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РОЛЬ ЖЕНЩИН В ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

 

Естественно, что женщины мирового сообщества не могли не сыграть 

значительной роли в истории и становлении международного гуманитарного 

права в силу особого менталитета, своей природной мягкости, 

эмоциональности и склонности к милосердию. 

Специальной науки международного права в период Древнего мира и 

Средневековья не существовало. Вместе с тем, с развитием общественной 

мысли, осознанием воюющими сторонами необходимости беречь свои 

людские ресурсы, иррациональности, бесполезности и даже экономической 

нецелесообразности тотального уничтожения, а также из-за страха возмездия 

люди постепенно начинают изменять отношение к побежденным. Раздаются 

первые голоса в пользу умеренности и человечности, в том числе и от 

женщин.  

По мере развития международных отношений начали формироваться и 

взгляды о том, что с точки зрения собственных интересов государствам 

необходимо подчинять военные отношения определенному правовому 

режиму с целью поддержания их в разумных границах и предупреждения 

абсолютно варварского характера войны. Первоначально эти взгляды нашли 

выражение в разработке доктрины так называемой «справедливой» (законной 

войны), или jus ad bellum. 

Большое внимание разработке проблем войны уделяла Кристина 

Пизанская. В своей «Книге о воинских и рыцарских подвигах» (1488 г.) она 

выделяет юридические основания войны: защита нарушенного права; 

сопротивление действиям, наносящим ущерб стране и ее жителям; ведение 

войны для возврата незаконно захваченных земель. Наряду с этим Кристина 

Пизанская признает и «свободные» причины: месть за нанесенную обиду или 
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оскорбление, а также приобретение иностранных земель. Также выделяются 

еще три основания: защита церкви и лиц, находящихся под ее 

покровительством; помощь вассалу, ведущему законную войну, и помощь 

сюзерену в законной войне. 

Наряду со становлением и развитием доктрины «справедливой» войны 

одновременно начался процесс размывания концепции войны как 

справедливого действия. На ее место приходит концепция войны как 

фактической ситуации, являющейся нейтральной в философском смысле и в 

которой важны не субъективная правомерность развязывания военных 

действий, а, как того потребовала логика, – права и обязанности, связанные с 

ведением военных действий. Элементы такого подхода можно найти как в 

действиях военачальников, так и трудах философов, теологов и юристов того 

времени. Так, Жанна д’Арк требовала от своих войск уважения к женщинам, 

детям и землепашцам. 

В Японии в 200 г. императрица Дзингу запретила во время конфликта в 

Корее предавать смерти пленных [1, с. 18–20, 22–23; 2].  

В землях восточных славян призывала унять вражду между князьями 

Евфросинья Полоцкая [4]. 

Многие женщины из чувства сострадания следовали поступкам Нусайи. 

Нусайя – одна из первых женщин, принявших ислам. В бою она носила воду 

испытывавшим жажду воинам, лечила раненых и больных. Аиша (также одна 

из первых женщин-мусульманок) имела глубокие познания в области 

толкования хадисов, фикса (мусульманского права) и шариата. 

Корни международного гуманитарного права уходят в глубокую 

древность, но настоящий его взлет начался в ХIХ в., с одной стороны, с 

развитием норм права нейтралитета, а с другой – рождением движения 

Красного Креста, в поддержке которого опять-таки значительную роль 

сыграли женщины. При этом основа гуманизации уже не является 

материалистской или коммерческой, она вдохновляется в первую очередь 

чувствами жалости, сострадания, великодушия и активного неприятия 
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бессмысленного ужаса войны. Начав свою деятельность с 1863 г., 

Международный комитет Красного Креста (МККК) активно поддерживал 

право на инициативу, в том числе и введение в практику семейных посланий 

для перемещенных и др. лиц.  

Во время русско-турецких войн второй половины ХIХ века 

революционерка из Минска Анна Павловна Прибылѐва-Корба стала одним из 

организаторов кампании солидарности с национально-освободительным 

движением балканских славян в Беларуси. Окончив в Минске ускоренные 

курсы сестер милосердия, А. П. Прибылѐва-Корба добровольцем отправилась 

на балканский театр войны. Как и легендарная русская патриотка Юлия 

Вревская, она оказалась в Болгарии и самоотверженно ухаживала за ранеными 

и больными воинами. В качестве медсестры отправилась на Балканы и 

белорусская поэтесса Софья Тжашчковская. В белорусских городах местные 

организации Красного Креста снабжали добровольческие санитарные отряды, 

полностью укомплектовав оборудованием и медицинским персоналом. 

Особенно отличился отряд сестер милосердия, сформированный в Могилеве 

[3, с. 51].  

Феминистское движение ХIХ – начала ХХ века также не оказалось 

безучастным к этим проблемам. Основателем немецкого феминистского 

движения является Луиза Отто-Петерс. Она добилась разрешения посещать 

девушкам женские курсы с последующим обучением в частных школах и 

пансионатах. Женщины стремились получать высшее образование наравне с 

мужчинами. Но долгое время вопрос о высшем образовании женщин 

оставался под запретом. По мнению западного историка Рошель Дж. 

Ритгалда, «Россия в то время была пионером в вопросах женского 

образования, политического равноправия женщин, а также женских 

организаций». Тем не менее, в конце ХIХ в. и в этой стране последовал запрет 

властей на присутствие женщин в вузах (особенно медицинских и 

юридических). 
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Женщины второй половины ХХ века активно участвовали в разработке 

принципов международного гуманитарного права, посвящали этой тематике 

свои кандидатские диссертации, как, например, известный польский юрист   

М. Богиньска, которая в 1979 г. писала: «…в отличие от других 

основных принципов принципы права вооруженных конфликтов не 

закреплены в единой формулировке ни в одном международно-правовом 

документе, а выводятся из ряда конкретных норм, закрепленных в различных 

документах» [1, с. 49].  

К концу ХХ в. почти во всех странах мира развивается женское 

движение – различное по масштабам и степени своего влияния внутри 

национальных обществ, борющееся за разнообразный спектр прав. Женское 

движение обладает определенным сформированным полем и научно-

теоретическим потенциалом, способным помочь в создании временных 

коалиций и альянсов. Оно становится неотъемлемой частью международного 

движения, играющего все более заметную роль на мировой арене в 

определении хода исторического развития. 

В настоящее время во многих странах мира государственные и 

общественные структуры возглавляют женщины. В ООН в 1990 году на 

постах глав государств присутствовало 12 женщин. Сегодня этот показатель 

составляет 19. Высок удельный вес женщин в руководстве стран Северной 

Европы (Ангела Меркель – премьер-министр ФРГ, Маргот Вальстрѐм – глава 

МИД Швеции, Сармите Элерте – советник премьер-министра Латвии и др.), 

есть они в руководстве и других континентов (Джулия Гиллард являлась 

премьер-министром Австралии в 2010–2013 гг. Состоялось восхождение 

женщин на вершину власти в Малави и Южной Корее). В США 20 женщин 

избраны в Сенат. Должность госсекретаря в истории США занимали Мадлен 

Олбрайт, Кондолиза Райс, Хиллари Клинтон. Кондолиза Райс являлась и 

первой женщиной на посту советника президента США по национальной 

безопасности. Женщины возглавляют мэрии городов (Йорданка Фандыкова – 

мэр Софии и др.). Женщины являются эмиссарами ООН по ряду общественно 
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значимых направлений. Активно проводит политический диалог со странами 

Восточной Европы заместитель генерального секретаря Европейской службы 

внешних действий Хельга Мария Шмид. 

В Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации 

из 447 избранных депутатов 44 составляют женщины. Председатель Совета 

Федерации – Валентина Матвиенко, Светлана Орлова – зампредседателя 

Совета Федерации. Валентина Терешкова – член Государственной думы 

России по международным делам. Существенна роль женщин в деятельности 

политических партий (Галина Михалева – председатель женской фракции, 

исполнительный секретарь политического комитета партии «Яблоко» в 

России, и др.). 

В Беларуси в 2000-е годы в Совет Министров входили Антонина 

Морова, Людмила Постоялко, Анна Дейко. В составе Высшего 

Конституционного суда Республики Беларусь – 4 женщины. Значительные 

посты в Беларуси занимают Лидия Ермошина, Марианна Щеткина, Лилия 

Ананич, Наталья Петкевич и др. 

Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в 

Республике Беларусь возглавляет Шоле Сафави [5].  

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальный фронт», принимала 

участие в президентских выборах Франции в 2017 году, а Хиллари Клинтон – 

в президентских выборах США. 

Известны своими заслугами в области гуманитарного права министр 

Республики Польша Ханна Сухоцка и лауреат Нобелевской премии по 

физиологии и медицине Рита Леви-Монтанчини. 

И это лишь отдельные примеры участия женщин в поддержке и 

пропаганде идей и принципов международного гуманитарного права. 

В настоящее время важное место в деятельности Международного 

комитета Красного Креста занимает сотрудничество с правительствами 

государств и национальными обществами Красного Полумесяца в области 

гуманитарного права. Со стороны МККК подготовлено специальное 
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руководство «О деятельности в случае вооруженного конфликта» для 

национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, которое 

является одним из источников международного права. 

Региональные отделения, национальные общества Красного Полумесяца, 

в составе которых много сотрудников-женщин, активно способствуют 

пропаганде идей и принципов гуманитарного права.  

Органы образования, в системе которого также работают женщины, 

оказывают содействие в повышении роли и места международного 

гуманитарного права в процессе преподавания, включения его в учебные 

планы вузов и других учебных заведений. 

Известные актрисы мирового кино, такие, как Анджелина Джоли и др., 

активно занимаются вопросами помощи беженцам. 

К сожалению, история знакомит нас с примерами и негативного участия 

женщин в рассматриваемой проблематике. Так, Хиллари Клинтон в марте 

2012 г. поддержала действия США в Сирии. Заметим, что некоторые 

политики настроены пессимистично и склонны рассматривать действия ООН 

по поддержке внешней политики США как явление кризиса или даже 

ликвидации международного гуманитарного права. 

Женщинам принадлежит особая роль в воспроизводстве социального 

порядка. В современное время велика роль традиций семейного воспитания в 

обеспечении гуманитарной и духовной безопасности народов. 

Международно-правовая наука предполагает дальнейшее 

совершенствование. Поступательные процессы, происходящие как в теории 

науки, так и на практике, в том числе и с участием женщин, призваны выработать 

новые подходы, более эффективные приемы и юридические средства. 
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