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Мощное и быстрое развитие науки, а также ускорение темпов жизни приводит к 

сокращению продолжительности существования научных концепций. Теории должны 
постоянно адаптироваться к новым условиям, принимая в расчёт появляющиеся 
тенденции и подходы. Не составляет исключение и современная теория справедливой 
войны. 

Теория справедливой войны представляет собой во многом уникальный пример 
научной концепции, которая хотя и меняла на протяжении нескольких веков степень 
своей значимости и свой статус, но смогла по-прежнему остаться востребованной. 
Подходы к разработке идеи bellum justum обнаруживаются в сочинениях античных 
авторов, получают развитие в трудах отцов церкви и схоластов, впервые обретают 
международно-правовой статус благодаря Г. Гроцию и к XX веку как будто бы сходят на 
нет. Однако теория справедливой войны смогла вернуть себе утраченные позиции, 
превратившись после Вьетнамской войны в ведущую академическую этическую 
дисциплину. Политической философии и теории международного права нужна была в то 
время критическая нормативная концепция войны, каковой и была теория справедливой 
войны. Как замечает М. Уолцер1, риторика bellum justum достаточно быстро стала широко 
употребляться, превратившись в необходимый элемент демократического международно-
политического дискурса. 

Теория справедливой войны с момента своего возрождения в середине XX века 
вынуждена была считаться с масштабными изменениями в международной политике, 
трансформацией государства и появлениями новых видов вооружённых конфликтов. 
Изменение характера политической борьбы и самого понятия войны обусловлено рядом 
причин. С одной стороны, государство под давлением негосударственных субъектов 
международных отношений, претендующих  на полноправное участие в конфликтах, 
теряет свой суверенитет и исключительное право на насилие. С другой стороны, 
постоянно совершенствуются технические средства, что сказывается на росте степени 
интенсивности конфликтов, появлении новых средств и возможностей поражения живой 
силы противника. Тотальный характер войны и вражды сказывается и на изменениях 
теоретических оснований, позволяющих сделать вывод о допустимости войны. Так, 
характерная черта большинства последних крупных конфликтов состоит в легитимации 
идеи смены режима в качестве causa justa. Исчерпываются возможности послевоенного 
сосуществования с противником, поэтому ему следует нанести не только идеологическое, 
но и онтологическое поражение. 

К наиболее важным тенденциям международной политики XXI в. следует отнести, 
таким образом, повышение значимости статуса повстанческих и террористических групп, 
активное включение в вооружённые конфликты экономических структур и частных 
военных компания, а также появление новых пространств борьбы – войны в Интернет-
среде.  

Теория справедливой войны, если она желает сохранить свою значимость в XXI в., 
должна принять во внимание вышеперечисленные характеристики современного 
политического процесса. Авторам концепций bellum justum необходимо учесть 
недостаточную проработанность формулировок принципов jus ad bellum и jus in bello, 
адаптировать их к конфликтам нового типа. Следует внести преобразования, если не в 
само ядро теории, то в её инструментарий и методологическую составляющую. В 
противном случае от теории справедливой войны придётся отказаться за ненадобностью, 
сохранив её лишь для истории философии. 

                                                
1 Walzer M. The Triumph of Just War Theory (and the Dangers of Success). / Arguing about 
War. P. 8-12. 



Настоящий доклад ставит своей задачей исследование возможности обновления 
теории справедливой войны и её практической применимости к конфликтам нового типа. 
Представляется необходимым определить, как теория, предполагающая нормативное 
ограничение войны, используется для осмысления феноменов деятельности 
террористических групп, частных военных компаний, каковы возможности её применения 
к новой сфере войны – киберпространству. И именно в адаптации принципов теории 
bellum justum к современным конфликтам видится необходимый элемент её дальнейшего 
развития. 

 


