимир Михайлович Житаренко убит сегодня ночью. Вам надо срочно по-

слать туда кого-то из самых надежных журналистов, чтобы помочь в организации 
вывоза тела, ну и вообще во всем, что потребуется.

Шок! Полный шок! Честно говоря, минут пять я приходил в себя. Потом вспом-
нил, что видел в редакции Олега Фаличева, который тоже привел двух своих ма-
леньких дочерей на новогодний праздник. Дал команду дежурному найти его. Надо 
сказать, что Олег Фаличев – это мой однокурсник по ЛВВПУ, более того, в учили-
ще – он был моим командиром группы. Выдержанный, волевой, надежный человек. 
Его я и попросил поехать. Век ему буду благодарен за то, что он тогда мгновенно 
проникся трагизмом случившегося, тут же начал действовать, и уже утром следую-
щего дня улетел в Чечню. 

Что и как случилось в ту злополучную новогоднюю ночь на подступах к Грозному, 
мы узнали уже вскоре – от свидетелей и очевидцев происшедшего. Вместе с Жита-
ренко в расположении 104-й дивизии находилась довольно большая группа наших 
коллег: офицер Управления информации Минобороны Владимир Бекетов, телеви-
зионщики ВоенТВ Иван Рудич, Игорь Прокопенко, Дмитрий Бикетов и два сотруд-
ника пресс-службы Правительства – Юрий Романов и Валерий Гришин. Последние 
часы перед Новым годом Житаренко, собственно, в этой компании и провел. Ко-
мандованию дивизии было не до журналистов, и не до праздников. Там уже совсем 
другие дела вовсю разворачивались. 

Володя Бекетов рассказывал, что Житаренко был в тот вечер очень оживленным 
и буквально сыпал различными анекдотами и байками. Накануне телевизионная 
группа на БТРе, который выделил комдив, делала вылазку в район Ханкалы, где шел 
бой с дудаевцами. Вылазка получилась крайне неудачной. Потеряли двух бойцов, да 
к тому же и снять толком ничего не смогли. Все были расстроенными и удрученны-
ми. Вот поэтому Житаренко, как мог, и пытался подбодрить товарищей. Он умел это 
делать.
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Никакой новогодней вечеринки не было. Никакой выпивки тоже. Судя по рас-
сказу того же Бекетова, после того, как пробили куранты, все просто пожали друг 
другу руки и пожелали удачи в Новом году.

Почти сразу после этого Владимир Михайлович засобирался к героям своего за-
думанного очерка: от командного пункта соединения надо было дойти до той самой 
БМД, врытой в землю, где он уже был днем. Комдив дал «добро», все были в курсе. 
Экипаж БМД его ждал. Увы, именно на этом не очень-то длинном пути нашего Ми-
халыча и подстерегла пуля дудаевского снайпера. Бронежилет, увы, помочь не смог, 
потому что пуля попала в левую часть лица и прошла через грудную клетку, повредив 
жизненно важную артерию. 

Почему мы в «Красной звезде» так уверенно стали писать именно о пуле снайпе-
ра? Да потому что мы это не из пальца высосали. Именно такая информация содер-
жалась в докладе командира 104-й воздушно-десантной дивизии министру обороны 
Грачеву. После того, как утром Житаренко нашли мертвым, было проведено и соот-
ветствующее расследование, и медицинская экспертиза. Положение тела погибшего 
и характер смертельной раны позволили сделать заключение, что погиб Жигаренко 
от вражеской снайперской пули, пущенной с расстояния примерно 800 метров. Поз-
же, уже в Ростове-на-Дону, в судебно-медицинской лаборатории, куда вывезли тело 
Владимира Михайловича, это же заключение подтвердила группа высоквалифици-
рованных медиков-экспертов во главе с заместителем ГВМУ генерал-лейтенантом 
медицинской службы Юрием Саввиным: рана, полученная Житаренко, типична 
при применении именно снайперского оружия.

В некоторых же либеральных СМИ, к сожалению, на этот счет появилось много 
вранья и спекуляций. Сначала вообще пытались запустить откровенную чушь. Мол, 
Житаренко выпил за Новый год и своевольно пошел к БМД, стоявшей на передо-
вой. И некий часовой, которому Житаренко якобы не смог назвать некий пароль, 
взял и убил его… Но этот бред уж слишком легко опровергался фактами. Тогда запу-
стили версию о некой «шальной» пуле. Дескать, десантники так беспорядочно па-
лили в эту ночь во все стороны, что нечаянно зацепили корреспондента «Красной 
звезды». Самое главное, чего хотели добиться авторы такого рода «уток», – вбить в 
головы людей идею, что Житаренко убили свои. Это им было крайне важно: сами 
своего убили! Так хотели и лишним комком грязи армию заляпать, и сам факт ги-
бели известного и уважаемого военного журналиста как-то принизить и опошлить.
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Но тот же Бекетов приносил в редакцию виде-
озапись того, как и где утром 1 января нашли тело 
Владимира Михайловича. Из этой видеозаписи 
многое можно понять, ибо там были и общие пла-
ны, показывающие, где располагались БМД де-
сантников, и путь, по которому шел Житаренко. 
Видно было на видеозаписи и то, что на в некото-
ром отдалении от позиций десантников есть хол-
мистые места, где скрытно мог засесть дудаевский 
снайпер. Одно время было желание провести экс-
пертизу этой пленки и обнародовать ее результаты. 
А потом подумалось: да зачем это нужно? Кому 
мы, собственно, и что должны доказывать? Перед 
какими «свиньями» мы должны бисер метать?

Понятно, что гибель Житаренко была совсем 
«не в дугу» поборникам подлой информационной 
войны, развязанной в ту пору против Российской 
армии. Их задачей было – лепить из наших воен-
ных образ злобных и кровавых «федералов», а из 
бандитов-дудаевцев – борцов за свободолюбивую Ичкерию. Гибель журналиста, 
пусть военного, но не носящего никакого другого оружия, кроме авторучки, им 
была совсем некстати. Тем более некстати был тот широкий общественный резо-
нанс, который получила эта трагедия.

К чести журналистского сообщества попытки подлецов от журналистики бро-
сить хоть какую-то тень на гибель Житаренко не удались. Практически все основ-
ные газеты, независимо от направлений и позиций, проявили солидарность. Очень 
многие опубликовали фото Владимира Михайловича и добрые слова о нем. Это сде-
лали «Известия», «Труд», «Комсомолка», «Правда», «Советская Россия», «Вечерняя 
Москва», «Московская правда», «Московский комсомолец». «Сегодня» и т.д. Ника-
кой ерунды про «шальную пулю» они не писали.

Все основные телеканалы передали информацию о гибели Владимира Житарен-
ко. В программах «Время», «Нота-бене» («Останкино») и «Сегодня» прошли развер-
нутые сюжеты об этом. Телекадры запечатлели то, как в окопах под Грозным солдаты 
читают «Звездочку» с материалами Владимира Михайловича. Увидели телезрители 
и рабочий кабинет нашего спецкора, где на столе остались его любимые шахматы и 
даже пепельница с последним окурком.

Мне в те дни пришлось дать десятка два интервью различным зарубежным из-
даниям и агентствам. В редакцию пришло огромное количество соболезнований, 
причем не только от министра обороны и других высоких чинов, но и от простых 
читателей. Мы напечатали эти соболезнования большими подборками в двух номе-
рах, но все, конечно, напечатать не смогли.

Тот самый номер на 5 января, в котором так хотел опубликовать свой очерк Жи-
таренко, стал, по сути, номером-реквиемом в его честь. Лучшие перья «Красной 
звезды» делились свои воспоминаниями о прекрасном друге и журналисте. А вот 
материал «Поступок-94» так и не вышел на полосу. Я понял, что без Михалыча про-
сто не смогу дописать его. Это была его идея, его мечта. Она оборвалась вместе с 
жизнью Житаренко.

6 января мы похоронили Владимира Михайловича. На редколлегии было решено 
устроить траурное прощание не в каких-нибудь ритуальных залах, а непосредствен-
но в редакции, в актовом зале. В этом была своя печальная, но справедливая сим-
волика. Спецкор все-таки вернулся в редакцию из своей последней командировки.

Владимир Чупахин.
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В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДИСЦИПЛИНЫ «МГП И СМИ»

«Дипломатическое право развивалось вместе с процессом осознания 
государствами, что они члены международного общения, что сношения между ними 

необходимы». Ф.Ф. Мартенс

Дипломатическое право – это отрасль 
международного права, объединяющая уста-
новленные в результате межгосударственного 
соглашения принципы и нормы, которыми регу-
лируются деятельность дипломатических пред-
ставительств и статус официальных лиц, пред-
ставляющих интересы своего государства за 
рубежом. Дипломатическим правом регулиру-
ются как двусторонние отношения государств, 
так и многостороннее межгосударственное со-
трудничество. На основании норм дипломати-
ческого права определяются форма и функции 
посольств, консульств, международных органи-
заций, статус международных агентов и между-
народных чиновников, их привилегии и имму-
нитеты. Источниками международного права 
являются как многосторонние, так и двухсто-
ронние международные договоры. 

Дипломатическое право, по образному выражению Фрэнсиса Оппенгейма, «старо, 
как сама история»1. Вначале это было посольское право, развивалось как часть пра-
ва народов (Droit de gents), основанного на вере в целостность и взаимосвязанность 
мира и возможность создания мирового сообщества, состоящего из полноценных и рав-
ноправных народов. Нормы посольского права поначалу являли собой обыкновения 
международного поведения, которые чаще всего имели религиозные, нравственные, 
рационалистические и исторические корни. Процесс их превращения в регулирую-
щие внешние сношения юридически обязательные нормы происходил постепенно. 
На начальном этапе они признавались только цивилизованными странами, раньше 
других ощутивших свою принадлежность к семье народов и осознавших, что взаим-
ное общение предполагает обязанность следовать созданным при общем согласии пра-
вил взаимного общения2.

1 Оппенгейм Л. Развитие права посольств/ Международное право. Том 1. Полутом 2. Гла-
ва II. М., 1948. С. 20.

2 В «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона» написано: «В объектив-
ном смысле посольское право означает ту часть международного права, которая трактует о 
правах и обязанностях дипломатических агентов. В субъективном смысле – это право отправ-
лять (активное посольское право) и принимать (пассивное посольское право) дипломатиче-
ских агентов».
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На практике внедрение посольского права происходило не просто, что было об-
условлено господствовавшим на протяжении веков противоречивым отношением 
к чужестранным послам. Долгое время на посланника из другого государства, даже 
если он направлен для благородных целей, распространялось представление как об 
опасном и нечистом человеке, которого необходимо было очистить с целью уничто-
жения исходившего от них вредного влияния1. Историки древности рассказывают о 
применяемых к прибывающим послам таких процедур, как сжигание ладана, битье 
в бубны и другие магические действия, с целью уничтожения якобы исходившего от них 
вредного влияния и уменьшения опасности заразы. Посла могли заставить пройти че-
рез огонь, отрубить ему голову или предать смерти каким-либо другим варварским 
способом. Геродот, описывая в своих историографических рассказах проходившую в 
402 году до н.э. Спартано-персидскую войну, рассказывал, как прибывшего с другой 
стороны посланника бросали вниз головой в яму или подвергали пыткам. Древнегрече-
ский историк Диодор Сицилийский в одной из сорока книг написанных им Всемир-
ной истории (Bibliotheca Historica) приводит картину жестокой расправы над при-
бывшим на переговоры римским гражданином, который по неосторожности или по 
незнанию нарушил национальную традицию, случайно убив священное в тех краях 
животное – кошку. Древнееврейский историк Иосиф Флавий в «Истории Иудейской 
войны против римлян», возмущаясь дурным обращением с посланными для благих 
целей на чужую территорию людьми, вопрошает: «Есть ли преступление более отвра-
тительное, чем издевательства над лицами, посланными для того, чтобы примирять 
людей?». 

Один из самых известных римских историков Тит Ливий считал, что покушение 
на жизнь посла или нанесенное ему оскорбление следует рассматривать как преступле-
ние против Бога. Так же рассуждал римский юрист Секст Помпоний, который писал: 
«Если кто-нибудь ударит посла, то считается, что он поступил вопреки праву наро-
дов, потому что личность послов признается священной». Древнеримский политик 
и философ Марк Тулий Цицерон, негодуя по поводу ужасающих преступлений и ко-
щунства спартанцев, обагряющих свои руки кровью направляемых к ним для переговоров 
персов, восклицал: «Послы вправе безопасно перемещаться средь копий и стрел… 
их права должны почитаться, а их неприкосновенность должна находиться под за-
щитой». Об этом же говорили не только ученые и политики, но и поэты. Живший 
в Римской империи в первом столетии новой эры Публий Папиния в своей поэме о 
ведущихся между Спартой и Фивами войнах (378-362 гг. до н.э.), призывал хранить 
священное имя посла во веки веков.

Священному отношению к послам способствовало идущее из древности воспри-
ятие дипломатов как божьих вестников (angelos), на земле выполняющих работу, по-
добную деяниям блаженных духов на небе. Основанная на мифах о «золотом веке» 
вера в то, что живущие среди людей боги устанавливают для них правила общежи-
тия и вершат суд, порождала убежденность в то, что послы достаточно защищены 
космическими законами (nomos) и силой покровительствующего дипломатам бога 
Гермеса. Однако печальная практика заставляла осознавать, что верность правилам, 
законам, религиозным заповедям, ритуалам, недостаточна для того, чтобы обеспе-
чить безопасность и достойное исполнение своих функций направляемым за ру-
беж представителям. Становилось все более очевидным, что наряду с вложенными в 
сердца людей самим Божественным разумом вечными, неписанными законами должны 
существовать изобретенные человеческим разумом письменные законы, что находящи-

1 В античном мире различные связи между общинами и полисами, а также возникавшие 
между ними конфликты разрешались при посредстве специальных уполномоченных лиц, или 
послов. В Греции они назывались вестниками (керюкс, ангелос), в классической Греции – 
старейшинами (пресбейс). Одной из главных обязанностей послов было заключение союзов с 
другими государствами и подписание договоров.
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еся под покровительством Богов посланники должны быть защищены не только боже-
ственным, но и человеческим правом.

Внедрению подобных идей в общественное сознание способствовали талантли-
вые философы, политики, а порой и неизвестные мыслители, которые рассказывали 
о своем видении жизни и своих представлениях о том, как должен быть устроен мир 
и организованы человеческие отношения. Многие из них были учтены при созда-
нии уникального по своей мудрости произведения древней юриспруденции «Диге-
сты императора Юстиниана», положившего начало кодификации римского права1. 
Наряду с положениями о праве народов (jus gentium), регулирующими такие публич-
но-правовые вопросы, как ведение войны и заключение мира, образование новых 
государств, защита прав чужеземцев, положение захваченных в плен лиц и других, 
в «Дигестах» говорится о некоторых вопросах правого положения послов. Хотя при-
вилегии, предусмотренные послам дигестами, были весьма незначительными (вы-
деление послам почетных мест во время торжественных мероприятий), эта робкая 
попытка кодификации подобных правил и их включение в раздел публичного права, 
как право иммунитетов справедливо признаются правовой наукой как первые ростки 
посольского права. 

Развитию посольского права способствовало заявление о себе в период поздне-
го Средневековья института постоянных дипломатических представителей. Теоре-
тическим осмыслением этого нового, появившегося в дипломатической практике, 
занялись многие европейские правоведы, что и подготовило почву для развития в 
рамках права народов самостоятельной и специфичной по своему характеру отрасли – 
посольского права. 

Итальянский правовед Альберико Джентили главу XVII в своих знаменитых «Трех 
книгах о посольствах» (1585 г.) один из первых заявил о посольской юрисдикции, ко-
торую он понимает как исключение послов (в первую очередь постоянных (residentes) 
послов) из подчинения юрисдикции страны пребывания. Свою точку зрения на пробле-
му дипломатических иммунитетов излагают в своих книгах исследователи истории 
дипломатии Гаспаре Брагачча («Посол»), Абрахам де Викфорт («Посол и его функ-
ции»), Шарль Паскаль («Легат»), Джорж Хотман («Посол»). 

Примечательно, что в дискуссию по поводу этих и других юридических аспектов 
посольских проблем были вовлечены не только профессионалы, но и далекие от на-
уки и политики люди. Об этом свидетельствует появившееся в первой трети XVIII 
века в Голландии, изданное на французском языке, анонимное сочинение «Трак-
тат о посольствах и послах». После длительных исследований относительно автора 
ставшей популярной и переведенной на многие языки книги, самой убедительной 
была признана версия, согласно которой автором книги является никто иной, как 
француз-изгнанник, журналист Жан Руссе де Мисси2. Руссе не являлся ни полити-
ком, ни юристом, ни практикующим дипломатом, и, как он сам откровенно пишет 
во вступлении к своему трактату, всерьез опасался гнева и порицания ученых и других 
блистательных умов, которые могли бы вызвать критику за его смелость взяться рас-
суждать о предмете, специалистом в котором он не являлся. И, тем не менее, Руссе, 
будучи страстным приверженцем идеи цивилизованных отношений между народа-

1 Дигесты Юстиниана. М., 1984. С. 23. Дигесты (Digesta – «собранное», «приведенное в 
систему») – обширный систематизированный сборник извлечений из трудов авторитет-
ных римских юристов, являющийся важнейшей частью свода римского гражданского права 
Corpus iuris civilis. Дигесты были составлены по приказу византийского императора Юстиниа-
на I в 530-533 гг. Они состоят из 50 книг, включающих в себя более 9000 извлечений из юриди-
ческих сочинений. Дигесты представляют собой выдающийся правовой памятник не столько 
VI в., сколько I–III вв.– эпохи расцвета римской классической юриспруденции. 16 декабря 
533 г. дигесты были утверждены Юстинианом и 30 декабря 533 г. вступили в силу в качестве 
действующего законодательства Византийской империи.

2 Жан Руссе де Мисси. Трактат о посольствах и послах. М., 2006.
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ми, интуитивно ощутил те самые острые моменты, которые и определили сущность 
и правовое содержание посольского права. Обожествляя это право, называя его 
возлюбленной дочерью неба, царицей всех священных законов, Руссе верил, что именно 
оно способно взять под надежную и нерушимую защиту представляющих суверен-
ное государство за рубежом лиц. Он искренне верил, что право народов не допустит, 
чтобы лица, которые своим талантом, дарованиями и живым голосом способствуют 
успешному ведению переговоров, устанавливая торговые отношения с соседями или 
заключая с ними дружественные союзы, становились жертвами угроз, принуждений, 
оскорблений, убийств и других проявлений людской злобы1. Кроме того, он указывал на 
то, что нанесенное послу оскорбление следует расценивать как оскорбление всей нации.

Наравне с маститыми учеными Руссе смело высказывается по поводу освобожде-
ния послов от юрисдикции страны и обеспечения их неприкосновенности. Руссе согла-
шается с теми, кто считает, что посол не должен наказываться по законам страны 
пребывания, и должен оставаться неприкосновенным лицом2. Уже в самом простран-
ном названии главы VI своего сочинения «Право на возмездие ни в коем случае не 
должно применяться к послам» отражено несогласие с теми, кто допускает дурное 
обращение с послами по принципу око за око и зуб за зуб дурно обращаться с посла-
ми, и тем более совершать в отношении к ним злодейство. Рассуждая о неприкосно-
венности имущества посла, Руссе несколько наивно, но точно объясняет, что «посол 
просто не сможет поддерживать свой ранг и величие королевского дома, который 
он представляет, без принадлежащего ему приличного экипажа, кортежа и других 
принадлежащих ему вещей…»3. В целом Руссе выражает убежденность в том, что 
привилегии, введенные для обеспечения безопасности дипломатической службы, будут 
содействовать важным для блага и процветания народов – дружбе, союзам, обменам. 

На истинно научный уровень обсуждение вопросов складывающегося посоль-
ского права поднялось после включения в дискуссию голландского ученого Гуго 
Гроция. На страницах своего сочинения «О праве войны и мира», опубликованного в 
1625 г. в Париже, он формулирует и дает обоснование важнейшей гарантированной 
дипломатическим представителям привилегии, какой является «исключение послов 
из подчинения местной власти». Выступая сторонником одной из бытующих в ХVI 
веке среди правоведов, основанной на представительном характере посла теории эк-
стерриториальности4, Гроций считал, что посла нельзя оскорбить ни делом, ни словом 
на том основании, что он является представителем своего суверена, олицетворяет его 
территорию и несет в себе честь и престиж своего государя. «Поэтому, – заявляет Гро-
ций, – общее правило, согласно которому тот, кто находится на чужой территории, 
подчиняется законам этой страны, имеет с общего согласия наций исключение в 
отношении послов, поскольку они, в силу известной условности, замещают тех, кто 
их послал»5. 

1 Жан Руссе де Мисси. Трактат о посольствах и послах. Глава IV. С. 20-22.
2 Жан Руссе де Мисси. Послы освобождены от юрисдикции страны / Трактат о посольствах 

и послах. С. 71, 88.
3 Жан Руссе де Мисси. Свита имущество посла неприкосновенны / Трактат о посольствах и 

послах. Глава V. С.83.
4 Термин «экстерриториальность» означает, что дипломатических представителей следует 

рассматривать как бы не находящимися на территории принимающего их государства. Эту тео-
рию выдвинул в ХVI веке Пьер Эйро, который считал, что посол неприкосновенен по праву 
всех народов, и все посланники должны рассматриваться государством пребывания как на-
ходящиеся вне территории (extra territorium) данного государства. Даже если они находятся в 
стране врага, они будут считаться в ней как находящиеся в своей стране и поэтому не подле-
жат ни принуждению, ни подчинению ее законам. См. Л.Оппенгейм. Международное право. 
Том I. Полутом 2. М., 1949. С. 330.

5 Гуго Гроций. О праве посольств / Гуго Гроций. О праве войны и мира. Книга вторая. Глава 
XVIII. М., 1994. С. 429-431.
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По мере появления новых государств, признанных независимыми, обретал при-
знание принцип суверенной правосубъектности, согласно которому главными субъек-
тами права народов стали выступать не цари, короли и другие правящие особы, а госу-
дарства. Соответственно, возобладала точка зрения, что отношение к зарубежным 
представителям должно основываться на уважении к суверенному государству, а не к 
коронованной особе. Среди сторонников такого подхода был швейцарский философ, 
дипломат и юрист Эммер де Ваттель. В отличие от Гроция, он не принимал и даже 
подвергал критике идею экстерриториальности, отдавая предпочтение принципу, 
согласно которому отношения между нациями строятся на признании их равенства 
и независимости. На этом основании Ваттель утверждал, что дипломатические чи-
новники представляют не личность главы государства, а свои правительства1. 

Государства Европы неохотно соглашались, что, принимая дипломатов, они с 
момента принятия посольства должны брать на себя обязательства по охране его 
неприкосновенности. В учебниках по дипломатической практике авторы приводят 
многочисленные примеры по-прежнему случающихся неприятных, приводивших 
к недоразумениям и конфликтам, ситуаций, в которых оказывались посланники в 
чужих государствах. Буквально хрестоматийной стала история, которая случилась и 
с российским послом Андреем Артамоновичем Матвеевым. В 1707 г. Петр I направил 
Матвеева в Англию со специальной миссией, связанной с обсуждением возможно-
го заключения союза между Россией и Британией. Матвеев был принят английской 
королевой Анной, встретился со статс-секретарем Гарлем, но события приняли не-
ожиданный оборот. 21 июля 1708 г. на посланника было совершено нападение: трое 
неизвестных отняли у него шпагу и стали избивать. Нападавших задержали сбежав-
шиеся люди, и Матвеева удалось вызволить. Как выяснилось, нападение было со-
вершено по письменному приказу шерифа, планировавшего арестовать Матвеева за 
неуплату им долга каким-то купцам в размере 50 фунтов стерлингов. Английский 
посол Витворт от имени королевы Анны принес Петру I официальные извинения. 
При этом королева, посетовав на отсутствие закона, который позволил бы ей на-
казать виновных в избиении русского дипломата, пообещала исправить ситуацию. 
21 апреля 1709 г. Парламентом был издан «Акт о сохранении привилегий послов 
и публичных министров от иностранных государств и чинов», в котором впервые 
было четко зафиксировано понятие дипломатического иммунитета. Согласно Акту 
нарушившие это постановление будут признаны ничтожными и недействительными, 
а лица, совершившие недостойные действия в отношении такого иностранного госуда-
ря, – нарушителями международного права, и подлежат наказанию, аресту или заклю-
чению в тюрьму. 

Во Франции в связи с жалобами по поводу ареста дипломатических агентов в 
1794 г. был издан «Декрет 13», запрещающий всякому органу власти проводить какие 
бы то ни было действия против особ, являющихся посланниками иностранных прави-
тельств. 

В США 30 апреля 1790 г. вступил в действие Акт Конгресса, предусматривающий 
недопустимость проведения в суде Соединенных Штатов или отдельного штата про-
цессов над любым лицом, признанным иностранным представителем, недопустимость 
ареста таких лиц или их заключения. Виновные в нарушении Акта могли быть под-
вергнуты по усмотрению суда тюремному заключению или оштрафованы. По тако-
му же типу были построены законы и других стран2.

Некоторые из дипломатических иммунитетов предоставлялись на двусторонней 
основе, что хотя и являло собой бесспорный прогресс во взаимоотношениях между 

1 Левин Д.Б. О неприкосновенности дипломатических представителей и их персонала. М., 
1946. С. 13.

2 Левин Д.Б. О неприкосновенности дипломатических представителей и их персонала.  
С. 36.
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государствами, но не могло обеспечить полную правовую гарантию безопасной дея-
тельности зарубежных представительств и их сотрудников. Ф.Ф. Мартенс, утверж-
дая, что положение посольств оставалось в довольно неопределенном виде вплоть до 
начала ХХ в., писал: «По-прежнему сохранялось положение, при котором объем при-
вилегий, которыми мог пользоваться дипломатический представитель, всецело за-
висело от «доброй воли» каждого государства в отдельности»1. Другие исследователи 
истории дипломатии также пишут о том, что практически все дипломатические мис-
сии жили и работали «по милости» принявших их государей, а те отдельные иммуните-
ты и привилегии, которые предоставлялись дипломатам, обеспечивались «молчаливым 
согласием» государств. Г.Никольсон уточняет: «При хороших межгосударственных от-
ношениях хорошим было и положение посольства, посла и других дипломатов, при 
плохих – все менялось самым радикальным образом: в миссию можно было ворвать-
ся, посла избить и арестовать, лишить его права сношения со своей страной»2.

Попыткой покончить с неустойчивой и малодостойной системой представитель-
ства держав и поднятию престижа дипломатической службы способствовало подпи-
сание 19 марта 1815 г Австрией, Испанией, Францией, Великобританией, Португали-
ей, Пруссией, Швецией и Россией Венского протокола (Венского регламента). В этом 
важном международном акте в сфере дипломатических сношений устанавливались 
классы глав дипломатических представителей, к которым были отнесены послы и нун-
ции (представители Ватикана), посланники и интернунции, а также поверенные в делах. 
В соглашении, устанавливающем иерархию в дипломатическом корпусе, подчерки-
валось, что все зарубежные представители, к какому классу они не принадлежали 
бы, равны между собой и пользуются равными правами. В пределах каждого класса 
преимущество лица определяется лишь продолжительностью службы – старшин-
ством в месте резиденции, которое зависит от даты официального аккредитования3. 
Актуальной задачей оставалось юридическое оформление необходимых для бес-
препятственного выполнения дипломатических функций единых международных 
правил предоставления членам дипломатического представительства иммунитета и 
привилегий. Этим вопросам было посвящено подготовленное в 1895 г. Кембриджским 
институтом международного права исследование, содержавшее перечень особых 
прав дипломатических представителей в государстве пребывания. Подготовленный 
учеными документ обсуждался в Лиге Наций, однако какой-либо правовой документ, 
который подтверждал статус дипломатических агентов, не был принят. 

Универсальное международное соглашение по вопросам дипломатического права 
было заключено 18 апреля 1961 г. на проходившей в столице Австрии г. Вена меж-
дународной конференции4. Подписавшие Венскую конвенцию о дипломатических 
сношениях государства, отмечая, что народы всех стран с древних времен признают 
статус дипломатических агентов, ориентировались при ее создании на закрепленные в 
Уставе ООН принципы суверенного равенства государств и развития дружественных 
отношений между государствами. В Преамбуле к Конвенции выражено убеждение, что 
заключение международной конвенции о дипломатических сношениях, привилеги-
ях и иммунитетах будет способствовать развитию дружественных отношений между 
государствами, независимо от различий в их государственном и общественном строе. 
Принципиально важным является заключенное в Преамбуле к Конвенции положе-

1 Мартенс Ф.Ф.Современное международное право. С. 47-48.
2 Оппенгейм Л. Международное право. М., 1948. Т. 1. С. 20.; Ильин Ю.Д. Дипломатическое 

и консульское право / Международное право. Курс лекций. М., 2004. С. 134-135; Левин Д.Б.  
О неприкосновенности дипломатических представителей. Москва. 1946.

3 Венский регламент был дополнен принятым 21 ноября 1818 г. Аахенским протоколом, ко-
торым был учрежден еще один класс дипломатических представителей. Это – министры-ре-
зиденты, которые были по классу выше поверенных в делах и ниже посланников.

4 Конвенция была подписана 81 государством. В настоящее время участниками Венской 
конвенции о дипломатических сношениях являются 180 государств мира.
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ние о том, что личные привилегии и иммунитеты главы представительства и его пер-
соналу предоставляются не для выгод отдельных лиц, а для обеспечения эффективного 
осуществления их функций как органов, представляющих государства1. 

Конвенция определила равные для всех государств функции дипломатических 
миссий, их юридический статус, права и обязанности, а также привилегии и иммуни-
тет дипломатических агентов. 

Стороны по взаимному согласию определили, что функции дипломатического 
представительства состоят в представительстве аккредитующего государства в го-
сударстве пребывания; в защите в государстве пребывания интересов аккредитую-
щего государства и его граждан в пределах, допускаемых международным правом; в 
ведении переговоров с правительством государства пребывания; в выяснении всеми 
законными средствами условий и событий в государстве пребывания и сообщении о 
них правительству аккредитующего государства; в поощрении дружественных отно-
шений между аккредитующим государством и государством пребывания и в разви-
тии их взаимоотношений в области экономики, культуры и науки2. 

Согласно Конвенции старшинство между главами представительств определяет-
ся вследствие их принадлежности к тому или иному классу. Главы дипломатических 
представительств подразделяются на три класса: а) класс послов и нунциев (диплома-
тический представитель Папы Римского), аккредитуемых при главах государств и 
других глав представительств эквивалентного ранга; b) класс посланников и интер-
нунциев (дипломатический представитель Папы Римского второго класса), аккреди-
туемых при главах государств; c) класс поверенных в делах, аккредитуемых при мини-
страх иностранных дел3. 

Согласно Венской конвенции, аккредитующее правительство, назначая главу 
представительства, предварительно запрашивает у принимающей стороны агреман 
(фр. agreement, англ. Agreement), что означает согласие принимающего государства на 
назначение в качестве главы представительства лица, которого предполагается ак-
кредитовать как главу представительства в этом государстве. После этого правитель-
ство государства, у которого запрашивается агреман, рассматривает этот вопрос и в 
течение обычно двух-трехнедельного срока дает свой ответ. Как правило, согласие 
на назначение дипломатического представителя получается в наиболее оптималь-
ные сроки, что подчеркивает дружеский характер отношений между государствами. 
Неполучение ответа в течение месяца и более принято считать молчаливым отказом. 
В мировой дипломатической практике случаи отказа в агремане сравнительно ред-
ки. Факт запроса агремана, который осуществляется в виде дипломатической ноты, 
разглашать не принято, так как гласность в случае отказа может повлечь за собой 
осложнения в отношениях между государствами. Венская конвенция оставляет за 
государством пребывания право не сообщать аккредитующему государству мотивы 
отказа в агремане, и отказ в выдаче агремана сам по себе не должен рассматривать-
ся недружелюбным актом как в отношении государства, обратившегося с просьбой, 
так и в отношении выдвинутого кандидата на пост посла, и не может считаться его 
личным оскорблением. После получения агремана издается внутригосударственный 
акт аккредитующего государства, оформляющий назначение главы представитель-
ства. Только после этого в официальной прессе производится публикация о назна-
чении главы дипломатического представительства. 

Следующим этапом является получение подписанной главой аккредитующего 
государства и адресованной главе государства пребывания верительных грамот, т.е. 
документа, удостоверяющего официальный статус главы дипломатического пред-
ставительства и аккредитующего его в этом качестве в государстве пребывания. Ве-

1 Венская конвенция о дипломатических сношениях. Принята 18 апреля 1961 г. Ст. 3.
2 Венская конвенция о дипломатических сношениях. Ст. 3.
3 Венская конвенция о дипломатических сношениях. Ст. 14.
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рительная грамота, в которой содержится просьба «верить» ее обладателю как лицу, 
представляющему свое государство во всех отношениях с государством пребывания, 
вручается послу или посланнику при отбытии к месту назначения. Глава предста-
вительства вручает верительную грамоту главе государства в доказательство своей 
подлинности и уполномоченности вести переговоры от имени своего государства. 

Совокупкупность независимых друг от друга дипломатических представителей, 
общими для которых является страна пребывания и характер их деятельности, пред-
ставляет собой дипломатический корпус, во главе которого стоит дуайен – посол, 
который первым из своих коллег в стране пребывания вручил верительную грамо-
ту. Обязанности дуайена состоят в поддержании контактов с министерствами ино-
странных дел, уточнении деталей различных церемоний с участием дипломатиче-
ских представительств, защите привилегий членов дипломатического корпуса.

Конвенция обязывает государство пребывания предоставлять все возможности 
для выполнения функций представительства. В частности, всем сотрудникам пред-
ставительства должна быть предоставлена свобода передвижения по его территории 
(поскольку это не противоречит законам и правилам о зонах, въезд в которые запре-
щается или регулируется по соображениям государственной безопасности). 

Общепризнанным фундаментальным принципом предоставления дипломатам, 
представляющим интересы того или иного государства за рубежом, является их лич-
ная неприкосновенность. Венская конвенция гласит: «Дипломатический агент поль-
зуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. Он пользу-
ется также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме 
случаев: a) вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, на-
ходящемуся на территории государства пребывания, если только он не владеет им 
от имени аккредитующего государства для целей представительства; b) исков, ка-
сающихся наследования, в отношении которых дипломатический агент выступает 
в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследственным имуществом, 
наследника или отказополучателя как частное лицо, а не от имени аккредитующего 
государства; c) исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой 
деятельности, осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пребывания 
за пределами своих официальных функций. Дипломатический агент не обязан да-
вать показаний в качестве свидетеля»1. 

На безопасность дипломатического агента в стране пребывания направлено под-
тверждение в Венской конвенции обычной нормы, согласно которой он полностью 
освобождается от уголовной ответственности этого государства. На основании 
предоставляемого им иммунитета от уголовной юрисдикции государства пребывания 
дипломат не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. При 
этом не имеет значения, действовал ли дипломат при исполнении своих служебных 
обязанностей или в качестве частного лица. Большое практическое значение имеют 
иммунитеты от гражданской и административной юрисдикции государства пребыва-
ния, кроме ряда случаев, в частности, вещных исков, относящихся к частному недви-
жимому имуществу, находящемуся на территории государства пребывания. 

Предоставляя дипломатическим работникам необходимые для осуществления 
их функций привилегии и иммунитеты, международное право возлагает на него 
определенные обязанности. Венская конвенция подчеркивает, что «все лица, поль-
зующиеся такими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и поста-
новления государства пребывания».

Государства пребывания дипломатического представительства имеют, согласно 
Венской конвенции, право в любое время, не мотивируя свое решение, уведомить ак-
кредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов 
дипломатического персонала утратил его доверие и объявляется persona non grata.  

1 Венская конвенция о дипломатических сношениях. Ст. 31.
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Предоставляя право государств осуществлять высылку дипломатических представи-
телей за «деятельность, несовместимую с официальным статусом», международное 
право исходит при этом из презумпции абсолютной добросовестности государств 
при осуществлении высылки «неугодных дипломатов». Предполагается, что пользо-
вание этим правом должно осуществляться в разумных пределах, а мотивы высыл-
ки из страны дипломатов зарубежных стран должны быть достаточно серьезными и 
обоснованными. 

***
В настоящее время составной частью дипломатического права является консуль-

скоге право, объединяющее международно-правовые нормы, закрепляющие правила 
ведения консульских отношений между государствами и регулирующие деятельность 
консульских учреждений. 

Консульское право имеет глубокие исторические корни, а составляющие его 
нормы получили свое развитие из складывавшихся в глубине веков обычаев. Исто-
рики утверждают, что консульская служба возникла еще в рабовладельческую эпоху 
развития человечества, еще задолго до появления первых посольств и консульств. 
Действительно, греческие проксены и римские преторы еще в античную эпоху вы-
полняли некоторые свойственные консулам функции, отвечая на обращение к ним 
за помощью соотечественников, а также осуществляя различные формы покрови-
тельства и защиты иностранцев. Историки ссылаются также на утвержденный в 
итальянском приморском городе-республике Амальфи в XII в. кодекс («Таблицы 
Амальфи» (Tabula Amalfitana), который на основе морских торговых обычаев уста-
навливал правила, которым должны были следовать капитаны при прибытии судна 
в порт или его убытии. Однако, более исторически точными являются утверждения, 
что институт консульского представительства сложился лишь в эпоху Средневековья 
вследствие развития торгово-экономических связей государств и развития судоход-
ства. С развитием мировой торговли, мореплавания и торгового флота консульские 
функции дополнялись наблюдением за исполнением торговых договоров, защитой 
граждан своего государства, оформлением нотариальных документов. 

Положение консулов и их обязанности за границей, как и отдельные предостав-
ляемые им привилегии, стали оговариваться либо в торговых, либо в специальных 
договорах, долгое время оставаясь неурегулированными с точки зрения общего 
международного права1. Л. Оппенгейм, анализируя в свое время правовое положение 
консулов, отмечал, что «те привилегии дипломатического характера, которыми кон-
сулы пользовались, предоставлялись им отдельными государствами либо в порядке 
вежливости, либо в соответствии со специальными условиями торговых договоров 
и консульских конвенций, заключенных между назначающим и принимающим го-
сударством»2.

Первая попытка кодификации консульского права, предпринятая в рамках Лиги 
Наций, закончилась безрезультатно вследствие отсутствия единства в вопросах 
функционирования консульской службы, различий в консульской практике стран и 
противоречивости всевозможных теорий. 

В декабре 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН, учитывая, что задачей ООН яв-
ляется прогрессивное развитие международного права и его кодификация, приняла 
резолюцию о разработке проекта конвенции о консульских сношениях и иммуни-
тетах. Однако только в 1960 г. Комиссия международного права разработала состоя-
щий из 65 статей Проект конвенции по консульским вопросам, в котором были си-

1 Первым международно-правовым документом по консульским вопросам была фран-
ко-испанская консульская конвенция, подписанная 13 марта 1769 г., а в 1788 г. – франко- 
американская, Каракасская конвенция о консульских функциях 1911 г. и Гаванская конвен-
ция о консульских чиновниках 1928 г. К 1933 г. в мире было заключено больше 900 договоров 
по задачам консульских сношений и иммунитетов.

2 Оппенгейм Л. Международное право. М., 1948. Т. 1. Полутом 2. С. 370.
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стематизированы обычные нормы международного консульского права и обобщена 
существующая консульская практика. 

Венская конвенция о консульских сношениях была принята полномочными предста-
вителями 92 государств на проходившей в 1963 г. в Вене международной конферен-
ции1. Венская конвенция о консульских сношениях стала первым международным 
договором универсального характера, который кодифицировал многие консульские 
практики, которые возникли из государственных обычаев и различных двусторон-
них соглашений между государствами. Конвенция определяет формы консульских 
отношений между суверенными государствами, функции, права и иммунитеты, пре-
доставляемые консульским должностным лицам и их офисам, а также права и обя-
занности «принимающих государств». 

Конвенция, подчеркивая, что консульские отношения между государствами осу-
ществляются по взаимному согласию, определяет порядок открытия консульского 
учреждения, выполнение консульских функций, а также объем привилегий и имму-
нитета, необходимых для обеспечения эффективного осуществления консульскими 
учреждениями функций. 

Консульскими функциями, согласно Конвенции, являются: защита в государстве 
пребывания интересов представляемого государства и его граждан (физических и 
юридических лиц); содействие развитию торговых, экономических, культурных и 
научных связей между представляемым государством и государством пребывания; 
выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой, экономической, 
культурной и научной жизни государства пребывания; выдача паспортов и проезд-
ных документов гражданам представляемого государства и виз или соответствую-
щих документов лицам, желающим поехать в представляемое государство; оказание 
помощи и содействия гражданам (физическим и юридическим лицам) представля-
емого государства; исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов граж-
данского состояния и других подобных обязанностей и другие функции, если они не 
противоречат законам и правилам государства пребывания. 

К функциям консульских учреждений относятся: вопросы паспортно-визовой 
работы, оказание помощи и содействие гражданам (физическим и юридическим 
лицам) представляемого государства по вопросам наследства, защиты интересов не-
совершеннолетних, опеки и попечительства; исполнение обязанностей нотариуса; 
регистрация актов гражданского состояния; выполнение обязанностей в отношении 
судов морского и воздушного флотов своей страны, а также их экипажей. 

Согласно Конвенции Главы консульских учреждений делятся на четыре класса: ге-
неральных консулов, консулов, вице-консулов и консульских агентов. Главы кон-
сульских учреждений назначаются представляемым государством и допускаются к 
выполнению своих функций государством пребывания. Представляемое государство 
снабжает главу консульского учреждения документом, имеющим форму патента или 
подобного ему акта, составляемым при каждом назначении, удостоверяющим его 
должность и указывающим, как общее правило, его полное имя и фамилию, катего-
рию или класс, к которому он принадлежит, консульский округ и местонахождение 
консульского учреждения. Глава консульского учреждения допускается к выполне-
нию своих функций разрешением со стороны государства пребывания, называемым 
экзекватурой. Государство, отказывающее в выдаче экзекватуры, не обязано сооб-
щать представляемому государству мотивы такого отказа. 

Старшинство между главами консульских учреждений устанавливается в соот-
ветствии с присвоением им места в каждом классе и в соответствии с определяемы-
ми датами выдачи экзекватур.

1 В настоящее время участниками Венской являются 160 государств мира, включая Рос-
сийскую Федерацию.
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Конвенция обязывает государство пребывания предоставлять все возможности 
для выполнения функций консульского учреждения, предоставляя консульским уч-
реждениям определенные привилегии и иммунитеты. К ним относятся: пользование 
государственным флагом и гербом; обеспечение помещениями; неприкосновен-
ность консульских помещений; освобождение консульских помещений от налогов; 
неприкосновенность консульского архива и документов; свободу передвижений по 
его территории. Официальная корреспонденция консульского учреждения непри-
косновенна, консульская вализа не подлежит ни вскрытию, ни задержанию. Кон-
сульский курьер при выполнении своих функций пользуется личной неприкосно-
венностью и не подлежит ни аресту, ни задержанию в какой бы то ни было форме. 

Штатным консульским должностным лицам и другим работникам консульских 
учреждений предоставляется ряд преимуществ, привилегий и иммунитетов, к ко-
торым относится их личная неприкосновенность. Согласно Конвенции консульские 
должностные лица не подлежат ни аресту, ни предварительному заключению, иначе 
как на основании постановлений компетентных судебных властей в случае соверше-
ния тяжких преступлений. Принципиально важно подчеркнуть, что иммунитет от 
юрисдикции консульских должностных лиц имеет ограниченный функциональный 
характер, так как действует только при исполнении ими служебных обязанностей. 
Иными словами, консульские должностные лица и консульские служащие в отли-
чие от дипломатических агентов не подлежат юрисдикции судебных или админи-
стративных органов государства пребывания в отношении действий, совершаемых 
ими при выполнении консульских функций. 

***
По мере развития многосторонней дипломатии возникла необходимость право-

вого регулирования статуса представителей государств-членов международных (меж- 
государственных) организаций. В связи с этим дипломатическое право было допол-
нено универсальными договорно-правовыми нормами, регулирующими отношения 
государств с международными организациями, где регулируются вопросы иммуните-
тов и привилегий международных организаций, их сотрудников, экспертов, а также 
участников международных конференций. Источниками дипломатического права 
международных организаций являются: Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
Организации Объединенных Наций 1946 г.; Конвенция о привилегиях и иммуните-
тах специализированных учреждений ООН 1947 г.; Конвенция о правовом статусе, 
привилегиях и иммунитетах межгосударственных экономических организаций, дей-
ствующих в определенных областях сотрудничества 1980 г.; Генеральное соглашение 
о привилегиях и иммунитетах Совета Европы 1949 г. и протоколы к нему и др. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций была принята 
резолюцией 22 А Генеральной Ассамблеи от 13 февраля 1946 г. Она определяет право 
ООН как юридического лица заключать договоры; приобретать недвижимое и дви-
жимое имущество и распоряжаться им; возбуждать дела в суде. Согласно Конвенции 
помещения Объединенных Наций неприкосновенны. Имущество и актив Объеди-
ненных Наций, где бы и в чьем бы распоряжении они ни находились, не подлежат 
обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации и какой-либо другой форме 
вмешательства путем ли исполнительных, административных, судебных, законода-
тельных или иных действий. Архивы Объединенных Наций, как и все документы, 
принадлежащие Организации, неприкосновенны. 

Объединенные Нации освобождаются от всех прямых налогов и таможенных 
сборов, импортных и экспортных запрещений и ограничений при ввозе и вывозе 
Организацией.

Представителям Членов Организации в главных и вспомогательных органах Объ-
единенных Наций и на конференциях, созываемых Объединенными Нациями, при 
исполнении ими своих служебных обязанностей и во время поездки к месту заседа-
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ния и обратно, предоставляются следующие привилегии и иммунитеты: иммунитет 
от личного ареста или задержания и от наложения ареста на личный багаж, а также 
всякого рода судебно-процессуальный иммунитет в отношении всего сказанного, 
написанного или совершенного ими в качестве представителей; неприкосновен-
ность всех бумаг и документов; право пользоваться шифром и получать бумаги или 
корреспонденцию посредством курьеров или вализ; льготы в отношении ограниче-
ний обмена денег или валюты; льготы в отношении их личного багажа. 

Для обеспечения полной свободы слова и независимости при исполнении ими 
служебных обязанностей представителям Членов Организации в главных и вспомо-
гательных органах Объединенных Наций и на конференциях, созываемых Объеди-
ненными Нациями, представителям Членов предоставляется судебно-процессуаль-
ный иммунитет в отношении сказанного или написанного ими, а также в отношении 
всех действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей. 

Аналогичные привилегии предоставляются и должностным лицам Объединен-
ных Наций. При этом Конвенцией оговорено, что данные привилегии и иммуните-
ты предоставляются не для личной выгоды отдельных лиц, а для того, чтобы обеспе-
чить независимое выполнение ими функций, связанных с работой в Объединенных 
Нациях. 

Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 
1947 г. применяется к Международной организации труда, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Международной орга-
низации гражданской авиации, Международному валютному фонду, Международ-
ному банку реконструкции и развития, Всемирной организации здравоохранения, 
Всемирному почтовому союзу, Международному союзу электросвязи и другим уч-
реждениям. 

Венская конвенция о представительстве государств в отношениях с международны-
ми организациями универсального характера 1975 г. регулирует деятельность четырех 
видов органов внешних сношений, осуществляющих представительство государств 
при международных организациях или на международных конференциях. Это по-
стоянные представительства государств при международных организациях, миссии 
постоянных наблюдателей при международных организациях, делегации государств 
в органах международных организаций и на международных конференциях. В Кон-
венции определяется правовой статус, привилегии и иммунитеты государств в их от-
ношениях с международными организациями. 

Статус представительств государств при международных организациях в отличии 
от посольств, миссий, консульств имеет свою специфику. Базовым кодификацион-
ным актом в этой сфере является Венская конвенция о представительстве государств 
в отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г. 
Конвенция регулирует деятельность четырех видов органов внешних сношений, 
осуществляющих представительство государств в отношениях с международными 
организациями или в рамках международных конференций. Это постоянные пред-
ставительства государств при международных организациях, миссии постоянных 
наблюдателей при международных организациях, делегации государств в органах 
международных организаций и на международных конференциях.

Татьяна МАТВЕЕВА.



Актуальные проблемы МГП и СМИ60

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДИСЦИПЛИНЫ «МГП И СМИ»

Литература
Белокуров С.А. О посольском приказе. М., 1906.
Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990.
Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. История возникновения и развития диплома-

тических и консульских институтов. М., 1962.
Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. М., 1986.
Буткевич О.В. Международное право Средних веков. М., 2009.
Гроций Г. О праве войны и мира. Книга вторая. Глава XVIII. «О праве посольств». 

М., 1994. 
Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. М., 1995.
Кузнецов С.А. Представители государств в международных организациях. М., 

1980.
Левин Д.Б. О неприкосновенности дипломатических представителей и их персо-

нала. М.1946.
Матвеева Т.Д. Дипломатическое и консульское право. М., 2009.
Овчинников В.А. К учению о посольской неприкосновенности. Варшава, 1915.
Оппенгейм Л. Международное право. М., 1948. 
Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов (по 

изд. 1905 г.). М., 1996.
Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. М.,1998.
Соловьев Э.Я. Основы дипломатического права. М., 2005.
Федоров Л. Дипломат и консул. М., 1965. 



612/2021

КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ

С быстрым развитием технологий все чаще в 
фокусе общественности оказываются проблемы 
предотвращения милитаризации космоса, косми-
ческого мусора, добычи полезных ископаемых на не-
бесных телах и др. Но дальнейшее освоение космоса 
может привести к неожиданным вызовам, таким 
как обнаружение внеземной жизни. Настоящая 
статья рассматривает некоторые вопросы от-
крытия внеземной жизни и, конкретнее, юридиче-
ские последствия потери такой жизни вследствие 
человеческой деятельности.

О связи между фактическим и юридическим

Право, как система норм и принципов, ре-
гулирующих отношения между людьми, в боль-

шинстве своем носит реактивный характер. Правовые нормы почти всегда созда-
ются post factum, то есть после того, как факт произошел. Фактическое является 
логическим prius, а юридическое – posterius. Факт произошел, он вызывает опреде-
ленные отношения между субъектами права, которые необходимо урегулировать. 
Иногда эти новые отношения регулируются другими социальными регулирующими 
системами, такими как мораль или религия. Но зачастую право лучше всего подхо-
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Федерации. 
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Международный институт космического права (МИКП), при участии кафедры 
международного права Российского университета дружбы народов и Международной 
организации космической связи «Интерспутник», провел студенческий конкурс эссе. 
Победителем конкурса признан Александр Нанов, студент магистратуры Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, 
подготовивший эссе на английском языке на тему: «Life and death in outer space: can 
terrestrial law protect extraterrestrial life?». В своей работе Александр обратил внимание на 
то, что национальное и международное право направлены, прежде всего, на обеспечение 
интересов человека и не содержат норм, которые бы регулировали вопросы защиты 
внеземной жизни в случае ее обнаружения. По мнению Александра, наиболее сложные и 
дискуссионные вопросы, связанные с данной проблемой, касаются возможности или даже 
обязанности человека нести ответственность за вред, причиненный внеземной жизни. 
При этом решение таких вопросов зависит во многом от правового статуса, который 
может быть предоставлен объектам внеземной жизни. В отсутствие специального 
регулирования Александр предложил в случае возможного контакта с внеземной жизнью 
руководствоваться не только применимыми положениями действующего права, но и 
нормами морали, этики и религии.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 
СПОСОБНО ЛИ ЗЕМНОЕ ПРАВО ЗАЩИТИТЬ 

ВНЕЗЕМНУЮ ЖИЗНЬ?
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дит для решения рассматриваемой проблемы. При этом изменения в фактических 
отношениях вызывают изменения в правовой норме. Эта связь между фактическим 
и юридическим была блестяще проанализирована проф. Ж. Сталевым в его работе 
«Нормативная сила фактического»1.

Другие ученые, однако, отмечают, что отношения между фактическим и юриди-
ческим иногда имеют противоположное направление – правовая норма способна 
предвидеть развитие событий в будущем, и, более того, норма может способствовать 
возникновению определенных отношений в будущем. Другими словами, правовая 
норма иногда может стать самоисполняющимся пророчеством. Способность право-
вой нормы формировать и изменять объективную действительность некоторые ав-
торы называют «фактической силой нормативного»2.

Международное космическое право дает хорошие примеры обоих видов отноше-
ний между фактическим и юридическим. Международное космическое право яв-
ляется одной из новейших отраслей международного публичного права по вполне 
логичной причине. До второй половины ХХ в. люди могли «дотянуться» до космоса 
только в фантастических книгах и сказках. Отношений между субъектами права по 
поводу космического пространства не существовало как на национальном, так и на 
международном уровне. Регулировать было нечего, соответственно, не было и пра-
вовых норм на этот счет. 

Ситуация кардинально изменилась с запуском в 1957 г. первого искусственно-
го спутника Земли – Спутник-1. Космос стал доступен, началась космическая эра. 
Международное сообщество и международное право быстро отреагировали на эти 
радикальные изменения. Всего через год после запуска Спутника-1 был создан Ко-
митет ООН по использованию космического пространства в мирных целях (сначала 
как ad hoc комитет, а затем в 1959 г. он получил статус постоянного). В 1963 г. Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла Декларацию правовых принципов, регулирующих 
деятельность государств по исследованию и использованию космического простран-
ства. Эта декларация стала основой «Великой хартии космического права» – Дого-
вора по космосу 1967 г. Связь между фактическим и юридическим здесь очевидна: 
запуск Спутника-1 стал фактом, который повлек за собой создание правовых норм, 
регулирующих космическую деятельность государств.

Но после анализа текста Договора по космосу мы также можем увидеть обратное 
направление связи между нормой и фактом, о котором говорилось выше, а именно 
о способности права предвидеть и регулировать отношения, которые еще не сфор-
мировались. Более того, в Договоре по космосу упоминается деятельность, которая 
была невозможна на момент принятия договора, например, строительство баз, соо-
ружений и укреплений на небесных телах и т.д. 

По какому пути пойдет международное космическое право в отношении регули-
рования вопросов внеземной жизни, по «реактивному» или «прелиминарному», еще 
предстоит узнать. Однако следует подчеркнуть, что регулирующее направление про-
исходит почти всегда от факта к норме и в очень редких случаях – от нормы к факту.

Правовые вопросы по поводу потенциального вреда внеземной форме жизни, 
причиненного человеком 

Внеземные формы жизни еще не открыты нашей наукой. Следовательно, нет 
норм, национальных или международных, которые бы регулировали вопросы, свя-
занные с открытием внеземной жизни. Без сомнений, если подобное эпохальное 
событие произойдет, следом появится национальное и международное правовое 
регулирование. Однако законотворчество – это довольно медленный процесс, и на 

1 Сталев Ж. Нормативная сила фактического. София: Издательство «Фенея», 2010.
2 Радев Д. Философский нормативизм в праве. София: Издательство «Сиела», 2017.



632/2021

КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ

данный момент нам придется руководствоваться имеющимся регулированием, ко-
торого, однако, совсем мало. 

Земное право направлено исключительно на обеспечение безопасности, мира и 
процветания для нас – людей. В доктрине обсуждение юридических последствий 
открытия внеземной жизни очень ограничено. Есть статьи, в которых обсуждается 
потенциальный вред и опасности, которые такое событие может причинить людям, 
но нет дискуссий о потенциальном вреде, который люди могут нанести внеземной 
жизни1. 

Как предотвратить такой вред? А как насчет вопросов ответственности в таком 
случае: будет ли подобный вред считаться противоправным поведением? Если да, то 
кто будет нести ответственность? Какие предусмотрены санкции? В какой юрисдик-
ции следует рассматривать дело?

Ответы на эти вопросы не являются однозначными и во многом зависят от того, 
как будет квалифицирована внеземная жизнь. Если обнаруженные внеземные фор-
мы жизни очень просты и не обладают никакими признаками разума, мы могли бы 
утверждать, что они составляют часть космической среды, и относиться к ним так 
же, как к животным. Это будет иметь два основных последствия: во-первых, обна-
руженные внеземные формы жизни будут рассматриваться как объект права и ни 
в коем случае не могут рассматриваться как субъекты права. Во-вторых, их защи-
та подпадала бы под действие международного экологического права. В широком 
смысле статья IX Договора по космосу может также защищать такие основные вне-
земные формы жизни, как часть космической среды. 

Вопрос об ответственности также является непростым. Ст. 1 Конвенции о меж-
дународной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 
1971 г., определяет ущерб как «…лишение жизни, телесное повреждение или иное по-
вреждение здоровья; либо уничтожение или повреждение имущества государств, либо 
физических или юридических лиц или имущества международных межправительствен-
ных организаций». Несомненно, Конвенция об ответственности имеет в виду жизнь и 
здоровье человека. Тем не менее, при отсутствии иного юридического инструмента 
регулирования, наверное, может быть аргументировано очень широкое толкование 
термина «лишение жизни», как включающее потерю внеземной жизни. Но даже та-
кое толкование не дало бы ответа на вопрос: кому ответственное государство должно 
возместить убытки? 

Кроме того, если рассматривать примитивные внеземные формы жизни как часть 
космической среды, вопрос о получателе компенсации остается неясным. Можно 
утверждать, что потеря внеземной жизни, какой бы простой она ни была, являет-
ся большой потерей для всего человечества. Это лишило бы всех нас возможности 
лучше понять Вселенную и свое место в ней, а также могло бы помешать ученым, 
возможно, сделать огромные открытия, которые могли бы принести пользу всему 
человечеству. Таким образом, не лишена оснований позиция, что бенефициаром по-
добной компенсации могла бы стать Организация Объединенных Наций в качестве 
представителя всех государств Земли. Правовой механизм осуществления компен-
сации в предложенном виде, однако, пока не установлен. 

Если считать потерянную внеземную жизнь разумной, то этических и юридиче-
ских вопросов будет гораздо больше. Может ли человеческое право рассматривать 
разумную внеземную форму жизни в качестве своего субъекта? Более того, можем 
ли мы приравнять человеческую жизнь к разумной внеземной жизни? Если да, мо-
жем ли мы обвинить человека за убийство инопланетян? Ответ на последний во-

1 Frans G. von der Dunk, Shaking the Foundations of the Law: Some Legal Issues Posed by a 
Detection of Extra-Terrestrial Life. Published (Chapter 18) in J.S.J. Schwartz and T. Milligan (eds.), 
The Ethics of Space Exploration, Space and Society, DOI 10.1007/978-3-319-39827-3_18, 2016.  
P. 251-263.
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прос – нет. В отличие от других отраслей права нормы уголовного права ни при ка-
ких обстоятельствах нельзя толковать широко. И в большинстве уголовных кодексов 
прямо упоминается «другое лицо (человек)» как жертва этого конкретного престу-
пления. Принцип Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege предотвращает уголовную от-
ветственность во всех случаях, касающихся внеземной жизни.

Также неоднозначен ответ на вопрос о том, какое государство обладало бы юрис-
дикцией на рассмотрение и решение подобного дела. Возможны три сценария:

1) гражданин государства X наносит вред внеземной форме жизни в космическом 
пространстве или на небесном теле; 

2) гражданин государства X наносит вред внеземной форме жизни на борту кос-
мического объекта, зарегистрированного в государстве X;

3) гражданин государства X наносит вред внеземной форме жизни на борту кос-
мического объекта, зарегистрированного в государстве Y.

Основная норма о юрисдикции в космическом пространстве – это статья VIII 
Договора по космосу, которая гласит:

«Государство – участник Договора, в регистр которого занесен объект, запущенный 
в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом и 
над любым экипажем этого объекта во время их нахождения в космическом простран-
стве, в том числе и на небесном теле».

Исходя от статьи VIII Договора по космосу можем сделать вывод, что в сценариях 
1 и 2 компетентными рассмотреть и решить дело будут власти государства X. Одна-
ко в третьем сценарии ответ не так однозначен. Договор по космосу устанавливает 
квазитерриториальную юрисдикцию, которая расширяет юрисдикцию государства 
на имущество и персонал (экипаж) на космическом объекте, зарегистрированном 
в указанном государстве. В английской, французской и испанской редакциях тек-
ста Договора по космосу используется слово «персонал» (personnel, personal), а в 
российской – экипаж. Но, как отмечается в литературе, существует известная не-
определенность этого понятия1. Включает ли оно так называемых «участников кос-
мического полета» (космических туристов)»? Если нет, возникает вопрос, как будет 
применяться ст. VIII Договора по космосу к таким «участникам космического поле-
та». Я считаю, что применение квазитерриториальной юрисдикции будет проблема-
тично, поскольку государству регистрации не будет нанесен прямой ущерб в случае 
вредного воздействия на внеземную жизнь. 

Итак, может ли земное право само по себе предоставить достаточно гарантий для 
защиты внеземной жизни? Я считаю ответ на этот вопрос отрицательным. Но может 
ли право вместе с другими регулирующими системами, такими как мораль, этика и 
религия, защитить внеземную жизнь? Мне хочется верить, что ответ на этот вопрос 
положительный, и созидательная природа человека решительно возьмет верх над его 
деструктивными наклонностями.

Заключение
Эта статья не ставит своей целью предоставить исчерпывающий список бесчис-

ленных юридических, этических и философских проблем, которые вызовет откры-
тие внеземной жизни. Она также не пытается дать их глубокий анализ (по этой теме 
можно было бы написать много докторских диссертаций). Эта статья направлена на 
то, чтобы обратить внимание читателя на другое, довольно интересное направление, 
изменяя антропоцентрическую призму, через которую мы смотрим на Вселенную. 
На мой взгляд, не случайно создатели Соглашения о Луне решили сохранить статус 
«общего наследия человечества» только для естественного спутника Земли и небес-
ных тел Солнечной системы, но исключили другие небесные тела из этого понятия. 

1 Международное космическое право, учебник для вузов под редакцией Г.П. Жукова, 
А.Х. Абашидзе. М.: Издательство «Юрайт», 2020. С. 96.
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Создатели знали, что Вселенная слишком велика, чтобы предназначаться только 
нам, людям. 

Все проанализированные в этой статье вопросы имеют на данном этапе больше 
теоретическое и менее практическое значение. Но с быстрым развитием технологий 
эта ситуация может измениться. Как объяснялось в самом начале статьи, правовая 
норма иногда регулирует события, которые не только не происходят в момент соз-
дания нормы, но и невозможны в этот самый момент. Этот вывод особенно актуа-
лен в сфере международного космического права. Договор по космосу касался та-
ких вопросов, как строительство баз на Луне и других небесных телах в 1967 г. Такие 
действия считаются невозможными даже сегодня, на момент написания этой статьи 
(декабрь 2020 г). Несмотря на то, что мы не можем ожидать, что наше человеческое 
право будет подготовлено к событию обнаружения внеземной разумной жизни, с 
быстрым развитием технологий этические и юридические последствия обнаруже-
ния такой жизни будут все чаще в центре внимания философов, юристов и даже за-
конодателей. 

Александр НАНОВ.
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Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского пе-
дагогического государственного университета совместно с Союзом журналистов 
Москвы объявляет межвузовский конкурс научных статей «СМИ и актуальные про-
блемы международного гуманитарного права».

К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры,  
обучающиеся по направлениям: «Журналистика», «Реклама и связи с общественно-
стью», «Юриспруденция».

Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению рукописи объемом не более 
одного авторского листа, набранного в текстовом редакторе Word через два интерва-
ла, с концевыми ссылками на использованные источники.

Работы необходимо прислать в адрес конкурсной комиссии (mgp_smi@mail.ru) 
до 1 марта 2022 г. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 
в апреле 2022 г.

К участию в конкурсной комиссии будут привлечены эксперты Центра иссле-
дований деятельности информационных структур и СМИ в условиях вооруженных 
конфликтов.

Лучшие работы будут опубликованы в научном журнале «Актуальные проблемы 
МГП и СМИ».

Председатель конкурсной комиссии – 
Виктор Николаевич Литовкин, военный обозреватель ТАСС.

ОЛИМПИАДА «СМИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА»

Институт журналистики, коммуникации и медиаобра-
зования Московского педагогического государственного 
университета совместно с Союзом журналистов Москвы 
объявляет межвузовскую олимпиаду «СМИ и актуальные 
проблемы международного гуманитарного права».

К участию в олимпиаде приглашаются студенты бака-
лавриата и магистратуры, обучающиеся по направлениям: 
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», 
«Юриспруденция».

Олимпиада состоится в апреле 2022 г. на площадке Ин-
ститута журналистики, коммуникации и медиаобразования 
Московского педагогического государственного универси-
тета (Учебный корпус «ТАГАНКА» – Верхняя Радищевская 

улица, д. 16–18). Форма проведения – тестирование.

Заявки на участие просим присылать по электронному адресу: mgp_smi@mail.ru.
Результаты олимпиады будут опубликованы в научном журнале «Актуальные 

проблемы МГП и СМИ».

Председатель жюри – 
Виктор Николаевич Литовкин, военный обозреватель ТАСС.

КОНКУРС НАУЧНЫХ СТАТЕЙ «СМИ И 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА»
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1 августа 2021 года после продолжительной 
болезни ушла из жизни кандидат филологиче-
ских наук, доцент Л.Ф. Борисова. На факультете 
журналистики Львовского высшего военно-по-
литического училища Лидия Фоминична читала 
курс современного русского литературного языка 
и практической стилистики, руководила кафе-
дрой русского языка как иностранного. Все мы, 
выпускники-журналисты ЛВВПУ, признательны 
ей за науку, которая вела нас по ступенькам про-
фессии.

Несколько лет назад мы обратились с прось-
бой к Лидии Фоминичне написать автобиогра-
фию для книги о преподавателях и выпускниках. 
Сегодня мы предлагаем ее вниманию наших чи-
тателей.

Родилась я 26 февраля 1932 года в с. Приа-
зовье Приазовского района Запорожской обла-
сти в семье полуграмотных колхозников. Мама 
моя была из потомков русских переселенцев 
екатерининских времен, которые осваивали пустынные таврические земли после 
потемкинского покорения Крыма. Папа прибился в эти края во время Гражданской 
войны. Село наше было в основном русское, но школа в центре – украинская, мы 
с братом в ней учились, а в доме рядышком лежали красивые иллюстрированные 
издания – «Избранное» Александра Пушкина и «Кобзарь» Тараса Шевченко.

Самые острые воспоминания детства относятся ко времени Великой Отечествен-
ной войны. Утро первого дня оккупации. Мы еще не видели немцев. Мама собра-
лась в пахталке взбивать масло. Начала. И вдруг открывается дверь и входит немец, 
высокий, худой, в руках винтовка со штыком. Огляделся. Мы застыли. Он делает 
знак, чтобы мама продолжала свою работу, сам садится у двери и ждет. А масло, как 
нарочно, никак не взбивается. Но наконец-то… Мама промывает масло, немец ве-
лит завернуть, забирает его и уходит.

Эпизод второй. По центральной улице села едет бричка, а двое немцев по оче-
реди заходят в дома справа и слева и опустошают кладовки и шкафы. Берут масло, 
сало, яйца, муку и прочее – будут своим фрау отсылать посылки.

Эпизод третий. В селе жили две уже немолодые еврейки, медсестры. В первые же 
дни их куда-то вывезли, расстреляли.

Ну и из последних такого типа впечатлений. Осень 1943-го. Началась тактика 
выжженной земли. Сначала забрали весь скот, потом всех жителей собрались или 
гнать на запад, или стрелять. Мы спрятались в старом карьере, где когда-то делали 
цеглу. Вечером выглядываем, а по всему селу дома, как огромные свечи, горят. 

Наутро пришли наши. Началась привычная жизнь: школа (разместили в уцелев-
ших домах), сбор колосков и прочее.

В 1947 году мы переехали в г. Мелитополь. Родители купили на окраине малень-
кую завалюшку. Решили ее достроить, а для этого делали цеглу из самана: месили 
глину с соломой (босыми ногами), заливали в формы, потом сушили. А сами голод-
ные, ели в основном макуху (подсолнечные жмыхи). Благо, вокруг цвела акация, а 
цветы у нее такие пахучие, такие сладкие…

КОГДА УХОДИТ В МИР ИНОЙ УЧИТЕЛЬ, 
УЧЕНИКИ ДУШОЮ СИРОТЕЮТ...
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Окончила я школу в 1949 году и поступила в Мелитопольский пединститут на 
русскую филологию. А перед нашим выпуском пришла в институт разнарядка на  
2 места в аспирантуру (философия и русский язык) при Киевском университете. Ус-
ловие – кандидаты должны быть из рабочей и крестьянской семей. К тому времени 
мы уже собирались пожениться с моим будущим  мужем (Баленок Владимир Семе-
нович), оба шли на красный диплом, он – из рабочей семьи, я – из крестьянской. 
Нас и отправили покорять науку. Успешно сдали вступительные, учились, только 
диссертации не успели защитить по старым правилам (без публикаций). Мужу пред-
ложили работу на выбор: педагогический институт в Славянске или политехниче-
ский – во Львове. Выбрали Львов, и с 1956 года мы в этом городе.

Я сначала была безработной (приехала при муже), потом предложили работу в 
Обллите цензором, и 5 лет я охраняла военные и государственные тайны в печати. 
Там и приобщилась к издательскому делу. А в 1962 году пришел на работу в Обллит 
один отставник, огляделся и говорит мне: «А вы что здесь делаете? Вам надо работать 
по специальности». Говорю, где? Он и рассказал мне, что из Львовского среднего 
военно-политического училища делают высшее и там требуются, в том числе и пре-
подаватели русского языка для подготовки военных журналистов. Так я и попала в 
ЛВВПУ, на кафедру русского языка и литературы, где и проработала почти 30 лет. 

Коллектив кафедры был хороший, дружный. Двадцать лет кафедрой мудро ру-
ководила Александра Михайловна Кузнецова. Курсы истории русской литературы 
преподавали профессор В.Ф. Осмоловский и Г.А. Шугурова. Курс советской лите-
ратуры – А.М. Кузнецова, Г.Н. Киселева, Р.Д. Цивин, курсы зарубежной литературы 
– Т.С. Сальникова, П.А. Каймаков.  Ну а я – курс современного русского литера-
турного языка и практической стилистики, по мере расширения училища ко мне 
присоединились Н.Н. Волкова и Н.М. Громова. С первыми иностранцами (монго-
лами) работала Л.М. Шевченко. Ну а потом, когда училище начали «заполонять» 
иностранцы, к нам пришло много новых, в основном молодых преподавателей.  
А во времена перестройки кафедру «поделили»: литературу перевели на кафедру ис-
кусств, русский язык и стилистику – на кафедру журналистики, и появилась кафе-
дра русского языка как иностранного, которой я и руководила с 1983 года до выхода 



692/2021

ПАМЯТЬ

на пенсию (1991 год), хотя, честно скажу, мне очень не хотелось расставаться с на-
шими курсантами.

Вспоминаю, как вначале мне страшно было идти в аудиторию, особенно к заоч-
никам. Ведь там сидели уже матерые журналисты, и не только лейтенанты, но ка-
питаны, майоры, подполковники и даже (иногда) полковники. Многим из них не 
хватало только диплома о высшем образовании.

Во время первой встречи с курсантами я испугалась, что не смогу запомнить, кто 
есть кто. Все в одинаковой форме, ужасно похожи друг на друга. Но это было недол-
го. Нашли мы общий язык, хотя было и такое – по-моему, Мамонтов после очеред-
ного правила спряжения глаголов «возмущенно» говорил: «Что, если я буду говорить 
ляжу, а не лягу, мы коммунизм не построим?»

Кроме того, что надо было учить курсантов великому и могучему, требовалось 
делать и науку. Мои аспирантские наработки (по исторической грамматике русского 
языка) в этих условиях были ни к чему. Пришлось заняться языком военной газе-
ты. И в 1973 году на факультете журналистики Московского университета защитила 
кандидатскую диссертацию «Лексические средства языка военной газеты и особен-
ности их стилистического употребления». До сих пор с теплотой вспоминаю москов-
ских коллег (а это были знаменитости в нашей науке), которые так хорошо отнес-
лись к провинциалке. Через год получила звание доцента и доработала до…  развала 
Союза и выхода на пенсию.

Спасибо всем, кто меня еще помнит. Чем занимаюсь сейчас? Пока еще читаю, 
разгадываю кроссворды и…хожу по лестнице (живу на 4 этаже), следуя рекоменда-
ции мудрых японцев, которые каким-то образом вычислили, что каждая пройден-
ная вверх ступенька прибавляет 2 секунды к жизни человека. В общем, все надежды 
на ступеньки…

Выпускники факультета журналистики Львовского высшего военно-политического 
училища выражают соболезнования родным и близким Лидии Фоминичны Борисовой.

Подготовили Андрей КОЗЛОВ, Сергей КОЛЕСНИКОВ.








