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ОБЪЕДИНЯЯСЬ ВО ИМЯ ГУМАННОСТИ: 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО 

ПРАВА ВОЕННЫМ КАПЕЛЛАНАМ 

Международное гуманитарное право (МГП) – намного больше, чем право, это 

олицетворение милосердия в условиях бесчеловечности и жестокости. Однако 

обеспечение соблюдения МГП в ситуациях вооруженного конфликта остается 

серьезной проблемой, и полагаться исключительно на знание закона в 

отсутствие эффективных механизмов регулирования и ответственности 

недостаточно для его реализации. 

Помимо буквы Закона, комбатанты должны верить в незыблемость МГП 

как грани между варварством и человечностью, а роль тренера по МГП 

состоит в том, чтобы убедить комбатантов в этом. 

Подобные вера и убежденность двигали Анри Дюнаном, когда он 

оказывал помощь раненным и умирающим в битве под Сольферино, и когда 

позже писал об этом свою книгу, ставшую катализатором возникновения МГП 

и создания Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.  

А кто может обратить людей в веру МГП лучше священнослужителя, 

для которого миссионерство является смыслом и содержанием жизни? 

Именно на этом постулате зиждилась уверенность авторов статьи в 

необходимости и целесообразности сотрудничества с военными капелланами 

в деле распространения знаний об МГП. Естественно, были и сомнения, 



сомнения в принятии, в нахождении общего языка, в интересе военных 

капелланов к мирской правовой материи МГП. 

Второй причиной для расширения круга адресатов распространения 

знаний об МГП стал поиск наиболее авторитетных в военной среде лидеров 

мнений. В условиях личностного, психологического и социального кризиса, 

вызванного вооруженном конфликтом, когда существуют обоснованные 

сомнения в возможности «научить людей, как стать людьми и оставаться 

людьми даже тогда, когда они являются комбатантами»1, на первое место 

выходит духовность, а военные капелланы становятся важными авторитетами 

в отношении моральных ценностей в армейской среде. Авторитетами иными, 

чем боевые командиры. 

 

РЕЛИГИЯ & МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

Войны не отличаются гуманностью по своей природе, и религиозные войны 

не являются исключением. Религия выступала причиной возникновения войн 

на протяжении всей истории, это продолжается и сегодня23. 

Однако в то же самое время, религия играла ключевую роль в 

ограничении насилия во время войны и оказания помощи ее жертвам. Во 

многом первые писанные ограничения насилия во время войны были связаны 

с религиозными запретами, и эти запреты находили свое закрепление в 

священных текстах многих религий4. Впоследствии, религиозные обращения 

 
1 Eric David. Principes de droit des conflits armes. Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 533; Жан-Люк 

Шопар. Распространение знаний о нормах гуманитарного права и сотрудничество с 

национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в сфере 

предотвращения конфликтов. IRRC No. 306 июнь 1995, https://international-

review.icrc.org/ru/articles/dissemination-humanitarian-rules-and-cooperation-national-red-cross-

and-red-crescent  
2 Жан-Люк Шопар. Распространение знаний о нормах гуманитарного права и 

сотрудничество с национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в 

сфере предотвращения конфликтов. IRRC No. 306 июнь 1995, https://international-

review.icrc.org/ru/articles/dissemination-humanitarian-rules-and-cooperation-national-red-cross-

and-red-crescent; Ганс Кюнг. Религия, насилие и «священные войны». Международный 

журнал Красного Креста. Том 87 № 858 июнь 2005 г. С. 28. 
3 От Редакции.  Международный журнал Красного Креста. Том 87 № 858 июнь 2005 г. С. 

5. 
4 Эрик Давид. Принципы права вооруженных конфликтов. МККК. 2011. С. 40-47. 
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https://international-review.icrc.org/ru/articles/dissemination-humanitarian-rules-and-cooperation-national-red-cross-and-red-crescent
https://international-review.icrc.org/ru/articles/dissemination-humanitarian-rules-and-cooperation-national-red-cross-and-red-crescent
https://international-review.icrc.org/ru/articles/dissemination-humanitarian-rules-and-cooperation-national-red-cross-and-red-crescent
https://international-review.icrc.org/ru/articles/dissemination-humanitarian-rules-and-cooperation-national-red-cross-and-red-crescent
https://international-review.icrc.org/ru/articles/dissemination-humanitarian-rules-and-cooperation-national-red-cross-and-red-crescent


и труды богословов оказали непосредственное влияние на формирование 

положений МГП. Эти давние традиции и харизма многих религиозных 

лидеров несут значительный потенциал в распространении знаний о МГП и 

его признании5.  

Сегодня религия играет большую роль в продвижения и реализации 

МГП, о чем свидетельствует активный диалог МККК с религиозными 

лидерами6, священнослужителями7 и верующими8. Точно так же должны быть 

вовлечены и военные капелланы, которые оказывают прямую поддержку 

комбатантам и имеют возможность непосредственно влиять на соблюдение 

ими религиозных и юридических правил ведения боевых действий.  

Благодатной почвой для взаимного притяжения и распространения 

принципов МГП является общая нравственная платформа основных 

современных религий и МГП9. Как религия, так и МГП, пусть и каждый по-

своему, выделяют необходимость различия между комбатантами и 

гражданским населением, соблюдения принципа пропорциональности и 

оказания помощи жертвам10. 

Несмотря на то, что роль религиозных лидеров в современных 

вооруженных конфликтах также различна, как и их влияние на поведение 

сторон конфликта, их способности позитивно способствовать соблюдению 

 
5 Ioana Cismas, Ezequiel Heffes. Can religious leaders play a role in enhancing compliance with 

IHL? Humanitarian Law and Policy. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/contributor/ezequiel-

heffes/ 
6 Зачем МККК религии? https://www.icrc.org/ru/document/zachem-mkkk-religii; Ioana 

Cismas, Ezequiel Heffes. Can religious leaders play a role in enhancing compliance with IHL? 

Humanitarian Law and Policy. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/contributor/ezequiel-heffes/  
7 Ролан Биглер. Распространение знаний о международном гуманитарном праве в 

Колумбии. Распространением знаний о МГП должен заниматься каждый: опыт 

практической работы делегата МККК С. 75-76. 
8 Ahmed Al-Dawoody IHL and Islam: An overview. Humanitarian Law and Policy. 

https://www.icrc.org/ru/document/mgp-i-islamskoe-pravo-voyny  
9 Зачем МККК религии? https://www.icrc.org/ru/document/zachem-mkkk-religii  
10 От Редакции.  Международный журнал Красного Креста. ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 

2005 Г. С. 9. 
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МГП не вызывают сомнений, особенно в отношении религиозных 

государственных или негосударственных вооруженных группировок11.  

Как в прошлом, так и в современности, роль религиозных организаций в 

гуманитарной деятельности, в том числе во время вооруженного конфликта, 

остается весьма актуальной. В отличие от светских организаций гуманитарная 

деятельность для религиозных деятелей, как, например, помощь бедным и 

обездоленным, служит также выражением веры, что всегда выступало 

сильным мотивационным фактором. Тезис Элизабет Феррис подчеркивает 

концептуальную близость и единство религиозных и гуманитарных 

организаций, что создает прочную платформу для их сотрудничества в 

гуманитарной сфере, в том числе в распространении знаний об МГП12. 

 

ВОЕННЫЕ КАПЕЛЛАНЫ И ГУМАНИТАРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Именно в необходимости обращения к сердцу комбатанта при 

распространении знаний об МГП мы видим значимость сотрудничества с 

военными капелланами, когда вера может выступать базисом, направленным 

на сохранение человечности даже в самых бесчеловечных условиях войны. 

В классическом издании по МГП «Принципы международного 

гуманитарного права» Эрик Давид обращается к литературным 

произведениям, чтобы вскрыть чудовищные банальности, стоящие за 

вооруженными конфликтами. Он противопоставляет холодный и 

отстраненный тон чисто юридических аргументов отрывкам из классических 

литературных произведений и свидетельствам очевидцев войны, чтобы 

проиллюстрировать бесчеловечность войны и значение МГП как последнего 

 
11 Ioana Cismas, Ezequiel Heffes. Can religious leaders play a role in enhancing compliance with 

IHL? Humanitarian Law and Policy. https://blogs.icrc.org/law-and-policy/contributor/ezequiel-

heffes/  
12 Элизабет Феррис Религиозные и светские гуманитарные организации. Международный 

журнал Красного Креста. ТОМ 87 НОМЕР 858 ИЮНЬ 2005 Г. С. 106-107. 
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островка милосердия. Эти описания ужасов войны подаются не из-за желания 

их смаковать, а просто потому, что это - реальность, и нельзя позволить, чтобы 

ее заслоняли любые теоретические конструкции, даже самые изощренные. 

Таким образом, его книга обращается одновременно к разуму и сердцу 

читателя13. Именно такая потребность взывать к уму и сердцу комбатанта 

вдохновила нас на повышение уровня уважения к МГП путем взаимодействия 

с военными капелланами. 

Военные капелланы являются специальным субъектом в МГП. Согласно 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. (I, II, III ЖК) и Дополнительного  

протокола от 8 июня 1977 г., на военных капелланов (духовный персонал) 

распространяются уважение и защита при всех обстоятельствах (ст. 24 ЖК I, 

Норма 27 Обычного международного гуманитарного права). Они наделены 

правом выполнять специальные функции в период вооруженного конфликта 

(ст. 28 ЖК I и т.д.), что само по себе обуславливает необходимость 

преподавания им МГП для понимания ими собственных прав и обязанностей. 

Государства несут обязанность включать МГП в программы военного и 

гражданского образования с тем, чтобы его принципы стали известны, в том 

числе военным капелланам (ст. 47 ЖК I, ст. 48 ЖК II). 

Таким образом, капелланы могут быть носителями основополагающих 

принципов МГП посредством религиозных постулатов и норм в военной 

среде. Они так же могут повышать уровень знаний об МГП у комбатантов 

путем установления аналогий и взаимосвязей между принципами и нормами 

МГП и религиозными заповедями, способствуя повышению его соблюдения и 

создания атмосферы нетерпимости к его нарушению.  

 

 

 

 

 
13 Эрик Давид. Принципы права вооруженных конфликтов. С. 32-33. 



ИСТОРИЯ ОДНОЙ ИДЕИ 

Идея распространения знаний об МГП возникла почти сразу после начала 

вооруженного конфликта на территории Украины (2014 г.) практически 

одновременно с зарождением там капелланского движения.  

С проведением многочисленных тренингов для различных целевых 

групп – журналистов, адвокатов, волонтеров, прокуроров, военнослужащих -

пришло осознание необходимости распространения знаний об МГП среди 

наиболее авторитетных и признанных лидеров в различных 

профессиональных и социальных группах.  

В военной среде к этой группе, несомненно, принадлежат капелланы. 

Авторитет военных капелланов в Украине, основан не только на относительно 

высоком уровне доверия к церковным институтам (представленным 

несколькими конфессиями), но и самой природой военного капелланства, 

существовавшего в первые годы вооруженного конфликта на территории 

Украины как неформальная инициатива, основанная на волонтёрских началах. 

И хотя впоследствии оно было институализировано и легализировано, оно и 

по сей день остается в большей степени добровольческой деятельностью, 

поддерживаемой и направляемой рядом религиозных конфессий14. 

Несмотря на определенную активность на протяжении 2016-2018 гг., 

переговоры с религиозными конфессиями по подготовке ряда проектов по 

проведению тренингов для военных капелланов по МГП и смежным вопросам 

поддержаны поначалу не были. Возможно, это было связано с низким уровнем 

информированности и востребованности в знаниях об МГП, а также с 

институализацией капелланского движения.  

В этот период наш академический опыт по преподаванию МГП был 

расширен за счет тренинга, организованного Финским Красным Крестом для 

волонтеров Общества Красного Креста Украины, и сотрудничества с 

 
14 Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах 

України. Затверджено Наказом Міністерства оборони України від 14.12.2016  № 685 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17#Text  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-17#Text


Делегацией МККК в Украине в распространении знаний по МГП для 

военнослужащих15.  

С активизацией работы по распространению МГП в Обществе Красного 

Креста Украины роль советника президента Общества пополнилась новыми 

формами и направлениями, одним из которых стало сотрудничество с 

военными капелланами. 

 

ОПЫТ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА УКРАИНЫ В 

ПРЕПОДАВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

ВОЕННЫМ КАПЕЛЛАНАМ 

Сотрудничество военных капелланов и Общества Красного Креста Украины в 

распространении МГП инициировали военные капелланы, а поддержали его 

Общество Красного Креста Украины, МККК и академические эксперты по 

праву - на первом этапе в формате семинаров, проведенных во второй 

половине 2020 г1617. 

Основная задача семинаров заключалась в том, чтобы вселить 

уверенность в ценности МГП, его реалистичности и эффективности, донести 

до понимания капелланами его основных принципов в форме концепций, а 

также рассмотреть и прокомментировать применимость МГП на территории 

Украины.  

Во время семинаров капелланы проявили значительный интерес как к 

правилам ведения войны, их практическому применению, статусу различных 

категорий участников войны, и статусу военных капелланов, так и к вопросам 

 
15 Короткий Т. Поширення знань про міжнародне гуманітарне право: синергія держави та 

недержавних акторі / Т. Короткий, А. Капустін // Український часопис міжнародного права 

: наук.-практ. журн. – 2018. – № 2. – С. 60-68. 
16 Семинар по международному гуманитарному праву для капелланов ВС Украины, 

организованный Общества Красного Креста Украины совместно с Духовным Управлением 

Военного  Священства Украинской Евангельской Церкви. 
17 Семинар для военных капелланов в рамках XIV Всеукраинской конференции Военных 

капелланов Украинской греко-католической церкви. 

 



квалификации конкретных ситуаций и применимости норм, связанных с 

ответственностью за нарушения МГП.  

Перспективы распространения знаний об МГП через капелланов и их 

интерес к этому могут быть обусловлены следующими факторами: (1) 

соответствие содержания МГП основным религиозным постулатам и 

ценностям мировых религий; (2) связь возникновения МГП с религиозными 

ограничениями насилия во время войн, в том числе в трудах христианских 

богословов; (3) эффективность распространения МГП посредством сравнения 

с религиозными моралью и ценностями; (4) авторитетность военных 

капелланов в вооружённых силах;  (5) соответствие распространения идей 

МГП основным целям капелланского служения; (6) дефицит источников 

знаний по МГП в вооруженных силах; 7) использование знаний об МГП для 

психологической и моральной подготовки комбатантов; (8) повышение 

авторитета военных капелланов; (9) повышенный интерес к сокращению 

случаев нарушений МГП. 

Центральное место в тренинге занимал вопрос об универсальных 

ценностях, роли религии и права в их обеспечении и защите, нравственной 

природе правил МГП, и их соотношения с религиозными предписаниями. 

Важной долгосрочной целью распространения знаний по МГП для 

Общества Красного Креста Украины является подготовка к 

постконфликтному урегулированию, неотъемлемым элементом которого 

выступает правосудие переходного периода и роль распространения МГП в 

постконфликтный период с опорой на иностранный опыт. На наш взгляд, роль 

религиозных институтов в целом и капелланов в частности является важной 

институциональной базой для постконфликтного урегулирования, а тренинги 

по МГП – одним из ее компонентов18.  

Основным направлением сотрудничества Украинского Красного Креста 

с военными капелланами является распространение знаний об МГП в форме 

 
18 Норман Фаррелл Распространение знаний о международном гуманитарном праве в 

Боснии и Герцеговине. Уроки опыта работы в регионе С.  



семинаров, тренингов, летних школ и консультаций. Дополнительными 

источниками информации могут выступать издание справочника по МГП и 

ведение независимого информационного ресурса (Телеграм-канала) по МГП 

для капелланов.  

Семинары по МГП для военных капелланов как отдельной целевой 

группы стали уникальной формой распространения МГП не только для 

Общества Красного Креста Украины, но и для международной практики. 

*** 

 Религиозные толкования международного гуманитарного права 

прививают комбатантам уважение к МГП через моральные ценности, 

эффективно дополняющие правовые механизмы при обогащающем 

взаимодействии. 

  

 


