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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА и ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

WORLD WAR I AND HUMAN RIGHTS 
В статье дается характеристика прав человека как важнейшей социальной 

ценности, отражающей основные нравственные и гуманистические принципы. 
Анализируются действующие международные конвенции, закрепляющие основные 
законы и обычаи войны, акты, в которых указывается на недопустимость при-
менения различных средств и приемов, нарушающих основные права человека, 
и содержится запрет на их использование в период вооруженных конфликтов. 

На основе различных источников рассматриваются факты и формы наруше-
ния прав человека воюющими сторонами в период Первой мировой войны, дана 
их юридическая и гуманистическая оценка с позиций основополагающих норм 
международного права. 

Работа содержит сравнительный анализ уровня и степени опасности наруше-
ния прав человека в период Первой и Второй мировых войн. В итоге подчеркивается 
необходимость усиления деятельности мировой общественности, политических 
лидеров государств и международных организаций по недопущению подобных на-
рушений в современных условиях, а также необходимость обеспечения мирового 
правопорядка, основанного на признании и обеспечении прав человека. 

The article describes human rights as the vital social value that reflects the main 
moral and humanistic principles. It analyses the international conventions in force, 
that establish the basic laws and customs of war, as well as the acts that state the 
impermissibility of certain methods that violate basic human rights, as well as the use 
of such methods during armed conflicts. 

The author analyzes various sources to demonstrate the facts and forms of human 
rights violation by the belligerents during World War I. The legal and humanistic 
evaluation of such acts is given according to the fundamental norms of international 
law. 

The article contains the comparative analysis of human rights violation during 
the First and Second World Wars. It is highlighted that the world community, political 
leaders, and international organizations should strengthen their actions to prevent the 
said violations in the current situation. The author also emphasizes the necessity of the 
international legal order based on human rights recognition and protection. 
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Права человека — одно из важнейших завоеваний мировой культуры и ци-
вилизации, ибо они воплощают в себе высокие идеалы свободы и равенства, 
такие общечеловеческие нравственные принципы как справедливость, гуман-
ность, милосердие. 

Никто не может лишить человека его естественных прирожденных прав 
— на жизнь, на личную неприкосновенность, свободный выбор своей деятель-
ности, свободу совести, мнений. Современный мир невозможно представить без 
прав человека, которые основаны на принципах свободы, равенства, справед-
ливости и носят универсальный характер. 

Основные идеи прав человека воплотились во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой ООН 10 декабря 1949 г., в Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свободах от 4 ноября 1950 года, в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. и ряде 
других документов. 

Сегодня права человека — одна из высших человеческих ценностей. Их 
нарушение немедленно привлекает внимание мирового сообщества. Неслучай -
но мировую политическую и юридическую науку интересуют и нарушения этих 
прав в период вооруженных конфликтов, в период войн. 

Однако основное внимание исследователей обращено на нарушение прав 
человека во время Второй мировой войны. Проблема нарушения этих прав 
в период Первой мировой войны обойдена вниманием исследователей. Ее ана-
лизу посвящено небольшое количество работ, а вместе с тем нарушения прав 
человека в Первую мировую войну не только имели место, но многие направ-
ления этих нарушений были введены в практику именно в конце XIX - начале 
ХХ века, то есть именно в рассматриваемый период. 

При исследовании этой проблемы вполне оправдана постановка вопроса: 
уместно ли вообще говорить о правах человека в период вооруженных конфлик-
тов, в ходе военных действий, если учесть, что одной из целей вооруженных 
действий является уничтожение живой силы противника? Характерна по это-
му поводу позиция Гуго Гроция, утверждавшего, что «войны совершенно не 
совместимы с правом» [1; 44]. 

К счастью, эта позиция известного философа не была поддержана. Вопро-
сам правового регулирования в период военных конфликтов уделялось опреде-
ленное внимание и в науке, и в законодательной практике. Им посвящено до-
статочно большое количество международных соглашений и правовых актов. 
Более того, в современных условиях развитие получил раздел международного 
права — гуманитарное право, понимаемое как «важнейший раздел междуна-
родного права, проникнутый духом гуманности и направленный на защиту 
индивидов в военное время [2; 6]. 

При анализе нарушений прав человека в Первую мировую войну за основу 
обычно берутся принципы гуманитарного права и международных пактов по 
правам человека, действующие в современное время. Однако уже накануне 
Первой мировой войны международным сообществом был принят ряд актов, 
содержащих положения, направленные на предотвращение нарушений прав 
человека. 

Уже в конце XIX — начале XX в. было осуществлено объединение дей-
ствующих правовых актов, составляющих своеобразную систему законов и обы-
чаев войны. На 1-й и 2-й мирных конференциях в Гааге в 1899 и 1907 гг. были 
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приняты международные конвенции о законах и обычаях войны, включенные 
в комплекс норм международного гуманитарного права. В частности, 1-я Гааг-
ская конференция приняла 3 конвенции, в которых были закреплены истори-
чески сложившиеся мирные средства разрешения международных споров, 
принята конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, определены некото-
рые запрещенные методы ведения войны (например, о неупотреблении снарядов, 
имеющих единственным назначением распространять удушающие и смертоносные 
газы и др.). 

На 2-й Гаагской конференции было принято уже 10 конвенций, которые 
подтверждали положения принятых ранее конвенций и закрепляли ряд новых. 
В частности, в Приложении к Конвенции был определен режим военной окку-
пации. 

Таким образом, уже к началу Первой мировой войны были приняты 
международные акты, содержащие запреты совершения антигуманных, действий, 
угрожающих жизни человека, нарушающих основное право человека — право 
на жизнь. 

Принятие таких актов вызывалось объективной необходимостью, т.к. прак-
тически все государства готовились к войне, о жестоком характере которой 
предупреждал Жан Жорес — видный деятель французского социализма. Он 
предупреждал: «Впервые может разразиться война, которая охватит все конти-
ненты. Капиталистическая экспансия раздвинет поле битвы: вся наша планета 
будет обагрена человеческой кровью» [3]. 

Действительность подтвердила обоснованность опасностей Ж. Жореса. 
Первая мировая война послужила толчком к развитию новых видов оружия 
поражающего действия (например, огнеметов), появились танки как вид воору-
жения, получило развитие и применение новейших видов химического ору-
жия. — т.е. тех средств, которые были запрещены Гаагскими конвенциями. 
Их применение привело к крупным потерям во время вооруженных столкно-
вений. т.е. массовому нарушению прав человека на жизнь. 

Первыми официально зафиксированными нарушениями Гаагской конферен-
ции 1899 и 1907 гг. является применение отравляющих химических веществ. 

В частности, за время войны были разработаны и применены около 60-ти 
разных химических веществ и их элементов в разных соединениях, умерщ-
вляющих человека или делавших его неспособным к продолжению боя. 

Так, первая в истории химическая атака, проведенная немцами под бель-
гийским городом Ипром в апреле 1915 года, унесла жизни 5 тыс. и искалечила 
10 тыс. человек. Спустя 5 недель от действия фосгена погибло 9 тыс. солдат 
и офицеров русской армии. Итог химической газовой атаки хлором — 15 тысяч 
человеческих жертв. Позднее химическое оружие использовалось и вооружен-
ными силами других государств, участвующих в войне. Всего за годы Первой 
мировой войны было произведено 180 тыс. тонн различных отравляющих ве-
ществ. Общие потери от химического оружия оцениваются в 1,3 млн человек. 
Из них до 800 тыс. — со смертельным исходом. Из числа погибших 110000 
— солдаты русской армии. 

Первая мировая война характеризовалась большим, невиданным ранее, 
количеством участников военных действий. Соответственно, и по числу жертв 
она превзошла все другие войны, бывшие до этого в истории человечества. 
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Десятки миллионов человек были оторваны от мирного труда, от производства 
материальных благ. Из них более 10 млн было убито, 20 млн раненых оказались 
не пригодными к активному труду. 

Например, в годы войны Россия призвала в ряды Вооруженных Сил 15,5 млн 
человек. Из них каждый десятый погиб на фронте или умер в тылу, в госпита-
лях. Урон, понесенный вооруженными силами стран-участниц войны, был очень 
большим. Общее число убитых, умерших от ран и от отравления газами со-
ставило 7 369 тыс. человек (без учета потерь среди гражданского населения). 
Из них доля России составляла 1451 тыс. чел., Германии — 1 796 тыс., Франции 
— 1126 тыс., Австро-Венгрии — 900 тыс. Наибольшие потери в процентном 
отношении от общего числа населения понесла Сербия. Из 5 млн жителей этой 
страны 125 тыс. пали в бою, а 650 тыс. умерли от голода, болезни, травм и уве-
чий, то есть Сербия лишилась 15% своего населения [4]. 

Значительное число погибших было и среди мирного населения. Так, свыше 
349 тыс. чел. погибло от действий администрации, служащих тюрем и концла-
герей, 730 тыс. скончались от голода и болезней [5; 132] (на еще большее ко-
личество погибших среди гражданского населения (11 440 тыс.) указывает 
А.И. Уткин) [6; 27]. 

Война затронула не только государства и территории непосредственно уча-
ствующих стран, но и весь мир. Это касалось и материального положения 
африканских стран и стран Востока. Во время войны резко увеличилась экс-
плуатация населения колониальных стран и глубоких тылов воюющих госу-
дарств. Снизилась и без того мизерная зарплата рабочих. От голода и болезней 
гибли миллионы людей. Народы колоний платили огромный налог, в результа-
те чего сотни тысяч крестьян окончательно разорились. 

В годы войны усилились политические репрессии и террор британских ко-
лониальных властей. В 1915 г. вступил в силу «Закон об обороне Индии», 
предоставивший властям неограниченные полицейские полномочия. На осно-
вании закона тысячи людей заключались в тюрьмы без суда и следствия. 

Именно в годы Первой мировой войны появилась и вошла в практику от-
дельных государств антигуманная, бесчеловечная политика шовинистического 
характера, которую можно характеризовать как геноцид. 

Практически сразу же после объявления Германией войны России в При-
карпатской Руси начался геноцид православного русского народа, беспощадный 
террор против русского населения Галичины. Он был санкционирован Берлином 
и Веной при одобрении со стороны Ватикана. Геноцид осуществлялся австрий-
скими властями и польской местной администрацией, а также венгерскими 
и украинскими националистами. Период Первой мировой — самый тяжелый 
период в истории русского движения в Галичине. Тюрьмы заполнились заклю-
ченными, край — виселицами. 

В. Карпец со ссылкой на Ю. Яворского, автора книги «Террор в Галичине 
в первый период войны 1914-1915 годов», так характеризует этот период: «Хва-
тали всех без разбора. Кто лишь признавал себя русским и русское имя носил. 
У кого была найдена русская газета или книга, икона или открытка из России. 
Хватали кого попало: интеллигентов и крестьян, мужчин и женщин, стариков 
и детей, здоровых и больных. Хватали, надругались, гнали, таскали по этапам 
и тюрьмам, морили голодом и жаждой, томили в кандалах и веревках, избивали, 
мучили, терзали — до потери чувств, до крови. И, наконец — казни и рас-
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стрелы — без числа, без краю и конца. Тысячи безвинных жертв, море муче-
нической крови и сиротских слез» [7]. 

Особенно жестокий геноцид проявлялся в отношении сербских и греческих 
христиан. Из 4 миллионов жителей в довоенной Сербии погиб целый миллион 
— четверть всего населения. Не отставали от немцев и администрации других 
регионов, других государств. 

Так, основываясь на лозунге «Турция для турок» в мае 1915 г. турецкое 
правительство издало закон о выселении армян из прифронтовой полосы. По 
сути же они изгонялись из всей Анатолии и Стамбула. Свыше 1,5 млн армян, 
включая стариков и детей, отправлялись по этапу в концлагеря Сирии и Ирака 
(Месопотамии). При этом более миллиона из них погибли от голода. 

Одновременно усилились репрессии и против арабского населения. Так, 
практически была истреблена половина проживающих в Турции айсоров 
(ассирийцев). 

Осуществлялся геноцид и в отношении тюркско-мусульманского населения 
южного Кавказа Так, армянскими боевыми соединениями только в Баку было 
уничтожено 15 000 мусульман В истории Первой мировой одна из черных 
страниц — геноцид армян. 1915 г. ознаменовался победами российских войск 
под командованием генерала Юденича. В ответ турки учинили неслыханную 
резню армян, которую можно характеризовать как первый геноцид ХХ века. 
Одни исследователи считают, что число жертв 1,5 млн, другие доводят число 
жертв до 2 млн человек. 

Первая мировая война явилась качественно новым этапом в развитии войн. 
Она характеризовалась появлением и внедрением в практику репрессий новых 
форм — концентрационных лагерей, система и опыт которых получат развитие 
во Второй мировой войне. Причем это была практика содержания не только 
военнопленных, но и мирных жителей, не участвующих в военных действиях. 

Наибольшую известность получили концлагеря Талергоф и Терезин. Это 
были первые в истории человечества концентрационные лагеря, куда людей 
помещали по национальному и религиозному принципу. Здесь была опробова-
на политика массовых убийств мирного населения. За малейшую оплошность 
кололи насмерть. 

В сентябре 1914 г. в Штирии был организован огромный концентрационный 
лагерь Талергоф. Он существовал с сентября 1914 по май 1917 г. По воспоми-
наниям одного из узников, через этот лагерь прошло свыше 30000 человек. 
Тысячи заключенных погибли от голода, заразных болезней и побоев. Не луч-
шее положение заключенных было и в концлагере Терезин, который современ-
никами характеризовался как «галицко-русская Голгофа». [8; 143-146]. 

Из всех австрийских тюрем в Габсбургской империи это был лютейший за-
стенок. Смерть в Талергофе редко была естественной. природной. Вот что писал 
бывший узник концлагеря Талергоф Василий Ваврик: «По Талергофу триум-
фально прогуливалась насильственная смерть. О каком-нибудь лечении поги-
бавших речи не было... Для запугивания людей тюремные власти тут и там по 
всей талергофской площади повбивали столбы, на которых висели в невыска-
занных мучениях и без того люто потрепанные мученики.» Здесь же, в Талер -
гофе, впервые в мире были устроены женские и детские лагеря. Особенно 
жестоко издевались в концлагере над женщинами, всячески унижая их досто-
инство [6]. 
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Всего за полтора года погибло около 3 тыс. из 30 тыс. заключенных. Одна-
ко в не менее сложном положении, которое можно квалифицировать как на-
рушение прав человека, оказались и лица, находящиеся в тылу, вдали от во-
енных действий. 

В ходе военных действий появилось большое количество беженцев, пере-
селенцев. Большинство из них утратили жилье, семью, работу. В частности, 
в России число нуждающихся в помощи и благотворительности повысилось до 
сотен тысяч человек. Л.А. Булгакова, рассматривая эту проблему, писала: «Если 
до войны в помощи нуждался каждый двадцатый житель империи, то в 1916 г. 
в государственной помощи нуждался уже каждый четвертый. Среди них: ране-
ные, увечные воины, беженцы, беспризорные дети..., а вся сумма, расходуемая 
на благотворительность государства, составляла 60 млн руб. Расходы только 
на помощь солдатским семьям превысили 1 млрд рублей» [9]. 

Ст. 3 IV Гаагской конвенции 1907 г. возложила на стороны, участвующие 
в конфликте, ответственность за все действия, совершенные лицами, входящи-
ми в состав ее вооруженных сил. Приложением к Гаагской конвенции 1907 г. 
в «Положении о законах и обычаях сухопутной войны» был закреплен режим 
военной оккупации. 

В России для смягчения обстановки было создано Особое совещание по 
устройству беженцев и общественных организаций по оказанию помощи бе-
женцам в Российской империи. 

Масштаб военных действий и число нуждающихся породили новые органи-
зационные, правовые и финансовые проблемы. Среди общественных организа-
ций, вызванных условиями военного времени, особое место занимали два 
крупнейших объединения: Всероссийский земский союз (ВЗС) и Всероссийский 
союз городов помощи больным и раненым воинам (ВСГ) Важнейшим направ-
лением их деятельности было «беженское дело» т.е. оказание социальной по-
мощи беженцам. 

В сентябре 1915 г. был создан Объединенный отдел по оказанию помощи 
беженцам. Этот комитет превратился во влиятельную силу, с которой не могли 
не считаться правительство и IV Государственная Дума. Видя в них в них 
опасного политического оппонента, им пытались противостоять путем замора-
живания кредитов на социальные цели, в том числе и на «беженское» дело. 
Неслучайно после самоликвидации Объединенного отдела в 1916 г. помощь 
стала затихать. 

Для помощи беженцам были созданы и «полугосударственные» организации. 
Таковым был, в частности, Татьянинский комитет. Помимо финансовой и про-
довольственной помощи беженцам комитетом осуществлялись и иные направ-
ления деятельности: трудовая помощь беженцам, поиск пропавших беженцев, 
оказание образовательной и медицинской помощи детям-беженцам, помощь 
в трудовой переподготовке и т.д. 

Главным недостатком, который был свойственен всем звеньям организаций, 
занятых «беженским» делом, являлось отсутствие общей координации действий 
правительства, органов общественности и Татьянинского комитета. 

По неполным данным, в годы войны в 47 губерниях европейской России 
помощь беженцам оказывали свыше 9 тыс. общественных организаций. 

Однако эта помощь не носила системного характера и оказывалась через 
разобщенные между собой учреждения. Правительство так и не смогло создать 
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централизованной системы организации помощи беженцам, несмотря на созда-
ние Особого совещания. Центр тяжести в практической деятельности по оказа-
нию помощи практически сместился в сторону общественности. Поэтому, не-
смотря на оказываемую помощь, положение не только беженцев, но и корен -
ного населения России было крайне тяжелым не только во время войны, но 
и в послевоенные годы. 

Таким образом, Первая мировая война, (а не только Вторая мировая, как 
иногда утверждается), сопровождалась серьезными нарушениями практически 
всех прав человека. Более того, именно в годы Первой мировой войны появились 
и реализовались на практике не известные ранее формы и средства нарушения 
этих прав, получившие развитие в годы Второй мировой войны. 

Глубокое изучение и всесторонний анализ форм и причин нарушения прав 
человека имеет возрастающее значение в настоящее время, ибо сегодня воору-
женные столкновения в различных регионах мира не только не прекращаются, 
а расширяются, а нарушения прав человека приняли изощренные формы. По-
этому задача обеспечения мирового правопорядка, т.е. порядка, основанного на 
признании и обеспечении прав человека, по-прежнему актуальна. 
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