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Вопросы пропаганды традиционно являются предметом 

пристального изучения в рамках различных отраслей науки 

(журналистики, политологии, социологии, психологии) [1].  

В то же время пропаганда, хотя и является негативным явлением, не 

всегда подпадает под запрет международно-правовых норм [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 96-112].  



17 

 

Одной из самых опасных форм пропаганды является пропаганда 

войны. Как указывала Д. Миятович, представитель ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ (2010-2017), «СМИ сыграли одну из ключевых и самых 

грязных из ролей в конфликтах в регионе бывшей Югославии <…>. …И 

сейчас, сорок лет спустя, феномен пропаганды вошел в наш мир из 

худших времен холодной войны. <…> Рассказы о теориях заговора, 

замученных детях, массовых захоронениях, изнасилованиях и посылках с 

головами боевиков, подтвержденные поддельными свидетельствами и 

интернет-видео, заполонили телевизионные экраны» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., c. 6].  

В науке и практике вопросы подстрекательства к действиям, 

запрещенным международным правом (например, геноцид, апартеид, 

акты терроризма), а также квалификации деяния в качестве выступления в 

пользу национальной, расовой или религиозной ненависти были 

рассмотрены достаточно обстоятельно. В то же время выявление 

содержания запрета на осуществление пропаганды практически не 

исследовалось учеными. В этой связи, настоящее исследование будет 

посвящено данному актуальному вопросу. 

В соответствии со ст. 20 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г. (далее – МПГПП) «всякая пропаганда войны 

должна быть запрещена законом» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Следует отметить, что процесс включения запрета пропаганды 

войны в текст МПГПП сопровождался значительными затруднениями. 

Первоначально в проекте Пакта, представленного на обсуждение 

Комиссии, вообще отсутствовало положение, запрещающее пропаганду 

войны [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Противники включения запрета пропаганды войны высказывали 

мнение, что они не могут поддержать такие предложения в связи с 

неясностью и двусмысленностью формулировки словосочетания 

«пропаганда войны» (Норвегия, Австралия, Италия, Великобритания, 

Канада, Франция [Ошибка! Источник ссылки не найден.]; Боливия, 

Либерия [Ошибка! Источник ссылки не найден.]). Многие из данных 

государств, а также США указывали на несовместимость подобного 

запрета с правом на свободу мнений. 

Так, в частности, США пояснили, что их законодательство 

запрещает подстрекательство к насилию по любым мотивам, но только 

когда существует явная и реальная опасность того, что насилие будет 

реализовано. Позиция США заключалась в том, что любые прочие 

запреты приведут к злоупотреблениям и, как следствие, нарушению права 

на свободу мнений [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  



18 

 

Однако и после представления пояснений государствами – 

инициаторами включения запрета пропаганды войны в текст МПГПП 

относительно содержания употребляемой терминологии многие 

государства не были готовы голосовать по ст. 26, где на тот момент 

содержалось рассматриваемое обязательство. В этой связи представитель 

Филиппин выступил с довольно прямолейным заявлением, в котором 

четко прослеживалась основная цель включения такого положения в текст 

МПГПП: «разрушительная мощность современного оружия настолько 

велика, что больше невозможно принимать риск войны просто в целях 

защиты свободы слова. О каких гарантиях основных прав может идти 

речь, если не останется никого, кто бы мог ими воспользоваться?» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]  

Редакция статьи в современном ее изложении, а также размещение 

ее в Пакте под номером 20 было предложено группой государств 

(Бразилия, Камбоджа, Конго (Леопольдвиль), Гана, Гвинея, Индонезия, 

Ирак, Ливан, Мали, Марокко, Филиппины, Польша, Саудовская Аравия, 

Таиланд, Объединенная Арабская Республика и Югославия) и одобрено в 

1961 г. [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В настоящее время оговорки к п.1 ст. 20 МПГПП, полностью 

отрицающие юридическое действие данного положения в отношении 

заявивших их государств, сформулированы Данией, Финляндией, 

Исландией, Люксембургом, Нидерландами, Новой Зеландией, Норвегией, 

Швецией, США. Кроме того, отдельные государства заявили оговорки не 

принимать законодательных мер в отношении п. 1 ст. 20 или ст. 20, в 

целом, более, чем это необходимо для обеспечения публичного порядка 

(Австралия, Великобритания), или принимать только такие меры, которые 

практически осуществимы (Ирландия), или не принимать 

законодательных мер к реализации ст. 20 МПГПП (Мальта) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Таким образом, фактически, п.1. ст. 20 

МПГПП не действуют в отношении 13 государств – участников Пакта. 

В Замечании общего порядка № 11, принятом Комитетом по правам 

человека, указано, что «Комитет считает, что государствам-участникам, 

которые этого ещё не сделали, следует предпринять необходимые меры 

для выполнения обязательств, содержащихся в статье 20, и 

воздерживаться от любой пропаганды или выступлений такого рода». 

Таким образом, исходя из п. 1 ст. 20 МПГПП государства обязаны: а) 

принять законодательство по запрету пропаганды войны; б) 

воздерживаться от любой пропаганды такого рода. 

Необходимость воздерживаться от пропаганды агрессивных войн 

против другого государства-участника содержится в Заключительном 

акте СБСЕ 1975 г. (абз. 6 подраздела I раздела b) [Ошибка! Источник 
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ссылки не найден.], а также подтверждается в резолюциях Генеральной 

Ассамблеи ООН (резолюция 110 (II) от 3 ноября 1947 г., 381 (V) от 17 

ноября 1950 г., резолюция 33/73 от 15 декабря 1978 г. и др.).  

Пропаганда войны запрещена п. 5 ст. 13 Американской конвенции о 

правах человека 1969 г. Примечательно, что Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г. не содержат прямого 

запрета на осуществление пропаганды войны. В то же время, подобная 

деятельность может рассматриваться в качестве противоправной в 

контексте ст. 17 (запрещение злоупотреблений правами) данного 

международного договора. Африканская хартия прав человека и народов 

1981 г. также не содержит норм, посвященных недопустимости 

пропаганды войны. Полагаем, что противоправность такой деятельности 

вытекает из п. 2 ст. 9, п. 1 ст. 23, п. 3 ст. 29 этого международного 

соглашения. 

Добросовестное исполнение международного обязательства по 

запрету пропаганды войны напрямую связано с толкованием целого ряда 

важных терминов, содержащихся в п. 1 ст. 20 МПГП. Так, не вполне 

ясным является содержание понятия «пропаганда», «всякая пропаганда», 

«пропаганда войны». Более того, вызывает вопросы соотношение понятий 

«пропаганда» (п. 1 ст. 20 МПГПП) и «подстрекательство» (п. 2 ст. 20 

МПГПП), «пропаганда войны» и «пропаганда против мира». 

В то же время ни МПГПП, ни замечание общего порядка № 11 не 

дают трактовку термину «пропаганда». Практика Комитета по правам 

человека была связана исключительно с выявлением возможных 

нарушений п.2 ст. 20 МПГПП (дело М.Раббае [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.], Вассилари М. [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], Росса [Ошибка! Источник ссылки не найден.], Фаррисона 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.], Джей Эр Ти и Даблвэ Джи 

Пати [Ошибка! Источник ссылки не найден.], А.В.П.[Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]).  

Во многом это связано с тем, что норма, содержащаяся в п.1 ст. 20 

МПГПП не устанавливает прав и свобод, а содержит скорее изъятие из 

права, предусмотренного ст. 19 МПГП (право на свободу мнений). 

Подготовительные материалы к МПГПП позволяют прояснить 

намерения сторон международного договора относительно 

необходимости включения запрета пропаганды войны в п. 1 ст. 20 МПГП, 

а также уяснить содержание термина «пропаганда войны». 

Во-первых, вопросы противодействия пропаганде использованию 

языка вражды, в целом, рассматривались в контексте недопустимости 

развязывания агрессивных войн. 

Разработка МПГПП началась практически сразу после окончания 
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Второй мировой войны. В ходе данного вооруженного конфликта активно 

использовалась пропаганда ненависти, что в итоге, привело к совершению 

ужасных преступлений. По этой причине большинство государств хотели 

включить в текст международного договора положение, которое бы 

способствовало недопущению такой ситуации в будущем. 

Принятие Устава ООН в 1945 г. ознаменовало начало нового 

периода в развитии международного права. В Уставе ООН было впервые 

закреплено правило о недопустимости прибегать к агрессии, а также 

провозглашена необходимость разрешения всех международных споров 

мирным путем. В преамбуле Устава ООН 1945 г. указано, что народы 

Объединённых Наций «преисполнены решимости избавить грядущие 

поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей 

человечеству невыразимое горе» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. По этой причине распространение идей, направленных на 

подстрекательство к развязыванию новой войны, стало рассматриваться в 

контексте предупреждения конфликтов. 

В этой связи 1947 г. Комиссия по правам человека ООН указывала 

на необходимость формулирования положений проекта МПГП, 

касающихся закрепления права на свободу мнений в контексте 

содержания двух резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция 110 (II) от 3 ноября 1947 г. и резолюция 127 (II) от 15 ноября 

1947 г.), которые посвящены мерам, направленным на противодействие 

разжиганию новой войны и распространению ложной информации 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Так, в резолюции 110 (II) от 3 ноября 1947 г. осуждается 

«пропаганда, имеющая целью или способная создать или усилить угрозу 

миру, нарушение мира или акт агрессии» [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.], а в резолюции 127(II) от 15 ноября 1947 г. указывалось, что 

распространение «ложной и извращенной» информации не способствует 

дружественным отношениям между государствами [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

Во-вторых, государства имели намерение запретить пропаганду 

войны в узком понимании термина «война» (межгосударственный 

вооруженный конфликт). Это можно проследить на основе аргументов, 

которые представляли государства – сторонники включения запрета 

пропаганды войны в текст МПГПП. Более того, следует также отметить, 

что в тот период в качестве угроз международному миру и безопасности 

рассматривались именно межгосударственные вооруженные конфликты 

[22, c. 14]. 

Так, в целом, в ходе обсуждения проекта МПГПП в Комиссии 

международного права, в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 
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государства указывали на необходимость принятия правотворческих 

усилия для предотвращения новой войны, предупреждения 

распространения нацистско-фашистских идей (Чехословакия [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]; БССР, Польша, СССР, УССР, Югославия 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]), включения запрета пропаганды войны в текст МПГПП в 

интересах международного сотрудничества, основанного на взаимном 

уважении прав государств (УССР) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]; так как это обусловлено национальным правовым запретом 

пропаганды войны (Бразилия)[Ошибка! Источник ссылки не найден.]; 

противодействия любым проявлениям угроз миру (Румыния) [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.], для предупреждения угрозы ядерной 

войны (Пакистан) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]; в силу 

значительной международной нормативной основы для формулирования 

такого запрета (Чили) [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и др.  

В связи с сомнениями относительно корректности использования 

термина «пропаганда войны» в тексте международного договора в ходе 

1079 встречи Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в 1961 г. 

представитель Бразилии дал определение данному понятию, которое 

также ориентировано на понимание термина «война» в узком смысле – 

«повторяющееся и настойчивое выражение мнения с целью создания 

атмосферы ненависти и непонимания между народами двух или более 

стран, чтобы в конечном итоге привести их к вооруженному конфликту» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

В Замечании общего порядка № 11, принятом Комитетом по правам 

человека, термин «война» трактуется исходя из обязательств, 

содержащихся в Уставе ООН 1945 г. Так, в документе указывается, что 

«запрет, установленный п. 1 ст. 20 МПГПП, распространяется на все виды 

пропаганды, осуществляемой с целью угрозы или акта агрессии или 

нарушения мира вопреки Уставу ООН. Положения п. 1 ст. 20 не 

запрещают поддержку суверенного права на самооборону или права 

народов на самоопределение или независимость в соответствии с Уставом 

ООН».  

Таким образом, распространение идей, подстрекающих к началу 

вооруженного конфликта немеждународного характера или сепаратизму, 

экстремизму, терроризму и иным формам насилия рассматриваются в 

контексте запрета, установленного п. 3 ст. 19 или п. 2 ст. 20 МПГПП. 

В-третьих, систематический и (или) длительный характер 

информационного воздействия на аудиторию, а также его 

целенаправленный характер выделялись в качестве важного признака, 
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отграничивающего пропаганду войны от иных действий по 

распространению языка ненависти 

Так, на основании определения, предложенного Бразилией, можно 

прийти к выводу, что сам термин «пропаганда» понимался как 

повторяющееся и настойчивое выражение мнения». При этом такое 

выражение мнения имело четкую цель – «создать атмосферу ненависти и 

непонимания между народами <…>, чтобы в конечном итоге привести к 

вооруженному конфликту». 

Иногда экспертами высказывается мнение, что п. 2 ст. 20 МПГПП 

представляет собой деятельность, предшествующую пропаганде войне, 

тогда как п. 1 ст. 20 может рассматриваться в качестве прямого 

подстрекательства к войне [Ошибка! Источник ссылки не найден., c. 

14]. С такой трактовкой ст. 20 МПГПП можно согласиться лишь отчасти. 

Как уже было указано выше, п. 1 ст. 20 ориентирован на предупреждение 

развязывания межгосударственных конфликтов.  

Попытки определить сущность терминов «пропаганда» и 

«подстрекательство» в контексте п. 2 ст. 20 МПГПП были предприняты 

Управлением Верховного комиссариата по правам человека. Так, 

дефиниции указанных понятий нашли отражение в Рабатском плане 

действий по запрету пропаганды национальной, расовой или религиозной 

ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, 

вражде или насилию [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Следует 

отметить, что определение термина «пропаганда», сформулированное в 

данном документе, совершенно неприменимо к пониманию содержания п. 

1 ст. 20 МПГПП. Так, в Рабатском плане действий под термином 

«пропаганда» понимается «намеренное публичное содействие 

распространению ненависти по отношению к целевой группе» [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.].  Считаем, что термин «содействие 

распространению ненависти» может трактоваться двусмысленно, что 

может привести к ограничению права на свободу мнений.  

Следует отметить, что пропаганда против мира и пропаганда войны 

не являются терминами-синонимами. Первое понятие шире, и включает в 

себя пропаганду войны. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 381 

(V) от 17 ноября 1950 г. уточняется, что к пропаганде против мира кроме 

подстрекательства к конфликтам и агрессии относится: а) меры, которые 

ведут к изоляции народов от всякой связи с внешним миром и 

препятствует печати, радио и другим органам осведомления передавать 

информацию о событиях международного характера, затрудняя этим 

международное осведомление и взаимопонимание народов; б) меры, 

которые направлены на то, чтобы замалчивать или искажать работу ООН 

в пользу мира или мешать народу одной страны знать мнения народов 
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других государств – членов Организации [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.].  

В Замечании общего порядка № 37 Комитета по правам человека 

относительно статьи 21 (право на мирные собрания) указывается, что 

«мирные собрания не могут использоваться для пропаганды войны (ст. 20 

(1)». Таким образом, формы, в которых запрещено осуществлять 

пропаганду войны, охватывают не только использование печатных 

изданий, телевидения, глобальной сети Интернет, радио, но и проведение 

мирных собраний. 

Если сопоставить содержание термина «подстрекательство»1, 

содержащегося в Рабатском плане действий и термина «пропаганда», 

приведенного в ходе дискуссий в Третьем комитете Генеральной 

Ассамблеи ООН по поводу содержания положений проекта МПГПП, то 

можно прийти к выводу, что: а) пропаганда в отличие от 

подстрекательства не предполагает неотвратимого риска наступления 

негативных последствий (начала войны); б) пропаганда, как правило, 

носит системный характер («повторяющееся и настойчивое выражение 

мнения»), в то время как подстрекательство может представлять собой 

единичное деяние; в) пропаганда по смыслу п. 1 ст. 20 МПГПП ведется 

умышленно с четко определенной целью – привести к вооруженному 

конфликту, в то время как подстрекательство согласно п. 2 ст. 20 МПГПП 

ориентировано на другие последствия – дискриминацию, вражду или 

насилие, и, фактически, может осуществляться как с прямым, так и 

косвенным умыслом. 

Международная судебная практика в части определения термина 

«пропаганда» весьма немногочисленна. Наиболее важным с точки зрения 

прояснения содержания понятия «пропаганда» является приговор 

Нюрнбергского трибунала в отношении Ю.Штрейхера.  

Так, Ю.Штрейхер, главный редактор антисемитской газеты 

«Штурмовик» был признан виновным в преступлениях против 

человечности (п.с ст.4 Устава Нюрнбергского трибунала 1945 г.). Следует 

отметить, что в Уставе Нюрнбергского трибунала термин «пропаганда» 

не употребляется. В то же время деятельность, осуществляемая 

Ю.Штрейхером посредством своей газеты, именовалась трибуналом как 

«пропаганда».  

В приговоре трибунала указывается, что: «подстрекательство 

Ю.Штрейхера к убийствам и истреблению в то время, когда евреи на 

Востоке убивались самым жестоким образом, явно представляет собой 

 
1 Подстрекательство – это утверждения о национальных, расовых или религиозных группах, которые 

создают неотвратимый риск проявлений дискриминации, вражды или насилия против представителей 

указанных групп. 
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преследование по политическим и расовым мотивам в связи с военными 

преступлениями, как это определено Устава, и составляет преступление 

против человечности». Для того, чтобы доказать виновность 

Ю.Штрейхера, Нюрнбергский трибунал установил связь между 

ведущейся информационной деятельностью и преследованием, а также 

убийствами евреев. В качестве подтверждения были названы 23 статьи, 

вышедшие с 1938 по 1941 гг. в газете «Штурмовик», в которых евреи 

назывались «паразитами», «врагами», «злодеями», не людьми; прямо 

призывалось к «уничтожению», «истреблению» евреев, к 

«окончательному решению вопроса»; упомянута подписка на еврейское 

издание Israelitisches Wochenblatt, которая позволяла Ю.Штрейхеру 

узнавать о массовых убийствах евреев на оккупированных восточных 

территориях [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В приговоре 

также указывалось, что «в его [Ю.Штрейхера – прим. Н.О. Мороз] 

выступлениях и статьях, неделя за неделей, месяц за месяцем, он заражал 

разум немцев вирусом антисемитизма и подстрекал немецкий народ к 

активным преследованиям. Каждый выпуск Der Stürmer, который в 1935 

г. достиг 600 000 тиражей, был наполнен такими статьями, часто 

непристойными и отвратительными» [33]. Таким образом, деятельность 

Ю.Штрейхера в части ведения пропаганды характеризуется определенной 

длительностью (периода издания газеты), масштабностью (объем тиража 

и его территориальный охват), сочетанием выступлений в пользу 

антисемитизма и подстрекательства к противоправным действиям против 

евреев, что в конечном итоге, привело к совершению преступлений 

против человечности (т.е. наличием последствий) [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

В приговоре по делу Руджу, вынесенном Международным 

трибуналом по Руанде (далее – МТР), также употребляется термин 

«пропаганда». Трибунал не дает определения данному понятию, но 

отмечает, что «СМИ, особенно радио Свободное радио и телевидение 

тысячи холмов (далее – СРТТХ), были ключевым инструментом, 

используемым экстремистами из политических партий для мобилизации и 

подстрекательства населения к массовым убийствам. СРТТХ имело 

большую аудиторию в Руанде и стало эффективным инструментом 

пропаганды» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В деле Медиа, 

рассмотренном МТР, термин «пропаганда» употребляется многократно. 

Ему также не дается определение. Эксперт обвинения, свидетель Э. Дес 

Форгес отмечал, что в ситуации с осуществлением геноцида «радио 

использовалось как часть пропагандистских усилий по подстрекательству 

людей к насилию» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Пропаганду отличает публичность призывов к совершению 

преступлений. Как было указано в деле Акайесу, рассмотренном МТР, 

«публичное подстрекательство создает или существенно повышает риск 

совершения неконтролируемого массового преступления […]. Поскольку 

субъект обращается к значительному числу неопределенных лиц, он 

также с самого начала не способен контролировать развитие событий» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В деле Мокану, рассмотренном Европейским судом по правам 

человека, было указано, что «речь, в которой глава государства призвал 

шахтеров занять Университетскую площадь и защищать ее, не может 

быть истолкована как пропаганда в пользу войны, поскольку обвиняемые 

не стремились спровоцировать конфликт любого рода, но напротив, 

просил шахтеров “положить конец бесчинствам и актам кровопролития”» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Фактически, во всех рассмотренных выше делах пропаганда носила 

публичный, массовый и системный характер, совмещала в себе как 

высказывания направленные на разжигание ненависти, так и 

подстрекательство к совершению противоправных действий.  

Таким образом, на основании изложенного выше можно прийти к 

следующим выводам: 

1. Исследование travaux préparatoires к МПГПП позволило 

уточнить намерение сторон относительно как цели включения положения 

о запрете пропаганды войны, так и содержание самого термина 

«пропаганда войны». Выявлено, что сторонники закрепления 

рассматриваемого международного обязательства в МПГПП стремились 

предупредить развязывание межгосударственных вооруженных 

конфликтов, обусловленное пропагандой войны. Установлено, что под 

«пропагандой войны» в момент заключения МПГПП понималось 

«повторяющееся и настойчивое выражение мнения с целью создания 

атмосферы ненависти и непонимания между народами двух или более стран, 

чтобы в конечном итоге привести их к вооруженному конфликту». 

2. Выявлено, что пропаганда войны  имеет следующие 

отличительные признаки: а) носит публичный характер, ориентирована на 

широкую аудиторию; б) как правило, носит системный и массовый 

характер («повторяющееся и настойчивое выражение мнения»); в) ведется 

умышленно с четко определенной целью – привести к вооруженному 

конфликту между государствами; г) может совмещать в себе как 

высказывания, направленные на разжигание ненависти, так и 

подстрекательство к противоправной деятельности; д) может 

осуществляться как с помощью использования печатных изданий, 
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телевидения, радио, глобальной сети Интернет и др., так и в ходе 

собраний. 
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