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Дмитрий Земсков: «Биохимик» уверен
в качестве своих препаратов
В этом году акционерное общество «Биохимик» празднует 60-летие. Завод – одно из
крупнейших в России фармацевтических предприятий, входящих в структуру Группы компаний «Промомед». Его номенклатурный портфель
включает более 150 наименований лекарственных средств, 80 процентов из которых – жизненно необходимые.
Исполнительный директор АО «Биохимик»
Дмитрий Николаевич Земсков рассказал нашим
корреспондентам о прорыве, осуществленном
компанией, и о планах на будущее.
– Дмитрий Николаевич, история «Биохимика» насчитывает вот уже 60 лет. Чем гордится
завод?
– Действительно, нынешний год – юбилейный для нашего предприятия. «Биохимик» был
построен в 1959 г. и в советский период по праву считался флагманом фармацевтической отрасли. Здесь производились первые антибиотики пенициллинового ряда, а также продукты для дальнейшего синтезирования
различных групп препаратов. Мы, как компания «Промомед», пришли на завод в
2015 г. и с тех пор модернизируем и развиваем данное предприятие в соответствии со
всеми современными требованиями. Одним из основных направлений деятельности было определено развитие антибактериальной программы. В 2018 г. мы запустили производство антибиотиков новейшего поколения методом полного цикла. Это
означает, что мы первыми в России начали выпускать стратегические препараты не
из импортных комплектующих, а производим отечественные антибиотики, разработанные от молекулы до финального продукта на собственных площадях нашими
специалистами.
– Какими еще направлениями занимается «Биохимик»?
– В данный момент на заводе производится более 150 наименований лекарственных препаратов всех форм: таблетки, капсулы, свечи и мази, растворы и ампулы…
Линейка продукции завода широкая, но мы не хотим останавливаться на этом. Сейчас, например, открылся цех по производству фармацевтических субстанций, модернизирован и запущен цех по выпуску капсул. Кроме того, заложен цех по производству препаратов для терапии онкологии.
– Антибактериальную оборону страны связывают с появлением пенициллина. «Биохимик» выпускал его с 1959 г. до 2015 г. Этот препарат входил в основной Российский
госрезерв. Способны ли препараты, производимые сегодня на «Биохимике», обеспечить
лекарственные нужды Российского резерва, а также Министерства обороны РФ?
– На данный момент мы производим более 100 наименований антибиотиков, которые могут участвовать в резерве. Среди них – «Ванкомицин», который является
оригинальным и производится на заводе от молекулы до флакона. Он особенный:
работает тогда, когда не работают другие, привычные для нас препараты, например,
антибиотики пенициллинового ряда. Кроме него мы производим растворы «Реополиглюкин» и «Полиглюкин» (эти кровезаменители являются зарегистрированной
товарной маркой завода «Биохимик»), которые также оригинальны.
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В прошлом году «Биохимик» произвел более 30 миллионов флаконов антибиотиков, хотя располагает мощностями, способными выпустить в три раза больше препаратов. То есть, для нужд государственного резерва мы можем нарастить производство и обеспечить страну доступными лекарственными средствами.
– Какими свойствами обладает «Ванкомицин»? Возможно ли его применение в области военной медицины?
– К «Ванкомицину» нет резистентности бактерий, поэтому препарат работает
тогда, когда не справляются «Цефтриаксон», «Цефазолин» и др. Это универсальный
антибиотик широкого спектра использования, который может и должен применяться в практике военной медицины.
Нужно понимать, что военная медицина в корне отличается от гражданской, потому что часто мы имеем дело с ранениями брюшной полости, конечностей, травматическими ампутациями. Антибиотики тут играют одну из основных ролей для
обеспечения хорошего прогноза выживаемости и выздоровления. Например, в период Второй мировой войны, когда еще не использовали антибиотики пенициллинового ряда, смертность была гораздо выше. Люди умирали не от самих ранений, а
от послеоперационных осложнений. Никто и сегодня не отменял так называемое
правило золотого часа: 99 процентов ранений, полученных на поле боя, закончатся
успешным терапевтическим результатом, если раненого доставят в госпиталь в течение первого часа. Антибиотики устранят возможные сепсисы, гангренозные осложнения и внутренние абсцессы. В военной медицине очень важны своевременное начало антибиотикотерапии и подбор эффективно работающего препарата. Для таких
целей «Биохимик» производит лекарства цефалоспоринового ряда, уже упомянутый
«Ванкомицин». Сейчас на стадии внедрения находятся препараты гликопептидного
ряда. Эти новейшие антибиотики могут применяться для лечения постоперационных больных.
– Какие еще препараты, выпускаемые на предприятии, помимо антибактериальных,
могут применяться при ранениях?
– Всем известный хлорид натрия, который используется в лечении неотложных
состояний. А также кардиопрепараты для неврологии.
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– Могут ли препараты, выпускаемые «Биохимиком», использоваться в гуманитарных операциях за пределами РФ, например, для оказания помощи гражданскому населению страны, пострадавшей от чрезвычайных ситуаций? Возможна ли их закупка
медслужбой Минобороны или МЧС России в этих целях?
– Продукция «Биохимика» уже используется за пределами Российской Федерации. Мы поставляем ее в некоторые страны ближнего зарубежья. Наши препараты
доступны, поэтому их использование с экономической точки зрения эффективно.
Мы готовы поставлять дешевые и эффективные препараты для медицины катастроф. Мы уверены в качестве наших лекарств. Оно подтверждено длительным нахождением на рынке, разрешительной документацией и теми стандартами, которые
внедрены на предприятии.
Записали Алексей Желудов,
Валерия Козлова.
Фото пресс-службы «Промомед».
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Сдержанность на войне базируется на личном
опыте, знании норм права и на моральных
ценностях
В дискуссионно-информационном центре «Гуманитариум» прошла презентация исследования Международного Комитета Красного Креста на тему «Истоки сдержанности на войне».
Международный Комитет Красного Креста (МККК) представил в Москве результаты продолжавшегося два года исследовательского проекта «Истоки сдержанности на войне». Организация взялась за эту большую работу, чтобы прийти к более
ясному пониманию процессов и механизмов, которые влияют на поведение служащих вооруженных сил и членов негосударственных вооруженных групп. Исследование позволило сделать выводы и дать рекомендации, которые могут помочь так
называемым «факторам» в вооруженных конфликтах, включая МККК и другие гуманитарные организации, добиваться соблюдения людьми с оружием гуманитарных
норм и принципов.
Почему назрела необходимость в таком исследовании? В прошлом МККК активно распространял знания о праве, и казалось, что этих знаний должно быть достаточно для того, чтобы люди соблюдали правовые нормы. К сожалению, очевидно,
что это не так. МККК стал применять интеграционный подход, добиваясь, чтобы
международное гуманитарное право (МГП) находило отражение в военных доктринах вооруженных сил и кодексах поведения негосударственных вооруженных групп,
чтобы нормы права соблюдались, а виновные в их нарушениях знали, что их ждет
наказание. Такой подход МККК практиковал в течение последних 15 лет.
Ситуация меняется, возрастает количество немеждународных конфликтов и участвующих в них сторон. Множится число действующих в этих контекстах негосудар-
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ственных вооруженных групп. Гражданские лица подвергаются все большей опасности, а гуманитарные организации сталкиваются с серьезными трудностями: чтобы
оказывать помощь и обеспечить безопасность работы, приходится договариваться
со все большим количеством сторон.
«Начиная исследование, мы хотели решить два главных вопроса: найти свидетельства того, что срабатывает в интеграционном подходе, что в большей степени
влияет на военнослужащих и членов вооруженных групп, – рассказала на презентации Фиона Терри, соавтор исследования и руководителя Центра изучения оперативной деятельности и опыта в штаб-квартире МККК в Женеве. – Сложная проблема
для нас в МККК – это массовое распространение вооруженных групп, не имеющих
иерархической структуры. Вопрос в том, как влиять на поведение таких групп, не
имеющих структуры, через которую МККК привык работать».
Авторы исследования искали ответы на эти вопросы, анализируя результаты интервью с военнослужащими Австралии и Филиппин и бесед с членами вооруженных
групп в регионе Сахеля, Южном Судане и Колумбии. Оказалось, что в вооруженных
силах наиболее надежным обоснованием необходимости сдержанности явилась отсылка одновременно к правовым нормам и моральным ценностям. Поведение групп
с различной структурой и разного типа различается, как различаются рекомендации
по взаимодействию с ними, но основное направление работы очевидно. «Мы будем
тщательнее изучать местную культуру и традиции, которые совпадают с нормами
МГП, – подчеркнула Фиона Терри, – и то, как нам говорить с людьми на языке,
который вызывает у них отклик».
«Мы видим, что МГП постоянно нарушается во многих местах, но мы также
видим, что его соблюдают», – так начал свое выступление Глава региональной делегации МККК в Мексике и Центральной Америке Джорди Райч Курко, который
проиллюстрировал это примерами из своего 30-летнего опыта работы в МККК. В
Либерии в 2003 г. повстанческая группа наступала на столицу страны Монровию. В
пригороде работал госпиталь МККК, который до этого оказывал помощь местным
жителям и военнослужащим государственной армии. Теперь он оказался на линии
фронта, и туда стали обращаться за медицинской помощью раненые члены вооруженной группировки. Порой это заканчивалось стрельбой в помещениях госпиталя.
МККК удалось убедить обе стороны в необходимости сдержанности. За пределами
8
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госпиталя установили палатку, куда стали привозить всех раненых для первичного
осмотра, а потом медики переводили их в госпиталь. Порой представители противоборствующих сторон лежали на соседних кроватях, но конфликтов не было, а иногда они оказывались земляками и вполне мирно общались. В Афганистане в 2002 г.,
когда силы Талибана бежали под натиском международной коалиции, многие из
членов группировки были задержаны. Во время посещения одной из тюрем Джорди
Райч Курко был удивлен тем, как хорошо задержанные отзываются о начальнике
тюрьмы, об условиях их содержания. Когда он спросил об этом начальника тюрьмы,
тот рассказал, что сам был захвачен талибами, и тогда его и других регулярно посещали сотрудники МККК. «Условия содержания улучшились, и я научился с уважением относится к тем, кто оказался в заключении», – закончил он свой рассказ. Это
пример сдержанности, источником которой стал личный опыт.
О психологических факторах, влияющих на военнослужащих в вооруженных
конфликтах, рассказал представитель психологической службы Вооруженных сил
РФ. Как и в исследовании, МККК был сделан вывод, что на поведение человека в
боевой обстановке оказывает влияние совокупность факторов, в том числе принятие и переосмысление норм, принятых в обществе, – и не только нормы права, но
обычаи и традиции, мораль и многое другое.
По словам главы Региональной делегации МККК в России, Беларуси и Молдове
Магне Барта, у организации всегда было неизмеримо больше возможностей работать
с обычными вооруженными силами, чем с децентрализованными вооруженными
группами с точки зрения развития диалога, обучения и влияния. В то же время, чтобы быть эффективным в условиях конфликта, МККК необходимо контактировать
с негосударственными группами, хотя их могут считать террористическими, незаконными, преступными. «Нам это неважно, если от подобных групп зависит, можем
ли мы получить доступ к жертвам насилия, – подчеркнул он. – Мы будем пытаться
с ними контактировать, говорить с ними и влиять на них. Это трудная работа, и мы
призываем государства и их вооруженные силы относится к ней с пониманием».
Виктория Зотикова.
Фото Валерии Козловой.

2/2019

9

новости гуманитариума
Сикерина Виктория Сергеевна, Цимкина Полина Михайловна.
E-mail: s_victoria11@mail.ru

Роль женщины в обществе является
основополагающей, и она постоянно растет
Конференция на тему «Гендерный баланс и гуманитарная работа» прошла в дискуссионно-информационном центре «Гуманитариум» при Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в Москве. В ней приняли участие представители
Беларуси, Венгрии, Италии, Молдовы, России и Швейцарии.
Мероприятие включало две части. Первая была посвящена применению принципов разнообразия и инклюзивности в гуманитарной работе с гендерной точки зрения, глобальному влиянию войн и чрезвычайных ситуаций на положение женщин.
Вторая – гендерному балансу в гуманитарной работе, деятельности по оказанию помощи и благотворительности.
Дискуссию открыла Эва Свобода, заместитель директора Департамента права и
политики МККК. Она затронула проблемы гендерной дискриминации и роли женщин во время вооружённых конфликтов. Ссылаясь на международное гуманитарное
право, Эва пояснила, что «во время вооруженных конфликтов необходимо оказывать защиту без какой-либо дискриминации, уделять внимание потребностям каждого пола и защищать всех в равной степени».
Также в докладе были затронуты возможности женского лидерства в решении
гуманитарных и социальных проблем, подчёркнуто, что во всемирной истории немало случаев, когда принятые женщинами мирные договоры существовали гораздо
дольше, нежели документы, принятые исключительно мужчинами. Выступающая
рассказала о том, что первые женщины в МККК были машинистками, а в 1918 г.
Маргарет Крамер впервые стала членом руководства МККК.
В выступлении Эвы Свободы прозвучала мысль о том, что необходимо уделять
больше внимания проблемам дискриминации и гендерного неравенства, а также не
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забывать о том, что любой человек во время вооружённого конфликта имеет право
на защиту, вне зависимости от пола, возраста и других социальных факторов.
Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России
М.А. Попова и Е.В. Курилова остановились на психологических проблемах, возникающих у людей во время вооруженных конфликтов и экстремальных ситуаций.
Ссылаясь на положение, сложившееся на Северном Кавказе, они рассказали о том,
как гендерные различия влияют на поведение людей во время стресса.
Камилла Маттеуччи, координатор программ МККК в области защиты в России,
осветила тему с точки зрения мирных жителей. Она выделила основные гуманитарные последствия вооруженных конфликтов: перемещение населения, утрата связи
между родными и т.д. Докладчик показала, что вооружённые конфликты меняют
жизнь общества в целом. Они затрагивают всех: от младенца до старика. Непосредственным участникам боевых действий приходится брать на себя роли, которые не
были им присущи в мирной жизни.
Следующим свое выступление представил Д.В. Полетаев, директор Центра миграционных исследований. Темой его доклада стала трудовая миграция из стран
Средней Азии. Социолог рассказал, что в последнее время исключительно резко
увеличилось количество женщин-мигрантов. Раньше они уезжали вслед за своими
родственниками, мужьями, а теперь наблюдается тенденция увеличения числа одиночных выездов. В связи с этим исследователь выделил причины, которые повлекли
рост миграции подобного типа: возможность нахождения пары в другой стране; новые возможности по выходу женщин на рынок труда; рост числа женщин, которые
являются единственными кормильцами в семье и т.д.
Докладчик также отметил, что главная проблема детей в Средней Азии сегодня – трудности с получением начального образования. Большое количество детей
не учатся в школе: в Таджикистане таких 7 процентов, в Узбекистане – 9 процентов,
в Киргизии – 12 процентов. При этом девочки не ходят в школу, так как в странах
Востока считается, что девушка не должна получать образование. В следствие этого
дети мигрантов, в отличие от сверстников, получат образование и будут иметь более
высокий уровень жизни.
2/2019
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Анжела Джессика Уччеллатори, делегат Регионального офиса Международной
федерации обществ Красного Креста, связалась с участниками конференции по
видеосвязи. Спикер убеждена в необходимости сокращать гендерное неравенство с
помощью продвижения гуманитарных ценностей. Она выделила три цели: никто не
должен быть забыт; никто не должен страдать от недостатка безопасности; необходимо особое внимание обратить на безопасность и права детей.
Директор Центра «НАСИЛИЮ.НЕТ» А.В. Ривина начала выступление с обсуждения темы насилия над женщинами. А.В. Ривина выделила наиболее актуальную
проблему – домашнее насилие. По ее мнению, дом является наиболее опасным местом для российских женщин. Она утверждает – не нужна чрезвычайная ситуация,
чтобы пребывать в опасности. А.В. Ривина отметила, что бытовое насилие не воспринимается как гендерное насилие. «Это – главная беда общества. Женщин бьют
не потому, что они плохие, а потому что они – женщины».
Доцент кафедры медицины катастроф Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова Н.А. Миняйлов рассказал об уязвимости женщин. Он отметил, что в России женщины живут дольше, но не качественнее. Ученый привел данные о том, какими болезнями страдают россиянки в
зависимости от уровня дохода семьи.
Следующей выступила член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам О.Л. Тимофеева. Она высказала мнение, что нужно выбирать не гендерный признак в качестве определяющего,
а профессионализм и ответственность, потому что наличие именно этих качеств позволяет решать поставленные задачи, и абсолютно неважно, кто их будет решать.
Подвел итоги дискуссии Магне Барт, глава Региональной делегации МККК в
России, который рассказал, кому помогает Красный Крест, кого защищает. Затем он
поразмышлял вслух о гендерном балансе. По его мнению, роль женщины в обществе
является основополагающей, и она постоянно растет. Магне Барт признал, что на
руководящих позициях сегодня больше мужчин, чем женщин, но высказал уверенность, что вскоре все изменится.
Виктория Сикерина, Полина Цимкина.
Фото Валерии Козловой.

12

Актуальные проблемы МГП и СМИ

Конференции

Ответственность журналиста в современной
России: декларации и реальность

На факультете журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова прошла Международная научно-практическая конференция
«Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия». Мероприятие традиционно посвящено современным проблемам теории и практики журналистики.
В нем приняли участие преподаватели Института журналистики, коммуникации и
медиаобразования Московского педагогического государственного университета.
В рамках работы секции «Ответственность журналиста в современной России:
декларации и реальность», которую в этом году вел доктор филологических наук,
профессор И.А. Панкеев, были заслушаны доклады: «Ответственность массмедиа в
освещении суицидов» (И.Н. Денисова, Московский университет); «Использование
общедоступной информации в деятельности СМИ: юридический аспект» (А.Г. Донских, Южный федеральный университет); «Личностный уровень ответственности
журналиста» (Е.В. Зеленина, Т.Ю. Порецкая, Московский университет); «Социальное измерение профессиональной ответственности журналиста» (Е.В. Письменная,
Фонд «Медиастандарт»).
С сообщением по теме: «Международно-правовой статус журналиста в условиях
вооруженного конфликта» выступил главный редактор журнала «Актуальные проблемы международного гуманитарного права и СМИ», доктор исторических наук,
профессор А.В. Козлов.
Елизавета Волкова, Ксения Денисова.
Фото Валерии Козловой.
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Ажгихина Надежда Ильинична – старший преподаватель кафедры периодической
печати факультета журналистики Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук.
E-mail: nazhgikhina@gmail.com.

Утверждение норм и принципов
профессиональной этики организациями
журналистов Европы
Проблемы саморегулирования и соблюдения этических стандартов в работе СМИ
включены в повестку дня всех последних европейских форумов о свободе слова, редакционной политике, основных тенденциях развития отрасли и будущем журналистики. Представители европейских профессиональных организаций, прежде всего,
Европейской федерации журналистов, профильных рабочих групп ЮНЕСКО, Ассоциации журналистов Европы, Международной этической сети, Международного
института прессы и других – непременные участники обсуждений.
Представительная конференция «Свобода СМИ в Европе», состоявшаяся в
Гданьске 15-16 февраля 2018 г.)1 не стала исключением. Горячая дискуссия, развернувшаяся на форуме, только подтвердила важность совместного обсуждения для
включения опыта профессионального сообщества в формирование долговременной
стратегии по преодолению углубляющегося кризиса профессии и журналистики как
социального института в целом. Именно этическая составляющая профессии, практика саморегулирования, развитие в обществе медиаграмотности, способствующей
обратной связи с аудиторией, могут, по мнению представителей журналистских организаций, стать тем действенным инструментом, который позволит противостоять алчности собственников, политическому давлению и ангажированности СМИ,
получившему широкое распространение «языку вражды» и проявлениям всевозможной агрессии – и тем самым преодолеть кризис, вернуть журналистике статус и
смысл «общего для всех блага», которым она и призвана быть.
«Личный выбор журналиста и институты саморегулирования остаются важнейшими факторами сохранения этических стандартов. Только взвешенная этическая
позиция позволяет провести грань между журналистской профессией и ремеслом
пропагандиста. Не настало ли время вспомнить о личном выборе вместо того, чтобы
говорить о дефиците доверия к журналистике? – писал директор Международной
этической сети Айдан Уайт, предваряя публикацию ежегодного доклада об этике в
новостях (2016 г.). – После года публикации беспрецедентных новостей имеет смысл
отступить назад и задать уместный вопрос: каково будущее журналистики в пору,
когда, похоже, люди во всем мире рассорились с фактами, гуманностью, ответственностью и правдивым освещением событий? Наши авторы внесли свой вклад в дискуссию, а мы, журналисты, наметили некие ключевые подходы к этичным техникам
выживания»2.
Международная сеть этической журналистики, базирующаяся в Лондоне, сегодняшний важнейший партнер Европейской федерации журналистов, продолжает и
углубляет ту работу, которую Международная федерация журналистов вела несколько лет в первую декаду нового тысячелетия. Уже тогда, задолго до мирового финансового кризиса, эксперты МФЖ предупреждали о возможных неожиданных вызовах профессии, которыми чревата глобализация. Один из них, острый политический
репортер, пламенный оратор, вашингтонский корреспондент американского левого
1
Режим доступа: http://europeanjournalists.org/blog/2018/02/19/free-european-media-(letsjoin-forces-for-freedom-of-the-press/.
2
Режим доступа: http://jrnlst.ru/pravda-i-etika-0.
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еженедельника «Нейшн», автор знаменитой книги «Жизнь и смерть американской
журналистики» Джон Николс еще в 2005 г. предупреждал об угрозах для честной и
ответственной журналистики, которые являются следствием глобализации и концентрации капитала. Прямым следствием монополизации капитала, считал Николс,
станет сокращение многообразия в СМИ за счет вытеснения с рынка менее влиятельных независимых игроков. Результат – упрощение контента, унификация его и
стереотипизация. Дешевле разместить уже подготовленную глобальным агентством
новость, снабдив ее также подготовленной международным агентством изобразительным рядом, чем создавать собственный материал. Второе следствие – из-за
естественного стремления монополий к сверхприбылям сокращение трудоемких и
затратных сегментов, таких, как содержание собственных зарубежных корреспондентских пунктов, отделов расследований, отделов науки и других. Затем – явление,
которое получило название «инфортейнтмент» – замещение серьезной информации развлекательным материалом. Вместо серьезного анализа аудитория получает
яркую картинку, вместо обсуждения последствий принятых политических решений
или реализации предвыборных обещаний политика – «стенографирование власти»:
президент пошел на выставку, встречу с молодежью, купил галстук, выгулял собаку
и т. д. В результате всего сказанного аудитория в век высоких информационных технологий получает весьма фрагментированную, неполную информацию и оказывается не в состоянии осмыслить происходящее. И еще одно предупреждение Николса – в эпоху глобализации труд журналиста неизменно девальвируется. Глобальным
монополиям не нужны «властители дум» и усердные расследователи, им проще руководить «эффективными менеджерами» и быстрыми, готовыми выполнить любое
задание «информационными работниками». Выступая на конференциях МФЖ,
Николс призывал укреплять профессиональную солидарность и верность этическим
принципам профессии.
Масштабный проект МФЖ, получивший название «Международная журналистская этическая инициатива», во многом исходил из близких тезисов. Его руководитель, в то время генеральный секретарь МФЖ Айдан Уайт, представил обобщенный
доклад о состоянии этической составляющей журналистики мира в 2008 г. Здесь нашли отражения события, связанные с деятельностью СМИ в период гражданских
войн и конфликтов в Руанде, странах Персидского залива, Латинской Америке,
Шри-Ланке. Особое место занимал анализ проявлений «языка вражды» в глобаль2/2019
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ных и европейских СМИ. Основной пафос доклада сводился к тому, что в период
новых конфликтов и катаклизмов этическая составляющая профессии становится
доминантной, определяя водораздел между собственно журналистикой и информационной работой, пропагандой, рекламой. Тогда же был сформулирован девиз
МФЖ – «Журналистика – это благо для всех», ставший символом международного
журналистского движения.
В своем предисловии А. Уайт говорил о трех основных принципах, к которым
сводятся практически все 400 с лишним существовавших на тот момент кодексов
профессиональной этики. Эти его слова заслуживают дословного воспроизведения:
«Принцип Первый – Говорить правду. Cтойкая приверженность к фактической достоверности; умение предвидеть возможность ошибки; установление достоверности,
задавая вопросы; готовность признавать и исправлять ошибки; понимание того, что
правда, нележащая на поверхности, может быть добыта только посредством скрупулезного расследования, углубленных интервью и при хорошем знании темы.
Принцип Два: Независимость и Объективность – он означает, что публикуемые материалы должны быть доведены до конца без сокрытия значимых фактов;
стремление избегать тенденциозности; отказ от негативных оценочных терминов;
допущение обоснованного и осмысленного несогласия; предоставление возможности высказаться лицам, подвергшимся нападкам; не поддаваться соблазнительному
влиянию коммерческих или политических интересов.
Принцип Три: Гуманизм и Солидарность – не наносить прямого, осознанного
ущерба другим; минимизировать возможный вред; сохранять открытым сознание
и осмыслять происходящее; уважать права общества и моральные качества самой
журналистики»1.
Доклад был опубликован на многих языках, Союз журналистов России выпустил
в 2009 г. сокращенный русский вариант «Говорить только правду», автор проекта
представил его на специальной международной сессии в рамках Международного
конгресса СМИ в Дагомысе в 2009 г. В том же году председатель СЖР Всеволод Богданов выступил с новой инициативой, получившей название «Формула доверия».
Мероприятия «Формулы доверия» прошли в 2010 г. в Анталье, в 2011 и 2012 гг. – в
Москве, Сочи и Нью-Йорке. По сути российская инициатива являлась естественным продолжением и развитием идей Международной этической инициативы. Тезисы доклада неоднократно обсуждались на международных форумах, были представлены на Днях свободы ЮНЕСКО и на конференциях ООН. Экспертные группы
ЮНЕСКО включили тезисы в собственные рекомендации, обогатив их пожеланиями развивать общественные СМИ и медиаобразование как инструменты продвижения ответственной и сбалансированной журналистики2.
Предупреждения Джона Николса во многом оказались провидческими. Слова
Руперта Мердока о «смерти традиционной журналистики» в цифровой век, который
требует менеджеров и информработников, отправляя на свалку истории принципы
этики и другие «метафоры прошлого», облетели мир и были взяты на вооружение не
только бизнесменами, но в ряде случаев и чиновниками и политиками, в том числе
и в России.
Однако новые реалии готовили новые вызовы: агрессия исламистов и связанные
с ней показательные убийства журналистов, активные действия террористов в информационном пространстве, связанные с этим ограничения свободы слова и прав
журналистов во всем мире. Ситуацию усугубляло обострение международной обстановки, прежде всего в связи с конфликтом на востоке Украины. Шло углубление
кризиса отрасли, которое сопровождалось выдавливанием огромного числа журнаГоворить только правду. М.: Союз журналистов России, 2009. С. 5-6.
Режим доступа: http://en.unesco.org/courier/july-september-2017/ethical-journalism-backnews.
1
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листов за штат, наступлением на права журналистов, беспрецедентным давлением и
повсеместной самоцензурой в Европе. Отмечался стремительный рост прекариата –
квалифицированных и образованных журналистов, не имеющих шанса получить
постоянную работу1.
Тема пропаганды стала одной из ведущих в европейской дискуссии в последние
годы. В 2015 г. ОБСЕ выпустила Памятную записку Бюро представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ «Пропаганда и средства массовой информации». Тема соблюдения этических стандартов занимает в публикации серьезное место. Равно как
и тема саморегулирования СМИ.
Государствам-членам ОБСЕ рекомендовано «поддерживать инструменты саморегулирования СМИ, в том числе эффективный кодекс журналистской этики и
независимый орган саморегулирования СМИ, как лучший способ поощрения ответственной и честной журналистики», «поощрять этические нормы поведения
работников СМИ путем создания благоприятной атмосферы, способствующей
высоким профессиональным стандартам журналистики и ее саморегулирования»,
«поощрять повышение медиаграмотности в регионе ОБСЕ». Журналистам и организациям СМИ ОБСЕ советует «придерживаться единого понимания миссии своей
профессии путем ведения непрерывного диалога между журналистами, работающими по разные стороны конфликта, и их самооценки, …развивать механизмы саморегулирования, которые будут соответствующим образом и эффективно рассматривать любое использование языка ненависти при освещении конфликтов»2.
Европейская федерация журналистов принимала активнейшее участие в конференции «Безопасность журналистов, свобода и плюрализм СМИ в условиях конфликта» (июнь 2015 г.), материалы которой легли в основу сборника. ЕФЖ также
принимала самое активное участие в развитии Диалога профессиональных журналистских организаций России и Украины «Две страны – одна профессия» под эгидой ОБСЕ. Тема соблюдения этических стандартов, взаимодействия организаций
саморегулирования неуклонно находилась в центре обсуждений. Выступления руководителей и экспертов ЕФЖ, в том числе представителей стран, переживших конфликты (Шимус Дудли, Джим Бумела – Союз журналистов Великобритании и Ирландии, Боро Контич-Медиа центр Боснии и Герцеговины и других), стали основой
публикации материалов диалога, который продолжается до сих пор3.
22 февраля 2018 г. состоялась очередная встреча в Офисе Представителя по свободе слова, ее тема – качественная и ответственная журналистика. ЕФЖ представила
на встрече результаты последнего доклада о состоянии свободы слова и качественной журналистики4.
Одна из важнейших тем, волнующих европейцев, – преодоление «языка вражды»
в сети. Этому были посвящены ряд встреч под эгидой ЕС и ЮНЕСКО5. Председатель
ЕФЖ Могенс Бликер Бьеррегард сформулировал краткие тезисы, аккумулирующие
наработки многих экспертных групп. Особое внимание уделяется журналистам,
ставшим объектом агрессии (сегодня многие независимые журналисты, расследователи и критики радикальных групп подвергаются угрозам, источники которых довольно трудно определить). Женщины в Европе – во всех без исключения странах –
подвергаются, по данным ЕФЖ и ОБСЕ, угрозам втрое чаще, чем мужчины.
Режим доступа: http://jrnlst.ru/rabotat-nevozmozhno.
Пропаганда и свобода массовой информации. ОБСЕ, 2015. С. 67-68.
3
Две страны – одна профессия. Материалы встреч представителей журналистских организаций России и Украины под эгидой Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
ОБСЕ, 2016.
4
Режим доступа: http://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media.
5
Режим доступа: http://europeanjournalists.org/blog/2018/01/08/global-survey-on-mediaethics-highlights-fake-news-low-pay-and-spin/.
1
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«Едва ли удастся дать единственно точное определение того, что называется «языком вражды», об этом сказано уже довольно много. Тем не менее, большинство из
нас немедленно замечают, когда кто-то переходит грань. Возникает другой вопрос –
как быть? Как бы то ни было, нам необходимо выработать некий алгоритм действий
в данном направлении. Для того, чтобы не только выявлять признаки «языка вражды», но и иметь действенный инструментарий по противодействию и, возможно,
недопущению и профилактике», – пишет он1. Бликер-Бьеррегард отмечает десять
«заповедей» преодоления агрессии в сети. Первое – журналистам ни в коем случае
нельзя отдавать на откуп государству определение этических стандартов в СМИ, это
приведет к цензуре, вместо этого следует повышать ответственность самих СМИ за
проявления «языка вражды».
Второе. Отказываясь от цензуры, в то же время следует развивать плюрализм в
СМИ: многообразие голосов в любом случае снизит накал пропаганды и всяческих
проявлений «языка вражды».
Третье. Необходимо развивать механизмы раннего распознавания и быстрого реагирования на любые проявление «языка вражды» в сети.
Четвертое. Нельзя оставлять пострадавших от «языка вражды» в одиночестве,
важно обеспечить им поддержку, постоянную связь с коллегами, которые могут оказать помощь.
Пятое. Каждый случай должен быть зафиксирован и получить отпор. «Мы должны угрозам в сети противопоставить немедленные действия, – утверждает председатель ЕФЖ. – Угрозы в сети должны быть восприняты точно так же, как и угрозы оффлайн – о них надо немедленно сообщать властям и требовать ответных действий».
Шестое. Важно убедить работодателей и руководителей всех уровней всерьез отнестись к угрозам в сети, уделить внимание каждому проявлению этой формы насилия по отношению к журналистам, внимательно отнестись к пострадавшим.
Седьмое. Поскольку «язык вражды» не знает границ, международные журналистские, авторские и прочие организации и СМИ должны сообща выработать общие
подходы по противодействию в целом, а также рекомендации для СМИ.
Восьмое. Необходимо развивать диалог с владельцами и редакторами социальных сетей и онлайн-платформ, необходимо убедить из взять на себя ответственность
за противодействие «языку вражды».
Девятое. Необходимо вовлечь в широкую дискуссию всех участников медиасреды, необходимо оказывать сопротивление всем проявлениям агрессии, независимо
от того, исходят они от конкретного автора, группы авторов или организации.
И последнее: медиаобразование играет ключевую роль. Университеты и школы
журналистики должны широко это освещать и уделять этому фактору внимание. Необходим общий всеобъемлющий подход в области медиаграмотности и медиаобразования.
С этими рекомендациями во многом созвучны выводы недавнего исследования
университета Мальты, подготовленного ЕФЭ в сотрудничестве с Советом Европы.
Об этом на Ежегодной встрече ЕФЖ рассказали исследователи2. Результаты удивили
многих: оказалось, сегодня в Европе более 60 % журналистов сталкивались с фактами давления, психологического и иного, 30% испытывали давление менеджмента,
примерно столько же – героев материалов и политиков, самоцензура проявляется
повсеместно, многие журналисты меняют темы и интонации своих материалов, некоторые вовсе уходят в сферу развлечений. Среди рекомендаций ЕФЖ – развитие
институтов саморегулирования, этического регулирования, поддержание общественных СМИ и программ по медиаобразованию, проведение кампаний по преодолению «языка вражды», просвещение аудитории, в том числе и тех, кто принима1
2

18

Режим доступа: http://jrnlst.ru/kak-pobedit-yazyk-vrazhdy-v-ceti.
Режим доступа: http://www.europeanjournalists.org.
Актуальные проблемы МГП и СМИ

Конференции
ет решения относительно значимости независимой, ответственной, основанной на
этических принципах, журналистики1.
Профессия и информационная среда стремительно развиваются. Новые темы,
новые вызовы, новые сюжеты. ЕФЖ и Международная сеть этической журналистики неустанно обсуждают последние «горячие» сюжеты, готовят рекомендации для
тех, кто только входит в профессию и нуждается в квалифицированном совете по
освещению сложной темы, подготовке к ответственному заданию2. Некоторые рекомендации публикуются на сайте, в том числе и на русском языке. Смогут ли они помочь «прекариату»? Тем, кому не готов помочь национальный союз? Кто вообще не
имеет членской карточки? Как эти «новые чернорабочие информационной среды»
узнают об этике, и как смогут ей следовать? Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо
Гутьеррес считает, что это возможно. Главное – не забывать о том, что профессиональное поле и профессиональные возможности меняются. И молодые, создающие
свои стартапы, разделяют те же ценности, что и опытные и увенчанные премиями
ветераны. Главное – сохранять пространство дискуссии и не забывать о своей миссии3.
Последнее время Европейская федерация журналистов регулярно проводит симпозиумы, конференции с участием журналистов, активистов цеховых организаций,
исследователей СМИ, политиков во всех возможных аудиториях – от Совета Европы и Европарламента, ЮНЕСКО и ООН до национальных университетов и журналистских клубов. Россия – не исключение. В самый разгар «информационной войны», в ноябре 2014 г., ежегодная рабочая встреча ЕФЖ прошла в Москве – несмотря
на сопротивление некоторых национальных организаций, это проявление реальной
солидарности стало не только актом «народной дипломатии», но и реально противостояло агрессии в СМИ, тема этических стандартов и приверженности миссии
профессии стала лейтмотивом встречи. В 2016-2017 гг. в рамках партнерства ЕФЖ
состоялись несколько встреч российских и европейских журналистов в Москве, Петербурге, Лондоне, Париже, Брюсселе, Дублине. В мае 2017 г. ЕФЖ приняла участие
в работе Медиафорума во Владивостоке (круглый стол об этических стандартах, участие в котором принимали председатель СЖР Всеволод Богданов, декан факультета
МГУ Елена Вартанова, заместитель декана Мария Лукина), в ноябре 2017 г. генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес и директор департамента по противодействию ксенофобии и расизму офиса Верховного комиссара по правам человека
ООН Юрий Бойченко провели семинар для студентов и преподавателей факультета
журналистики МГУ – о значении профессиональных и этических стандартов в преодолении ксенофобии. Эта работа продолжается.
«Журналистика – благо для всех» – этот лозунг сегодня звучит все активнее в
профессиональной дискуссии. Европейские журналисты уверены: только приверженность базовым ценностям профессии, развитие этических принципов в новых
медиа, расширение диалога о миссии и смысле профессии в меняющемся мире смогут противостоять давлению политиков и бизнеса, и выполнить журналистике ее
основную задачу – предоставлять аудитории возможность увидеть полноценную и
многообразную картину современности, давая возможность осуществить собственный выбор.
Надежда Ажгихина.

Режим доступа: http://jrnlst.ru/retana-shreder.
Режим доступа: http://www.ethicaljournalism.org.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
В действующем российском законодательстве
и повседневной медиапрактике сложилась парадоксальная ситуация в отношении общедоступной
информации. В широком смысле под общедоступной информацией понимаются любые сведения,
доступ к которым не ограничен никакими условиями, то есть свободен. В то же время доступ к информации всегда осуществляется для реализации
определенных намерений, связанных с ее использованием. В отношении общедоступной информации сформировалось абсолютное убеждение,
что свободный доступ к сведениям означает их
свободное использование, что на самом деле не
всегда возможно и законно. Причины, по мнению
автора, кроются в отсутствии необходимых знаний
у тех, кто пользуется информацией, и неоднозначной законодательной терминологии.
Правовой статус и правила пользования общедоступной информацией в Российской Федерации определены законом. К общедоступной информации Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
относит «общеизвестные сведения и иную информацию, доступ к которой не ограничен» (ст. 7 Закона). Доступ к информации закон определяет как возможность получения информации и ее использования.
Современные информационно-коммуникативные технологии дают возможность массовой аудитории мгновенно находить необходимую информацию в разных
источниках. Общедоступная информация позволяет каждому реализовать конституционные права на поиск и получение информации. В то же время ограничение
доступа к информации в соответствии с ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» устанавливается федеральными законами в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. К информации ограниченного доступа закон, в частности, относит государственную тайну и конфиденциальную информацию (коммерческую, служебную,
профессиональную, личную и семейную тайну, персональные данные).
Законом предусмотрено, что не может быть ограничен доступ к нормативно-правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина,
а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления; информации о состоянии
окружающей среды; информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за
исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну); информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также
в государственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных
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или предназначенных для обеспечения граждан и организаций такой информацией; иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена
федеральными законами. Перечисленные категории информации по смыслу статьи
относятся к общедоступным сведениям.
В литературе встречается синоним термину «общедоступная информация» - «открытая информация». Открытость информации предполагает отсутствие каких-либо ограничений к ее получению. К открытой информации относят информацию,
являющуюся объектом гражданских прав (произведения, патенты и авторские свидетельства, другую информацию, создаваемую с целью извлечения прибыли), массовую информацию, информацию о выборах, референдуме, официальные документы, обязательно предоставляемую информацию1. К открытой или общедоступной
также принято относить информацию, размещаемую в социальных сетях, пабликах,
блогах, форумах, сайтах, Интернет-СМИ, справочниках, энциклопедиях, реестрах
и т.д.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» к общедоступной информации в сети Интернет относит информацию,
размещаемую ее обладателями в формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях повторного ее использования. Причем в законе говорится, что такая информация является общедоступной
информацией, размещаемой в форме открытых данных (п.4 ст. 7). К открытым данным принято также относить информацию о деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, размещаемую самими органами2.
Следует учитывать, что ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» содержит важные оговорки относительно режима общедоступной информации в Интернете: она такой является только при условии отсутствия нарушений прав обладателей информации, а также субъектов персональных
данных. «В случае, если размещение информации в форме открытых данных может
повлечь за собой нарушение прав обладателей информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, или нарушение прав субъектов
персональных данных, размещение указанной информации в форме открытых данных должно быть прекращено по решению суда, а также <…> приостановлено или
прекращено по требованию уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных» (п.6 ст.7 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации»).
Необходимо отметить достаточно сложный и противоречивый характер определяемого законом режима общедоступной информации, что нередко ведет к ошибочным толкованиям и применениям его положений на практике. Так, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» толкует понятие
доступа к информации как «возможность получения информации и ее использования». В законе не уточняется характер использования, что предполагает широкий
спектр толкований, например, использование в целях ознакомления, переработки
или распространения. Очевидно, что информация, находящаяся в открытом доступе, представляет интерес, например, для журналистов как оперативный источник
сведений для подготовки собственных материалов. А любые журналистские материалы пишутся с единственной целью их дальнейшего распространения.
Здесь выявляется противоречие, вызванное неоднозначным толкованием термина. По мнению автора данной статьи, к свободному использованию общедоступной
информации можно без сомнений отнести только одно действие – ознакомление.
Копылов В.А. Информационное право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ,
2002. С. 47.
2
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
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Однако, в деятельности журналистов – это первый этап работы с информацией. Поскольку закон содержит лишь общую оговорку, заключенную в том, что цели использования не должны противоречить действующему законодательству, журналистам
необходимо сверяться с его нормами каждый раз, когда приходится работать с открытыми источниками. Что на практике не всегда выполнимо и влечет нарушения.
Выделим следующие широко распространенные группы нарушений: незаконное
размещение информации в открытом доступе и незаконное использование информации, находящейся в открытом доступе. К первой группе нарушений относятся
любые действия по размещению информации в открытом доступе без разрешения
ее субъектов, владельцев, регуляторов: размещение персональных данных, объектов
интеллектуальной собственности, непристойного, опасного, диффамационного или
экстремистского контента и т.д. Ко второй группе – неправомерное использование
такой информации, выражающееся главным образом в ее дальнейшем распространении, переработке, продаже, рекламировании и т.д.
Масштабы циркуляции незаконно размещенной информации в открытом доступе в Интернете представлены в отчетах Роскомнадзора. Так, с 2015 г. по 2018 г.
ведомство выявило более 1,2 тысячи сайтов, незаконно распространяющих персональные данные граждан: информацию о владельцах автомобилей, собственниках
жилья, паспортные данные. В результате проверок было заблокировано более 17 тысяч пиратских сайтов1.
Персональные данные часто размещаются самими пользователями на сайтах
объявлений, форумах, в социальных сетях. В соответствии с действующим законодательством и практикой к персональным данным относится любая информация, с
помощью которой можно идентифицировать человека. ФЗ «О персональных данных» под персональными данными понимает любую информацию, относящуюся
прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (ст. 3). К персональным данным относятся сведения
об имени, фамилии, дате и месте рождения, проживания, работе, учебе, семейном
положении, социальном статусе, хобби, отношениях, привычках, состоянии здоровья, геолокации, изображение гражданина в сочетании со сведениями об имени и
фамилии и т.д.
Социальные сети, как источник общедоступной информации, правовой статус
которых сегодня однозначно не определен, являются благоприятной средой для
изучения подобных конфликтов и парадоксов. Личная информация, размещаемая
пользователями в аккаунтах социальных сетей, делает ее общедоступной в соответствии с логикой ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Несмотря на то, что в аккаунтах пользователей предусмотрены настройки приватности, они не гарантируют абсолютной защиты от утечки информации и
ее неправомерном использовании. В результате наблюдается повсеместное заблуждение: если пользователь добровольно разместил личные данные в своем аккаунте,
он разрешил не только доступ, но и свободное их использование.
Между тем в пользовательских соглашениях, которые разработаны всеми социальными сетями на основании действующего законодательства, есть пункты, в
соответствии с которыми использовать персональные данные пользователей можно только на основании их личного согласия. Это подтверждают разъяснения Роскомнадзора. Так, в одном из сообщений ведомство разъяснило: «В соответствии с
п. 5.12 пользовательского соглашения сети «ВКонтакте» пользователь дает согласие
на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том
числе к своим персональным данным. Согласие на сбор, обработку и передачу третьТАСС: Роскомнадзор за три года заблокировал и очистил от пиратского видео более
17 тыс. сайтов // https://rkn.gov.ru/press/publications/news61616.htm.
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им лицам пользователь не дает1. Следовательно, сам факт размещения кем-либо в
социальной сети личной информации не дает журналистам и иным лицам права
использовать такую информацию без специального разрешения владельца этой информации.
Следующим распространенным нарушением является незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, находящихся в открытом доступе.
Музыка, видео, фотографии, анимация, инфографика, схемы, художественные тексты, записи выступлений и другие объекты авторских и смежных прав размещаются
пользователями в аккаунтах социальных сетей, тематических группах, пабликах, форумах часто без разрешения и указания имен их авторов и правообладателей.
Следует отметить, когда речь идет об объектах интеллектуальной собственности,
в первую очередь необходимо выяснить, кому принадлежат права на их использование. Отсутствие информации о правообладателе не гарантирует возможность свободного использования подобных произведений. Ошибочно также полагать, что
авторские права на размещенные пользователями произведения принадлежат администрации социальной сети лишь по факту такого размещения. В пользовательских
соглашениях сайтов «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» права на размещенный контент сохраняются за пользователями, даже несмотря на то, что такое
размещение дает определенные права на использование контента и администрации
сайта.
В Правилах пользования сайтом «ВКонтакте» в п. 3.2 «установлены условия, в
соответствии с которыми права на использование информации и результатов интеллектуальной деятельности (включая, но не ограничиваясь литературными, музыкальными, аудиовизуальными произведениями и фонограммами, произведениями
графики и дизайна, фотографическими произведениями, программами для ЭВМ) в
составе отдельных разделов сайта, могут принадлежать Пользователям сайта и иным
лицам, самостоятельно создавшим и/или разместившим указанные объекты на сайте без непосредственного участия Администрации сайта».
«Мы не претендуем на право собственности на ваш контент, но вы даете нам
лицензию на его использование», – сказано в пользовательском соглашении сайта «Instagram». «Вы являетесь владельцем контента, который вы создаете и которым
делитесь на Facebook и в других продуктах Facebook, используемых вами, и никакие
положения настоящего Пользовательского соглашения не лишают вас прав на ваш
собственный контент».
В настоящее время в социальных сетях очень популярны новостные сообщества
или паблики. Они привлекательны для пользователей неформальным стилем общения, оригинальной подачей контента, возможностью поделиться своими новостями
и обсудить их. Популярность пабликов растет, и в настоящий момент – это не просто
альтернативный источник информации для аудитории социальных сетей. Паблики
стали важным источником информации и для журналистов СМИ, поскольку часто
содержат оперативную и эксклюзивную информацию. Однако среди журналистов не
принято ссылаться на городские новостные паблики как на источник информации,
что является прямым нарушением статьи 7 ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», где сказано, что обладатель информации,
ставшей общедоступной по его решению, вправе требовать от лиц, распространивших такую информацию, указывать себя в качестве источника такой информации.
Следует отметить, что правовой статус пабликов в настоящее время четко не прописан, не предусмотрены какие-либо внятные обязанности их администраторов в
отношении распространяемых сведений. Поэтому размещаемая в новостных пабликах информация может содержать не только фактические ошибки, но и нарушать
Роскомнадзор запретил третьи лицам использовать данные пользователей «ВКонтакте»
// https://habr.com/post/405705/.
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действующее законодательство. «Все эти паблики в режиме нон-стоп круглосуточно
генерируют низкокачественный контент, а еще чаще заимствуют их друг у друга», –
отмечает один из экспертов социальных медиа1.
Достоверность информации, циркулирующей в медиапространстве, – весьма актуальная проблема в современном мире. Фейки, сайты-двойники, ложные аккаунты
в социальных сетях, на которые иногда ссылаются СМИ, освещая резонансные дела,
ретрансляция непроверенных сведений тоже являются проявлением анализируемого нами явления, порождающим не просто нарушения прав и законных интересов
граждан, но представляющие угрозу информационной безопасности самой медиасреде. То, что общедоступная информация может оказаться недостоверной, подтверждает случай с Владиславом Девиза. СМИ распространили фото этого студента,
взятое с фейковой странички «ВКонтакте», как причастного к трагическим событиям в Керчи осенью 2018 г. Как оказалось, юноша не имел никакого отношения к
данным событиям, но общественное мнение успело надежно его с ними связать, а в
адрес членов семьи стали поступать угрозы2.
Распространение ложной непроверенной информации в СМИ часто наносит
вред реальным людям, как это, например, случилось с Ильясом Никитиным, когда
в 2017 г. в Интернете распространили фото и видео мужчины, взятые с камер наблюдения, как подозреваемого в причастности к теракту. Как оказалось, СМИ в своих
сообщениях указали имя невиновного человека. «Фото Ильяса Никитина появилось
в СМИ сразу после взрыва в Санкт-Петербурге с подписью «подозреваемый в причастности к теракту». Мужчина сам пришел в полицию, чтобы объясниться. После
этого он не смог улететь домой – другие пассажиры отказались лететь с ним. А на
следующий день стало известно, что его уволили с работы»3.
Подводя итоги, заметим, что в настоящее время под общедоступной информацией повсеместно считают любые находящиеся в открытом доступе сведения, что является глубочайшим заблуждением цифрового века. Легкомысленное, поверхностное отношение к информации в открытых источниках и возможность свободного
доступа к ней провоцирует разнообразные нарушения прав и законных интересов
граждан и организаций, создает угрозу информационной безопасности общества.
Наиболее частые нарушения связаны с использованием размещенных в открытом
доступе сведений без согласия их владельцев – использование изображений людей,
объектов интеллектуальной собственности, персональных данных; сведений о частной жизни, личной и семейной тайне, отсутствием ссылок на источники информации, распространением недостоверных, фейковых, потенциально опасных сведений. Определенное количество нарушений остается латентным в силу правового
нигилизма большинства пользователей.
В современном информационном законодательстве недостаточно последовательно проработана взаимосвязь понятий общедоступной информации, доступа и
использования такой информации. Тем не менее, в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» содержатся важные условия использования общедоступной информации: она может использоваться только при
соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении ее
распространения. Обладатель информации, ставшей общедоступной по его решению, вправе требовать от лиц, распространивших такую информацию, указывать
себя в качестве источника такой информации (ст. 7 ФЗ «Об информации, информа1
Битков Л.А. Дивный новый мир социальных сетей, или как публичные страницы убивают гражданскую журналистику и рождают нишевые сообщества // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 20 (311). Филология. Искусствоведение. Вып. 79. С. 24.
2
В Керчи семья ошибочно названного убийцей подростка боится выходить из дома //
https://ria.ru/incidents/20181019/1531065932.html.
3
«Человек в шапочке»: кто такой Ильяс Никитин // https://www.rbc.ru/society/10/04/2017/
58eb5a669a79479ff2fb2f90.
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ционных технологиях и о защите информации»). Необходимо помнить, что любая
информация, находящаяся в открытых ресурсах, должна пройти систему проверки
на ее достоверность, принадлежность определенным лицам и их прав по отношению
к этой информации, наличие законодательного регулирования условий использования.
Анна Донских.
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Автономность в военной сфере:
международно-правовые аспекты
ПИР-Центр совместно с Институтом актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России провели встречу по теме «Автономность в военной
сфере: международно-правовые аспекты».

«Развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, идёт быстрыми
темпами, и военные ведомства ведущих стран демонстрируют заинтересованность
в создании широкого спектра систем вооружений с различными степенями автономности, – указывают организаторы семинара. – На международном уровне как
государствам, так и исследователям не удаётся прийти к консенсусу относительно
того, как следует регулировать применение смертоносных автономных систем вооружений и какие принципы должны к ним применяться».
В работе семинара приняли участие Дастин Льюис, старший исследователь Программы по международному праву и вооруженным конфликтам Гарвардской школы
права, Вадим Козюлин, директор проекта по новым технологиям и международной
безопасности ПИР-Центра.
Участники встречи обсудили темы: «Возможности и угрозы автономных вооружений», «Использование автономных вооружений в контексте международного
права», «Анализ дискуссии о гуманитарных аспектах применения автономных вооружений».
Елизавета Волкова, Ксения Денисова.
Фото Марии Вотинцевой, Полины Кирюшиной.
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Военный искусственный интеллект
и реликты ХХ века
На XXI в. возлагали большие надежды. Казалось, что глобализация и очередная
технологическая революция превратят планету в «большую деревню», в которой геополитические игры утратят остроту, а, возможно, и смысл. Однако политики продолжают мыслить категориями ХХ в., где критические противоречия разрешались
силой, порой за счет гигантских затрат и невероятных потерь. В оборот политологов
снова вернулись забытые термины «стратегическая стабильность» и «баланс сил».
Эксперты заговорили о «холодной войне-2».
За ХХ в. человечество накопило военную мощь, достаточную, чтобы несколько
раз уничтожить все живое на земле. В мире любят вспоминать предостережение Альберта Эйнштейна: «Каким бы оружием не велась третья мировая война, если она
случится, человечество будет вести четвертую мировую войну палками и камнями».
Но вопреки логике технологический прорыв, наблюдаемый сегодня, как и в ХХ в.,
находит скорое применение для наращивания военной мощи.
Новейшие технологии сегодня производят взрывной эффект в военном деле, военные ведомства наращивают расходы, вовлекая в военные разработки лучшие умы
и ведущие компании, зачастую ранее никогда не имевшие отношения к оборонным
проектам.
Человечество использует возникающие возможности для создания новейших
средств истребления так, словно не пережило двух разрушительных мировых войн,
словно цель добиться глобального военного превосходства достижима и близка,
словно перед человечеством не стоят действительно глобальные вызовы, которые
возможно решать только общими усилиями: истощение природных ресурсов планеты, предотвращение экологической катастрофы, борьба с бедностью.
За последние годы облик вооруженных сил изменился. Армии мира незаметно
превращаются в высокотехнологичные машины уничтожения с принципиально
новыми средствами ведения войны: космическими силами, противоракетной обороной, кибервойсками, средствами информационной борьбы, лазерным вооружением, гиперзвуковым вооружением, беспилотными летательными, наземными, надводными и подводными аппаратами, средствами борьбы с беспилотниками, новыми
средствами ведения радиоэлектронной борьбы и средствами противодействия РЭБ,
разведкой с использованием искусственного интеллекта и другие.
Сегодня человечество вплотную подошло к размещению ударных вооружений в
космосе. По оценкам экспертов, мощность лазерного оружия возрастает на порядок
каждые три года. Если исходить из этого, то примерно через пять лет лазеры могут
достичь мощности в 1 мВт. Этого будет достаточно, чтобы лазерное оружие стало
возможно применять для нейтрализации баллистических ракет. Тема развертывания лазерных пушек на земной орбите сегодня уже обсуждается в американском истеблишменте.
Ускорилось появление технологий, способных придать уникальные возможности традиционным вооружениям. Искусственный интеллект и машинное обучение,
программы распознавания образов, алгоритмы анализа большого объема данных,
технологии сетевого взаимодействия, широкополосная связь, спутниковая навига-
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ция, новые сверхчувствительные датчики открывают военным окно в новый мир,
где роботы заменяют солдат на поле боя и решают исход военных конфликтов.
Уже сегодня существуют технологии, которые позволяют создать смертоносные
автономные системы (САС), способные без участия человека применять оружие
на земле, в воздухе, на воде и под водой. Некоторые разрабатываемые сегодня гиперзвуковые и космические аппараты можно также отнести к САС.
Хотя современные технологии пока недостаточно продвинуты для создания эффективных мобильных наземных САС, стационарные боевые роботы уже существуют, и только моральные принципы ограничивают их применение.
Во многом благодаря негативному информационному фону, который сформировала мировая общественность вокруг темы автономного использования ударных
вооружений, ряд систем, способных к полностью самостоятельному ведению боевых действий, сегодня используются в режиме дистанционного управления, либо с
применением оружия только с одобрения оператора.
Хотя программное обеспечение дистанционно управляемых боевых роботов довольно сложное, оно может быть достаточно быстро заменено на софт, обеспечивающий полную автономность ударных систем. На сегодняшний день в мире почти
нет юридических механизмов, которые позволили бы ограничить или проконтролировать разработку, принятие на вооружение и применение САС.
Можно предположить, что военные некоторых государств уже разрабатывают,
либо в недалеком будущем создадут программы, которые в критической боевой
ситуации позволят превратить дистанционно управляемые системы в автономных
ударных роботов.
Автономные системы постепенно вытесняют человека с поля боя, и во многом
это можно считать благом для военных, которые подвергаются меньшему риску. Однако при этом человек незаметно передает аппарату часть своих полномочий, а с
ними – часть ответственности.
Это происходит незаметно: первыми американскими стратегическими беспилотными летательными аппаратами управляла команда из восьми человек, сегодня в
виртуальной «кабине» остались двое – дистанционно управляющие дроном пилот и
оператор. В перспективе ожидается, что один оператор сможет управлять роем или
эскадрильей беспилотников в несколько единиц.
Роевая тактика предполагает дальнейшее удаление человека из цикла управления дронами. Боевые роботы в рое могут вести себя как армия муравьев или пчел,
у которых нет центрального командования, но есть подобие коллективного разума.
Объединенные в автономные сети беспилотники могут собирать и совместно использовать информацию, группой следуя целям заданной миссии. Рой может быть
эффективен для поисково-спасательных операций, а также для прорыва эшелонированной ПВО, завоевания превосходства в воздухе.
Современные нейронные сети дают возможность автономным огневым средствам, таким как беспилотные летательные аппараты и наземные боевые машины,
не только самостоятельно принимать решения, но и адаптироваться к обстановке.
При этом они способны использовать «приобретённый опыт» в соответствии с новыми боевыми задачами.
Так шаг за шагом человек начинает все больше полагаться на искусственный интеллект, приближаясь к полной передаче боевой работы железной машине, которая
в обозримом будущем научится вести боевые действия эффективнее него.
Это также будет экономически выгодно, поскольку массовое производство боевых роботов удешевит их стоимость, а военные ведомства смогут экономить на зарплатах, социальных расходах, содержании инфраструктуры для семей и на пенсионном обеспечении военнослужащих.
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На примере распространения и военного использования дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) можно предвидеть, что технологии производства САС, их компоненты и программное обеспечение получат
значительное распространение в мире, что неизбежно станет толчком для гонки
вооружений, приводящим к усилению нестабильности и эскалации разнообразных
рисков1.
Ведутся разработки малых ударных дронов, которые в перспективе смогут наносить удары в составе роя, в автономном режиме распределяя функции без участия
оператора2.
Официальный Китай не раскрывает количество беспилотников на вооружении
НОАК, но, по мнению некоторых специалистов, оно примерно равно количеству
дронов у Пентагона. Китай не только производит, но и активно экспортирует стратегические беспилотники, способные выполнять как разведывательные, так и ударные миссии. Вслед за США с их программой MQ-25 Stingray Китай ведет разработки
БПЛА палубного размещения, а также беспилотников, способных взаимодействовать с пилотируемыми самолетами3.
Минобороны России имеет на вооружении 2000 единиц БПЛА, российские инженеры разрабатывают сразу несколько проектов ударных дронов. Первые экземпляры должны поступить на вооружение до конца 2019 г.
Великобритания, Израиль, Турция, Иран, Япония также претендуют на место
среди ведущих производителей БПЛА в мире. Военные стратеги считают, что в будущем беспилотники составят основу ВВС. Еще в 2015 г. главком ВМС США Рей
Мабус заявлял, что самолет F-35 вероятно станет последним пилотируемым истребителем ВМС, а беспилотные летательные аппараты станут «новой реальностью во
все расширяющихся сферах»4.
Вызывает тревогу быстрое распространение технологий БПЛА в мире, а также
начавшаяся конкуренция между основными производителями ударных дронов за
мировой рынок беспилотников.
Появление гиперзвуковых летательных аппаратов усложнит уравнение стратегической стабильности. Некоторые разрабатываемые многоразовые типы гиперзвуковых аппаратов (например, Х-47 или XS-1 Spaceplane) можно отнести к САС, которые
будут способны наносить удары прямо из космоса.
Китайский институт механики (Institute of Mechanics или Imech) также ведет работы по созданию многоразовых гиперзвуковых аппаратов.
По мере совершенствования технологий и наземные войска начнут принимать на
вооружение боевые дроны сотнями, а в перспективе - тысячами.
Некоторые эксперты утверждают, что поддержание стратегической стабильности
в ближайшие десятилетия потребует пересмотра основ теории сдерживания в многополярном мире5.
САС обладают потенциалом для нарушения стабильности. Некоторые высокопоставленные стратеги Пентагона уже сделали заявления о том, что автономные
роботы в перспективе могут обеспечить глобальное военное доминирование. Они
полагают, что боевые дроны заменят ядерное оружие и высокоточные боеприпасы и
1
Jürgen Altmann & Frank Sauer (2017) Autonomous Weapon Systems and Strategic Stability,
Survival, 59:5, 117-142, DOI: 10.1080/00396338.2017.1375263
2
https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/1413823
3
https://chinesemilitaryreview.blogspot.com/2017/07/chinas-most-powerful-armed-dronech-5.html
4
https://news.usni.org/2015/04/15/mabus-f-35c-will-be-last-manned-strike-fighter-the-navymarines-will-ever-buy-or-fly
5
Edward Geist, Andrew J.Lohn, How Might Artificial Intelligence Affect the Risk of Nuclear War?
Security 2040, Expert Insights on a Timely Policy Issue, RAND Corporation, 2018
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позволят реализовать так называемую «третью стратегию сдерживания» (third offset
strategy)1.
Еще одна группа угроз вытекает из радикального сокращения времени на принятие стратегических решений в рамках системы сбора и анализа разведывательной
информации (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR)) и военного управления и связи (Communications, Command and Control (C3)). Главный недостаток человека в сравнении с машиной состоит в том, что человеческому мозгу необходимо
слишком много времени для оценки ситуации и принятия верного решения. Целый
ряд военных программ в ведущих государствах мира нацелен на то, чтобы суперкомпьютеры взяли на себя работу по анализу различных данных и подготовке сценариев
для политического и военного руководства.
Сегодня применение искуственного интеллекта (ИИ) в сфере безопасности можно наблюдать в следующих областях:
- сбор и анализ данных и информации из различных источников (разведывательные данные, спутниковые снимки, данные радаров, СМИ, информация из социальных сетей и т. д.) для выявления угроз безопасности;
- помощь в принятии решений и управлении ресурсами (управление войсками,
материально-техническое обеспечение и т.д.);
- составление карт по результатам аэрокосмической съемки и на основе другой
информации (например, данных с бытовых навигационных устройств);
- беспилотное управление движением;
- наведение на цель в условиях низкой видимости и помех;
- обнаружение, локализация и классификация объектов инфраструктуры и вооружений;
- интеллектуальная биометрия (идентификация человека по лицу, походке, жестам);
- РЭБ с анализом сигналов и подбором методов подавления;
- автоматизация принятия решений по применению летального оружия;
- распознавание речи в сложной шумовой среде;
- поиск ключевых слов в речевых сигналах;
- информационное противодействие (фейковые новости, «виртуальная правда»).
Искусственный интеллект уже собирает данные о конфликтах на планете, об их
участниках, анализирует цели, средства и связи акторов, просчитывает потенциальные сценарии развития. Более того, компьютер разрабатывает возможные варианты
реагирования на происходящее. Человеку остается выбрать наиболее приемлемую
опцию, и искусственный интеллект снова предложит способы и меры для успешной
реализации проекта.
В военном деле происходит примерно то, что случилось в середине 2000-х гг. в
сфере биржевой торговли, когда на биржу пришел «торговый робот». Алгоритмическая торговля вытеснила человека из биржевых залов, высокочастотный трейдинг со
скоростью до ста торговых операций в секунду сделал человеческий организм с его
ограниченными возможностями не конкурентоспособным на этом поприще2.
Процесс передачи функций от человека к искусственному интеллекту происходит
постепенно, его можно проследить на примере логистических программ. В последние годы появились технологии, которые радикально изменили процесс доставки
грузов: интернет вещей, цифровой идентификатор, интеллектуальные самообучающиеся цепочки поставок, облачная логистика, робототехника и автоматизация,
беспилотные перевозки, прогнозное снабжение и обслуживание.

1
https://www.businessinsider.com/new-weapons-the-pentagon-wants-to-deter-russia-andchina-2016-2
2
https://portal.gerchikco.com/vysokochastotnyj-trejding-na-forekse/
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Логистические компании постепенно переходят от первого к третьему уровню
автономности:
1. Прямое указание: пользователь должен точно указать программному продукту,
что делать на каждом этапе процесса для достижения цели;
2. Указание через план: программное обеспечение может определить, как лучше
добраться до нужных точек, например, чтобы избежать определенных препятствий;
3. Указание через намерение: система получает только ориентиры. Она не требует
дальнейших инструкций о том, как добраться до путевых точек на карте или любых
других указаний, необходимых для безопасного достижения цели.
В силу увеличения скоростей и динамики процессов на театре военных действий
у военных будет расти соблазн передавать все больше человеческих функций искусственному интеллекту. Сегодня, когда полет баллистической ракеты между США и
РФ занимает примерно 25 минут, у руководителей двух держав остается этот промежуток времени на принятие решений. С появлением новых ударных средств, с
ростом их числа и видов (включая средства кибернападения) время на оценку ситуации будет сокращаться.
Программы на основе искусственного интеллекта смогут быстрее человека оценить обстановку. Это будет особенно актуально для близко расположенных друг к
другу соперничающих государств. Можно предположить, что появление гиперзвуковых вооружений в их арсеналах станет исключительно дестабилизирующим фактором, в корне подрывающим баланс сил между ними.
Другие исследователи полагают, что ИИ, как и кибербезопасность, станут в будущем фактором стратегического сдерживания наряду с ядерным оружием1.
С передачей функции сбора и анализа информации искусственному интеллекту
возникают связанные с этим риски: нейронные сети пока не умеют объяснить свою
логику человеку. Пока даже банковские программы, определяющие платежеспобность клиентов, не могут объяснить операторам, на каком основании они принимают решение отказать в выдаче кредита тому или иному человеку.
В случае с военным искусственным интеллектом, который будет анализировать
колоссальный массив информации из множества источников, вероятно, создать интерфейс, способный пояснить собственные решения, окажется вовсе невозможным.
В случае использования искусственного интеллекта сбои, например, в программе
системы предупреждения о ракетном нападении, которые довольно часто случались
в годы «холодной войны», могут привести к катастрофическим последствиям.
Создание международного режима, который позволил бы ограничить или обеспечить контроль над САС представляет очень сложную задачу в силу того, что им
сложно дать определение, их сложно отличить от высокоавтоматизированных военных систем, которые используются военными уже на протяжении десятилетий.
Однако каких бы роботов-убийц не выдумали создатели в будущем, следует помнить, что государства и их граждане обязаны соблюдать уже действующие нормы
и принципы международного права, которые содержат большой перечень правил и
ограничений при ведении войны.
МГП было создано для защиты человеческих ценностей, а в толковании ряда
экспертов некоторые его документы прямо относятся к проблеме САС:
Оговорка Мартенса – сформулированное русским юристом и дипломатом
Ф.Ф. Мартенсом в 1899 г. правило о том, что, даже если то или иное положение прямо не предусмотрено статьями действующего права, в ситуациях вооружённых конфликтов сторонам необходимо в первую очередь руководствоваться принципами
гуманности, человечности и здравого смысла.

1

Например, если представить, что киберспециалисты КНДР сумели сделать закладки.
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Впоследствии оговорка Мартенса вошла в тексты ряда важных международных
документов как признание того, что «принципы гуманности и требования общественного сознания» являются законными источниками МГП.
По мнению многих юристов-международников, принцип гуманности подразумевает человеческий контроль над насилием войны, принятием политических и
стратегических решений, что предусматривает человеческий контроль над САС;
«Принципы гуманности», вытекающие из Всеобщей декларации прав человека
1948 г. и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.;
Статья 36 Дополнительного протокола I 1977 г. к Женевским Конвенциям 1949 г.
о новых видах оружия гласит, что «при изучении, разработке, приобретении или
принятии на вооружение новых видов оружия, средств или методов ведения войны
Высокая Договаривающаяся Сторона должна определить, подпадает ли их применение, при некоторых или при всех обстоятельствах, под запрещения, содержащиеся в
настоящем Протоколе или в каких-либо других нормах международного права, применяемых к Высокой Договаривающейся Стороне». Данная статья толкуется многими в пользу того, что если новое оружие (САС) не способно к избирательному и
соразмерному применению, оно должно быть признано запрещенным1.
Различные источники формируют право вооруженных конфликтов с его основными принципами:
1. Различие между гражданским населением и комбатантами;
2. Принцип пропорциональности (соразмерности) применения силы2;
3. Принцип военной необходимости3;
4. Ограничения средств и методов ведения войны (запрет на излишние разрушения или причинение чрезмерных страданий)4.
Требование значимого человеческого контроля остается главным лейтмотивом
экспертных дискуссий на различных международных площадках и одним из главных раздражителей мирового общественного мнения в отношении боевых автономных систем. При том, что обязательства по соблюдению норм МГП в условиях военных действий достаточно подробно описаны, и они распространяются в том числе
на САС, мировое общественное мнение сохраняет обеспокоенность относительно
того, насколько глубоко и верно разработчики автономных вооружений, военные и
политики понимают эти правила, и насколько точно они будут готовы их соблюдать.
Однако некоторые считают беспокойство по поводу САС необоснованным. Они
утверждают, что в будущем роботы смогут лучше людей соблюдать МГП. На это указывали в своих докладах на Конференции о «негуманном» оружии представители
США и России.
«Новые технологии в области законодательства могли бы укрепить осуществление МГП: за счет снижения риска среди гражданского населения, содействие расследованию инцидентов, связанных с потенциальными нарушениями, расширению
возможностей для осуществления корректирующих действий; автоматического сообщения о неразорвавшихся боеприпасах», – говорится в рабочем документе, представленным делегацией США на встрече группы правительственных экспертов по
САС в Женеве в августе 2018 г.
Эту же идею развивает российских документ, представленный на рассмотрение
группы правительственных экспертов по новым технологиям в сфере создания
смертоносных автономных систем вооружений в Женеве в марте 2019 г.: «Российская Федерация исходит из того, что потенциальные САС могут демонстрировать
большую эффективность, чем человек-оператор при решении поставленных задач,
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1107
http://interlaws.ru/princip-proporcionalnosti-sorazmernosti-v-mezhdunarodnom-prave/
3
http://отрасли-права.рф/article/6360 .
4
https://bfveteran.ru/pravo/703-osnovnye-princzipy-prava-vooruzhennyx-konfliktov.html
1

2
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сокращать вероятность ошибок. В частности такие системы способны существенно
снизить негативные последствия применения оружия в контексте МГП, связанные с
ошибками оператора, его психическим и физиологическим состоянием, нравственными, религиозными, моральными установками. Применение высокоавтоматизированных технологий может обеспечить повышение точности наведения средств
поражения, направленных против военных объектов, способствовать сокращению
вероятности непреднамеренного нанесения ударов по гражданскому населению и
гражданским объектам».
Можно представить, что с целью эффективного соблюдения боевыми роботами
положений международного гуманитарного права, МГП придется «оцифровать», то
есть перевести юридические формулировки в технические термины и параметры:
применяемые боевые средства, круговое вероятное отклонение, мощность заряда,
«побочный эффект» и т.д.
Если пойти далее, то можно представить появление в арсенале военных и правоохранительных органов нелетальных автономных средств поражения, то есть тех,
которые лишь временно выводят из строя личный состав противника: например,
дроны с электрошокером или временно ослепляющим лазером. Такие вооружения
будут практически полностью соответствовать требованиям МГП, хотя вопросы в
части соблюдения прав человека к ним останутся.
Таким видится будущее человечества в свете развития военных технологий и
множащихся примеров привлечения искусственного интеллекта к решению оборонных задач. Интеллектуальные вооружения станут более точными, вероятно, они
научатся соблюдать положения МГП лучше людей – в соответствии с заданными
оператором параметрами, но станет ли мир безопаснее, когда воздушное пространство и воды океанов заполнят тысячи автономных роботов, способных отследить и
уничтожить противника?
Хотя современная международная обстановка неблагоприятна для принятия мер
по восстановлению доверия и снижения напряженности, многие международные
инструменты по контролю над вооружениями и меры укрепления доверия и безопасности продолжают действовать. В мире периодически звучат голоса за то, чтобы
реанимировать диалог по вызовам безопасности.
В формуле человеческого общежития появилась новизна, изменяющая ситуацию
в сфере международной безопасности:
1. Благодаря новым технологиям в мире возникают колоссальные военные потенциалы, делающие практически невозможным полноценные военные конфликты. Риск невосполнимого ущерба становится глобальным.
2. Интеграционные процессы на планете ведут к глубокой взаимозависимости
государств в экономической, финансовой, информационной, инфраструктурной и
прочих сферах.
3. Мир становится прозрачным благодаря спутникам слежения различного назначения, социальным сетям, интернет-ресурсам, регистрирующим передвижение
судов и самолетов, программам удаленного контроля и управления различным оборудованием, системам обновления программного обеспечения. Сегодня на орбите
находится около двух тысяч спутников, из которых несколько сотен принадлежат
коммерческим компаниям. В мире появилось много сигнальных датчиков, которые
сообщают о появлении новых угроз еще до того, как они материализуются.
4. Критическая инфраструктура практически любой страны сегодня уязвима. При
этом масштаб уязвимости трудно оценить или предсказать. Современные технологии позволяют использовать интернет-пространство как в мирных, так и в деструктивных целях. Оно может быть «заминировано», и пока ни один субъект, имеющий
выход в глобальную сеть, не может быть уверен, что он застрахован от «кибермины».
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Кибератака на энергосистему Венесуэлы в марте 2019 г. служит иллюстрацией уязвимости инфраструктуры страны.
То есть мы, очевидно, уже живем в мире, где большой конфликт невозможен,
хотя еще возможны локальные. Это нас в какой-то мере объединяет.
Новые технологии требуют осторожного обращения, поскольку из истории известно, что в прежние времена они могли диктовать лидерам модель поведения и
провоцировать конфликты. Некоторые исследователи считают, что именно так случилось в начале ХХ в., когда новые технологии – телеграф, железные дороги, всеобщая воинская повинность и мобилизационный план – столкнули европейские
державы в пропасть Первой мировой войны.
Человечество не забыло опыт «мирного сосуществования» в условиях «холодной
войны». Мы помним, что можно сохранять мир и в тревожном состоянии запредельной вооруженности. Для такой модели человеческого общежития в ХХ в. цивилизация выработала механизмы разрядки, которые применимы и сегодня:
- контроль над вооружениями;
- меры доверия и транспарентности;
- горячие линии связи;
- встречи экспертов, военных, дипломатов;
- обмены культурные, студенческие и др.
Но в ХХI в. человечество стоит перед вызовами, которые требуют общих усилий
и согласованных действий. Сегодня востребована новая политика и новые лидеры,
которые могли бы сплотить человечество для решения общих задач на основе единых ценностей и единых целей.
Иногда шутят, что объединить Восток и Запад могла бы общая угроза, например,
нашествие марсиан. Однако, у нас уже имеются общие угрозы, которые обещают
уничтожить человечество без вторжения из космоса.
В первую очередь – это угроза экологической катастрофы.
Человечество живет в простодушном ожидании того, что технологии станут ключом для решения проблем и в этой области, а возобновляемая энергетика избавит
будущие поколения от поиска комплексных решений, требующих изменения образа
жизни.
Между тем доклад Римского клуба «Come On! Capitalism»1 указывает на системную ошибку – неверные ориентиры и критерии успешности, выбранные человечеством. Пример – такой показатель, как валовый внутренний продукт, который авторы называют продуктом мышления «пустого мира». Он отражает траты, скорость, с
которой деньги движутся в экономике, а не благополучие или субъективное счастье,
и не видит блага, существующие вне рынка. Этот показатель стал фактором, оказывающим постоянное воздействие на политические решения, но в его структуре
заложено стремление к неограниченному росту.
Серьезные научные свидетельства подтверждают, что в последние несколько десятков лет появилось пять взаимосвязанных отрицательных тенденций, пять глобальных кризисов:
1. Изменение климата;
2. Начало массового вымирания и уменьшение биоразнообразия;
3. Разрушение экосистем, что в свою очередь разрушает человеческие системы
жизнеобеспечения;
4. Загрязнение почвы, воды и воздуха вредными выбросами, которые негативно
влияют на базовые биологические процессы, вызывают тяжелые заболевания и подрывают способность людей справляться с другими проблемами;
von Weizsaecker, E., Wijkman, A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the
Destruction of the Planet. Springer, 2018.
1
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Конференции
5. Быстрый рост человеческой популяции, сопровождающийся старыми моделями производства и потребления.
Экологические проблемы будут усугублены социальными вызовами, связанными с перспективой тотальной роботизации производства, высвобождением массы
низкоквалифицированных работников и появлением «новых низкоквалифицированных».
Мы вступаем в эпоху, когда роль человека может быть сведена к минимуму, а понятие «человеческое достоинство» может быть маргинализировано как за счет обесценивания человеческого труда, так и за счет того, что «искусственный интеллект», а
точнее – «искусственный разум», превзойдет человеческий, вытеснит его не только
из сферы производства, но также – сервиса, и даже творчества, возможно - политики.
Сегодня ни одно правительство не готово к последствиям массовой автоматизации производства.
Об этих угрозах многое известно и немало написано, однако, они еще не стали
поводом для изменения подходов к правилам человеческого общежития.
Вероятно, проблема связана с ослаблением института нравственного лидерства
на планете, дефицитом признанных политических, религиозных, философских авторитетов.
Мир становится свидетелем распространяющейся нестабильности, неудовлетворенности населения развитых стран положением в мире, личным неблагополучием
граждан, мы наблюдаем разобщенность, идейный вакуум относительно дальнейшего развития человеческого общества. Человечеству необходимо новое целостное гуманистическое мировоззрение, нацеленное на будущее и устойчивое развитие. Коллективная мудрость цивилизации нацелена на поиск баланса:
- в отношениях между человеком и природой;
- между кратковременной и долговременной перспективой;
- между скоростью и стабильностью – изменения и прогресс не должны восприниматься в качестве самоценности.
В октябре 1987 г. М.С. Горбачева в своей книге «Перестройка и новое мышление
для нашей страны и всего мира» изложил концепцию «нового мышления», которая
включала в себя1:
- приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми ценностями, отказ от
классовой борьбы и деидологизация внешней политики;
- решение конфликтов не военным, а политическим путем, то есть построение
международных отношений на основе баланса интересов и взаимной выгоды, а не
соотношения сил;
- признание мира единым, отказ от концепции разделения на социалистов и капиталистов;
- строгое соблюдение принципа равноправия во взаимоотношениях и невмешательство во внутренние дела;
- признание права каждого народа выбирать свою судьбу;
- констатацию факта, что безопасность может быть только взаимной.
Идеи М.С. Горбачева не стали глобальным моральным ориентиром: на Западе
они были истолкованы как проявление слабости и готовности к уступкам. В памяти
россиян горбачевское понятие «новое мышление» также имеет глубоко отрицательный смысл.
Мир упустил шанс гармонизировать правила человеческого общежития в ХХ в., и
за это наказан сегодняшними кризисами и будущими рисками.
Брутенц К.Н. Несбывшееся. Неравнодушные заметки о перестройке. М.: Международные отношения, 2005. С.132.
1
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Конференции
В современном мире нет потребности в военном или технологическом лидерстве,
но есть потребность в моральном лидерстве и в моральном лидере, который сможет
объединить человечество новой концепцией устойчивого развития.
Таким образом, перед лицом новой гонки высокотехнологичных вооружений
человечеству необходимы новые глобальные правила, которые могли бы избежать
глобальной катастрофы, например:
- отдельные государства не вправе начинать проекты, последствия которых могут
затронуть всю планету;
- забота о будущих поколениях и сохранении разнообразия природы и ее богатств
должны стать главенствующим принципом при создании новых технологий, освоении недр и развертывании производств.
Вадим Козюлин.
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Взаимодействие гражданского и военного
компонентов здравоохранения на
международном и национальном уровнях
Принципиальная установка еще царского
правительства и военного ведомства России на
использование сил и средств медицинской службы только для обеспечения военнослужащих и
преимущественно во время боевых действий постоянно встречала возражения прогрессивных
организаторов и военного, и гражданского здравоохранения. Отголоски борьбы за ее применение
и для мирного населения страны нашли отражение в ряде работ З.П. Соловьева1, а в предреволюционные годы в Военно-медицинской академии
она была содержанием многих бурных митингов
студентов и преподавателей.
Традиции русской военной медицины в оказании помощи бедствующему населению сохранились и получили дальнейшее развитие в годы
Гражданской войны и мирного строительства в
СССР. Голод и разруха обусловили возникновение
ежегодных эпидемий среди военнослужащих. Еще
в большей мере эпидемии поражали гражданские контингенты. За 5 лет, с 1918 г. по
1922 г., в стране переболели сыпным тифом около 25 млн человек, возвратным тифом – 10 млн человек. В самые напряженные годы Гражданской войны Совет обороны заслушивал доклады руководителей военного и гражданского здравоохранения
Н.А. Семашко, З.П. Соловьева, М.И. Баранова о санитарном положении в тылу и на
фронте. Помня о единстве здоровья армии и народа, руководители здравоохранения
широко использовали военных медиков в борьбе с эпидемиями среди населения.
В годы Великой Отечественной войны военно-медицинская служба с успехом
выполняла как свои прямые обязанности по обеспечению боевой деятельности
войск, так и дополнительные, состоявшие в решении задач по оказании медицинской помощи мирным жителям.
Первым серьезным испытанием для гражданского здравоохранения и военной
медицины после Второй мировой войны стало землетрясение в Ашхабаде 6 октября
1948 г.
Эта катастрофа сопровождалась крупными разрушениями зданий, массовой гибелью людей, большим числом пострадавших. Она явилась серьезной проблемой
для страны, только что пережившей одну из самых кровопролитных войн – Великую
Отечественную войну. Решением правительства ликвидация последствий землетрясения была поручена Министерству обороны СССР, а организация медицинской
помощи – Главному военно-медицинскому управлению. Военными медиками была
оказана помощь более чем 50 тыс. пострадавших с тяжелыми травмами. ЭвакуироСм.: Соловьев З.П. Вопросы военной медицины. Избранные статьи и речи. Л., 1955.
С. 37-44.
1
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вано (за период с 6 по 21 октября)
свыше 7 тыс. тяжелораненых.
Наиболее полно возможности военно-медицинской службы
реализовались в условиях таких
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, как авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и землетрясение в Армении в 1988 г.
Общая цель – в кратчайшие
сроки ликвидировать последствия
катастрофы – достигалась объединенными усилиями военных и
гражданских специалистов, где
важнейшее значение имели общее
руководство и взаимодействие.
Судя по данным отечественной и зарубежной литературы,
руководящая роль либо военной,
либо гражданской служб здравоохранения в чрезвычайных условиях определяется
неоднозначно или является спорной. Еще в 1986 г. на IV Международном конгрессе по медицине катастроф были неоднократно продемонстрированы преимущества
военного руководства общими медицинскими силами. Установлено также, что наилучшей во многих грандиозных катастрофах оказалась организация медицинской
помощи, во главе которой стояли военно-медицинские руководители.
Так, после землетрясения в Таншани (Китай) в 1976 г. преимущественно военными медиками оказана помощь 2 млн 450 тыс. раненым, спасена жизнь свыше 160
тыс. тяжелораненым. Лишь небольшая часть из этого числа поступила в дезорганизованную землетрясением сеть гражданского здравоохранения. Успешное руководство объединенными медицинскими силами при ликвидации последствий стихийных бедствий на территории своих и зарубежных стран послужило основанием для
многих авторов считать военную медицину «авангардом» медицины катастроф.
Именно в таком ключе написана работа известного немецкого специалиста
Б. Хафнера «Военная медицина во главе медицины катастроф»1. Автор отмечает, что
при землетрясении в Перу (1970), катастрофическом тайфуне в Пакистане (1970),
химической аварии в итальянском городе Севезо (1976), где число пострадавших составило десятки и сотни тысяч, военные медики «действовали, как на войне». По его
мнению, массовое поступление пострадавших ставит врача, привыкшего работать
в условиях мирного времени в максимально индивидуализированной медицине, в
чрезвычайно трудное положение. Он впервые сталкивается с тем, что оказание помощи легкораненому должно быть отложено ради сохранения сил и времени для
спасения жизни тому, кому это возможно; с тем, что бессмысленно заниматься попытками спасти жизнь пострадавшим, чьи шансы на выживание чрезвычайно низки; с тем, что у медицины катастроф свои (с этической точки зрения, может быть,
и жестокие) законы, требующие быстрого и хладнокровного принятия решений,
определенного упрощения и схематизации, а главное – определения основных приоритетов в деятельности. Отдельная судьба уходит на второй план, пропуская вперед
стремление с помощью имеющихся сил и средств оказать помощь тем, кто может
выжить.
Hafner B. Die Wehrmedizin-Schrittmacher der Katastrophenmedizin? Wehrmed. Wehrpharm.
1986. Jg. 10, № 2. S. 81-89.
1
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Признавая описанные трудности, тем не менее, нельзя согласиться со сравнением пострадавших в катастрофах мирного времени с боевыми потерями, а также
с тем утверждением автора, что только военный врач может и должен возглавлять
организацию массовой медицинской помощи.
Опыт оказания такой помощи СССР и многих зарубежных стран свидетельствует, что неправомерно считать основной ни ту, ни другую службу здравоохранения,
равно как и предложение добиваться хотя бы временной «подмены» гражданской
организации военной на период ликвидации последствий катастроф.
В организации национальной и международной помощи населению, пострадавшему в любых бедствиях, обязательно принимают участие службы гражданской
обороны. Несмотря на то, что во многих случаях, как это отмечает Б. Хафнер, военно-медицинские службы не всегда демонстрировали свои преимущества организации экстренной медицинской помощи, нельзя не признать тех огромных возможностей, которыми обладают эти мощные организации, особенно в проведении
спасательных, инженерно-технических работ, обеспечении связью, водоснабжением, транспортом и т.п.
В нашей стране имеется значительный опыт совместного выполнения службами ГО, в том числе и медицинской службой гражданской обороны (МС ГО), и
военно-медицинской службой крупномасштабных операций, в которых все специалисты дополняли друг друга, их взаимодействие осуществлялось объединенным
руководством. Хотя СССР не входил в Международную организацию гражданской
обороны (МОГО), штаб-квартира которой с 1986 г. находится в Женеве, тем не менее, вся информация об оказании помощи населению при различного рода катастрофах, проводимой МОГО совместно с МККК и ЛОКК, постоянно анализировалась руководителями гражданского и военного здравоохранения.
В 1975 г. в Женеве создано Международное общество медицины катастроф
(МОМК), в которое приняты около 30 государств. Задачами общества являются: координация разработки проблем медицины катастроф в международном масштабе,
научные исследования по направлениям неотложной помощи пострадавшим и их
лечения в условиях массовых поражений, разработка учебных программ по медицине катастроф для студентов и врачей. Важно отметить, что МОМК все свои мероприятия проводит совместно с МОГО и другими международными общественными
организациями, то есть вновь демонстрирует необходимость совместных равно-
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правных действий и медицинских, в том числе военно-медицинских, и всех других
специалистов.
Приведенные положения вовсе не означают, что военно-медицинская служба не
играет самостоятельной роли в организации массовой медицинской помощи населению. Анализ реальной обстановки при многих чрезвычайных событиях показывает, что военно-медицинские формирования прибывают в очаг массовых поражений
первыми или в числе первых. Изначально имея четкую организацию, мобильные
силы и средства, хорошо подготовленных специалистов высшего, среднего и младшего звеньев, они действительно играют роль авангарда. Как показали события при
ликвидации последствий землетрясения в Армении, Уфимской катастрофы, взрывов в Свердловске, Арзамасе, химической аварии в Ионаве Литовской ССР, группы
военно-медицинских специалистов всегда играли роль своеобразных объединяющих центров, входя на равных или с некоторым преимуществом в штабы, комитеты,
комиссии по руководству общими работами.
Этому способствовали несомненные преимущества военной и военно-медицинской техники, в том числе самолетной и вертолетной авиации, автотранспорта, специально оборудованных санитарно-транспортных средств и, наконец, малой
медицинской техники, заранее подготовленной к автономной работе. По данным
отечественных и зарубежных специалистов, принципиально возможными вариантами использования военно-медицинской службы при катастрофах могут быть следующие:
– десантирование или автомобильный марш обычного медицинского формирования (отдельные медицинские роты, батальоны, военные госпитали) без каких-либо дополнений по штату или техническому оснащению;
– те же формирования с дополнительным усилением штатами и специальной
техникой;
– заранее подготовленные формирования с изменением существующих штатов и
специальным оснащением;
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– специальные формирования, предназначенные для ликвидации последствий
одного или нескольких видов катастрофического бедствия.
Одним из прекрасных примеров конструктивного сотрудничества гражданских
и военных структур в нашей стране на современном этапе ее развития стало создание Единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, функционально объединившей службы медицины катастроф Минздрава России, Минобороны России, а также силы и средства МПС
России, МВД России и других федеральных органов исполнительной власти. Основным функциональным компонентом этой системы стала Всероссийская служба
медицины катастроф, предназначенная для проведения комплекса мероприятий по
предупреждению медико-санитарных последствий и медицинского обеспечения населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, эпидемиях, локальных вооруженных конфликтах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях.
Всероссийская служба медицины катастроф организована на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях. Федеральный уровень
включает: Межведомственную координационную комиссию ВСМК при Минздравсоцразвития России, Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» – штаб
ВСМК, Всеармейский центр медицины катастроф и медицинские отряды специального назначения Минобороны России, учреждения и формирования Минздравсоцразвития, МВД, МПС и других министерств и ведомств, клинические и научные
базы. Региональный уровень объединяет 7 региональных центров медицины катастроф, которые также являются филиалами ВЦМК «Защита» (Северо-Западный,
Северо-Кавказский, Уральский, Центральный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный). Территориальный уровень включает: лечебно-профилактические
учреждения и санитарную авиацию Минздравсоцразвития России, медицинские
отряды специального назначения военных округов, формирования регионального подчинения МВД, МПС и др. ведомств, территориальные центры медицины
катастроф. Местный уровень представлен органами управления здравоохранения
местной администрации, центрами СМК, станциями СМП, штабами МСГО, лечебными учреждениями и формированиями Минздравсоцразвития, Минобороны,
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МВД, МПС и др. Объектовый уровень – руководители здравоохранения объекта,
медицинские силы и средства организации или объекта (поликлиника, медсанчасть,
медпункт и т.п.).
Как показывает опыт, при оказании международной помощи необходимость тесной координации взаимодействия гражданских и военных структур становится одной из наиболее актуальных задач. Применение сил и средств военно-медицинской
службы за пределами России в современных условиях организуется, как правило,
под эгидой уполномоченной национальной или международной структуры, под ответственным контролем и покровительством которой находится территория чрезвычайной ситуации.
Для оказания своевременной квалифицированной и специализированной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях задействуются медицинские отряды
специального назначения (МОСН), которые являются медицинскими учреждениями Министерства обороны России.
На территории иностранного государства МОСН может находиться в составе:
– сил комбатанта (стороны, ведущей боевые действия);
– миротворческих миссий (уполномоченных участвовать в урегулировании межгосударственных и внутренних споров);
– гуманитарных миссий (организующих помощь в чрезвычайных ситуациях).
Многие организационные принципы и технологические стандарты оказания
медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера практически мало отличаются от таковых в вооруженных конфликтах.
Деятельность МОСН и взаимодействие с другими организациями на территории
иностранного государства основаны на следующих принципах МГП:
– гуманность – уважение к личности, основывающееся на общечеловеческих
ценностях: сохранение жизни, здоровья, достоинства и чести;
– беспристрастность и нейтралитет – оказание помощи всем нуждающимся лицам (военным и гражданским), независимо от национальных, сословных и других
признаков;
– признание власти местного правительства – согласование всех решений с местными властями, уважение законов и обычаев страны пребывания.
Все организации, с которыми возможно взаимодействие МОСН на территории
иностранного государства, можно разделить на четыре категории:
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– национальные институты (органы государственного управления; вооруженные
силы; местное здравоохранение; местные гуманитарные организации);
– международные организации (ООН – ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, ВПП и др.,
ОБСЕ, СНГ, ЛАГ, ОАЕ и пр.), в том числе военные блоки (НАТО, СЕАНТО и др.),
Международный Красный Крест и др.;
– международные неправительственные организации (МККК, национальные
общества Красного Креста, «Врачи без границ» и др.);
– средства массовой информации (пресса, телевидение, радиовещание).
Правильная организация международного сотрудничества является залогом
успешного выполнения задач отряда, защиты здоровья и социального статуса персонала учреждения. Его успешная реализация обусловливается следующими мероприятиями:
1. Обеспечение собственной безопасности (охрана личного состава и материальных ценностей (складов, техники и другого имущества); недопущение посторонних
лиц к информации, относящейся к действиям МОСН).
2. Предоставление докладов по команде – руководству группировки и в Главное
военно-медицинское управление МО РФ. Командир МОСН обязан докладывать по
прибытию или при изменении района дислокации, в плановом порядке (по согласованию с руководством), в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.
3. Налаживание взаимоотношений со средствами массовой информации. В
МОСН назначается офицер по связям со средствами массовой информации, на которого возлагается:
– разработка и рассылка установленным порядком информационных сообщений
в штабы (национальные или международные), координирующие деятельность отряда;
– предоставление согласованной информации о деятельности отряда представителям средств массовой информации в ходе их визитов в учреждение;
– взаимодействие с соответствующими службами других национальных контингентов, присутствующих в регионе;
– ежедневное (еженедельное) информирование личного состава отряда.
Личному составу отряда запрещается давать интервью и делать политические
оценки происходящим событиям.
Случаи гибели, заболевания или ранения личного состава отряда предаются
огласке только после информирования семьи.
4. Установление взаимоотношений с местным населением. С местным населением устанавливаются корректные отношения с учетом национальных обычаев.
Следует остерегаться попыток дачи взяток и подкупа (что весьма характерно для некоторых стран). Такие действия могут использоваться с целью компрометации всей
деятельности личного состава МОСН. Посещать дома местных жителей (в том числе
и по профессиональным вопросам) можно только с разрешения старшего начальника.
При использовании местной рабочей силы необходимо руководствоваться директивами по вопросам найма, издаваемыми штабом формирования. Все контракты
с властями или фирмами на различных уровнях заключаются начальником административно-хозяйственной службы группировки или его представителем. Работники,
нанимаемые на месте, должны пройти обязательный медицинский осмотр. Персонал МОСН должен внимательно отнестись к указаниям о фотографировании (людей, местности и т.д.), которое издается командованием формирования.
5. Установление взаимоотношений с официальными властями, другими военными группировками. Реализация сотрудничества между различными контингентами
и структурами может осуществляться связью взаимодействия через соглашения и
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договоренности или путем подачи протестов, а также посредством прямого общения врачей.
Под связью взаимодействия подразумевается:
– поддержание контактов и связи между подразделениями различных национальных контингентов с целью уяснения целей и задач при ведении совместных
действий;
– поддержание контактов и связи с гражданским населением, местными властями, полицией и т.д.
Порядок связи взаимодействия командира и начальников подразделений МОСН
с лицами, занимающими аналогичные должности в других формированиях, зависит
от полномочий, политической и военной ситуации и степени угрозы безопасности
личному составу. Вопросы, связанные с полномочиями и статусом военной группировки, решаются на уровне командующего и его штаба.
При организации связи на уровне отряда создают постоянно действующую линию
связи. Радиосвязь в интересах медицинских формирований и санитарно-транспортных средств организуется с учетом возможности использования предусмотренных
для этих целей международных радиочастот, кодов и сигналов, предусмотренных
Уставом и Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи.
Для обсуждения текущих проблем могут проводиться регулярные встречи.
Взаимодействие между МОСН и местными властями может осуществляться на
месте посредством прямого общения.
Для решения организационных задач в этом направлении назначается ответственный офицер связи взаимодействия из числа личного состава МОСН или прикомандированный из штаба группировки. В результате переговоров достигаются:
официальные соглашения, неофициальные соглашения, договоренности. Как правило, переговоры ведут офицеры связи взаимодействия, имеющие в своем распоряжении информацию о текущей обстановке. Процедура и полномочия должностных
лиц при ведении переговоров и утверждении их результатов должны быть регламентированы специальной инструкцией формирования (в ООН – «Постоянно действующие инструкции»). Официальное соглашение – это документ, подписанный
на уровне командующих группировками. В случае, если обсуждаемый вопрос имеет
местное значение, соглашение по нему может быть принято на уровне командира
района дислокации.
Неофициальное соглашение – это документ, принятый обеими (несколькими)
сторонами, но не подписанный ими по политическим причинам (например, другая
сторона не является официально признанной). Как правило, в таких случаях переговоры ведут офицеры связи взаимодействия.
Договоренность – это устное урегулирование какого-либо вопроса различными
сторонами. Как правило, это вопросы передвижения, прохождения через контрольно-пропускные пункты и т. д. Достигаются они на уровне нижестоящих должностных лиц. Следует помнить, что устные договоренности должны быть также зарегистрированы в соответствующих документах.
Во всех подразделениях должен постоянно вестись учет всех официальных и неофициальных соглашений и договоренностей, а также всех инцидентов для своевременного реагирования и использования накопленного опыта.
В случае если действия одной из сторон нарушают существующие договоренности или являются провокационными, подается официальное заявление (властям,
противоположной стороне) – протест.
Поводом для подачи протеста со стороны командования МОСН могут явиться:
– блокирование передвижений и запрет на пользование электричеством, водоснабжением и т.д.;
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– нападение на персонал и захват заложников;
– угроза применения оружия;
– причинение материального ущерба;
– негуманное отношение к лицам, нуждающимся в медицинской помощи;
– бездействие, повлекшее человеческие жертвы или способствующее возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди персонала и гражданского населения в зоне обслуживания отряда;
– действие в отношении медицинского персонала, противоречащее нормам международного гуманитарного права.
Прямое общение врачей целесообразно организовывать не реже одного раза в
месяц посредством проведения конференций, совместных клинических разборов,
консилиумов и т.п. с участием соответствующих специалистов МОСН и представителей лечебных учреждений других военных или гражданских структур.
6. Взаимодействие с международными организациями.
В случае действия в зоне ответственности миссии ООН на уровне группировки организуется взаимодействие с руководителями ключевых подразделений штаба миссии: CAO – глава администрации миссии, Chief Security Officer – начальник
службы безопасности, Chief Medical Officer – начальник медицинской службы,
MOVCON – офицер по контролю за перевозками, CASO – офицер по воздушным
сообщениям, AIROPS – служба воздушных перевозок, CPLANO – офицер по планированию, Military Police – военная полиция, Procurement Section – отдел снабжения. Организация данного взаимодействия возлагается на офицера связи взаимодействия группировки. С учетом многонациональности состава ООН в каждой
миссии, как правило, можно всегда встретить соотечественников – граждан бывшего СССР и РФ, взаимодействие с которыми может сыграть важную роль в решении
различных вопросов, связанных с деятельностью МОСН.
На заключительном этапе пребывания МОСН на территории иностранного государства особое внимание необходимо обратить на обеспечение преемственности
в оказании медицинской помощи пострадавшему населению. В этих целях органам
местного управления и организациям здравоохранения передаются подготовленные
рекомендации по наиболее приоритетным направлениям медицинской деятельности. Вопросы возможной передачи оборудования, техники, медикаментов и другого
имущества должны быть в обязательном порядке согласованы с руководством формирования, в составе которого находился МОСН, и с ГВМУ МО РФ.
Таким образом, сотрудничество между военными и гражданскими медиками
представляет собой комплекс мероприятий взаимодействия, взаимной поддержки,
общего планирования и постоянного обмена необходимой информацией на всех
уровнях между военными структурами и гуманитарными организациями и агентствами, выполняющими одинаковые задачи в условиях гуманитарных катастроф и
должно осуществляться как на международном, так и на внутригосударственном
уровнях.
Иван Холиков.
Фото из сети Интернет.
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Право женщин на безопасное существование
и развитие в условиях меняющегося
национального и международного
правопорядка
Одной из основных потребностей любого человека является потребность в безопасности, сохранении себя1. Женщины, как одна из наиболее уязвимых групп населения, особо остро испытывают потребность в безопасности.
Необходимость исследования прав женщины на безопасное существование и
развитие в условиях меняющегося национального и международного правопорядка
определяется рядом факторов.
В то же время будущее любой страны напрямую зависит от благосостояния женщин и возможностей для их развития. К сожалению, миллионы женщин в мире лишены возможности стать полноценными членами общества.
Так, остаются нерешенными такие проблемы, как похищение женщин, насилие
над женщинами в семьях, участие женщин в вооруженных конфликтах, проституция и порнография, трудовая эксплуатация женщин.
По данным Международной организации труда, жертвами современных форм
рабства в мире являются 40,3 млн человек. Почти три четверти от всех рабов составляют женщины и девушки – 28,7 млн человек (71%)2.
Помимо традиционных форм насилия над женщинами все большее распространение в XXI в. приобретает такая форма организованной преступности, как торговля

1
Линдэ О.А. Человечество на распутье: образы будущего / Международное право и национальные интересы Российской Федерации = International law and the National Interests of the
Russian Federation / Отв. ред. А.А. Ковалев, Б.Л. Зимненко. М.: Восток-Запад, 2008. С. 213.
2
Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/world/2017/09/19/1647142.html.
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женщинами. Во всем мире женщины, занимающиеся проституцией, проданные для
вовлечения в проституцию, страдают высокой заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека. Женщины в огромных масштабах становятся жертвами вооруженных конфликтов: подвергаются «этническим чисткам», массовым изнасилованиям1.
Следует отметить, что сотрудничество государств в области защиты прав женщин
прошло в своем развитии ряд этапов. На первом этапе вырабатывались рамочные
общие положения, что было обусловлено осознанием международным сообществом
необходимости введения единых стандартов по правам человека2.
Вопрос о юридической защите женщин был поднят после Второй мировой войны.
Международное сообщество стало свидетелем появления новых видов конфликтов.
Методы и средства ведения войн стали все более усложняться. Более частыми стали
конфликты, в которых регулярные вооруженные силы противостоят комбатантам
нерегулярных формирований. Более серьезные потери несет гражданское население, включая женщин.
Принципы и нормы, регулирующие права женщин, до середины XX в. осуществлялись государствами при помощи национальных законодательств путем наделения органов государственной власти определенными полномочиями. Однако после
принятия в 1945 г. Устава Организации Объединенных Наций ситуация изменилась.
Была создана система международного контроля за реализацией обязательств, взятых на себя государствами3.
Как отмечает А.П. Мовчан, Устав Организации Объединенных Наций стал тем
документом, в котором впервые получил свое закрепление принцип всеобщего уважения основных прав и свобод человека без какой-либо дискриминации4.
1
Криминальное насилие против женщин и детей: международные стандарты противодействия: сб. документов / Сост. В.С. Овчинский. М.: Норма, 2008. С. 6-7.
2
См.: Ковалев А.А. Международная защита прав человека: Учебное пособие. М.: Статут,
2013. С. 67.
3
См.: Международное право: учебник / Под общей редакцией А.Я. Капустина. М.: Гардарики, 2008. С. 319.
4
См.: Мовчан А.П. Права человека и международные отношения. М., 1982. С. 144.
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Устав ООН был принят, в частности, для утверждения веры в основные права
человека, в достоинство и ценность человеческой личности. Согласно ст. 56 Устава
Организации Объединенных Наций государства обязаны уважать и соблюдать права
человека без различия расы, пола, языка и религии.
В современном мире женщины стали более уязвимыми из-за новых средств вооруженной борьбы, отсутствия конкретных театров военных действий, роста количества и многообразия сторон конфликтов. Это придает еще бóльшую сложность конфликтам и способствует преднамеренному выбору в качестве мишеней тех объектов,
которые традиционно считались безопасными местами, например, школ и больниц.
Кроме того, более частое использование террористической и контртеррористической деятельности приводит к размыванию границ между тем, что законно и незаконно в рамках противодействия угрозам безопасности.
Принудительная вербовка часто является основной схемой превращения женщин в солдат. При этом многие группировки по-прежнему похищают женщин и
принуждают их вступать в свои ряды, существуют и другие побудительные факторы,
под воздействием которых женщины становятся участниками вооруженных конфликтов.
Важным фактором, мотивирующим к вступлению в ряды вооруженных сил и
групп, является нищета. Для некоторых женщин вступление в вооруженные группировки обеспечивает возможность получать раз в день пищу. Важным мотивирующим фактором является дискриминация. Этническая, племенная и религиозная
идентичность вкупе с представлением о дискриминации может стать фактором, мобилизующим целые общины, включая женщин. Если женщины становятся свидетелями убийств, унижений своих родителей или видят, как их сестер насилуют, они
могут вступать в вооруженные группировки из желания отомстить. Семьи и общины
также требуют от многих женщин принимать участие в защите общин. Мальчиков и
девочек может привлекать идея мученичества и героической смерти.
Государства должны принимать все необходимые меры для содействия воссоединению временно разъединенных семей. Женщины, не достигшие пятнадцатилетне-
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го возраста, не должны подлежать вербовке в вооруженные силы или группы, и им
не разрешается принимать участие в военных действиях.
Особая защита предусматривается в отношении женщин, не достигших пятнадцатилетнего возраста, и продолжает применяться к ним, если они принимают непосредственное участие в военных действиях.
В случае необходимости и по возможности с согласия их родителей или лиц, которые по закону или обычаю несут главную ответственность за попечение над ними,
должны приниматься меры для временной эвакуации женщин из районов военных
действий в более безопасные местности.
Сохраняются пробелы в понимании мотивов, побуждающих женщин принимать
участие в вооруженных конфликтах. Здесь требуются более углубленные исследования, которые позволяли бы предупреждать вербовку женщин и бороться с этим
явлением.
Для защиты женщин от насилия и эксплуатации специальные представители Организации Объединенных Наций ведут работу по предотвращению торговли
людьми. Нуждам и правам женщин уделяется большое внимание в Декларации тысячелетия и в планах, разрабатываемых в ходе крупных конференций и саммитов
Организации Объединенных Наций.
Для улучшения правового положения женщин вызывает интерес определение
понятий национального и международного правопорядка. При этом необходимо
отметить, что важнейшей тенденцией формирования международного правового
порядка, оказывающей мощное влияние на реформирование национального правопорядка, является приоритет прав человека в сравнении с другими политическими
и правовыми ценностями. Реализация прав человека и основных свобод является
отражением и воплощением начал господства права1.
В научной литературе существуют различные мнения в отношении понятий правового порядка и международного миропорядка. По мнению В.В. Борисова, правовой порядок представляет собой состояние общественной жизни, характеризующееся внутренне согласованной и урегулированной системой правовых отношений и
связей, основанное на точной реализации требований и принципов права и законности, охране субъективного права и выполнении юридической обязанности каждым его участником2.
Правопорядок представляет собой обусловленную экономическим базисом общества и устанавливаемую в процессе реализации правовых норм систему общественных отношений на определенном этапе развития общества3.
Правопорядок есть система общественных отношений, в которых поведение
субъектов является правомерным. Это состояние упорядоченности социальных связей4.
Правовой порядок можно определить и как основанную на праве и сложившуюся
в результате осуществления принципов законности упорядоченность общественных
отношений, которая выражается в правомерном поведении его участников5.

1
См.: Симанович Л.Н., Гафаров Э.Ш. Правовой порядок: от идеи до ее материализации.
Монография. М.: ООО «СамПолиграфист», 2015. С. 107.
2
Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма. Саратов, 1977. С. 56, 57.
3
Котляревский Г.С., Назаров Б.Л. Проблемы общей теории права. Учебное пособие по
спецкурсу. Вып. 1. М., 1973. С. 22.
4
Теория государства и права: Учебник / Под ред. проф. А.В. Малько и проф. А.Ю. Саломатина. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. С. 326.
5
См.: Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.
М., 1997. С. 522.
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Правопорядок можно определить как основанную на праве и законности организацию общественной жизни, отражающую качественное состояние общественных
отношений на определенном этапе развития общества1.
Приведенные выше определения правового порядка позволяют выделить следующие основные его признаки: внутренняя согласованность и урегулированность системой правовых отношений и связей; упорядоченность общественных отношений,
которая выражается в правомерном поведении его участников; организация общественной жизни, отражающая качественное состояние общественных отношений.
В связи с этим национальный правовой порядок можно определить как внутренне согласованную и урегулированную систему правовых отношений и связей, которая выражается в правомерном поведении его участников, отражающую качественное состояние общественных отношений.
Международный правопорядок устанавливается в международных отношениях.
Сфера действия международного правопорядка включает все международные территории, но этим не ограничивается. Порядок, установленный международным
правом, может действовать на территории государств, принявших на себя международно-правовые обязательства2.
Так, с точки зрения Г.И. Тункина, современное международное право, а значит, и
современный миропорядок характеризуется следующими признаками: глобальный
характер; регулирование всех международных отношений; появление принципа запрещения войны; защита прав человека; наличие императивных принципов; необходимость повышения роли Организации Объединенных Наций как стража международного правопорядка3.

См.: Теория государства и права. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997.
С. 457.
2
См.: Международное публичное право. Курс лекций. Коллектив авторов: Валеев Р.М.,
Каюмова А.Р., Курдюков Г.И., Мамедов У., Мезяев А.Б., Мингазов Л.Х., Нугаева Н.Г., Тюрина
Н.Е., Чиков П.В., Шайхутдинова Г.Р. Казань: Центр инновационных технологий, 2004. С. 46.
3
См.: Тункин Г.И. Международное право: наследство XX века // Российский ежегодник
международного права. Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева». Санкт-Петербург,
1994. С. 17-18.
1
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Международный правопорядок, утверждал А.П. Мовчан, охватывает три основных компонента – международное право, международные правовые отношения и
процедуры, а также международное правосознание1.
С.В. Черниченко определяет международный правопорядок как систему международных отношений, урегулированных международным правом, включая международно-правовые связи2.
Представляется, что под международным правопорядком можно понимать систему международных отношений, имеющую глобальный характер; регулирующую
международные отношения, запрещающую ведение войн, защищающую права человека, характеризующуюся наличием императивных принципов и необходимостью повышения роли Организации Объединенных Наций как стража международного правопорядка.
Для рассмотрения теоретических вопросов о правах женщин на безопасное существование и развитие представляется целесообразным рассмотреть некоторые общие положения о безопасности.
В связи с этим необходимо иметь в виду, что человеческая цивилизация уже давно
вступила в качественно новый период своего развития. Научно-техническая революция открыла перед человечеством невиданные возможности прогресса и в то же
время дала средства, способные уничтожить то, что создавалось в течение многих
тысячелетий3.
Как отмечает Е.Г. Ляхов, под безопасностью следует понимать отсутствие угроз
объекту безопасности или наличие адекватных систем противодействия угрозам4.
При этом безопасность включает в себя объект безопасности, угрозы безопасности, субъект обеспечения безопасности и нормативно-правовую основу. Объектом
безопасности является человек, а также общество, государство и мировое сообщество. Угрозы безопасности предполагают деструктивное воздействие, направленное
на разрушение сущности объекта безопасности.
Угрозам безопасности противодействуют субъекты обеспечения безопасности,
которыми являются государства, государственные органы и должностные лица,
международные и национальные организации. Субъектами безопасности являются
государства, государственные органы и должностные лица, международные и национальные организации.
Необходимо иметь в виду, что в 1945 г. был принят Устав Организации Объединенных Наций, одной из главных целей которого стало утверждение веры в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин, и равенство прав больших и малых наций.
В развитие положений Устава Организации Объединенных Наций были разработаны и приняты такие важные международные соглашения в области прав человека, как Конвенция 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказания
за него5, Международная конвенция 1965 г. о ликвидации всех форм расовой дискриминации6, международные пакты 1966 г. о правах человека, Конвенция 1968 г. о
неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
См.: Мовчан А.П. Организация Объединенных Наций и международный правопорядок
(к 40-летию ООН) // Советский ежегодник международного права. 1985. М.: Наука. 1986.
С. 21-22.
2
См.: Черниченко С.В. Очерки по философии и международному праву. 2009. С. 673.
3
См.: Тункин Г.И. Создание всеобъемлющей системы международной безопасности и
международное право. Издательство «Наука» М., 1987. С. 11.
4
См.: Ляхов Е.Г., Ляхов Д.Е., Алимов А.А. Право безопасности государства и мирового сообщества в III тысячелетии от Рождества Христова. Монография. Челябинск: ЗАО «Цицеро»,
2013. С. 14.
5
Ведомости ВС СССР. 1954. N 12. Ст. 244.
6
Ведомости ВС СССР. 1969. N 25. Ст. 219.
1
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человечества, Международная конвенция 1963 г. о пресечении преступления апартеида и наказании за него, Конвенция Международной организации труда № 111 о
дискриминации в области труда и занятий, Конвенция Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры о борьбе с дискриминацией в
области образования1.
Впоследствии одним из достижений ООН стало формирование нового подхода
к вопросу о правах женщин, создание новых принципов в этой области, коренным
образом отличающихся от тех, которые были ранее. Благодаря ООН сложился новый подход к правам и свободам женщин как в международных отношениях, так и
во внутренней жизни государств.
Представляется, что благодаря деятельности ООН сложился новый подход и к
правам женщин как на международном, так и на национальном уровне.
Необходимо иметь в виду, что в период вооруженных конфликтов именно гражданское население чаще всего испытывает страдания и тяжелые последствия войны,
отдельные гражданские лица, не принимающие никакого участия в военных действиях2.
В связи с этим следует иметь в виду, что правовое положение женщин в период
вооруженных конфликтов регулируется ст. 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв международных
вооруженных конфликтов3.
Так, женщины должны пользоваться общей защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями. Женщины не должны являться объектами
нападений. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной
целью терроризировать женщин.
Нападения на женщин неизбирательного характера запрещаются. При этом к нападениям неизбирательного характера на женщин относятся: нападения, которые
не направлены на конкретные военные объекты; нападения, при которых применяются методы или средства ведения военных действий, которые не могут быть направлены на конкретные военные объекты; нападения, при которых применяются
методы или средства ведения военных действий, последствия которых не могут быть
ограничены; в каждом таком случае поражают военные объекты и гражданских лиц
или гражданские объекты без различия.
В числе прочих следующие виды нападений на женщин следует считать неизбирательными: нападение путем бомбардировки любыми методами или средствами,
при котором в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга и различимых военных объектов, расположенных в городе,
в деревне или другом районе; нападения на женщин, которые, как можно ожидать,
попутно повлекут за собой потери жизни женщин, их ранения и ущерб гражданским
объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу. Запрещаются нападения
на женщин в порядке репрессалий.
Следует отметить, что присутствие или передвижение женщин не должны использоваться для защиты определенных пунктов или районов от военных действий,
в частности, в попытках защитить военные объекты от нападения или прикрыть
военные действия, содействовать или препятствовать им. Стороны конфликтов не
должны направлять передвижения гражданского населения или отдельных гражданских лиц с целью попытаться защитить военные объекты от нападения или прикрыть военные операции.
Карташкин В.А. Права человека и развитие международного права // Советский ежегодник международного права. М.: Издательство «Наука», 1976. С. 114.
2
Международное гуманитарное право: Учебник / Отв. ред. доктор юридических наук, профессор А.Я. Капустин, доктор юридических наук, профессор И.И. Котляров. М.: 2010. С. 63.
3
Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI, 1993.
1
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К женщинам не должны применяться никакие меры физического или морального воздействия для получения сведений. Воюющим государствам запрещается в
ходе вооруженных конфликтов причинять физические страдания гражданскому населению или предпринимать любые меры, ведущие к его гибели: убийства, пытки,
телесные наказания, увечья и т.д.
Женщины должны быть защищены от коллективных наказаний, использования
голода в качестве метода ведения войны, террора, грабежа, взятия заложников.
В современном мире одной из угроз правовому положению женщин является
дискриминация. В связи с этим была принята Конвенция ООН о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.1
Так, государствам следует включать принцип равноправия мужчин и женщин в
свои национальные конституции или другое законодательство и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств практическое осуществление этого
принципа.
Также следует принимать законодательные и другие меры, включая санкции, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин и установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью
компетентных национальных судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любых актов дискриминации.
Следует воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов
или действий в отношении женщин и гарантировать, что государственные органы и
учреждения будут действовать в соответствии с этим обязательством.
Необходимы меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин со
стороны лиц, организаций или предприятий. Целесообразно принимать меры для
изменения или отмены действующих законов, постановлений, обычаев и практики,
которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин. Целесообразно отменять положения уголовного законодательства, которые представляют собой
дискриминацию в отношении женщин.
Женщины не должны подвергаться дискриминации в области образования. В
связи с этим государствам следует принимать все меры для того, чтобы ликвидировать дискриминацию в отношении женщин, с тем, чтобы обеспечить им равные
права с мужчинами в области образования.
Женщины должны иметь одинаковые условия для ориентации в выборе профессии или специальности, для доступа к образованию и получению дипломов в учебных заведениях всех категорий как в сельских, так и в городских районах.
Женщинам следует обеспечивать доступ к одинаковым программам обучения,
одинаковым экзаменам, преподавательскому составу одинаковой квалификации,
школьным помещениям и оборудованию равного качества.
Необходимо устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин
на всех уровнях и во всех формах обучения путем поощрения совместного обучения
и других видов обучения.
Для женщин имеют большое значение одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на образование. Представляется необходимым обеспечение женщинам одинаковых возможностей доступа к программам продолжения
образования, включая программы распространения грамотности среди взрослых и
программы функциональной грамотности, направленные на сокращение как можно
скорее любого разрыва в знаниях мужчин и женщин.
Необходимо сокращать число девушек, не заканчивающих школы, и разработку
программ для девушек и женщин, преждевременно покинувших школу.
При этом следует обеспечивать женщинам одинаковые возможности активно
участвовать в занятиях спортом и физической подготовкой, доступ к информации
1

Ведомости ВС СССР. 23 июня 1982 г. N 25. Ст. 464.
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образовательного характера в целях содействия обеспечению здоровья и благосостояния семей.
Государствам следует принимать все меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем, чтобы обеспечить на основе равенства
мужчин и женщин равные права, в частности: право на труд как неотъемлемое право
всех людей; право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе
применение одинаковых критериев отбора при найме.
Женщинам необходимо гарантировать право на свободный выбор профессии
или рода работы, на продвижение в должности и гарантию занятости, а также на
пользование всеми льготами и условиями работы, на получение профессиональной
подготовки и переподготовки, включая ученичество, профессиональную подготовку повышенного уровня и регулярную переподготовку.
При этом государства должны принимать все необходимые меры для ликвидации
дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы обеспечить
на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности право на охрану
здоровья и безопасные условия труда, в том числе по сохранению функции продолжения рода.
Государствам следует обеспечивать женщинам право на равное вознаграждение,
включая получение льгот, на равные условия в отношении труда равной ценности, а
также на равный подход к оценке качества работы.
Женщины должны иметь право на социальное обеспечение, в частности, в случае
ухода на пенсию, безработицы, болезни, инвалидности, по старости и в других случаях потери трудоспособности, а также право на оплачиваемый отпуск.
Право женщин на охрану здоровья и безопасные условия труда, в том числе по
сохранению функции продолжения рода имеет особое значение. Для предупреждения дискриминации в отношении женщин по причине замужества или материнства
и гарантирования им эффективного права на труд государствам следует принимать
меры для того, чтобы запретить, под угрозой применения санкций, увольнение с работы на основании беременности или отпуска по беременности и родам или дискриминацию ввиду семейного положения при увольнении.
Необходимо вводить оплачиваемые отпуска или отпуска с сопоставимыми социальными пособиями по беременности и родам без утраты прежнего места работы,
старшинства или социальных пособий.
Следует поощрять предоставление женщинам необходимых дополнительных социальных услуг, с тем, чтобы позволить родителям совмещать выполнение семейных
обязанностей с трудовой деятельностью и участием в общественной жизни, в частности, посредством создания и расширения сети учреждений по уходу за детьми.
Женщинам следует обеспечивать особую защиту в период беременности.
Женщины играют важную роль в обеспечении экономического благосостояния
своих семей. В связи с этим они должны иметь право: на участие в разработке и
осуществлении планов развития на всех уровнях; на доступ к медицинскому обслуживанию, включая информацию, консультации и обслуживание по вопросам планирования размера семьи; право непосредственно пользоваться благами программ
социального страхования; право получать все виды подготовки и формального и неформального образования, включая функциональную грамотность, а также пользоваться услугами всех средств общинного обслуживания.
Пекинская декларация 1995 г. предусмотрела ряд положений о правах женщин. В
частности, права женщин являются правами человека. Равные права, возможности
и доступ к ресурсам, равное распределение семейных обязанностей между мужчинами и женщинами и гармоничное партнерство между ними имеют ключевое значение
для их благосостояния и благосостояния их семей.
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Ликвидация нищеты на основе устойчивого экономического роста, социального развития, охраны окружающей среды и социальной справедливости требует вовлечения женщин в экономическое и социальное развитие, равных возможностей и
полного и равноправного участия женщин и мужчин.
Мир на местном, региональном и глобальном уровнях достижим и неразрывно
связан с улучшением положения женщин, являющихся важнейшей силой в деле
управления, урегулирования конфликтов.
Необходимо разрабатывать, осуществлять при всемерном участии женщин действенные, эффективные и взаимодополняющие стратегии и программы, включая
политику и программы в области развития, учитывающие гендерные аспекты, и наблюдать за их осуществлением.
В 1993 г. была принята Декларация ООН об искоренении насилия в отношении
женщин, которая предусмотрела, что «насилие в отношении женщин» означает любые акты насилия, совершенные на основании половых признаков, которые причиняют или могут причинить физический, половой или психологический ущерб или
страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или
произвольное лишение свободы.
В заключение отметим, что один из наиболее важных международных документов о правах женщин – Конвенция Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г. не предусматривает
такого важного и необходимого в современном мире права, как право женщин на
безопасное существование и развитие. В связи с этим представляется необходимым
внести в Конвенцию Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин 1979 г. положение о том, что женщины имеют
право на безопасное существование и развитие.
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«РОКК своевременно оказывал разнообразную и
обильную помощь больным и раненым»
22 августа 1864 г. представители
Швейцарии, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Португалии, Франции,
Пруссии, Бадена, Гессена и Вюртемберга подписали акт «Об облегчении
участи раненых и больных воинов».
Сегодня он известен как Женевская
конвенция. Подписание этого документа положило начало созданию
международного гуманитарного права. Впервые в истории были установлены принципы неприкосновенности санитарных служб на войне и
обязательства по оказанию помощи
раненым и больным независимо от их
национальной принадлежности. Для
контроля соблюдения положений
Женевской конвенции тогда же был создан Международный комитет помощи раненым,
который позже был переименован в Международный Комитет Красного Креста.
Спустя три года, в мае 1867 г., правительство Российской империи подписало декларацию о присоединении России к Женевской конвенции. О том, как создавалось Общество в России, о первых десятилетиях его деятельности наш корреспондент побеседовал
с О.В. Чистяковым, кандидатом исторических наук, начальником отдела научно-справочного аппарата Российского государственного военно-исторического архива.
– Олег Вячеславович, что способствовало присоединению России к этому общеевропейскому движению?
– В Российской империи того времени началась активная перестройка всего общества, было отменено крепостное право, набирали ход Великие реформы императора Александра II. В 1867 г. в Санкт-Петербурге образовалась инициативная группа
общественных деятелей, целью которой стало создание общественного объединения для помощи пострадавшим от военных действий, а также присоединение России к Женевской конвенции. Инициатором создания этого кружка стал лейб-медик
Ф.Я. Карель, а наиболее заметную роль в нем играли М.С. Сабинина и баронесса
М.П. Фредерикс. На собраниях кружка были выработаны основные принципы и направления деятельности будущего общества.
Вслед за этим учредители решили просить содействия в организации общества у императрицы Марии Александровны, на аудиенцию к которой отправились
М.П. Фредерикс и М.С. Сабинина. Императрица с готовностью согласилась оказать
помощь в получении разрешения императора на открытие общества и принять его
под свое покровительство.
Заручившись поддержкой императрицы, кружок приступил к составлению устава Общества попечения о больных и раненых воинах. 3 (15) мая 1867 г. готовый устав
был внесен для обсуждения в Государственный Совет и был утвержден императором
Александром II, а 23 мая опубликован.
10 мая 1867 г. министр иностранных дел князь А.М. Горчаков от имени правительства Российской империи подписал декларацию о присоединении России к
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Женевской конвенции. 29 сентября эту декларацию ратифицировал Правительствующий Сенат Российской империи.
– Какие положения содержал документ?
– Согласно уставу главной целью Общества попечения о больных и раненых воинах было «содействовать, во время войны, военной администрации в уходе за ранеными и больными воинами и доставлять им, по мере средств своих, как врачебное,
так и всякого рода вспомоществование». Все денежные средства Общества составлялись исключительно из ежегодных взносов его членов, а также единовременных
пожертвований. Хотя словосочетание «Красный крест» в названии Общества пока
отсутствовало, ему были присвоены белый флаг и белая нарукавная повязка с красным крестом, установленные Женевской конвенцией 1864 г. Для руководства Обществом образовывалось Главное управление (ГУ) в Санкт-Петербурге, ему подчинялись местные управления в столичных и губернских городах, которые возникали
по общественной инициативе. Члены управлений и комитетов исполняли свои обязанности в Обществе совершенно безвозмездно. Все вопросы на общих собраниях
Общества и собраниях ГУ решались открытым голосованием.
– Олег Вячеславович, как формировалось руководящее ядро Общества?
– 18 мая 1867 г. в здании Министерства государственных имуществ состоялось
первое общее собрание учредителей для открытия Общества. Проходило оно под
председательством члена Государственного совета генерал-адъютанта, министра
государственных имуществ А.А. Зеленого. На собрании были избраны 25 членов
ГУ. Его председателем стал министр государственных имуществ генерал-адъютант
А.А. Зеленой, занимавший этот пост до 1874 г. Товарищами (заместителями) председателя были избраны председатель госпитального комитета Военного совета генерал-лейтенант А.К. Баумгартен (ставший с 1874 г. председателем) и тайный советник
А.Д. Башмаков.
Покровительницей Общества стала императрица Мария Александровна, а его
почетными членами – наследник российского престола Александр Александрович
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(будущий Александр III), его супруга Мария Федоровна и практически все члены
императорской фамилии.
– Сколько членов в первые годы состояло в Обществе?
– После образования Общества количество его членов стало расти быстрыми
темпами. Если в момент учреждения в мае 1867 г. их насчитывалось 218, то уже к
концу года – 2503. В 1868 г. Общество насчитывало уже 7895 членов, а в 1875 г. –
10047.
Количество местных учреждений Общества росло также неуклонно, как и количество его членов. В 1867 г. их насчитывалось 24, в 1869-м – 145, в 1875-м – 170.
К 1898 г. количество учреждений Российского общества Красного Креста достигло
457. Таким образом, и в европейской, и в азиатской частях России не осталось ни
одной губернии и почти ни одного уезда, где не было бы учреждения общества.
– Какой момент можно считать началом практической деятельности Общества?
– Экспедиции русской армии в Среднюю Азию в 1868 г. явились началом его
практической деятельности. То есть Общество начало работать на войне уже спустя полгода после открытия. Из-за отдаленности театра военных действий в помощи армии приняли непосредственное участие сначала только местные управления, находившиеся вблизи расположения экспедиционных отрядов. Первые три
года походов эти учреждения посылали в отряды различные вещи, не положенные от военного ведомства, но способствовавшие облегчению положения больных и раненых. Так, при движении войск Туркестанского округа в Самарканд и
Шахрисабз и войск Кавказского округа в Мангышлак и Красноводск лазареты отрядов, на средства Общества, были снабжены: хиной, вином, чаем, сахаром, табаком,
бельем, теплыми вещами и перевязочными предметами.
В 1871 г., во время экспедиций русских войск в Кульджу и Ургу, Общество пошло уже дальше. С экспедиционным отрядом, отправлявшимся в Кульджу, Семиреченский комитет Общества послал для ухода за больными трех сестер милосердия.
Иркутское управление отправило в Ургу небольшой санитарный отряд, состоявший
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из уполномоченного, врача, сестры милосердия и двух санитаров. По прибытии на
место, этот отряд занялся устройством лазарета, так как с первого же дня начали
обращаться за помощью больные, страдавшие самыми разнообразными болезнями.
– Олег Вячеславович, когда Красный Крест получил первый опыт работы в условиях
полномасштабной войны?
– Произошло это во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. Это был первый
случай, когда представители русского Общества попечения о больных и раненых воинах получили возможность познакомиться с настоящей полномасштабной войной,
смогли приобрести пусть небольшой, но необходимый опыт.
Отряд из 30 врачей-хирургов под руководством профессора Х.Я. Гюббенета отправился в Базель, где было создано на время войны международное агентство Красного Креста. Отряду предстояло оказывать помощь раненым и больным воинам без
различия национальностей, строго придерживаясь принципов Женевской конвенции. С той же целью на театр военных действий были отправлены шестнадцать
транспортов с материальными пожертвованиями, состоявшими из одежды, медикаментов, продуктов питания, сигар и т. д. Все это было равномерно распределено
между обеими воюющими сторонами.
– Какой опыт был получен в ходе франко-прусской войны?
– Общество послало на эту войну исключительно хирургов, разделяя господствовавшее тогда заблуждение, что на войне необходимы врачи только этой специальности. Самым важным результатом, вынесенным из войны, стало понимание того, что
во время войны для армии важна не только хирургия и терапия, но и гигиена.
– Вопросы гигиены остро стояли и в ходе иных конфликтов?
– В 1873 г. началась Хивинская экспедиция русских войск, с которой, по распоряжению ГУ, отправились на театр военных действий 2 врача и 4 фельдшера с транспортом в 76 тюках. Именно здесь пригодился опыт франко-прусской войны. Этот
поход еще раз доказал, какое громадное значение для общего здоровья войск имеет
гигиена. Серьезнейшими проблемами армии, причем не только русской, в военных
походах и даже на маневрах мирного времени в тот период были дизентерия и сол-
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нечные удары. Благодаря своевременным изменениям в питании и одежде солдат,
небоевые потери войск, участвовавших в экспедиции, удалось свести к минимуму.
Тогда же в 1873 г. Общество приняло участие в гражданской войне в Испании.
Санитарные учреждения для этой войны не формировались, в Женевский международный комитет было отправлено 10 000 франков для распределения поровну между
обеими воюющими сторонами.
– Опыт снаряжения врачебных отрядов пригодился и на Балканах?
– Да, в 1876 г. при столкновении Черногории с Турцией Общество уже не ограничилось пожертвованиями, а послало на театр военных действий врачебный отряд.
Этим отрядом в Черногории были организованы два лазарета.
В том же году Красный Крест оказал очень существенную помощь Сербии в
войне с Турцией. Военно-медицинская часть в Сербии, по своим размерам и по своей организации вполне соответствовавшая небольшому составу сербской регулярной армии мирного времени, не могла, конечно, даже в самом начале войны удовлетворить потребности стотысячной армии, созданной накануне войны с Турцией.
Каждое новое известие, приходившее с театра войны, ясно показывало, что Сербия
нуждается в посторонней, как можно более широкой помощи.
ГУ Общества, уже израсходовавшее на помощь Черногории 85000 руб., обратилось с воззванием к русскому обществу, открыло подписку для пожертвований,
сформировало санитарный отряд, состоявший из 15 врачей, 4 провизоров, 118 сестер милосердия, 41 студента и 78 фельдшеров, с лазаретом на 200 коек. Все это было
сделано очень быстро. Спустя месяц после общего собрания, на котором был решен
вопрос о помощи Сербии, сербский министр иностранных дел официально заявил,
что благодаря братскому участию русского общества Сербия уже не терпит недостатка в медицинском и санитарном персонале.
– Считается, что самым серьезным испытанием, потребовавшим напряжения всех
сил, стала для Общества русско-турецкая война 1877–1878 гг. Впервые Обществу предстояло проявить себя в широкомасштабной войне, ведущейся не иностранными государствами, а собственно Российской империей.
– По первоначальному плану координировать деятельность Общества в действующей армии должен был один главноуполномоченный, как «полномочный распорядитель помощью от Общества». Но позднее было решено разделить фронт и тыл
армии и при главной квартире армии. В Болгарском районе главноуполномоченным
стал князь В.А. Черкасский, а в тылу, в Ясско-Кишиневском районе, Н.С. Абаза.
Губернии Европейской России, на территорию которых предполагалось эвакуировать раненых, были разбиты на 7 районов, в которые также были назначены главноуполномоченные. Общее руководство работой всего Общества осуществляли
председатель ГУ А.К. Баумгартен, товарищи председателя главный начальник военно-учебных заведений генерал-лейтенант Н. В. Исаков и сенатор генерал-лейтенант
И.М. Гедеонов, через образованную при ГУ Исполнительную комиссию во главе с
Н.В. Исаковым.
Для выполнения намеченной перед войной программы действий Общества по
расчетам требовалось 1 350 000 руб. Но значительные средства, затраченные на помощь черногорцам и сербам, серьезно ухудшили финансовые возможности Общества. Такой огромной суммой оно не располагало, в кассе ГУ на начало мобилизации
1 ноября 1876 г. насчитывалось всего около 150 000 руб., а на счетах всех вместе взятых местных управлений и комитетов до 500 000 руб.
Исходя из этого, Общество предложило Военному ведомству следующую программу действий – принять все зависящие от него меры к устройству самостоятельных санитарных учреждений в тылу действующей армии и внутри страны для помещения эвакуированных раненых и больных с театра военных действий. Военное
ведомство считало желательным, чтобы Общество заготовило все необходимое для
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размещения и лечения 16000 больных и раненых. Для эвакуации пострадавших Общество должно было снарядить 10 санитарных поездов, обеспечив их персоналом и
всем необходимым имуществом. На театре военных действий деятельность Общества должна была иметь вспомогательный характер, она должна была ограничиться
передачей в находящиеся там военно-медицинские учреждения снаряжения и медикаментов, а также медицинского и санитарного персонала.
– В этот период, после объявления войны, помимо уже существовавших, постоянных
учреждений Красного Креста, образовался целый ряд временных.
– Да, возникли дамские кружки для посещения госпиталей с целью оказания раненым и больным услуг по написанию писем, чтению книг и т. п. Образовались комитеты для перевозки раненых от станций в госпитали, для оказания помощи семьям погибших, для снабжения одеждой и бельем выписанных из госпиталей солдат.
Все эти учреждения существовали на свои собственные средства.
После согласования программы все учреждения Общества немедленно приступили к ее осуществлению. ГУ приобрело 6 санитарных поездов для румынских
железных дорог и снабдило их необходимыми госпитальными принадлежностями.
Одновременно Общество приступило к заготовке тех предметов, которые совсем
не отпускались в войска или отпускались военно-медицинским ведомством в очень
ограниченных количествах, например, вино, кофе, хинин, табак, теплая одежда,
белье и т.п.
Для снабжения госпиталей и санитарных поездов необходимыми предметами
лечения и довольствия была организована система складов. Были учреждены 4 центральных склада, куда поступали пожертвования частных лиц и пересылались медикаменты, продовольствие и снаряжение из местных складов. Центральные склады
от себя снабжали всем необходимым передовые склады, которые в начале войны помещались в Кишиневе, Яссах и Бухаресте. Если прибавить к этому помещения для
эвакуированных раненых, в большом количестве устроенные внутри страны местными учреждениями Красного Креста, то можно сказать, что поставленная себе Обществом в начале деятельности задача была с успехом осуществлена еще до начала
войны.
– Как подбирался персонал? Были ли здесь трудности?
– Что касается персонала, то особое внимание, на основании опыта предшествующих войн, было обращено на увеличение количества сестер милосердия, которых
на начало мобилизации насчитывалось всего 279. С этой целью были организованы
специальные курсы. В то же время постепенно формировались отряды братьев милосердия и фельдшеров. Но переход русской армии через Дунай и военные действия
в Болгарии потребовали серьезного расширения деятельности Общества. Это выразилось в устройстве своих собственных лазаретов и бараков в тылу действующей армии, а позднее и на самом театре военных действий, эвакуации раненых, принимавшей все более и более широкие размеры, организации летучих санитарных отрядов
и учреждении этапных и перевязочных пунктов.
– Олег Вячеславович, хотелось бы услышать главные цифровые данные, характеризующие деятельность Общества в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
– Из района тыла армии в Румынии и потом северной Болгарии эвакуированы
на санитарных поездах и судах Общества 76760 больных и 30312 раненых. Перевезены обозом Красного Креста – 8022 чел., содержались в 9 организованных в этом
районе эвакуационных пунктах – 229352 чел., были на полном содержании Общества в 5 лазаретах – 1154 больных и раненых. По Ясско-Кишиневскому району было
эвакуированы 109368 больных и раненых. Число лазаретов Общества в этом районе
доходило до 25, вместе они насчитывали до 2000 коек. Всего в этих лазаретах получили помощь 16272 чел. На Кавказе в 5 лазаретах Общества, на 580 койках лечились
1732 чел., преимущественно тяжелораненых. Во все внутренние учреждения Обще62
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ства поступили 116268 чел. Израсходовано на помощь больным и раненым с апреля
1877 г. по 31 декабря 1878 г. 16788142 руб. 31 коп., не считая огромных материальных
пожертвований вещами, продовольствием и медикаментами и предоставления собственных помещений для размещения госпиталей и лазаретов.
Можно еще добавить, что медалью «В память русско-турецкой войны 1877–
1878 гг.» было награждены более 500 сотрудников Общества.
– Какие перемены претерпело Общество после окончания русско-турецкой войны
1877–1878 гг.?
– После свертывания образованных на время войны учреждений Общества, произошло событие, очень серьезно повлиявшее на его жизнь. 20 июля 1879 г. император Александр II утвердил переименование Общества попечения о больных и раненых воинах в Российское общество Красного Креста (РОКК), то есть организация
получила название, которое, правда, с перерывом, носит до сих пор. Были также
утверждены изменения в уставе, вносившие серьезные коррективы в его деятельность. Если Общество попечения должно было оказывать помощь только лицам,
пострадавшим на войне, то РОКК брало на себя обязательства еще и «оказывать в
мирное время, по мере средств и возможности, пособие пострадавшим от стихийных бедствий». Конечно, и до 1879 г. Общество старалось помогать нуждающимся,
но теперь это было закреплено законодательно.
– Несмотря на огромные затраты, понесенные в 1876–1878 гг., РОКК нашло возможным оказать существенную помощь русским войскам во время Ахал-Текинской экспедиции, продолжавшейся почти два года – с 1879 г. по 1881 г.
– Первоначально снаряжен был лишь один небольшой санитарный отряд от
Кавказского окружного управления РОКК, снабженный походными аптечками,
перевязочными средствами, бельем и продуктами. На его снаряжение Кавказское
управление израсходовало около 42 000 руб., но одного отряда оказалось недостаточно. Поэтому Главное управление решило отправить на театр военных действий
свой собственный отряд. Главноуполномоченный РОКК И.П. Балашев, объехав
весь край, занятый тогда русскими войсками, и изучив местные условия, а также
ознакомившись с характером предстоящей деятельности, составил общие положе2/2019
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ния об организации помощи, которые были
одобрены ГУ и затем утверждены главнокомандующим генералом М. Д. Скобелевым.
Заключались они в следующем. РОКК не
организовывает собственных учреждений.
Оно заботится о снабжении продовольствием, медикаментами и снаряжением военных
госпиталей и лазаретов, а также обеспечивает их необходимым количеством сестер милосердия и принимает на себя полную заботу
о больных и раненых во время их эвакуации.
Военное ведомство приняло на себя обязанность предоставить РОКК склады, помещения для персонала, бесплатно перевозить
грузы и персонал на снаряженных или оплаченных казною судах, поездах, обозах, назначить из местных войск нужное количество
солдат для ухода за лошадьми и услужения
сестрам милосердия.
Но РОКК сделал гораздо больше, чем предполагалось. Так им был организован
собственный обоз из трех транспортов, двух конных и одного верблюжьего, кузнечная, плотницкая и шорная мастерские для их обслуживания. Также было открыто
два лазарета РОКК и большое количество этапных пунктов. А в 1881 г. РОКК пришлось работать собственно на линии фронта, где был организован еще один лазарет
и два подвижных питательно-перевязочных пункта. Санитарные отряды РОКК следовали за русскими войсками, подбирая раненых и подвергаясь серьезной опасности. На помощь раненым в Ахал-Текинской экспедиции РОКК израсходовал более
600000 руб.
– В ходе сербско-болгарской войны Общество оказывало помощь обеим воюющим
сторонам?
– Да, в 1886 г. РОКК принял участие в сербско-болгарской войне, отправив по
санитарному отряду обеим воевавшим сторонам. Отряд, посланный в Болгарию и
состоявший из уполномоченного действительного статского советника камергера
В.М. Юзефовича, 7 врачей, агента, провизора, 12 сестер милосердия общины Св.
Георгия и 6 фельдшеров, был снабжен бельем и госпитальными принадлежностями на 150 коек, а также хирургическими инструментами, лекарствами и пищевыми
продуктами. В Сербию был отправлен такой же отряд под руководством уполномоченного полковника Н.К. Шведова. По прибытии в Белград он принялся за работу
в сербских военных госпиталях, и через некоторое время почти все раненые, вследствие отбытия иностранных делегаций Красного Креста, остались на исключительном его попечении.
– В период итало-абиссинской войны был зафиксирован первый случай прямого нарушения Женевской конвенции подписавшим ее государством.
– Действительно, в 1896 г. во время итало-абиссинской (итало-эфиопской) войны РОКК были сформированы два санитарных отряда: один для Абиссинии, другой
предполагалось отправить в Неаполь, где сосредотачивались раненые в этой кампании итальянцы. Но итальянское правительство, вначале согласившись принять
отряд РОКК, затем не только отклонило помощь, но и отказалось пропустить через
свою территорию отряд, направлявшийся для помощи абиссинцам. Это стало одним из первых случаев прямого нарушения Женевской конвенции подписавшим ее
государством. Русский отряд, состоявший первоначально из 61 человека, а именно
главноуполномоченного генерал-майора Н.К. Шведова, уполномоченных врачей,
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агентов, 5 студентов-медиков, 5 фельдшеров, 20 санитаров, священника иеромонаха
Александра и двух переводчиков, вынужден был отправиться к месту своего назначения окольным и достаточно опасным путем. Вследствие этого он уменьшился до
43 человек, так как ГУ РОКК не считало себя вправе подвергать опасности женский
персонал, который был отправлен обратно в Россию вместе с 5 санитарами. Остальной отряд высадился 18 апреля на французской территории в Джибути, а 14 мая прибыл на абиссинскую территорию. Работа русского отряда, распространившего свою
деятельность, помимо войск, также и на мирное население, была оценена в Абиссинии очень высоко. После окончания военных действий 5 октября 1896 г. русский
госпиталь со всем оборудованием был подарен Абиссинии. Для работы в нем в столице страны Энтото оставлены были на 3 месяца врач, 2 его помощника, фельдшер,
санитар и переводчик, а остальной отряд отбыл в Россию.
– Исходя из принципа нейтралитета РОКК всегда пытался оказать содействие обеим противоборствующим сторонам. Кто-то принимал предложенную помощь, кто-то от
нее отказывался.
– Известны разные прецеденты. В 1897 г. во время греко-турецкой войны РОКК
послало по санитарному отряду обеим воюющим сторонам. В Афины был отправлен
отряд из 20 сестер Крестовоздвиженской и Свято-Троицкой общин с 2 врачами и
фельдшером. Отряд был снабжен необходимым оборудованием для развертывания
госпиталя на 50 коек. В Турцию был отправлен отряд Иверской общины во главе с
уполномоченным штабс-капитаном В.Ф. Джунковским из 5 врачей и 10 сестер также с полным снаряжением для госпиталя на 50 коек. В Афинах отряд РОКК открыл
самостоятельный госпиталь, снабдив его всем необходимым. Далее, в виду крайне
тяжелого положения фессалийских беженцев, возвращавшихся после войны в свои
полуразрушенные дома, ГУ РОКК отправило в Фессалию три транспорта муки, теплых вещей и одежды, а также 5 000 руб. и 4 000 франков.
В 1898 г., желая оказать помощь жертвам испано-американской войны, ГУ предложило помощь обеим воюющим державам. Американское правительство, выразив
благодарность, отказалось. Наоборот, испанское правительство и Испанский Красный Крест с благодарностью приняли предложенную помощь. В распоряжение Испанского Красного Креста было переведено 40 000 франков.
В 1899 г. сразу после начала англо-бурской войны, РОКК предложило через Министерство иностранных дел Российской империи врачебно-санитарную помощь
раненым обеих сторон. Великобритания, прислав благодарность, заявила, что обладает собственной, вполне достаточной, санитарной организацией. От трансваальского правительства, напротив, было получено сообщение, что оно с особой
признательностью принимает предложенную помощь. ГУ немедленно командировало отряд, в который вошли: уполномоченный, он же главный врач отряда, доктор
Кусков, 5 врачей-хирургов, 2 агента по хозяйственной части, 9 сестер милосердия,
4 фельдшера и 12 санитаров. Отряд был снабжен военно-полевым лазаретом на 25
коек, перевязочными средствами, бельем, одеждой и медикаментами. Русский отряд
проработал в Южной Африке 7 месяцев.
– Начало нового века принесло РОКК новые испытания на прочность и профессионализм, теперь уже на Дальнем Востоке.
– С июня 1900 г. РОКК пришлось участвовать в военных действиях во время похода русских войск в Китай. Эта задача оказалась непростой. Неожиданность китайских событий, быстрота движения наших войск в глубь Китая, удаленность этой
страны от Европейской России и ее своеобразные условия потребовали от РОКК
самой напряженной деятельности для организации и оказания помощи. Громадный
театр военных операций и прилегающие к нему местности Сибири были разделены
на три района – Печилийский, Приамурский и Забайкальский. В каждый из районов был назначен уполномоченный с помощниками. Уполномоченным Печелий2/2019
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ского района стал камергер С.В. Александровский, Приамурского – вдова генерала Н.И. Оржевская, а Забайкальского – доктор медицины В.П. Раев. В Петербурге
была образована комиссия под председательством принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, в которую, кроме самой принцессы, вошли члены ГУ
лейб-хирург профессор Н.А. Вельяминов и генерал-майор Д.А. Озеров. Новообразованная комиссия распоряжалась заготовкой и доставкой уполномоченным всего
требуемого оборудования.
С середины июня до середины августа 1900 г. на Дальний Восток был отправлен
весь необходимый санитарный персонал, а также медикаменты и снаряжение, а 26
августа из Одессы отошел переоборудованный в плавучий госпиталь пароход «Царица» – первое снаряженное РОКК морское госпитальное судно.
В Печилийском районе, на территории Китая, санитарными отрядами РОКК
было открыто 15 госпиталей. Для эвакуации раненых и больных по железным дорогам были приспособлены три санитарных поезда. Кроме того, госпитальное судно
«Царица» эвакуировало раненых и больных из портов Печилийского района во Владивосток, освобождая там лечебные заведения. По линии эвакуации больных и раненых было устроено 4 эвакуационных питательных пункта. Для оказания помощи
раненым и больным военнослужащим во время походов и боев, а также для эвакуации раненых с полей сражения было организовано 9 летучих санитарных отрядов и 2
подвижных лазарета, всегда следовавших за войсками в передовом обозе.
В Приамурский район первоначально был направлен из Москвы отряд великой
княгини Елизаветы Федоровны (5 врачей, 17 сестер милосердия) и из Петербурга –
отряд, сформированный ГУ (3 врача, 24 сестры милосердия, 4 санитара), а затем еще
150 сестер милосердия. Весь этот персонал под общим руководством уполномоченной Н.И. Оржевской работал в госпиталях военного ведомства, в госпиталях РОКК
и по линиям передвижения войск. Госпитали РОКК были устроены в Благовещенске
(впоследствии переведен в Хабаровск), Владивостоке и Харбине, а склады медикаментов, белья, теплых вещей и т. п. во Владивостоке, Харбине и Хабаровске. Эвакуация раненых и больных была организована РОКК по реке Сунгари и по линии же66
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лезной дороги санитарным поездом. Кроме того, в Харбине в вагонах были устроены
амбулатории, предназначенные для оказания первой помощи при передвижениях
войск и для доставления заболевших и отставших от эшелонов в ближайшие лечебные заведения. В Забайкальском районе РОКК были организованы 7 лазаретов и 4
эвакуационно-питательных пункта.
– Олег Вячеславович, как современники оценивали деятельность РОКК во время
Китайского похода?
– Она получила высокую оценку В приказе наместника на Дальнем Востоке адмирала Е.И. Алексеева, например, говорилось: «Благодаря умелому руководству,
широкой и правильной постановке дела и практической опытности личного персонала Красный Крест за время военных действий в Китае своевременно оказывал
самую разнообразную и обильную помощь больным и раненым не только на театрах
войны, но даже и в пределах Квантунской области, причем особенно было чувствительно содействие Красного Креста в первое время, когда ощущался сильный недостаток в военно-врачебных заведениях».
– Военные госпитали во время похода в Китай, к сожалению, действовали не так
эффективно, как учреждения РОКК. В чем это проявилось и каковы тому причины?
– Проявилось это в их медленном передвижении и в недостатке квалифицированного врачебного персонала. Полковые врачи, вынужденные работать в госпиталях,
не имели клинического опыта. С врачами, призванными на службу по мобилизации,
были проблемы, связанные с их специализацией. Например, в полевой подвижный
госпиталь № 9 по мобилизации прибыли 4 врача: психиатр и 3 акушера-гинеколога,
которые, безусловно, самоотверженно работали в тяжелых военных условиях как терапевты и хирурги, но не имели необходимой квалификации.
– Основной санитарной особенностью похода русской армии в Китай было большое
количество больных среди военнослужащих при небольшом количестве раненых.
– Действительно, самым распространенным заболеванием была дизентерия. К
концу военных действий только через Порт-Артурский сводный госпиталь прошли
1333 дизентерийных больных.
Всего деятельность РОКК в 1900-1901 гг. на Дальнем Востоке продолжалась 11
месяцев. К 1 мая 1901 г., в связи с окончанием боевых действий, весь персонал вернулся в Европейскую Россию. Израсходовало РОКК на помощь больным и раненым во время боевых действий чуть более 1393000 руб., но следует отметить, что эти
расходы были с излишком покрыты денежными пожертвованиями, которые за этот
период достигли 1780000 руб.
Полученный опыт в ходе Китайского похода русских войск сыграл свою положительную роль при подготовке оказания помощи больным и раненым воинам на
Дальнем Востоке в период русско-японской войны.
– Спасибо за интервью!
Записал Андрей Козлов.
Фото из сети Интернет.
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Новые подходы к социальной рекламе
Вооруженных силах России
Рекламная деятельность в Вооруженных силах России стремительно развивается.
22 процента – такие темпы роста за последние три года показывает социальная реклама в российском сегменте Интернета. На телевидение приходится 40 процентов социальной рекламы о Вооруженных силах РФ, на Интернет – 43 процента, печатные ведомственные СМИ привлекают оставшиеся 17 процентов рекламодателей на страницы
онлайн-версий своих изданий. С 2017 г. Рекламно-информационное агентство «Армия
России» является основным рекламно-информационным органом Минобороны России.
Продвижение специфической социальной рекламной информации направлено в первую
очередь на категорию молодых людей от 12 до 30 лет.
Социальная реклама в силовом ведомстве остается самым быстрорастущим сегментом. Интернет-портал Минобороны и ТВ-реклама медиагруппы «Звезда» показывают стабильный рост объемов.
Специалисты Минобороны России развили интернет-портал Минобороны
(http://mil.ru), который состоит сегодня более чем из двухсот сайтов. В последние
пять лет портал занимает лидирующие позиции в рейтингах официальных сайтов
российских органов власти. Ежедневно на новостной ленте сайта силового ведомства выходит от 60 до 100 рекламно-информационных материалов, что фактически
сделало интернет-портал Минобороны России полноценным специализированным
рекламно-информационным агентством. Количество ежедневных посетителей сайта Минобороны выросло за последние годы с 20 тысяч до 100 тысяч в сутки. Круглосуточно ведутся английская, французская, испанская и арабская версии сайта, и их
аудитория постоянно растет1.
Объем размещенных на интернет-портале Минобороны России мультимедийных рекламно-информационных материалов вырос более чем в 30 раз, в части, касающейся видеоматериалов, – в 100 раз. Мультимедийный «банк» также активно
используется для подготовки наглядной социальной рекламы в войсках, а также различных фотовыставок, календарей и сувенирной продукции. Значительно усилена
работа в социальных сетях. Социальная реклама Министерства обороны представлена в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в «Instagram», «Twitter», «Facebook», каналом на видеохостинге «YouTube». В самых популярных социальных сетях с конца
2016 г. социальная реклама о Вооруженных силах России размещается на иностранных языках.
В связи со взрывным развитием современных коммуникационных и цифровых
технологий, Интернет стал значимой площадкой реализации социальной рекламно-информационной политики военного ведомства.
Используются разнообразные способы продвижения имиджа Вооруженных сил
в мировой паутине. Минобороны России во взаимодействии с ведущими телеради1
См.: Организация рекламно-информационного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред. Р.Х. Цаликова, Н.А. Панкова, И.Е. Конашенкова и др. М.: Редакционно-издательский центр Министерства обороны Российской Федерации, 2018.
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окомпаниями и самостоятельно разрабатывает специальный рекламный фото- и
видеоконтент. Телевизионная реклама остается наиболее эффективным вариантом
продвижения. Одним из самых ярких примеров, повлиявшим на представление об
армии России, стал вирусный рекламный ролик «Это … первый день твоей новой
жизни»1, собравший более 2,5 млн просмотров и более 25 тысяч отметок «мне нравится».
Ролик впервые был изготовлен с использованием новых технологий. Ранее ничего подобного о Вооруженных силах не снималось. Появление этого видеосюжета
вызвало живое обсуждение в сети. Только за первые два дня он набрал более 500
тысяч просмотров. Позже сюжет не раз был показан на ведущих телеканалах страны.
Переход федеральных каналов на цифровое вещание и рост их аудитории станет
еще одним драйвером рекламного рынка в 2019 г. К примеру, потенциальная ежемесячная аудитория телеканала Вооруженных сил РФ «Звезда» составляет более 100 млн
человек. Трансляция телеканала «Звезда» осуществляется в цифровом формате на
седьмой позиции (17 канал) в составе второго мультикомплекса. Потенциальная аудитория потребителей рекламной продукции возрастает в несколько раз в связи с
тем, что телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» –
это медиа-группа, объединяющая федеральный телеканал «Звезда», радиостанцию
«Радио Звезда», информационные порталы «tvzvezda.ru» и «radiozvezda.ru».
Телеканал «Звезда» начал вещание 20 февраля 2005 г. на 57-м дециметровом канале в Москве. Сегодня телезрители имеют возможность получать сигнал телеканала
с помощью сети эфирных передатчиков Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), спутников «Ямал-200», «Ямал-401К», «ABS-1», кабельных сетей (787 операторов), а также с помощью непосредственного спутникового вещания
(«Триколор ТВ», «НТВ-ПЛЮС», «Орион-Экспресс»). Социальная реклама телеканала «Звезда» распространяется во всех 85 субъектах Российской Федерации. В
связи с растущими объемами рекламно-информационной мультимедиа продукции
медиагруппы «Звезда» в начале 2018 г. руководством ТРК «Звезда» разработано и
1

Режим доступа: https://www.youtube. com/watch?v=1idTSSc_7Ts.
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утверждено «Положение о порядке размещения социальной рекламы». За 9 месяцев
2018 г. социальная реклама медиагруппы «Звезда» выросла на 44 процента в сравнении с предыдущим годом. Главный минус – вещание в основном в крупных городах, но, поскольку в 2019 г. страна полностью перейдет на цифровое телевидение, и
аудитория канала расширится, именно телеканал Вооруженных сил России станет
одним из драйверов роста потребления нового вида цифровой информации, в том
числе рекламной.
За последние пять лет рекламно-информационный поток о деятельности Вооруженных сил РФ вырос более чем в 7 раз. При содействии сотрудников Департамента
информации и массовых коммуникаций Минобороны России, координирующих
рекламно-информационную деятельность в Вооруженных силах РФ, еженедельно
готовится не менее 100-120 телесюжетов. Количество рекламных мероприятий с
участием представителей СМИ в частях и соединениях Вооруженных сил увеличилось более чем в 5 раз.
Значительный социальный рекламно-информационный эффект дало создание
тематического портала «Защищать Россию» (https://defendingrussia.ru/), входящего в ТОП-10 тематических ресурсов в России. По версии «Рамблер», годовой охват
аудитории проекта – около 42 млн человек. Специальные разделы портала с социальной рекламой позволяют поднять и обсудить самые актуальные и неожиданные
темы: о мужестве и силе духа, о принципах и взглядах на жизнь, о правилах выживания, о самом страшном и самом красивом, о том, что значат слова «Защищать Россию». С 2013 г. проект трансформировался из страницы в Facebook в полноценное
онлайн-СМИ. На ресурс регулярно ссылаются телеканал Russia Today, «Российская
газета», рекламно-информационное агентство Sputnik, информационный портал
Lenta.ru, профильные рекламные издания и профессиональные форумы рекламистов. Англоязычные статьи проекта показывают в партнерских блоках на сайтах Sky
News, CNN, BBC, Fox News, Guardian.
Сущность рекламной деятельности Вооруженных сил России в области социальной рекламы раскрывается в научном подходе к изучению рекламно-информационного обеспечения и предполагает рассмотрение ее как системы. В этой связи
необходимо выделить основные компоненты системы рекламно-информационного
обеспечения Вооруженных сил РФ.
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В систему рекламной деятельности Вооруженных сил РФ в самом общем виде
входят следующие компоненты: цели, задачи, принципы, закономерности, направления деятельности, силы и средства рекламно-информационного обеспечения.
В последние годы органами государственной власти значительное внимание уделено разработке законодательных основ организации рекламной деятельности. Так,
в ст. 10 Федерального закона 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» определено, что рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические
лица, органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления.
В Минобороны России заключение договора на распространение социальной
рекламы является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе общего времени
рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади
печатного издания, общей рекламной площади рекламных конструкций).
Порядок регулирования информационных потоков осуществляется в соответствии с некоторыми ведомственными нормативными документами, в частности,
приказом Министерства экономического развития «О требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования
официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти»; приказом Министерства связи и массовых коммуникаций «Об утверждении Требований
по обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности
информационных систем общего пользования»; приказом Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю «Об утверждении Требований по защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования».
Исходя из положений законодательства и ведомственных нормативно-правовых
актов предлагается следующее определение. Рекламная деятельность Вооруженных
сил РФ – часть экономической, информационной и военно-технической политики государства, направленной на реализацию потребностей и интересов граждан,
социальных групп, государств путем размещения оплаченных Вооруженными силами РФ обращений, а также организацию и управление процессом планирования,
создания, производства, доведения рекламных сообщений до целевой аудитории и
контроль эффективности рекламных мероприятий1.
Структура рекламной деятельности Вооруженных сил РФ: информационная
природа рекламы тесно переплетается с информационной политикой государства;
реализация доктрин связана с военно-технической политикой; взаимодействие рекламы Вооруженных сил РФ с системой более высокого порядка – внешней политикой государства.
Главные цели рекламной деятельности Вооруженных сил:
1. Формирование объективного общественного мнения о Вооруженных силах
РФ, деятельности Министерства обороны РФ, Генерального штаба ВС РФ и других
органов военного управления.
2. Освещение актуальных проблем жизнедеятельности и развития Вооруженных
сил РФ.
3. Осуществление информационно-рекламной деятельности в интересах повышения престижа военной службы, роли Вооруженных сил РФ как главной составляющей в обеспечении безопасности страны, защиты прав военнослужащих и т.д.

См.: Половенко О.П. Основы рекламы: электронный учебник для курсантов высших военных учебных заведений. (Прогр. SunRav BookReader). М.: Военный университет. 2016.
1
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4. Аккумуляция имеющихся и привлечение дополнительных интеллектуальных,
материально-технических и финансовых ресурсов в интересах рекламно-информационной политики Министерства обороны РФ.
Основные задачи рекламной деятельности Вооруженных сил РФ:
1. Информирование российской общественности о роли, месте и практической
деятельности Министерства обороны РФ, Генерального штаба ВС РФ, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ в укреплении обороноспособности страны, повышении боевой и мобилизационной готовности.
2. Укрепление авторитета и утверждение позитивного имиджа Вооруженных сил
РФ в обществе, участие в военно-патриотическом воспитании населения и молодежи всеми видами, формами и средствами рекламно-информационной деятельности.
3. Целенаправленное рекламно-информационное обеспечение деятельности военных комиссариатов, органов государственной власти и местного самоуправления
в проведении всего спектра мероприятий по подготовке молодежи к военной службе
в Вооруженных силах по призыву и по контракту, ориентации для поступления в
высшие военно-учебные заведения.
4. Содействие органам и образовательным учреждениям общего и профессионального образования в военном обучении и военно-патриотическом воспитании
учащихся и студентов.
5. Объективное информирование зарубежной аудитории, военнослужащих зарубежных стран о военном строительстве и повседневной службе.
6. Рекламно-информационное обеспечение и сопровождение мероприятий, проводимых по планам укрепления и развития связей с армиями зарубежных государств.
7. Привлечение ученых, экспертов и специалистов для подготовки информационных, аналитических и рекламных материалов по актуальным проблемам строительства и жизнедеятельности Вооруженных сил РФ.
8. Организация и распространение материалов выступлений руководящего состава Вооруженных сил для средств массовой информации, а также информационно-аналитических материалов для органов военной печати.
9. Координация и методическое руководство рекламно-информационной работой в Вооруженных силах.
Субъекты рекламной деятельности в Вооруженных силах РФ: государство – главный организатор и проводник политики в области рекламы; рекламные структуры
Вооруженных сил, предприятий оборонно-промышленного комплекса, НИИ и КБ,
«Рособоронэкспорт» (службы, отделы, группы, бюро); рекламные агентства; средства распространения рекламы; общественные организации (объединения), ассоциации, союзы юридических лиц.
Социальная реклама в Вооруженных силах РФ не ограничивается только рекламой военной службы в нашей стране. Это комплекс мероприятий, специально
проводимых органами военного управления. Все они направлены на удовлетворение информационных потребностей гражданского общества в достоверном знании
специфики деятельности Вооруженных сил РФ, повышении в обществе авторитета
и престижа военной службы, сохранении и приумножении патриотических традиций. Реклама в армии России – это эффективный путь воздействия на формирование общественного сознания, образа и стиля жизни, духовного мира российского
воина.
Реклама в органах военного управления рассматривается как современный, самостоятельный и важный вид их деятельности и требует подготовки квалифицированных специалистов в области маркетинга и рекламы для армии. Основой для
этого является историческое прошлое рекламной деятельности. Во все времена государственные руководители были заинтересованы в том, чтобы военная служба не
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только мотивировалась материальными стимулами, но и была предметом личной
гордости, получила широкую поддержку в обществе.
Еще в Советской Армии постепенно выстраивалась система распространения
разнообразной информации о Вооруженных силах СССР и военной службе, которую можно назвать основой будущей социальной рекламы.
В 1957 г. министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г.К. Жуков после
визита в Индию принял решение о создании в структуре Министерства обороны
специального органа, занимающегося подготовкой и распространением в стране и
за рубежом информации о деятельности Советских Вооруженных вил. В результате
был создан отдел по подготовке и распространению за рубежом рекламной информации на иностранных языках.
В 1972 г. в рамках Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота был создан отдел внешнеполитической пропаганды по военным каналам. Начал издаваться журнал «Советское военное обозрение», выходивший до 1990 г. на шести языках1.
В 1988 г. Политбюро ЦК КПСС в целях повышения качества и эффективности
информационно-пропагандисткой работы, укрепления авторитета Вооруженных
сил СССР в стране и за рубежом, специальным решением обязал Совет министров
СССР ежегодно выделять целевым назначением на изготовление рекламной и сувенирной продукции с военной символикой до 7 млн рублей. Эта продукция была
предназначена для обеспечения международной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба ВС СССР, которая включала в себя обмен делегациями,
визитами боевых кораблей, эскадрильями самолетов, работу военных атташе при
Посольствах СССР за рубежом, обмен опытом с военными советниками и специалистами по линии Генштаба ВС СССР в зарубежных армиях и т.д.
В период с 1991 г. по 1999 г. менялись названия главной рекламной структуры
Вооруженных сил России. В 1991 г. приказом министра обороны «О совершенствовании предоставления всех видов информационных услуг в Министерстве обороны»
был создан отдел информации на зарубежные страны – Рекламно-информационное
агентство «Интервоенинформ». С января 1992 г. отдел информации на зарубежные
страны приступил к выпуску официального ежемесячного издания Министерства
обороны «Вестник военной информации» на русском, английском и испанским
языках.
4 января 1993 г. в связи с переходом Вооруженных сил РФ на смешанный принцип
комплектования, в Министерстве обороны РФ сформирован отдел международной
информации и рекламы Министерства обороны РФ (рекламно-информационное
агентство «Интервоенинформ» Министерства обороны РФ), который подчинялся
первому заместителю министра обороны РФ.
Директивой начальника Генерального штаба ВС РФ от 30 сентября 1994 г. отдел
военных специальных корреспондентов при Управлении информации и печати Министерства обороны РФ реорганизован в группу, и она включена в состав Военного информационно-рекламного направления Министерства обороны РФ. В 1994 г.
приказом министра обороны РФ было введено в действие Положение о Военном
информационно-рекламном направлении Министерства обороны РФ – Агентстве
«Военинформ» Министерства обороны РФ.
«Цифровизация» социальной рекламы в Минобороны России началась в 2000 г.
В целях повышения эффективности рекламно-информационного обеспечения
деятельности Вооруженных сил Директивой министра обороны «О мерах по использованию сети Интернет в целях рекламно-информационного обеспечения де1
См.: Кандалов В.И. Рекламная деятельность Вооружённых сил Российской Федерации и
пути её совершенствования: Дисс ... кандидата экономических наук. М.: Военный университет, 2003.
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ятельности Вооруженных сил Российской Федерации» поставлена задача создать
организационную структуру Министерства обороны РФ по распространению информации в сети Интернет на официальном сайте Минобороны России. На сайте
планировалось систематизировать и размещать социальную информацию о жизни и
деятельности Вооруженных сил РФ. 9 июля 2000 г. министр обороны РФ подписал
приказ № 358 «О создании на базе Военного информационного-рекламного направления Министерства обороны РФ и Центра по распространению информации Федерального государственного учреждения Агентства «Военинформ» Министерства
обороны РФ» и утвердил его устав.
Приказ министра обороны РФ, состоявшийся в декабре 2005 г. «Об органах рекламно-информационного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации»
определил основы построения, организации деятельности, задачи и функции органов рекламно-информационного обеспечения. Центральным органом военного управления, организующим и координирующим рекламную деятельность Вооруженных сил РФ, оставалось Управление информации и общественных связей
Министерства обороны РФ. Также приказом министра обороны РФ в 2005 г. были
утверждены геральдические знаки Управления информации и общественных связей
Министерства обороны РФ.
В марте 2006 г. в Управлении информации и общественных связей Минобороны России прошли организационные преобразования, после которых в подчинение
Управления были включены редакция информации Министерства обороны РФ в
глобальной информационной сети Интернет и рекламно-информационное агентство «Военинформ».
На сегодняшний день рекламно-информационное агентство «Армия России»,
согласно Уставу, является основным рекламно-информационным органом Минобороны России. В 2017 г. рекламно-информационное агентство «Военинформ» переименовано в Федеральное государственное казенное учреждение «Рекламно-информационное агентство «Армия России» Минобороны России.
Главные задачи рекламно-информационного агентства «Армия России» Минобороны России – рекламно-информационное продвижение позитивного имиджа
Вооруженных сил в стране и за рубежом; участие в военно-патриотическом воспитании населения, в первую очередь – молодежи, посредством всех видов, форм и
методов рекламно-информационной деятельности, в разработке и распространении
различной сувенирной и памятной продукции с символикой Вооруженных сил РФ;
участие в подготовке и проведении рекламно-информационных акций и кампаний
в интересах повышения престижа военной службы в обществе; обеспечение рекламно-информационной продукцией пресс-конференций, брифингов, круглых столов
с участием министра обороны РФ, его заместителей, руководителей центральных
органов военного управления и других руководящих должностных лиц Вооруженных сил РФ; обеспечение рекламно-информационными материалами и сувенирной
продукцией протокольных мероприятий – официальных визитов, рабочих поездок,
встреч министра обороны РФ, его заместителей, руководителей центральных органов военного управления, а также других открытых мероприятий; рекламно-сувенирное обеспечение международных мероприятий с участием представителей
Минобороны России (встреч, переговоров, симпозиумов, конференций, выставок,
ярмарок, салонов, аукционов вооружения и иных мероприятий).
Перед рекламно-информационным агентством «Армия России» стоит задача по
созданию до этого не существовавшей в Вооруженных силах системы социальной
рекламы. Реклама военной службы, направленной на поднятие престижа военной
службы; продвижение бренда «Армия России»; повышение информированности
населения о профессионализме, боевой выучке и мужестве российских военнослужащих при выполнении служебного долга; расширение спектра каналов подачи со74
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циальной рекламы патриотической направленности через рекламные блоки средств
массовой информации, включая журналы, телеканалы, радио и интернет-издания;
подготовку и выпуск аудио-, видео-, фото- и другой рекламной продукции; организацию передвижных фотовыставок; размещение блоков социально значимой рекламы патриотической направленности, не требующей дополнительных финансовых
затрат Минобороны России.
Рекламно-информационное агентство «Армия России» в рамках социальной рекламы развернуло фото-, видеоэкспозиции «Армия России» на вокзалах и аэропортах Москвы, в Музейном комплексе на Поклонной горе, на улицах и площадях Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Сочи и других городов. В своей
работе рекламно-информационное агентство «Армия России» взаимодействует со
всеми видами и родами Вооруженных сил РФ, военными округами, флотами, центральными органами военного управления.
За последний год для обеспечения более 500 международных контактов с вооруженными силами зарубежных государств было использовано более 160 тысяч
единиц рекламно-информационной продукции и сувенирных изделий с военной
символикой, а также выдано представителям аппаратов российских военных атташе
и старших групп российских военных специалистов в зарубежных странах более 30
тысяч единиц рекламно-информационной и сувенирной продукции с символикой
Вооруженных сил РФ, Минобороны России.
В последние годы все интенсивнее и масштабнее становятся общественно-политические мероприятия с участием Вооруженных сил. Рекламно-информационное
агентство «Армия России» участвовало в подготовке и рекламно-информационном
сопровождении Московской конференции по безопасности, Международного военно-технического форума, Армейских международных игр, Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», Всеармейского фестиваля «Армия
России», Всероссийского слета военно-патриотического движения «Юнармия»,
конкурса КВН, проводимого Минобороны России, Встреч с настоящими людьми,
Атташе-бала и многих других.
Рекламно-информационное агентство «Армия России» в рекламе Вооруженных
сил активно использует фотовыставки, размещаемые в зданиях Государственной
Думы, Совета Федерации и Государственного Кремлевского дворца в Москве.
«Окна мужества» – еще одна новая форма наружной социальной рекламы, созданная рекламно-информационным агентством «Армия России». Первая экспозиция была развернута в 2014 г. на Гоголевском бульваре в Москве. В настоящее время
общее число «Окон мужества» в стране достигло двух десятков, размещенных в Москве, Севастополе, Североморске и в других городах.
Рекламно-информационная деятельность агентства связана и военно-патриотической направленностью. Восстановленные архивные фотоснимки периода Великой Отечественной войны позволили издать фотоальбом «1418 дней», включивший
в себя уникальные фотографии, ранее нигде не публиковавшиеся. Выпускается на
двух языках двухтомный подарочный фотоальбом «Армия России» и альбом «История русской армии в картинах художников студии имени Грекова». Разрабатывается
и выпускается различная полиграфическая продукция рекламной направленности.
Продукцию рекламно-информационного агентства «Армия России» можно приобрести в фирменных магазинах крупных городов с одноименным названием «Армия
России».
Не менее важным направлением деятельности агентства является создание брендов и их составляющих. В 2016 г. были разработаны брендированные образцы новой
формы для Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова,
костюмы Центрального спортивного клуба армии, униформа съемочных групп телеканала «Звезда», формы одежды Ансамбля песни и пляски ВДВ.
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По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны
России, только в 2016 г. продукцией агентства было обеспечено 632 мероприятия,
выдано свыше 265 тыс. единиц рекламно-информационной и сувенирной продукции с военной символикой.
Таким образом, с каждым годом совершенствуется рекламно-информационное
агентство «Армия России», качественно и всесторонне развивается коллектив, способный высокопрофессионально, по-современному решать задачи рекламной деятельности Минобороны России. Сегодня рекламно-информационное агентство
«Армия России» является основным рекламно-информационным органом Минобороны России.
Олег Половенко.
Фото Алексея Воробьева.
На фото участники военно-научной конференции «Военный университет
МО РФ – кузница кадров военных журналистов и специалистов органов информационного обеспечения Вооруженных сил: история специальности и перспективы»,
3 апреля 2019 г.
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Колесников Александр Сергеевич – военный журналист.
Сыртланов Тимур Маратович – соискатель Военного университета МО РФ, член
Союза журналистов России.
E-mail: ucozcrash@yandex.ru

Вооруженный конфликт
через объектив фотокамеры
«...Человек, который смотрит на жизнь через глазок фотоаппарата, всегда, в конечном счете, глядит через него в историю...», – эти слова, написанные известным
советским писателем, поэтом, военным корреспондентом Константином Симоновым, наиболее точно отражают смысл работы фотокорреспондента. И здесь не важно, военный это фотокорреспондент или гражданский, снимает ли он войну или готовит обложку для глянцевого журнала.
Фотоаппарат в руках профессионала стал средством передачи объективной информации, изображений, ярко и беспристрастно рассказывающих о мире, в котором
мы живем, о его трудностях и достижениях.
При этом репортер не должен быть только статистом, равнодушно наблюдающим за происходящим сквозь объектив своего аппарата. Чем эмоциональнее воспринимает он событие, тем ярче будет пойманный им момент реальной жизни, зафиксированный на фотографии.
«Хорошая фотожурналистика в дальнейшем будет оцениваться вовсе не умением снимать, – считает один из наиболее известных в мире советских и российских
фоторепортёров Владимир Вяткин. – Сейчас аппарат за вас снимает. Изобразительно-содержательная составляющая фотожурналистики зависит от внутреннего воспитания, от качества мозгов человека, его интеллекта, его образованности, его умения мыслить и в какой-то мере предвидеть события»1.
По мнению Владимира Вяткина, основа любой фотографии – это её документальность. И чтобы предельная документальность не могла убить понятие художественности, надо найти ту тонкую грань, когда фотография будет, с одной стороны,
документальной, а с другой – и художественной. Важно помнить, что в мировой
истории останется не просто безликий фотодокумент, а фотодокумент, сделанный
художником, мыслителем, психологом...
Очень часто сферой профессионального интереса журналистов становятся различные бедствия, причиняющие страдания нашей планете.
«Война, горе и нищета – вот что влечет фотожурналистов. Здесь ярче всего проявляются драма человеческой судьбы, борьба за выживание, схватки между жизнью
и смертью. Где война, там грязь и опасности, и все равно она привлекает фотожурналистов, многие из которых готовы переносить все тяготы, чтобы запечатлеть ее
ужасы», – подмечает фотограф Г. Чапник в своей книге «Правда не нуждается в союзниках. Фотожурналистика изнутри»2.
Стремление запечатлеть войну не ново. Еще до того, как фотокамеры стали настолько совершенны, чтобы с их помощью можно было снимать боевые действия,
художники отправлялись на фронт и пытались делать зарисовки с натуры.
Яркое подтверждение этому – деятельность боевого офицера, путешественника,
репортера и лучшего русского художника-баталиста Василия Верещагина. Его по
праву можно назвать первым отечественным фотокорреспондентом в горячих точках. С той только разницей, что объектив камеры ему заменял холст.
1
Вяткин В.: «В истории останется то, что снято с мозгами». Электронный ресурс: www.
foto-mvd.ru/news/vladimir-vyatkin-v-istorii-ostanetsya-chto-snyato-s-mozgami
2
Чапник Г. Правда не нуждается в союзниках. Фотожурналистика изнутри. СПб.: Клаудберри, 2016. С. 367.
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За свою жизнь В. Верещагин объездил почти все страны мира и абсолютно все
зоны военных конфликтов, в которых участвовала тогда российская армия. Художник создавал работы, где главными героями были рядовые солдаты.
«Выполнить цель, которой я задался, – писал В. Верещагин, – дать обществу
картину настоящей неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из
прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать
в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Нужно не
бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то»1.
Фотокамера позволила делать эти зарисовки быстрее и точнее. С тех пор, как
Роджер Фентон, первый общепризнанный военный корреспондент, заложивший
основы военной фотографии, сделал свои весьма статичные батальные снимки
Крымской войны, многое изменилось. Полностью преобразились военные конфликты. Они стали ярче, жестче, трагичнее. При этом сама суть военной фотографии остается незыблемой: фотограф должен подойти настолько близко, насколько
это возможно, и остаться живым, он должен заставить трагедию говорить, насытить
ее эмоцией и художественной ценностью, должен сопереживать, оставаясь при этом
объективным.
Фотограф находится в гуще происходящего. У него нет возможности сделать повторный кадр, дубль одного и того же момента. Главной особенностью такой фотографии остается ее документальность.
Война всегда остается войной со всеми ее особенностями. Здесь и скорбь о потерянных близких, и мужество одних ради спасения других, и страх еще живых перед
смертью… Военная фотография может быть просто способом фиксирования военных действий, а может нести в себе и определенное субъективное «послание» автора
к зрителю, быть инструментом пропаганды за войну или против войны.
Цицерон писал: «История – свидетель прошлого, свет истины, живая память,
учитель жизни, вестник старины». То же самое он мог бы сказать и о фотографии.

Верещагин В.В. История красоты. Электронный ресурс: https://bellezza-storia.livejournal.
com/309388.html
1
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Военная фотография начала завоевывать умы людей еще в первой половине
XIX в. Портрет военного человека встречается уже в 1840-х гг. на ранних дагерротипах – уникальном изображении на посеребренной медной пластине. А на первых
сохранившихся фотографиях, сделанных в Японии в 1860-х, – напечатаны портреты
самураев.
Как только техника позволила фотографу выйти за пределы съемочного павильона, появились мощные по восприятию снимки с полей сражений. Легенда военной фотографии – Роджер Фентон. Он с обозом фотографического оборудования
проделал долгий путь из Англии через всю Европу в Крым, и целых два года фотографировал эпизоды Крымской войны. Благодаря Р. Фентону мы можем сегодня
проникнуть в атмосферу того времени, увидеть войну с разных сторон. До середины
XIX в. в Европе слабо представляли себе, что творится на передовой во время боевых действий. Р. Фентон сделал многое для того, чтобы европейская общественность
увидела все своими глазами через сделанные им фотографии.
Заметная страница в истории военной фотографии – съемки Гражданской войны
в Америке, войны Севера и Юга. Одно из известных имен военной фотографии той
войны – Мэтью Брэдли. Как писала американская писательница Сьюзан Сонтаг,
«ужасы Гражданской войны в США, запечатленные на фотографиях Мэтью Брэдли
и его коллег, в частности, снимки изможденных военнопленных южан, лишь подхлестнули антиюжные настроения северян. Отсюда следует вывод: фотография не
может создать нравственную установку, но она может чрезвычайно способствовать
укреплению уже выработанной или нарождающейся нравственной позиции»1.
Как видим, уже в те далекие годы фотография, и в особенности военная фотография оказывала большое воздействие на зрителя.
Фотографы в поисках чего-то особенного стремятся попасть в гущу событий, донести до зрителя то, что невозможно передать словами. И как результат, появляются такие кадры, как у Роберта Капы. Его снимок солдата, пронзенного пулей, стал
классическим примером. «Смерть республиканца» на Гражданской войны в Испании принесла Роберту Капе всемирную известность.

1

Сонтаг С. О фотографии. М., 2012.
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Роберт Капа родился в 1913 г. В 22 года, снимая войну в Испании, он снискал
славу одного из самых талантливых фотожурналистов. Он и погиб на войне – во
Вьетнаме.
«Капа знал, что искать и что делать с находками. Он понимал, например, что невозможно сфотографировать войну, потому что война – это прежде всего внутреннее
состояние, эмоция. Но он снимал проявление внутреннего состояния. Например,
тот ужас, который испытывал целый народ, он показывал отображенным на лице
ребенка. Его камера выхватывала и удерживала эмоции», - так в статье, сопровождавшей посмертную подборку работ Р. Капы в журнале «Popular Photography», писал Джон Стейнбек.
Больше семи десятилетий отделяют нас от событий Великой Отечественной
войны. Это особая страница истории военной фотографии. О мужестве и подвигах
советских людей, проявленных в этой кровопролитной войне, остались многочисленные свидетельства, запечатлённые в кинокадрах, архивных сведениях и мемуарах, фотографиях.
Солдаты и фотокорреспонденты воевали плечом к плечу в одном строю. «С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулемётом, сквозь огонь и стужу мы прошли», – эти слова
точно характеризуют напряжение работы фронтовых фотографов.
О 1418 днях Великой Отечественной войны написаны тысячи литературных произведений, журналистских очерков и живописных полотен, о них повествуют ленты
документальных и художественных фильмов, но эта летопись была бы не полной без
фотографий военных лет.
Поэт и писатель Константин Симонов не один месяц провел на фронте, поэтому
его размышления о войне особенно авторитетны. О военных фотокорреспондентах
он пишет следующее: «Когда я, писатель, думаю о профессии фотокорреспондента
на войне, я думаю о том, как трудна эта профессия. Мы можем написать потом, нам
не обязательно писать тогда. Мы можем что-то занести в свой блокнот, два-три слова, и потом развернуть из этого всю картину, потому что работает наша память. Они
не могут снять потом. Они могут снять только тогда, в тот момент, вот тот танк, который идет на них, и ту атаку, которую они видят. И то бедствие, которому они стали
свидетелями. Аппарат не запоминает, аппарат снимает. Их память – это их съемки.
То, что осталось на пленке, это и есть их память о войне, и в то же время это уже не
их память. Это уже стало памятью человечества».
Сегодня Великую Отечественную войну мы представляем себе благодаря таким
мастерам фотографии, как Евгений Халдей, Дмитрий Бальтерманц, Борис Игнатович, Аркадий Шайхет, Макс Альперт, Марк Марков-Гринберг, Наталья Боде и многим другим.
За четыре года фоторепортеры сделали сотни тысяч фотоснимков. Они были преданы своему делу и старались сделать свою работу профессионально, понимая, что
однажды это может стоить им жизни. Фотокорреспонденты рисковали ради одного
выразительного снимка. Благодаря им на пленке вечно живыми остались люди, не
дожившие до Победы.
На протяжении многих десятилетий в среде журналистов идет спор о том, до какой степени фотографы-документалисты могут вмешиваться в реальную жизнь, где
та грань, черта, за которую нельзя заходить?
Известный британский фотожурналист Дон Маккалин, который запомнился
миру своими военными фотографиями из Вьетнама, Кипра, Конго, Ливана, в своей
книге «Homecoming» («Возвращение домой») так пишет об этом:
«Я не верю, что можно увидеть, что происходит, если не сунешь голову туда, где
это происходит. Много раз я бывал там, где смерть буквально ходит по пятам. Но
только там и нужно быть тому, кто собирается увидеть и показать, что такое настоящие страдания…».
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Фотожурналисты, фиксируя на камеру какие-то события, стремятся к более глубокому их пониманию. А сами изображения, как правило, беспрецедентны по силе
воздействия на зрителя.
Военным фотографиям свойственна эмоциональность. Когда камера в руках человека сопереживающего, она смотрит на все сопереживая, и зрители видят войну
уже по-другому. Но как бы то ни было, война всегда остается войной, а военная фотография – инструментом пропаганды за войну или против нее. Нередко военная
фотография может изменить историю.
Джеймс Нахтвей – американский фотожурналист и военный фотограф, представитель документальной фотографии. Более 30 лет он снимает войну, кровь, смерть и
страдания, чтобы привлечь к этому внимание людей, показать истинное лицо любого вооруженного конфликта. Вот его мнение по этому поводу:
«Я стал фотографом, чтобы быть военным фотографом. И все, что я делал до того,
было лишь подготовкой. Меня вдохновляли фотографии времен вьетнамской войны и фотографии движения за гражданские права в США. Они оказали невероятное
воздействие на сознание нации. Фотографии, что пришли к нам из Вьетнама, были
жесткими документальными изображениями, но именно этим они стали обвинительным актом войне. Они оказались горючим для протеста. Они иллюстрировали
то, каким сумасшествием была война, какой она была жестокой и ненужной... Те
фотографии создали давление, что было необходимо для перемен, и в результате
Америка вышла из войны раньше, чем это могло бы быть. Те фотографии не просто
документировали историю, они помогли изменить русло истории»1.
Возвращаясь к вопросу, поставленному чуть ранее – есть ли для фотожурналиста
грань, черта, за которую нельзя заходить? – можно сказать одно: главное в работе
фотожурналиста – не навредить.
«Журналист мешает воевать. Лично я мешал многим, - вспоминает военный журналист Владимир Вяткин. - Ты лишнее звено, надо отвечать за твою безопасность.
Отчитаться за взвод легче, чем за одного журналиста. Поэтому мы на войне мешаем.
Никто нас там не ждёт с распростёртыми объятиями... Нигде не ждут»2.
Владимир Вяткин делится своим опытом работы в особых условиях.
«Я предпочитаю отвлекать человека по минимуму: веду съёмку с большого расстояния, наблюдаю. Я снимаю с тридцати-сорока, а то и ста метров. Чтобы запечатлеть без вмешательства внутреннюю психологию, состояние, чувства...
Для того, чтобы с людьми общаться и их снимать, надо говорить на их языке профессиональном. Без знания языка и умения ладить и находить подход к человеку,
снять невозможно. 90 процентов наших объектов съёмки – это люди.
На войну не приезжают как на экскурсию. Чтобы стать для этих людей незаметным, то есть своим, надо жить в этой зоне неделями. На войне главный герой – солдат»3.
Средства массовой информации способны оказать серьезное воздействие на развитие того или иного военного конфликта. И от того, какую позицию займут журналисты, как будут его освещать, во многом будет зависеть исход данного конфликта.
Известный фотожурналист Говард Чапник в своей книге «Правда не нуждается в
союзниках» сформулировал такие практические советы начинающим профессионалам, как работать в зоне вооруженного конфликта4.
Nakhtvey D. Shooting under Fire: the World of the War Photographer, 2002. Электронный
ресурс: http://www.photographer.ru/cult/theory/3328.htm
2
Вяткин В.: «В истории останется то, что снято с мозгами». Электронный ресурс: www.
foto-mvd.ru/news/vladimir-vyatkin-v-istorii-ostanetsya-chto-snyato-s-mozgami
3
Вяткин В.: «В истории останется то, что снято с мозгами». Электронный ресурс: www.
foto-mvd.ru/news/vladimir-vyatkin-v-istorii-ostanetsya-chto-snyato-s-mozgami
4
Чапник Г. Правда не нуждается в союзниках. Фотожурналистика изнутри. СПб.: Клаудберри, 2016. С. 377–378.
1
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1. Вы должны говорить на основном языке страны и знать как можно больше о
местном языке тела и местных жестах. Поверхностное знание языка может дать вам
ложное ощущение безопасности. Если вы не говорите на языке страны, позаботьтесь
о том, чтобы вас сопровождал гид или помощник из числа местных жителей, который поможет вам в коммуникации с местным населением.
2. Следует быть в хорошей физической форме и уметь защищаться.
3. Необходимо обладать выдержкой, запасом моральной прочности и смекалкой.
4. Необходимо иметь хорошее снаряжение, в том числе специальный жилет.
5. Изучите страну и ее историю, прочтите все доступные материалы о том, что
привело к вооруженному противостоянию.
6. Нужно быть достаточно сообразительным, чтобы быстро выпутываться из
опасных ситуаций.
7. Не ввязывайтесь в авантюры, задуманные другими фотожурналистами.
8. Принимайте зрелые и взвешенные решения.
9. Бесцельное блуждание в поисках интересных кадров в зоне военных действий
не приводит ни к чему, кроме скучных картинок и увечий.
10. Прежде всего – оставайтесь людьми. Это, на мой взгляд, лучшая защита для
фотографа.
Каждый фотожурналист должен придерживаться в зоне вооруженного конфликта определенных правил, потому что они, как у военных - уставы, написаны кровью.
Следование этим правилам поможет военному корреспонденту остаться в строю и
передать в редакцию тот единственный снимок, который никого не оставит равнодушным.
Среди фотожурналистов нередко бытует негласное мнение: кто не был на войне – тот не настоящий фотограф. Утверждение спорное, тем не менее, сегодня войн
хватает на всех.
Вся история человечества пронизана войнами и вооруженными конфликтами.
Ученые подсчитали, что за минувшие 50 веков народы пережили более 14,5 тысячи
больших и малых войн. ХХ в. породил мировые войны, в которых участвовали де-
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сятки стран и десятки миллионов людей. После Второй мировой войны в течение 40
лет было развязано 260 войн (по 6–7 войн в год), а за последние 10 лет – более 1501.
И во все эти горячие точки рвались фотожурналисты, потому что без кадров, которые они могли там сделать, мы никогда бы не узнали, что на самом деле происходит там.
Тысячи снимков рассказали миру о трагедии людей, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов. В современном мире фотография в известном смысле выполняет функцию памяти. Если событие не было снято, то можно сказать, что его просто не было. И наоборот, событие становится запоминающимся, если оно попало на
камеру фотокорреспондента. Фотография сохраняет в памяти наиболее значимые
события, впечатления, эмоции, настроения и переживания. А перед фотографом
стоит задача выхватить и запечатлеть на снимке наиболее яркие моменты, создавая
целостную картину происходящего.
Профессиональные фотокорреспонденты всегда воспринимают свою работу как
обязанность доносить до людей правду. Гаагская и Женевские конвенции зафиксировали особый статус журналиста на войне – как гражданского лица, который не
вмешивается в события, не берет в руки оружие, не участвует в столкновениях. Эта
формулировка восходит к важному критерию документальной фотографии, которая
не допускает никакого вмешательства автора в ситуацию.
Как правило, все фотографии, привезенные с войны, можно считать репортажными. Фоторепортаж интересен тем, что в нем невозможно сделать постановочный
кадр. Фотограф ловит моменты реальной жизни, он должен увидеть наиболее удачный ракурс, находиться в гуще происходящего. Особенностью такой фотографии
остается ее документальность.
В фотографии, особенно в фотожурналистике, работает закон, который сформулировал еще в середине XX в. один из величайших военных фотографов Роберт
Капа: «Если ты снял недостаточно хорошо, значит, ты был недостаточно близко».

Микрюков В.Ю. И не будет сражениям конца // Независимое военное обозрение. 2014,
26 сентября.
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Говоря о военных снимках, мы подразумеваем чуточку больше, чем под обычными репортажными кадрами. Наверное, потому что за такими фотографиями стоит
чуть больше. Чуть больше жизни, смысла. Такая фотография всегда трагедия.
Вот мнение о тонкостях работы фотожурналиста одного из известнейших лауреатов World Press Photo – Джеймса Хилла. Обладатель Пулитцеровской премии и
множества других наград на протяжении последних 20 лет снимает для The New York
Times, Time и других крупнейших западных изданий. В 2014-м его работы легли в
основу книги «Между войной и миром».
«Жизнь фотографа и жизнь его героев существуют не в параллельных плоскостях, они пересекаются. И каждый раз фотограф сталкивается с таким моральным
выбором. К примеру, если кто-то ранен и рядом никого нет – что делать? Бросить
фотоаппарат и перевязать его? И каждый раз все эти вопросы на тебя валятся, и ты
принимаешь решения. Не всегда одни и те же, все зависит от обстоятельств. Но потом с этими решениями приходится жить.
В такие моменты ты понимаешь, насколько тонка линия между жизнью и смертью. Ведь в конечном итоге мы записываем судьбы людей – всех, кто стоит перед
нами, и даже больше – судьбы целых стран, народов. И ты понимаешь, насколько
все хрупко. Что человеческую жизнь от катастрофы отделяют считанные мгновения,
от мгновений зависит жизнь или смерть. И ты сам переживаешь эту боль и эти страдания»1.
Фотограф может спровоцировать ситуацию, а может ее остановить, если примет
правильные решения. Самый яркий пример – Джеймс Нахтвей. Когда его присутствие чуть не спровоцировало убийство, он просто положил камеру, встал рядом с
человеком, которого собирались убить, и тем самым остановил ситуацию.
Д. Нахтвей – репортажный фотограф, специализирующийся на военных конфликтах и их гуманитарной составляющей. Более 30 лет он снимает войну, кровь,
смерть и страдания, чтобы привлечь к этому внимание людей, показать истинное
лицо любого вооруженного конфликта.
Кто не был на войне — тот не настоящий фотограф. Электронный ресурс: https://
mediananny.com/intervju/2310810/
1
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«Я наполовину глухой. У меня плохие нервы и постоянно звенит в ушах… Наверное, я оглох из-за того, что не вставлял в уши затычки, потому что на самом деле
я хотел слышать. Хотелось достичь максимальной силы ощущений, пусть даже они
чересчур болезненны», – говорит Джеймс1.
Валерий Щеколдин – признанный классик советской и российской фотографии.
Начав увлекаться ею еще в 16 лет, он долгое время шел к работе профессиональным
фотографом. Валерий работал конструктором на Ульяновском автомобильном заводе и окончил Ульяновский политехнический институт, все это время не расставаясь
с камерой, и лишь в 1974 г., в возрасте 38 лет, он все свое время стал посвящать фотоделу.
Авторству Валерия Щеколдина принадлежат многие репортажи, честно и непредвзято показавшие российскую действительность 80-х и 90-х годов прошлого
века. Он ездил по многим городам страны, снимал в Чечне.
«Человек работает в газете; он знает, что законченный репортаж состоит из трех
кадров: общий план, крупный план, когда кто-нибудь с трибуны говорит, и оживляж – кто-нибудь. То есть масса, ее лидер и реакция массы. И все. И человек едет и
рубит. Но ему плевать на этих людей. Свое дело он хорошо знает, но ничего не ищет
сверх того. И этот человек пропал для фотографии: он лишился любопытства. Он
заменил его цинизмом. Если даже были раньше какие-то способности, они улетучиваются, таковы законы природы: мы не сохраняем способности, которые не были б
нам нужны. Вот и получается, что прежде всего фотограф должен быть человеком. А
когда он холодный профессионал, то и фотографии у него будут холодными, словно
трупы в морге»2.
«Фотографию делает не фотограф, а случайность. Профессионалы, которые все
контролируют, обречены на посредственные кадры. Фотограф не творец, тот же
Картье-Брессон сказал, что жизнь гораздо необычнее вымысла: никаких мозгов не

1
Тридцать лет войны Джеймса Нахтвея. Сайт фотографа. Электронный ресурс: http://www.
jamesnachtwey.com/
2
Щеколдин В. Уроженцы Ульяновска. Электронный ресурс: http://otvet73.ru/chekoldin
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хватит выдумать такой кадр, который тебе дается даром. Надо его дождаться…», –
говорит Валерий.
Владимир Веленгурин родился в 1960 г. в Краснодаре. Будучи историком по образованию, профессионально фотографией он занялся в 23 года. Несмотря на свою
универсальность, главным направлением работы он выбрал тему чрезвычайных ситуаций, катаклизмов и конфликтов. Он был более чем в 50 командировках в горячих точках: Чечня, Южная Осетия, Таджикистан, Афганистан, Уганда, Югославия,
Абхазия. Он был свидетелем взрыва на стадионе в Грозном 9 мая 2005 г. во время
парада, который унес жизнь президента Чечни Ахмата Кадырова.
Вот его воспоминания о том дне: «Я стоял сбоку от трибуны метрах в семи и фотографировал знакомых омоновцев. И вдруг – чувствую, что я лечу… Потом только
услышал грохот взрыва.
Меня отбросило на несколько метров. Все было окутано клубом пыли и дыма… И
в этой пелене началась беспорядочная стрельба из автоматов. Еще лежа я понял, что
это теракт. Но насколько масштабный?
В голове мелькнула страшная мысль, что всех будут мочить из автоматов. Понял,
что не чувствую ног – потянулся к ним руками. На месте. Нащупал фотоаппарат,
поднял, сделал несколько кадров вокруг себя. Вокруг лежали люди. Стрельба прекратилась.
Я еле-еле поднялся, болели ноги. Их побило разлетевшимся от взрыва осколками
битого кирпича. С трудом повернулся и поковылял в сторону трибуны. Опять началась стрельба, и я, на несгибающихся ногах, попрыгал по лавочкам стадиона вниз.
Снимаю трибуну – там плотная стена охраны растаскивает тела. Но толком ничего не видно. Внизу, перед трибуной, лежит несколько тел. Вот человек, похожий
на коменданта, спускается с трибуны с белым от пыли лицом – у него из глаза течет
кровь, а вот несут командующего Северо-Кавказской группировки – у него оторвана нога. А вот местный фотокорреспондент Адлан Хасанов, с которым я разговаривал минут 15 назад, лежит в луже крови. Ему уже не помочь.
Я под немой укор коллег, склонившихся над ним, делаю снимок. Не снимать не
могу – эту трагедию должны увидеть люди. Ряды охраны несут тело, а кого не видно.
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Пытаюсь протиснуться. Охранник поднимает автомат над фотоаппаратом и говорит – сейчас разобью! Они проходят мимо.
Минут через 10 стадион после взрыва почти пуст. Раненых и погибших вывезли
на первых попавшихся машинах. Саперы разгоняют всех остальных – все бояться
повторного взрыва.
Ноги напоминают о себе – сочится кровь, тут же на выходе со стадиона, мне забинтовали рану. До меня наконец-то дошло, что я жив и на этот раз пронесло. И мне
стало легко и радостно – я остался жив».
Испанец Ману Брабо успешно завершил обучение искусству фотографии в Овьедо и Мадриде, после чего нашел себя в деле военного корреспондента и стал частью
агентства Associated Press.
Он получил Пулитцеровскую премию за фотографию из осажденного Алеппо,
где поймал невероятный по силе трагический кадр, на котором отец держит на руках
умирающего сына. Особое внимание следует уделить и его репортажам из Ливии,
которые дались М. Брабо с большим трудом, так как в апреле 2011-го ливийская
армия заключила фотографа под стражу, продержав в заключении больше месяца.
«Часто мы прячемся за фотоаппаратами, чтобы ничего не чувствовать. Тогда мы
думаем: это работает, а это нет, это трогает, а это нет, это может привлечь внимание.
Мы словно превращаемся в камень. А когда ты возвращаешься домой или добираешься до отеля и начинаешь редактировать снимки, ты начинаешь чувствовать все
то, что произошло в течение дня».
Огромное количество фотографов и их рассказов о работе в зоне вооруженного
конфликта осталось за пределами данного повествования. Главное, что объединяет все эти рассказы – неравнодушие к профессии. А еще, по мнению российского
военного фотокорреспондента Максима Мармура, неудовлетворенность, которая
сидит глубоко внутри тебя – неудовлетворенность тем, что ты делаешь. «Как только ты удовлетворен своей работой, пора собираться, мыться в душе, надевать белые одежды и ложиться в деревянный ящик. Если же ты возвращаешься со съемки
неудовлетворенный, значит у тебя все в порядке. Ты понимаешь, что мог сделать
еще лучше, но не сделал этого в силу определенных причин… Поэтому элемент неудовлетворенности всегда остается. Со временем пришло понимание: то, что делал
вчера, сегодня ты можешь забыть. Нужно смотреть вперед, смотреть на то, что тебе
нужно сделать завтра»1.
Александр Колесников, Тимур Сыртланов.
Фото мастеров репортажной съемки: Бруно Стивенса, Ноэля Патрика Куиди,
Кристофера Морриса, Грега Мариновича, Юрия Козырева, Джеймса Нахтвея, Ману
Брабо.

Мармур М. В этот момент я был глазами мира. Электронный ресурс: http://blog.leicacamera.ru/2014/03/31/18563/
1
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО И ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА
1. Отличие международного гуманитарного права
от стандартов в области прав человека
Международно-правовые принципы и нормы,
касающиеся защиты прав человека, начали складываться только в начале XX в. К первым международным соглашениям в этой сфере относятся договоры, содержащие положения о борьбе с рабством
и работорговлей, о пресечении торговли женщинами и детьми, о защите национальных меньшинств.
Стимулом для расширения правозащитных международно-правовых документов стало закрепление
в 1945 г. в Уставе ООН принципа, который выводил права человека из внутренней компетенции
государств и поставил их обеспечение под защиту международного права. Вполне логично, что в
Уставе ООН и разработанном на его основе Международном билле о правах человека, категорично
запретившего войну как способ разрешения споров, обязанность государства уважать и соблюдать
права и свободы человека определялась контекстом мирного времени. Такой подход
определил сущность и содержание сложившейся на базе общепризнанного принципа международной защиты прав человека самостоятельной отрасли – международная защита прав человека (МППЧ) – объединяющей в настоящее время совокупность многосторонних международных договоров, содержащих стандарты, которые
направлены на урегулирование отношений между государством и его гражданами, а
также другими лицами преимущественно в мирное время.
Особенностью же международного гуманитарного права (МГП) является то, что
его становление и формирование проходило в отсутствии в международном праве запрета на применение военных средств. Нормами МГП регулируются вопросы защиты прав определенной категории лиц в период вооруженных конфликтов.
Сущность МГП, которая была наиболее точно выражена Гуго Гроцием в изданной
в 1625 г. работе «О праве войны и мира», состоит в регламентации военных действий таким образом, чтобы ограничить жестокость войны и обеспечить соблюдение гуманитарных стандартов в отношении определенных категорий участвующих в
войнах лиц (раненых, больных, военнопленных и др.) и в особенности гражданского
населения. Именно таким путем шла начатая в ХIХ в. кодификация МГП. Наиболее
яркими ее достижениями стало принятие в 1864 г. Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных, первой (1899 г.) и второй (1907 г.) Гаагских конвенций, четырех Женевских конвенций 1949 г., а также Дополнительных протоколов к
ним, касающихся защиты жертв международных и немеждународных вооруженных
конфликтов.
Несмотря на долгий путь самостоятельного развития обеих отраслей международного права необходимость их взаимодействия возрастала. Главным фактором
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явилось очевидное нарушение принципа применения вооруженной силы и превращение войны в реальный способ решения как внутригосударственных, так и межгосударственных конфликтов.
Сегодня невозможно говорить о существовании некой «китайской стены» между
этими отраслями права. Обязанность государств соблюдать основные права человека в любых ситуациях, включая периоды вооруженных конфликтов, стала очевидной. Это неоднократно подтверждалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Основные права человека, – подчеркивается, например, в Резолюции 2675 (XXV),
– в том виде, как они признаны в международном праве и изложены в международных документах, должны полностью применяться в ситуациях вооруженного конфликта».
Необходимость соблюдать всю совокупность принципов и норм, определяющих
обязанность государств по обеспечению и соблюдению основных прав и свобод человека без всякой дискриминации как в мирное время, так и в период вооруженных
конфликтов, разделяется в настоящее время многими юристами-международниками. МГП и МППЧ все более воспринимаются как дополняющие друг друга, имеющие общие исторические и философские корни отрасли международного права.
2. Основные направления сближения нормативной базы МППЧ и МГП
Ориентация обеих отраслей на основополагающие принципы международного
права. Все эти принципы должны соблюдаться как в мирное время, так и в период
вооруженных конфликтов. Действие некоторых из них может быть приостановлено
государствами во время войны или в период иного чрезвычайного положения. В то
же время ряд фундаментальных прав и свобод человека должен соблюдаться каждым
государством независимо от ситуации или положения. Пакт о гражданских и политических правах подтвердил принцип современного международного права, согласно
которому определенные фундаментальные права и свободы должны соблюдаться в
любой ситуации, включая периоды вооруженных конфликтов. В соответствии с п. 1
ст. 4 Пакта «во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь
нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется», государства «могут принимать меры в отступление от своих обязательств... только в
такой степени, в какой это требуется остротой положения, при условии, что такие
меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному праву и не влекут за собой дискриминации исключительно на основе расы,
цвета кожи, пола, языка, религии или социального происхождения...». Государство,
использующее это «право отступления», должно немедленно информировать другие
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государства-участники Пакта через Генерального секретаря ООН о «положениях, от
которых оно отступило, и о причинах, побудивших к такому решению» (п. 3 ст. 4).
Сближение норм, регулирующих права человека в мирное время, с законами и
обычаями войны, закрепленными в МГП, предполагает, что к основным источникам обеих отраслей права следует относить как основополагающие соглашения в
области прав человека, так и международные конвенции о защите прав человека в
период вооруженных конфликтов. МГП должно включить в свою нормативную базу
такие источники, как Всеобщая декларация прав человека, Пакт о правах человека,
и другие, которые содержат нормы, касающиеся прав человека главным образом в
условиях мира. Речь может идти, в первую очередь, о закрепленных в п. 2 ст. 4 Пакта о гражданских и политических правах праве на жизнь (ст. 6); запрете подвергать
кого-либо пыткам или жестокому, бесчеловечному, унижающему достоинство обращению или наказанию (ст. 7); запрещении рабства, работорговли и подневольного
состояния (п. п. 1 и 2 ст. 8); запрете лишать свободы за невыполнение какого-либо
договорного обязательства (ст. 11); запрете отмены принципа, что уголовный закон
не имеет обратной силы (ст. 15). С другой стороны, современная отрасль МППЧ не
может быть эффективной без включения в свою нормативную базу Женевских конвенций 1949 г. о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ним, принятых в 1977 г.
Основными направлениями совместной деятельности является объединение
усилий по реализации положений о международной преступности, содержащихся в
Нюрнбергском уставе и приговорах Международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и
преступлениям против человечества, Конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него, Статуте Международного уголовного суда (далее – Статут МУС) и других международно-правовых источниках. Бесспорно, как реальный
вклад ООН в развитие международного гуманитарного права, можно расценивать ее
роль в утверждение в международно-правовую систему Нюренбергских принципов,
закрепляющих неотвратимость наказаний за совершение международных преступлений. Созданные в рамках ООН Международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде, а также «гибридные» трибуналы по Сьерра-Леоне, Восточному Тимору и Камбодже внесли реальный вклад в имплементацию норм международного
гуманитарного права1. Принципиально важно, что к юрисдикции учрежденного при
1
The UN International Criminal Tribunals: the Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone,
Cambridge University Press, Cambridge-New York, 2006; Brown B.S. (ed.), Research Handbook
on International Criminal Law. Elgar, 2011; Cassese A. International Criminal Law, Oxford: Oxford
University Press, 2008; Werle G. (et al.) Principles of International Criminal Law. The Hague, 2009.
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активном содействии ООН Международного уголовного суда были отнесены преступления, определенные в основных источниках международного гуманитарного
права, в частности в Женевских конвенциях 1949 г. и в дополняющих их Протоколах.
3. Перспективы конвергенции МГП и МППЧ
За последние годы споры вокруг самостоятельности двух отраслей права – МГП и
МППЧ – не прекратились. Однако все большее признание принимает точка зрения
о конвергенции МГП и МППЧ, которая обусловлена, прежде всего, появлением «обновленных» видов международных угроз, которые направлены, прежде всего, против
человека. Главная угроза возникает вследствие отказа государств от принципа отказа
от войны как средства решения споров, провозглашенного международным правом.
МППЧ и МГП преследуют одну и ту же цель, которая состоит в защите индивида от
любых посягательств на его личность как во время вооруженных конфликтов, так
и в мирное время. Очевидной угрозой человечеству является и то, что фактически
легализовано применение в ходе вооруженных конфликтов ядерного оружия, губительное действие которого на все живое на земле доказано. Трагично то, что о войне,
причем о войне с применением оружия, которое правомерно квалифицируется как
проявление «ядерного геноцида»1, говорится как о вполне возможной перспективе. Закат системы нераспространения смертоносного оружия массового уничтожения, его расползание по миру оправдываются концепцией «ядерного сдерживания»,
а возможность его применения допускается в качестве «обезоруживающего удара»
или «оружия возмездия». Вполне логично, что две эти ветви международного права
должны дополнять друг друга. Если говорить о международном гуманитарном праве
как полноправной части этой системы, не вызывает сомнения, что основанная на
признании неизбежности войн его философия, наиболее убедительно выраженная
еще в XVII в. Г. Гроцием «вести войны в соответствии с принципами права и гуманности» и лишь «смягчать» их последствия, не отвечает реалиям современного мира,
явно не соответствует реалиям. Очевидно и то, что выработанные для иных времен
стандарты международного гуманитарного права, которые довольно успешно «работали» в прошлом, неадекватны условиям наших дней, когда геополитические
проблемы безопасности стали брать верх над гуманитарными соображениями, а военно-силовые методы разрешения споров превращаются в преобладающее средство
не только решения территориальных, национальных и религиозных проблем, но и
способом удовлетворения политических амбиций отдельных государств.
Признание взаимодополняемости и фактической конвергенции МГП и МППЧ
отражается в практике международных отношений. Комиссия ООН по правам человека, преобразованная ныне в Совет по правам человека, в Резолюции 2005/63 от 23
апреля 2005 г. признала, что «права человека и международное гуманитарное право
дополняют и укрепляют друг друга. Защита, обеспечиваемая правом прав человека,
продолжает действовать в условиях вооруженных конфликтов с учетом тех случаев,
когда международное право применяется как «lex specialis». В этой Резолюции также
подчеркивается, что «поведение, которое нарушает международное гуманитарное
право, может также представлять грубое нарушение прав человека».
Приняв 16 декабря 2005 г. «Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений
В качества первого шага в направлении запрещения обладания ядерным оружием и
возможности его применения предлагается принятие Декларации о предотвращении и наказании за преступления ядерного геноцида. Определение «ядерного геноцида» как угрожающего «человеческому существованию» впервые было дано Комитетом по оценке ущерба,
причиненного атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. См.: Lippman M. Nuclear
Weapons and International Law: Towards a Declaration on the Prevention and Punishment of the
Crime of Nuclear Humancide. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review.
Volume 8, 1986.
1
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международного гуманитарного права»,
Генеральная Ассамблея ООН фактически
признала интеграцию этих двух отраслей
права (Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН А/60/47 от 16 декабря 2005 г.). В данной Резолюции практически не проводится
каких-либо существенных различий между
правами человека и международным гуманитарным правом, а также принципами,
касающимися права на правовую защиту и
возмещение ущерба в зависимости от нарушений тех или иных соглашений в рассматриваемой области.
Совет Безопасности ООН, Генеральная
Ассамблея ООН и Комиссия по правам
человека в своих резолюциях и решениях
неоднократно высказывались о необходимости соблюдения в период вооруженных
конфликтов как прав человека, так и гуманитарного права. Тем самым они подтверждали факт, что оба правовых режима могут
применяться в одной и той же ситуации.
Международный Суд ООН в своем консультативном заключении относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской
территории заявил, что «защита, обеспечиваемая конвенциями о правах человека,
не прекращается во время вооруженного конфликта». Суд должен принять во внимание обе эти отрасли международного права, а именно стандарты в области прав
человека и – как lex specialis – международное гуманитарное право». В контексте
данного заключения Суда можно сделать вывод, что международное право прав человека применяется во всех ситуациях, а МГП выступает как lex specialis.
Аналогичный вывод подтверждается деятельностью ряда договорных конвенционных органов. В 2001 г. Комитет ООН по правам человека принял замечание
общего порядка N 29 (2001) относительно отступления от обязательств в связи с
чрезвычайным положением. В этих замечаниях Комитет четко указал, что Пакт
применяется и в ситуациях, когда происходят международные и внутренние вооруженные конфликты, а Комитет по правам человека может рассматривать любые
сведения о нарушениях прав человека в пределах своей юрисдикции даже в условиях
вооруженных конфликтов.
Такую же позицию занимает и Европейский суд по правам человека, а также и
Межамериканский суд по правам человека.
О сближении МППЧ и МГП однозначно свидетельствует Статут МУС. Согласно
статье 21 «Применимое право» Суд применяет «международные договоры, принципы и нормы международного права, включая общепризнанные принципы международного права вооруженных конфликтов». Характерно, что юрисдикция Суда
не ограничивается военными преступлениями. Она включает в себя преступление
геноцида, преступление агрессии и преступления против человечности (апартеид,
пытки, насильственное исчезновение людей и др.). Следовательно, под юрисдикцию подпадают все виды преступлений, охватываемые как МППЧ, так и МГП.
Есть все основания полагать, что процесс интеграции будет продолжаться еще
длительное время, в ходе которого стирание граней между МГП и МППЧ приведет
к созданию единой отрасли международного права. В этом процессе должную роль
должна занять ООН, ориентируясь на уже принятые в этом направлении плодот92
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ворные решения. В принятой в декабре 1994 г. резолюции ГА ООН 49/48 «Статус
Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 г., касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов», а также одобренных в декабре 2005 г. Генеральной Ассамблеей ООН «Основных принципов и руководящих положений,
касающихся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых
нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений
международного гуманитарного права» (A/RES/60/147) направления такой деятельности обозначены.
Накопленный годами их совместный опыт по защите прав человека в ситуациях
вооруженных конфликтов является весьма убедительным для обоснования концепции их тесного взаимодействия во имя обеспечения гуманитарной безопасности.
Представляется, что развитие подобных идей с учетом особенностей развития современных международных отношений должно занять должное место в отечественной юридической науке. Оценивая бесспорную важность этих и других действий
ООН по содействию развитию международного гуманитарного права, следует признать, их было бы достаточно, если бы продолжался характерный для послевоенных
десятилетий относительно благополучный так называемый период «мирного сосуществования». Однако, в последнее время, когда ситуация коренным образом изменилась, становится очевидным, что предпринимаемых ООН усилий по реализации
сопричастной с международным гуманитарным правом деятельности недостаточно.
Соглашаясь с голландским юристом-международником Ван Бовеном, который подчеркивает «ошибочность» взгляда, что ООН и Красный Крест находятся на разных
позициях»1, необходимо объединить усилия этих, хотя и различных по своему правовому статусу и реальному влиянию на мировой порядок международных организаций в противодействии мировым угрозам. Накопленный годами их совместный
опыт по защите прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов является весьма убедительным для обоснования концепции их тесного взаимодействия во имя
обеспечения гуманитарной безопасности. Представляется, что развитие подобных
идей с учетом особенностей развития современных международных отношений
должно занять должное место в отечественной юридической науке.
Татьяна Матвеева.
Фото из сети Интернет.
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Подведены итоги межвузовской олимпиады
«Средства массовой информации и актуальные
проблемы международного гуманитарного
права»

Награждение победителей межвузовской олимпиады «СМИ и актуальные проблемы международного гуманитарного права» прошло 12 апреля 2019 г. Мероприятие традиционно состоялось на площадке Института журналистики, коммуникации
и медиаобразования Московского педагогического государственного университета
(МПГУ).
В этом году в олимпиаде приняли участие студенты бакалавриата и магистратуры,
обучающиеся по специальностям, направлениям, направленности: «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Юриспруденция». Они представляли
Академию гражданской защиты МЧС России, Военный университет Минобороны
России, Московский государственный лингвистический университет, Московский
государственный институт культуры, Московский гуманитарный университет, Московский гуманитарно-экономический университет, Московский педагогический
государственный университет, Международный юридический институт, Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте
России.
Отметим, что, как и в предыдущие годы, в канун проведения олимпиады в Институте журналистики, коммуникации и медиаобразования МПГУ прошла установочная лекция. Тема – «Международно-правовой статус журналиста в условиях
вооруженного конфликта». Ее проведение, безусловно, сказалось на высоких результатах участников состязания.
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По результатам тестирования первое место заняла студентка Московского педагогического государственного университета Светлана Лобова. Второе место завоевала студентка того же вуза Наталия Шалимова. Третье место разделили студентки
Галина Сироткина (Институт мировых цивилизаций) и Анастасия Иванова (Московский государственный институт культуры).
Итоги олимпиады подвела руководитель отдела по связям с общественностью Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста Галина Бальзамова. Она рассказала о работе МККК и обратила внимание участников на важность
изучения норм международного гуманитарного права будущими журналистами.
Победителям олимпиады в личном первенстве были вручены денежные премии,
учрежденные руководителем ООО «ВинМарк» Евгением Векуа, и ценные подарки
от Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России.
Специальный памятный подарок от журнала «На боевом посту» войск национальной гвардии России военный журналист, писатель Борис Карпов вручил команде
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.
Олимпиада прошла при поддержке Союза журналистов Москвы, Региональной
общественной организации «Ассоциация исследователей деятельности информационных служб и средств массовой информации» («ЛидТерра»), Коллегии адвокатов
города Москвы «ТАМИР», «Парламентской газеты».
Валерия Козлова.
Фото Екатерины Никитиной.

2/2019

95

конкурсы и олимпиады

КОНКУРС НАУЧНЫХ СТАТЕЙ «СМИ И
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА»
Институт журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического государственного университета совместно с Союзом журналистов
Москвы объявляет межвузовский конкурс научных статей «СМИ и актуальные проблемы международного гуманитарного права».
К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры, обучающиеся по направлениям: «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Юриспруденция».
Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению рукописи объемом не более
одного авторского листа, набранного в текстовом редакторе Word через два интервала, с концевыми ссылками на использованные источники.
Работы необходимо прислать в адрес конкурсной комиссии (mgp_smi@mail.ru)
до 1 марта 2020 г. Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится
в апреле 2020 г.
К участию в конкурсной комиссии будут привлечены эксперты Центра исследований 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 медиаобразования 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 бакалавриата и магистратуры, обучающиеся по направлениям:
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью»,
«Юриспруденция».
Олимпиада состоится в апреле 2020 г. на площадке Института журналистики, коммуникации и медиаобразования
Московского педагогического государственного университета (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.
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