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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

Одна из важнейших тенденций мировой политики второй половины XX в. 

и начала XXI в. состоит в усилении значимости этической составляющей 

политической аргументации. Общественный запрос и международно-

политическая обстановка таковы, что применение силовых способов решения 

конфликта требует обоснования методов и средств, в том числе и с этических 

позиций, в связи с чем дискуссия о нравственном сдерживании войны обладает 

первостепенным значением. 

Однако в нашей стране нормативные принципы войны если и получили 

некоторое внешнее оформление, то содержание их остаётся крайне размытым. 

Одна из причин подобного положения дел состоит в пассивном отношении к 

философско-нормативному дискурсу войны и, в частности, в отсутствии знания 

о содержании современных концепций справедливой войны. В России (по 

сравнению с другими странами) дискуссия о нравственных ограничениях 

войны  протекает пассивно: теории войны рассматриваются преимущественно с 

позиций истории политических и правовых учений или политологии. Кроме 

того, существует языковая сложность с восприятием самого понятия 

справедливой войны. Концепт bellum justum может быть переведён на русский 

язык и как «справедливая» война, и как «правовая», «законная» война. В 

европейских языках этические и правовые коннотации оказываются 

сращенными в этом понятии, в то время как сама мораль наделяется 

юридическим содержанием. Подобная правовая трактовка этики нетипична для 

русского языка и русской мысли, что создаёт трудности в восприятии теории 

справедливой войны. Настоящая работа, цель которой состоит в историко-

философском анализе теорий справедливой войны США, появившихся во 

второй половине XX в. и на основаниях аналитической этики, призвана 

восполнить этот пробел. 
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Нормативная философия войны представлена такими разнообразными 

направлениями как политический реализм, милитаризм, пацифизм, которые 

создают контекст формирования теории справедливой войны, призванной 

установить ограничение агрессивным устремлениям государства. Концепция 

bellum justum, обновлённая и дополненная новым метанормативным 

содержанием, вышла в настоящее время за пределы философской науки, 

превратившись в один из элементов большой политики и международного 

права. 

Традиционно теория справедливой войны существовала в виде единой 

доктрины, которая обобщала концепции классических авторов. Каждая из них 

опирается на различные традиции и теоретические основания, что приводит к 

различиям в трактовке основных положений теории и нормативных выводов. В 

рамках одного исследования подробное изучение каждой из этих традиций 

проблематично, поэтому для рассмотрения были выбраны концепции трех 

авторов: М. Уолцера, Н. Фоушина и П. Кристофера, работы которых способны 

наилучшим образом проиллюстрировать подход к нормативной теории войны в 

современной аналитической этике. Историко-философский анализ работ 

указанных авторов позволяет получить представление не только о специфике 

теории справедливой войны по сравнению с иными нормативными 

концепциями войны, но и продемонстрировать возможность решения 

практических военно-политических проблем посредством применения 

новейших теорий справедливой войны. 

 

Степень разработанности темы 

Дискуссия о справедливой войне как в рамках континентальной, так  и 

(особенно) в  рамках англо-американской традиции представлена большим 

количеством концептуальных и историко-философских работ. Среди ведущих 

аналитических авторов США занимающихся вопросами справедливой войны 

стоит особо выделить упомянутых М. Уолцера, Н. Фоушина, П. Кристофера, 
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которые будут подробно рассмотрены нами, а кроме того П. Робинсона, 

П. Рамси, Б.  Оренда, Дж. МакМахана. Вопросам нормативной концепции 

войны посвящён специализированный «Журнал военной этики» издательства 

Taylor&Francis. Публикации, выполненные в духе теории справедливой войны, 

появляются во многих ведущих научных гуманитарных журналах. Теоретики 

международных организаций, таких как ООН и Международный Красный 

Крест, активно обращаются к инструментарию концепции bellum justum. 

Тем не менее, в отечественной историко-философской литературе не 

уделялось должного внимания теории bellum justum. В некоторой степени эта 

тема изучалась политологами или социологами. Среди работ по проблеме 

нравственного ограничения войны можно отметить монографию 

«Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории» 

В. Н. Конышева
1
, исследование А. В. Соловьёва «Проблемы войны и мира во 

взглядах французских мыслителей и общественных деятелей ХХ века»
2
, 

диссертации Е. В. Сауниной «Политико-правовые учения о войне в эпоху 

средневековья и Нового времени и роль Гуго Гроция в становлении правовой 

доктрины справедливой войны» и Г. В. Люткене «Современные концепции 

войны: философско-политологический анализ», раздел «Война и политика» 

книги И. А. Гобозова «Введение в философию истории»
3
, работы 

С. Ю. Волкова «Развитие доктрины справедливой войны в эпоху раннего 

Нового времени»
4
 и И. В. Образцова «Исследование войны как специфического 

социального процесса»
5
. Для целей комплексного анализа проблем войны в 

отечественной литературе явно недостает работ историков философии и 

специалистов по этике. 

                                         
1
 Конышев В. Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. – СПб.: Наука, 

2004. 
2
 Соловьёв А. В. Проблемы войны и мира во взглядах французских мыслителей и общественных деятелей ХХ 

века. – М.: ВИУ, 1999. 
3
 Гобозов И.А. Введение в философию истории. – М.: ТЕИС, 1999. С. 243–250. 

4
 Волков С. Ю. Развитие доктрины справедливой войны в эпоху раннего Нового времени // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2009. – № 3. С. 227-233. 
5
 Образцов И. В. Исследование войны как специфического социального процесса // Социологические 

исследования. – 1992. – № 3. С. 135–139. 
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В числе серьёзных исследований, выполненных с позиций истории 

философии и этики, можно выделить монографию А. А. Скворцова «Русская 

религиозная этика войны ХХ века»
6
, которая подкреплена также рядом статей

7
. 

Однако А. А. Скворцов исследует главным образом отечественную традицию 

философии войны. Особое место  среди европейских работ по указанной теме 

занимает совместный труд интернационального коллектива авторов 

«Нравственные ограничения войны: проблемы и примеры»
8
, который для 

отечественной философии является уникальной работой, излагающей общие 

положения теории справедливой войны и исследующей возможность 

практического применения её принципов для оценки тех или иных конфликтов. 

Кроме того, опубликована работа «Справедливая война? О военной мощи, 

этике и идеалах»
9
 Х. Сисе из Института исследования проблем мира (PRIO), где 

раскрываются основные принципы теории bellum justum и рассматривается 

морально-правовые составляющие конфликтов современности. Не меньшего  

внимания заслуживают также исследования по этике войны Б. Н. Кашникова
10

, 

Р. Г. Апресяна
11

, A. A. Гусейнова
12

. 

Следует  отметить отсутствие переводов на русский язык ведущих 

современных программных работ по теории справедливой войны, таких как 

«Справедливые и несправедливые войны» М. Уолцера или «Убийство на 

войне»
13

 Дж. МакМахана. На русский язык была переведена лишь одна статья 

                                         
6
 Скворцов А. А. Русская религиозная этика войны ХХ века. – М.: МАКС Пресс, 2002. 

7 
Скворцов А. А. Этические проблемы войны в русской религиозной философии ХХ в. // Этическая мысль. – 

2001. – № 2. – С. 216-230. Скворцов А.А. Нравственные проблемы войны // Вестник Московского университета. 

Серия 7. Философия. – 2001. – № 1. – С. 74-83. 
8
 Нравственные ограничения войны. Проблемы и примеры / Под ред. Коппитерс Б., Фоушин Н., Апресян Р. – 

М.: Гардарики, 2002. С. 130. 
9
 Сисе Х. Справедливая война? О военной мощи, этике и идеалах. М.: Весь мир, 2007. 

10
 Кашников Б. Н. Частные военные компании и принципы Jus in Bello // Военно–юридический журнал. – 2010. 

– № 12. –  С. 27-31; Кашников Б. Н. Критика современного дискурса справедливой войны. Кашников Б. Н. 

Частные военные компании как морально–политическая проблема современности. // Российский научный 

журнал. – 2012. – № 6 (19) – С. 62-73. 
11

 Апресян Р. Г. Jus Talionis в трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира» // Этическая мысль. – 2002. – 

Вып. 3. Апресян Р. Г. Метанормативное содержание принципов справедливой войны // НП "Редакция журнала 

"ПОЛИС". – 2002. – Вып. 3. Апресян Р. Г. Справедливой войны принципы // Этика: Энциклопедический 

словарь. – М.: Гардарики, 2001. 
12

 Гусейнов A. A. Этика ненасилия // Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С. 72-81. 
13

 McMahan J. Killing In War. – Oxford: Oxford University Press, 2009. 
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М. Уолцера «Смена режима и справедливая война»
14

, а также две его крупные 

работы
15

, не посвященные, однако, этике войны. К сожалению, не вышла на 

русском языке и работа Б. Н. Кашникова в соавторстве с Н. Фоушином и 

Дж. К. Лики «Терроризм. Новый мировой беспорядок»
16

.  

Объектом исследования являются теории справедливой войны 

современной аналитической этики США. 

Предметом исследования стали метатеоретические основания и 

нормативные выводы этих теорий, исследующие, в частности, возможность 

практического применения доктрины bellum justum к новым типам войн и иных 

вооруженных конфликтов современности. 

Цель исследования состоит в историко-философском анализе, выявлении 

структурных особенностей и категоризации основных форм теорий 

справедливой войны аналитической этики второй половины XX в. на примере 

концепций М. Уолцера, Н. Фоушина и П. Кристофера, а также в определении 

возможности практического применения этих концепций. 

Достижение поставленной цели требует решения ряда задач 

исследования: 

- исследование основных подходов к проблеме нравственного ограничения 

войны и анализ их теоретических оснований;  

- теоретический анализ концепций М. Уолцера, Н. Фоушина, 

П. Кристофера и рассмотрение их соотношения как с общей традицией теории 

справедливой войны, так и с основными этическими доктринами; 

- анализ возможности реализации положений теории bellum justum в 

условиях трансформации политического и появления новых форм войны. 

 

 

                                         
14

 Уолцер М. Смена режима и справедливая война // Военно-юридический журнал. – 2013. – № 7. – С.26-32. 
15

 Уолцер М. О терпимости. – М.: Идея–Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. Уолцер М. Компания 

критиков: социальная критика и политические пристрастия ХХ века. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной 

книги, 1999. 
16

 Fotion N., Kashnikov B., Lekea J. K. Terrorism. The New World Disorder. – New York: Continuum, 2008.  
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Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования 

Исследование опирается на историко-сравнительный метод, при помощи 

которого выявляется соотношение современных теорий справедливой войны с 

классической традицией bellum justum и современными этическими 

концепциями. Применение историко-реконструктивного метода и метода 

компаративного анализа позволяет эксплицировать условия появления 

современных теорий справедливой войны и определить их место среди 

этических теорий войны. Кроме того, исходя из того, что в научной литературе 

России позиции ведущих теоретиков справедливой войны не представлены 

должным образом, одним из основных методов работы с источниками был 

выбран дескриптивизм. 

Историко-философский подход к изучению теории справедливой войны 

характеризуется двумя тенденциями. Во-первых, теорию справедливой войны 

нередко рассматривают как единую школу, сторонники которой постулируют 

общий набор принципов и транслирует сходные идеи. Подобный подход 

представляется излишним упрощением, плохо работает для выявления 

содержания современных концепций справедливой войны, между которыми 

прослеживаются значительные различия в способах аргументации и трактовки 

основных положений, и требует ревизии. Безусловно, сторонников теории 

справедливой войны отличает общность в выборе позиции по отношению к 

войне, которая понимается как зло, в некоторых случаях необходимое и 

оправданное. Общей остаётся и цель теоретиков: исследование факторов, 

легитимирующих войну. Однако саму суть теорий составляет аппарат 

аргументации, подкрепляющий обоснованность принципов jus ad bellum, 

которые оценивают справедливость войны, и jus in bello, которые определяют 

допустимые способы ведения войны. Объективный подход к изучению теории 

справедливой войны состоит, таким образом, в рассмотрении не одной, а 

многих методологий, объединённых общим именем. 
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Во-вторых, теорию справедливой войны принято выводить из 

христианских теорий Амвросия Медиоланского, Августина Аврелия и Фомы 

Аквинского. Между тем было бы неверно ограничивать содержание концепции 

bellum justum исключительно теологическими концепциями, поскольку 

размышления о допустимых и запрещённых условиях начала войны и методах 

проведения боевых операций можно встретить в самых различных традициях 

мысли. Выявление оснований современных концепций справедливой войны 

требует, таким образом, внимательного изучения всей традиции этического 

рассмотрения вооружённых конфликтов, а также сопоставление её положений с 

другими философским теориями войны. 

С учётом выбранной методики исследования современная традиция 

справедливой войны рассматривается нами не как независимая сфера знания, 

но как часть политической философии, в сопоставлении с другими 

нормативными подходами к этике войны: реализмом, пацифизмом, 

милитаризмом. Особой значимостью при этом наделяется спор между 

сторонниками политического реализма и теоретиками справедливой войны. 

 

Научная новизна исследования 

Диссертационная работа представляет собой первое в историко-

философской литературе России систематическое исследование основных 

концепций справедливой войны аналитической этики США. В рамках 

проделанной работы было исследовано метатеоретическое содержание 

основных теорий, аргументация их авторов, рассмотрены практические аспекты 

применения аппарата современных теорий bellum justum. Оригинальность 

подхода основывается на предложенном способе категоризации концепций 

bellum justum посредством определения их этического базиса. 

В ходе исследования был определён контекст и условия появления теорий 

справедливой войны второй половины XX в., выявлена взаимосвязь между 

теориями М.  Уолцера, Н. Фоушина, П. Кристофера, а также установлены 
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характерные особенности каждой из этих концепций, зависящие от выбора 

методологических оснований построения теории и способа трактовки 

постулируемых принципов. Была показана необходимость переосмысления 

основных положений теории справедливой войны для сохранения их 

действенности в условиях трансформации мировой политики. 

В результате проведённого исследования были сформулированы 

следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Рассмотрение принципов теории справедливой войны невозможно без 

анализа иных нормативных концепций войны, то есть без исследования 

того нормативного контекста, в котором находится теория 

справедливой войны. 

2. Историко-философский подход к изучению теории справедливой войны 

требует признания существования не одной, а нескольких теорий 

справедливой войны. Общей для них является концептуальная и 

нормативная база принципов jus ad bellum и jus in bello, разница же 

проявляется в способах аргументации и теориях, на которые опираются 

современные авторы. 

3. Существуют определенные причины актуализации теории 

справедливой войны в середине XX в. А именно: трансформация 

государства и политики, кризис политического реализма, кризис 

логического позитивизма и усиление значения морального дискурса 

справедливости. 

4. Теория справедливой войны сформировалась и развивалась главным 

образом в рамках теологической традиции, впоследствии 

секуляризованной и дополненной философскими аргументами. В XX в. 

аналитическая этика США, ориентируясь на традицию дискурса 

справедливости, создала принципиально новую нормативную теорию 

вооружённого конфликта, которая опирается не только на философские, 

но и правовые, социальные и экономические основания. 
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5. Современные теории справедливой войны следует рассматривать как 

независимую и оригинальную традицию, связанную лишь в 

незначительной степени с тем учением bellum justum, которое 

развивали Аврелий Августин, Ф. Виториа, Г. Гроций и др. Авторы 

концепций, появившихся во второй половине XX столетия, придали 

новое содержание принципам jus ad bellum и jus in bello, а также ввели 

принципы jus ante bellum и jus post bellum. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В ходе исследования были выявлены структурные особенности и 

содержание концепций справедливой войны ведущих теоретиков США, что 

позволяет определить место теорий справедливой войны среди прочих 

нормативных концепций, осмысляющих вооружённые конфликты. 

Проведённое исследование представляется возможной исходной точкой 

для будущих работ по изучению нормативного содержания войны, которая 

продолжает своё постоянное обновление и развитие, обусловленное 

трансформациями политического и появлением новых форм конфликтов.  

Практическая ценность исследования состоит в том, что материал и 

выводы, представленные в диссертационной работе, могут быть использованы 

при написании учебных пособий по нормативным концепциям войны, и в 

частности по теориям справедливой войны, при подготовке лекционных курсов 

и спецкурсов, а также при проведении семинарских занятий по истории 

философии, политической философии и этике. Кроме того, результаты 

исследования частично были использованы в семинарских занятиях в рамках 

курса философии, прочитанного на факультете мировой экономики и мировой 

политики НИУ ВШЭ. Результаты исследования могут быть полезны 

практическим политикам при принятии ими решений, связанных с 

вооруженными конфликтами. Исследование может иметь ценность для 

общественного дискурса по проблеме справедливых войн.  
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Апробация работы. Результаты диссертационной работы представлены в 

статьях и других работах общим объемом около 3,3 п.л Отдельные положения и 

выводы диссертации нашли свое отражение в выступлениях автора на 

1. II-ой межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Философия. Язык. Культура», организованной 

факультетом философии НИУ ВШЭ (г. Москва, 10-11 марта 2011 г.), 

доклад «Теории справедливой войны в рамках современной 

политической философии»; 

2. VIII Конференции философов славянских стран, организованной 

межфакультетским институтом философии Жешовского университета (г. 

Ивонич, Польша, 21-24 июня 2012 г.), доклад «Теория справедливой 

войны: причины актуализации концепции»; 

3. Международной конференции по политической науке «Политическая 

наука в 21 веке: новые возможности и трудности», организованной 

Стамбульским университетом (г. Стамбул, Турция, 31 октября - 2 ноября 

2013 г.), доклад «Понятие врага в современной политике. Взгляд с точки 

зрения теории справедливой войны». 

 

Структура диссертации обоснована поставленным в ней целям и задачам.  

Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение и список 

литературы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Во введении раскрывается актуальность и новизна темы; формулируются 

цели и задачи работы; определяются предмет и метод, а также характеризуется 

объект диссертационного исследования. 
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Глава 1 Нормативные концепции: историко-философский анализ 

содержит исследование основных подходов к проблеме нравственного 

ограничения войны и анализ идейного контекста, в котором находится теория 

справедливой войны. 

§ 1. Проблематика войны в политической философии ставит проблему 

философского исследования войны, понимание которой невозможно без 

определения политических, социальных, психологических, культурных 

составляющих этого явления. Философские взгляды на проблему войны 

оформлены в ряд основных концепций, авторы которых занимают различные 

позиции по отношению к возможности приложения этики к войне: реализм, 

милитаризм, пацифизм, теория справедливой войны. Каждая из этих концепций 

и составляет ту полемическую область, из которой выходят современные 

теории справедливой войны. 

§ 2. Реализм содержит историко-философское исследование основных 

этапов становления концепции политического реализма. Основное внимание 

уделяется при этом теориям Т. Гоббса, Р. Нибура, Х. Моргентау, К. Уолтса. 

Сторонники политического реализма предполагают, что вооруженные 

конфликты вызваны борьбой за власть и неизбежны ввиду природы самого 

человека и общества. Важнейшим для реализма является понятие 

национального интереса. Войны ведутся ради удовлетворения амбиций 

государств, которые пребывают в естественном состоянии, поскольку не 

существует власти, стоящей над ними. 

На основании анализа работ сторонников политического реализма 

делается вывод об основном внутреннем противоречии реализма, которое 

состоит в невозможности удержаться вне морали и отказаться от оценочных 

суждений при анализе политических структур, что делает проект реализма в 

области международных отношений несостоятельным. 

В § 3. Милитаризм подробно освещаются положения обозначенной 

философской концепции войны. Выявляются отличия милитаризма от 
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политического реализма. Ужасы и потери, связанные с войной, не 

останавливают милитаристов от экспансионистской политики. Война, по их 

мнению, даст гораздо больше, чем мир, и речь идёт не только о политических 

или  территориальных приобретениях. Война утверждает высшие ценности и 

обеспечивает единение нации. Исследование милитаризма требует анализа 

работ Г. Трейчке, М. Шелера, Э. Юнгера, В. Зомбарт, на основании которого 

формулируется ряд выводов. Философские основания концепций милитаризма 

XX в. были во многом заложены политической философией Ф. Ницше, его 

учением о воле к власти и преодолении христианской морали. Немецкий 

милитаризм, вышедший за пределы академического пространства, 

представлялся его авторам альтернативой просвещенческому проекту. В 

диссертации утверждается, что в современных условиях милитаризм не может 

стать основой национальных идеологий, этому препятствует широкое принятие  

либеральных ценностей и трансформация капитализма, который очистился от 

империалистических тенденций.  

В § 4. Пацифизм исследуются концепции Мо-цзы, Эразма 

Роттердамского, Л. Н. Толстого, Р. Холмса в их взаимосвязанности. 

Сторонники пацифизм полностью отвергают возможность этического 

оправдания войны. Силовой метод решения конфликтов кажется им абсолютно 

неприемлемым. В современном мире война немыслима, по мнению 

пацифистов, поскольку противоречит ценностям либеральной демократии. 

Кроме того, огромный разрушительный потенциал техники, которой обладает 

человек, ставит под угрозу существование всей цивилизации. Подобная 

позиция представляется, однако, излишне радикальной, поскольку отказ от 

вооружённой борьбы может привести к более тяжким последствиям, чем само 

участие в борьбе. Возможности человека  к полному отказу от войн, вероятно, 

всё ещё крайне ничтожны, поэтому большую ценность представляют доктрины, 

стремящиеся наложить определённые ограничения на использование силы в 

международных конфликтах. Сомнению подвергается и аргумент чистоты рук, 
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который состоит в недопустимости отказа от личных пацифистских убеждений 

в угоду государственной или общественной необходимости.  Также  делается 

вывод о том, что менее радикальный пацифизм предполагает ряд ситуаций, в 

которых  участие в вооружённом конфликте допустимо, но в таком виде он 

оказывается близким к теории справедливой войны. 

В § 5. Теория справедливой войны рассматривается процесс развития 

концепции bellum justum.  Проблемы определения допустимых условий 

начала войны и должного в ней поведения стали предметом исследования ещё 

дохристианских авторов. Подобные рассуждения можно встретить в трудах 

Платона, Аристотеля, Цицерона. Амвросий Медиоланский и  Августин 

Аврелий ввели положение о допустимости войны на определённых условиях. 

Их учение было развито Фомой Аквинским и Франсиско де Виториа. 

Г. Гроций заменил теологическую аргументацию необходимости ограничения 

войны юридической, а также укоренил разделение принципов jus ad bellum, 

оценивающих справедливость войны, и jus in bello, определяющих 

допустимые способы ведения войны. XIX век характеризовался качественным 

развитием практической составляющей jus in bello: появляется огромное 

количество межгосударственных соглашений, договоров, пактов, имеющих 

целью урегулирование норм поведения во время вооружённых конфликтов. 

Однако в это же время теоретическая составляющая концепции bellum justum 

развивалась слабо. Таким образом, обнаруживается теоретический разрыв 

между классическими и современными авторами, концепции которых 

появились в середине XX в. в полемике с концепциями политических 

реалистов. 

Глава 2 Направления развития современных теорий справедливой 

войны посвящена подробному изучению концепций, предложенных 

американскими философами, сторонниками аналитической этики: М. Уолцера, 

Н. Фоушина, П. Кристофера. В этой главе определяется контекст появления 

теорий указанных авторов, рассматривается степень их соотношения с общей 
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традицией теории справедливой войны и основными этическими доктринами, а 

также выявляются уникальные черты этих теорий. 

§ 1. Актуализация теории справедливой войны во второй половине 

XX в. анализирует причины возобновления интереса к теории справедливой 

войны в 60-70-х г.г. прошлого столетия. Кризис государства и международных 

отношений, а также значительное усиление роли негосударственных субъектов 

привёли к тому, что доктрина политического реализма перестала отвечать 

общественным запросам, поскольку лишала политику необходимой этической 

составляющей. В этот же период в США к своему закату подходит философия 

логического позитивизма. Такие мыслители как Х. Патнем, Н. Решер и 

Р. Рорти, обновляя аналитическую философию, возвращаются к традиционному 

американскому прагматизму, используя его для решения этических задач. 

Активно развивается аналитическая этика, мораль перестаёт восприниматься 

как «псевдопроблема», возникшая вследствие неверного использования языка. 

На фоне этих изменений особое значение получает дискурс справедливости, 

появляются работы Джона Ролза и Роберта Нозика, посвященные теме 

справедливости в государстве, а вслед за ними и современные теории 

справедливой войны. 

В § 2. М. Уолцер как основоположник современной теории 

справедливой войны рассматривается программа ограничения войны 

М. Уолцера, ставшего классиком современной теории справедливой войны. 

Отвергая пацифистскую доктрину, Уолцер полагает, что в нашем мире «война 

иногда необходима»
17

, а следовательно, во-первых, война в некоторых случаях 

может быть оправдана с точки зрения справедливости и, во-вторых, ведение 

войны всегда подлежит рассмотрению с точки зрения этики. Уолцер видит 

основу ограничения войны в идее природной склонности человека действовать 

нравственно. В своей нормативной концепции войны М. Уолцер совмещает  

утилитаризм действия и правила. С одной стороны, судить о нравственности во 

                                         
17
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время войны можно только в контексте рассуждения о правах, которыми 

обладают люди, с другой   – объективная необходимость вынуждает в 

некоторых случаях эти права нарушать. М. Уолцер, таким образом, оказывается 

сторонником своего рода легалистской концепции этики. Агрессивная война 

воспринимается им как преступное деяние с точки зрения права и морали, но 

агрессия не получила должного определения в работе этого автора.  

Предметом критики является понятие чрезвычайных обстоятельств, 

которые Уолцер предлагает в качестве условия, санкционирующего 

отступление от норм, ограничивающих нормы ведения войны. Сомнительными 

также представляются многие положения Уолцера связанные с положениями о 

смене режима и превентивных действиях. 

В § 3. Две теории справедливой войны Н. Фоушина раскрывается 

содержание оригинального подхода Н. Фоушина, который опирается на 

прагматическую этику исключений. Существует ряд универсальных этических 

принципов, «не убий» или «не причиняй вреда другому», от которых 

необходимо иногда отказываться. Подобный подход не свидетельствует о 

слабости позиции,  напротив, – позволяет корректно сформулировать принципы 

jus ad bellum и jus in bello. 

Учитывая основные тенденции современных международных отношений, 

Фоушин предлагает разделить теорию справедливой войны на регулярную, 

описывающую классические межгосударственные конфликты, и иррегулярную, 

работающую с конфликтами, в которых участвуют негосударственные 

субъекты. Регулярная теория предлагает одинаковый набор принципов для 

ограничения действий участников конфликта. Иррегулярная теория 

предполагает отмену ряда принципов, при этом некоторые из них, которые 

действуют для оценки государства, не применимы к негосударственным 

субъектам. Содержание принципов jus ad bellum и jus in bello в их классической 

и формулировке также требует пересмотра. Подобный подход позволяет 

Фоушину создать достаточно открытую и гибкую концепцию. С одной 
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стороны, это позволяет теории адаптироваться к новым политическим реалиям, 

с другой стороны, теория может легко потерять свою целостность, стать 

уязвимой. 

§ 4. Теория справедливой войны П. Кристофера посвящён концепции 

П. Кристофера, который пытается придать новое толкование принципам 

естественного права, предложенным Г. Гроцием, с позиции философии права 

Г. Харта. По мнению Кристофера, обращение к насилию для защиты самого 

себя или какой-либо общности допустимо, а в иных случаях – обязательно. 

П. Кристофер постулирует два основополагающих положения: 

«целенаправленно причинять вред невинным людям – несправедливо» и 

«иногда необходимо защищать невинных людей от вреда». Во время войны эти 

положения  оказываются противоречащими друг другу, поскольку защищая 

своих граждан, мы вынуждены причинять вред мирному населению. Для 

преодоления парадокса одновременного существования этих положений, 

согласно Кристоферу, нужно сформулировать законы войны, ограничивающие 

свободу применения насильственных методов. Кроме того, развивая принцип 

военной необходимости как одного из критериев jus in bello, Кристофер 

стремится придать теоретически более выверенное содержание принципов 

bellum justum. 

Сопоставление концепций Уолцера, Фоушина и Кристофера позволяет 

сделать вывод о том, что все они выделяют ряд аксиоматических оснований, 

которые необходимы для построения нормативной теории войны, но 

необходимость этического обоснования этих аксиом понимается ими по-

разному. Эти авторы принимают общий набор принципов jus ad bellum и jus in 

bello. Однако каждый из них указывает на недостаточную полноту этих 

принципов, и поэтому предлагает ввести дополнительные уточняющие 

принципы или устранить некоторые положения, утратившие смысл.  

Глава 3 Актуальные проблемы и перспективы развития теории 

справедливой войны ставит вопрос о возможности реализации положений 
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теории bellum justum в условиях изменений межгосударственных отношений, 

вызванных кризисом государства, усилением роли негосударственных 

субъектов и появления новых форм войны. 

В § 1. Трансформация справедливой войны и характер конфликтов 

современности выявляются основные тенденции международной политики, 

формирующие характер вооружённых конфликтов XXI в. Каждый из 

рассмотренных авторов обращает особое внимание на необходимость 

адаптации своей концепции к новому содержанию вооруженных конфликтов 

современности. Появляются и новые участники этих конфликтов – повстанцы, 

террористы, частные военные компании и экономические организации –  все 

они претендуют на статус полноправных участников этих конфликтов. 

Развитие технических средств приводит к появлению новых пространств 

борьбы, например, войны в Интернет-среде. 

В § 2. Терроризм рассматриваются различные подходы к определению 

терроризма. Устанавливается общее для теоретиков справедливой войны 

понимание необходимости ревизии принципов jus ad bellum и jus in bello, чтобы 

сделать возможной эффективную борьбу с терроризмом, в частности 

санкционировать превентивные меры против его возможных атак. Однако даже 

и контртеррористическая война должна быть справедливой, и ограничение это 

следует сделать более жёстким, поскольку в войну этого типа вовлечено 

большое количество мирных граждан. Все это делает проблему справедливой 

войны с террором не только актуальной, но и сложной.  

В § 3. Частные военные компании исследуется проблема участия 

коммерческих структур в войнах. Правовой и моральный статус сотрудников 

частных военных компаний на театре военных действий не определён, что 

вызывает сложности с применением принципов jus in bello как по отношению к 

ним, так и ими самими. Кроме того, подобные компании, будучи 

экономическими агентами, в отличие от солдат национальных армий 

заинтересованы в поддержании конфликта, поскольку получают от этого 
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больше прибыли. Таким образом, благодаря появлению на сцене частных 

военных дискредитируется сама идея справедливости войны и неизбежно 

нарушается ряд принципов jus ad bellum. 

 

§ 4. Кибервойна посвящён анализу борьбы в Интернет-пространстве. 

Такой конфликт делает практически невозможным использование принципов 

jus ad bellum. Кибератака имеет смысл, пока хранятся в тайне составляющие 

кода, используемого для нападения, а также сам план атаки. Попадание 

программы, предназначенной для атаки или обороны, в открытый доступ будет 

означать разрушение кибероружия. Следовательно, кибератака должна 

проводиться скрытно, без публичного заявления о нападении и 

предварительных переговоров. В этой связи многие вслед за М. Уолцером 

указывают на необходимость выполнения традиционных условий принципа jus 

in bello и отказа от ответного удара в случае, когда источник кибератаки нельзя 

определить однозначно. Проблематичным следует признать даже само 

отнесение кибератаки к акту войны, несмотря на возможность колоссальных 

разрушительных последствий подобных действий.  

Формы вооружённых конфликтов в настоящее время столь разнообразны, 

что теоретикам справедливой войны ещё предстоит изучить и охарактеризовать 

каждый из них и пересмотреть положения своих концепций. Но именно в 

поисках возможности приложения принципов теории справедливой войны к 

неклассическим конфликтам видится необходимый элемент её дальнейшего 

развития. 

 

В заключении на основании результатов и выводов, полученных в 

основной части работы, подводятся итоги исследования. 
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