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Аннотация. В статье сравнивается несколько интеллектуальных парадигм, 
уделяющих внимание проблеме справедливой войны. В начале статьи 
мы показываем, что современная юридическая теория допустимости войны 
(конвенции и Устав ООН) наследует сформировавшуюся в истории политических 
идей антиномию, сталкивающую суверенитет государств и права человека. 
Соответственно, в этой нормативной рамке решение об оправдании войны 
тяготеет либо к защите суверенитета государства, либо к защите прав человека. 
Например, безусловный приоритет прав человека над суверенитетом утверждает 
Ю. Хабермас (сводя войну до “полицейской операции”). Мы реконструируем 
философские основания данной теории (Э. Ваттель, И. Кант) и выдвигаем 
тезис, что подобная нормативная теория, по существу, вводит в качестве критерия 
jus ad bellum утрату государством легитимности, интерпретируемой в русле 
контрактуализма. Далее мы обращаемся к политическому реализму (Г. Моргентау) 
и критике “кантовско-вильсоновской системы” (К. Шмитт); в частности, 
рассматриваем аргументы Шмитта о том, что превращение войны в “полицейскую 
операцию” приводит к демонизации врага, способствует бесконечной эскалации 
насилия и превращает войну из регулярной в партизанскую. В третьей части статьи 
мы обращаемся к легитимации тотальной войны в большевистской политической 
философии и исследуем специфику аргументов В.И. Ленина, которые, с учетом 
работ Е.Б. Пашуканиса, составляют ядро уникальной концепции справедливой 
войны, выходящей за рамки описанной нами антиномии “суверенитет – права”. 
В заключении показано, что, несмотря на ряд различий, популярная в наши дни 
теория справедливой войны М. Уолцера имеет сходство прежде всего с ленинской 
теорией, поскольку обе эти интеллектуальные системы сближают, во-первых, 
признание важности риторических стратегий для проблематизации статуса 
субъектов, ведущих войну; во-вторых, выявление на базе этих характеристик 
оправданности войны в каждом конкретном случае, и в-третьих, для 
эффективного убеждения “обычных людей” (“масс” на языке ленинской теории) 
в справедливости войны. Таким образом, мы приходим к выводу, что именно 
пристальным вниманием к субъекту, ведущему войну, и субъекту, потребляющему 
информацию о ней (“простому человеку”), данные теории отличаются и от 
“кантовско-вильсоновской системы”, и от строгого легализма, и, наконец, от 
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политического реализма Моргентау и Шмитта, ставящего во главу угла риторику 
обезличенного государственного интереса.
Ключевые слова: война, легитимность, суверенитет, права человека, идеология, 
Ю. Хабермас, М. Уолцер, К. Шмитт, В. Ленин.

ВВЕДЕНИЕ. ГОСУДАРСТВА КАК “МОРАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ”:  
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЫ

Со времен пакта Бриана – Келлога (1928) война классифицируется 
как незаконное действие. Лондонская конвенция 1933 г. по инициативе 
Советского Союза выработала детальную квалификацию агрессии, впослед-
ствии эта конвенция стала основой для резолюции 3314 (XXIX) Организации 
Объединенных Наций (1974), которая описывает незаконные военные дей-
ствия как вооруженную агрессию, покушение одного государства на сувере-
нитет и независимость другого1. Устав ООН в 3-й главе провозглашает един-
ственным видом допустимой войны самооборону, однако в 7-й главе Устава 
сохранено оправдание вооруженной интервенции со стороны государства 
либо группы государств от имени Совета Безопасности ООН и в качестве 
“крайнего средства” [Нравственные ограничения войны… 2007: 77]. 

Подобный акцент на государстве как субъекте международного права укоре-
нен в европейской традиции международного права, jus gentium, сложившейся 
в Новое время и связанной с именами Г. Гроция, С. Пуфендорфа и Э. Ваттеля. 
В частности, именно Ваттель “был первым среди ученых-международников, 
которые основным субъектом международного права признали суверенные 
государства” [Маргиев 2005: 138]. Вслед за С. Пуфендорфом Ваттель полагал, 
что государства представляют собой “моральные личности”; международная 
политика, таким образом, является чем-то вроде человеческого общества, 
населенного личностями-государствами, обладающими рациональностью, 
преследующими собственные интересы и вступающими между собой в до-
говорные отношения [Holland 2011]. Б.Н. Кашников суммирует своеобраз-
ную конвенцию, сложившуюся в европейской общественной мысли конца 
XVIII в., следующим образом: “Отношения суверенных государств должны 
были напоминать отношения уважающих друг друга субъектов, которые мо-
ральны по определению. Между государствами возможны конфликты, которые 
разрешаются войной, но эта война скорее напоминает дуэль. Она ведется по 
правилам приличия и является ограниченной уже в силу того, что стороны не 
предполагают таких целей, как полное уничтожение суверенитета или геноцид” 
[Кашников 2014: 25]. К справедливой войне Ваттель относился амбивалентно, 
так как полагал, что в отличие от человеческих обществ, для которых государ-
ства являются внешней по отношению к гражданам формой порядка, никакая 
внешняя сила не организует сами государства, вольные затевать войну между 
собой [Бюньон 2002: 209]. Вместе с тем Ваттель – как и другие авторы, ис-
пользовавшие концепцию естественного права, – считал, что война с явными 
“чудовищами”, открыто осуществляющими насилие, в полной мере оправдана. 

Возможен ли мир в этом устрашающем хаосе? Как и многие другие мыс-
лители XVIII в., Ваттель подкреплял нормативную философию изысканиями 
1 Определение агрессии. Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 дека-
бря 1974 года. – ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml 
(accessed 02.07.2020).

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml
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в социально-экономической сфере: невидимым, но могущественным оруди-
ем сохранения мира он считал международную коммерцию, формирующую 
баланс сил, удерживающий государства (постольку, поскольку они обладают 
рациональностью как “моральные личности”) от войны [Nakhimovsky 2007]. 
Зачем же воевать, если это невыгодно и неразумно?2 

Данная теория нашла оригинальное истолкование у И. Канта. Кант был ре-
шительным сторонником приоритета прав индивидов над правами суверенных 
государств и, в частности, запрета на любую войну, кроме обороны от агрессии. 
Институциональным инструментом этого должен стать “союз государств”, 
“всемирный гражданский порядок”. Эти идеи Канта пережили второе рожде-
ние после Первой мировой войны, когда В. Вильсон предложил создать Лигу 
Наций. Ю. Хабермас называет такого рода систему кантовско-вильсоновской. 

После ужасов двух мировых войн юридическая теория оказалась в сложном 
положении: с одной стороны, она признавала суверенные государства равными 
“моральными личностями” ради сдерживания потенциальной эскалации кон-
фликтов, с другой – в кантовско-вильсоновском духе склонна была трактовать 
мировую политику как “всемирный гражданский порядок”, признавая приори-
тет прав человека и называя справедливой войной только оборону от агрессии. 
Показателен пример Ф. Бюньона, начальника управления международного 
права и сотрудничества движения Международного комитета Красного креста, 
который в своих статьях приводит убедительные аргументы в пользу того, что 
в ходе войны следует придерживаться правил jus in bello и, в частности, правил 
Международного комитета Красного Креста вне зависимости от того, идет ли 
речь об агрессоре или о его жертве. Куда более сложный вопрос о практиче-
ской реализации jus ad bello, и здесь Бюньону приходится признать неудачу: 
“Поскольку нет централизованной и обязательной юридической процедуры, 
позволяющей констатировать агрессию во всех случаях на основе точных юри-
дических критериев и таким образом, чтобы это стало обязательным для всех 
воюющих сторон, теория дискриминационного применения jus in bello ведет 
к тому, что обе стороны не станут применять это право: каждая из них считает 
противника агрессором и ссылается на это, чтобы освободить себя от соблюде-
ния норм права войны. Так и возвращаются к варварству” [Бюньон 2002: 221].

Сторонник кантовского взгляда на мировую политику Ю. Хабермас выдви-
гает доводы в пользу “международно-правового порядка”, воплощаемого ООН 
при поддержке великих держав; советы Хабермаса заключались в отведении 
ООН новой роли (которая, правда, не упадет с небес – ее надо “штурмовать”, 
“взять боем”) организатора “всемирной внутренней политики” и, в частности, 
в создании “юридических правил, которые устанавливают, когда ООН вправе 
и обязана вмешаться в ситуацию” [Хабермас 2008: 164]. Война обязана стать 
не более чем международной полицейской операцией; легитимность ООН 
должна опираться на мощную систему “общественного мнения”, исключаю-
щую возможность, когда действия ООН “паразитически питаются правовыми 
принципами, которые на протяжении многих лет так тщательно охраняли де-
мократические конституционные государства” [там же: 166]. В конечном счете 
вопрос о jus ad bello Хабермасу – сквозь его призму “международно-правового 

2 Данный тезис прослеживается и в XX в.: от работ Н. Эйнджела накануне Первой мировой войны 
до аргументов современного социолога: “…в терминах экономического анализа (соотношение затрат 
и дивидендов) война между двумя развитыми странами сегодня бессмысленна: затраты неминуемо 
и в значительной степени перевесят то, что можно получить как ‘дивиденд’ от войны” [Inglehart 2017:13].
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порядка” – кажется решенным, а центр тяжести действий ООН должен прихо-
диться на “осуществление права” ведения войны (разработка высокоточного 
оружия, добавляет Хабермас, этому бы чрезвычайно способствовала) [там же]. 
Таким образом, подготовленное историей политической мысли противоречие 
между суверенитетом государства (государства – реальные игроки на между-
народной арене, единственные легальные объекты управления с точки зрения 
международных структур) и правами человека (универсально распространены 
и должны быть соблюдены вне зависимости от принадлежности человека к тому 
или иному государству) как ориентирами для оправдания/критики вмешатель-
ства остается главной антиномией юридической теории в наши дни. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ, ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНТЕРЕСА  
И НОСТАЛЬГИЯ ПО ДОЗИРОВАННОМУ НАСИЛИЮ

Классик школы политического реализма Г. Моргентау сформулировал “шесть 
принципов реализма”3, открыв их следующим заявлением: “Политический 
реализм верит в то, что политика, как и общество в целом, управляется объек-
тивными законами, укорененными в человеческой природе. <…> Человеческая 
природа, в которой укоренены законы политики, не изменилась со времен 
классической философии Китая, Индии и Греции, стремившейся познать эти 
законы” [Morgenthau 2005: 4]. Ключевым понятием для практического примене-
ния законов политики в международной среде является интерес, “определенный 
в категориях власти”; как центральный элемент политики, интерес универсален 
и постоянен, но смысл интереса “в конкретный период истории зависит от по-
литического и культурного контекста, в рамках которого формулируется между-
народная политика” [ibid.: 10-11]. Универсальные моральные соображения могут 
применяться в отношениях между государствами только с учетом места и времени 
(государство, в отличие от индивида, не может пожертвовать собой ради мо-
рального принципа), и уж совершенно точно нельзя смешивать универсальную 
мораль с интересом того или иного государства. Напротив, управление междуна-
родной политикой заключается именно в том, чтобы быть способным отличать 
интерес от любых других форм побуждения к действию, таких как мораль, право 
или экономическая выгода, и в конечном счете видеть международную политику 
“такой, какова она есть и какой должна быть в силу ее сущностной природы, а не 
такой, какой люди бы хотели ее видеть” [ibid.: 17]. 

Концепция политического реализма, разработанная Моргентау, возникла 
непосредственно после окончания Второй мировой войны, но до вьетнамской 
катастрофы (первая из больших работ Моргентау увидела свет в 1948 г.), 
представляя собой теоретическое осмысление новой позиции Соединенных 
Штатов как державы, вовлеченной в многочисленные конфликты и хитрос-
плетения политики по всему земному шару (будь то сполохи начинающейся 
холодной войны или последствия развала колониальной системы). Не будучи 
по своему характеру нормативной, эта теория стремится опираться на эм-
пирическую базу и располагать свои заключения в историко-политическом 
контексте, сохраняя значительный критический потенциал4; в историче-
ском отношении она имеет своими предшественниками Н. Макиавелли, 

3 Этих широко растиражированных принципов не было в оригинальном тексте книги Г. Моргентау 
“Politics Among Nations” (1948). Они появились лишь в открывающей статье второй редакции этой 
книги. Cм. [Cristol 2009].
4 См. подробнее [Prinz, Rossi 2017: 345].
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К. Клаузевица, а из еще более ранней традиции – знаменитые рассуждения 
о войне, приводимые у Фукидида [Ray 2003: 112]. 

Другим влиятельным – и, как представляется, более интересным – кри-
тиком теории справедливой войны является К. Шмитт. Разумеется, в годы, 
когда Шмитт писал, теория справедливой войны вовсе не была популярной; 
как и Моргентау, Шмитт стал известен в качестве политического теоретика 
задолго до того, как Уолцер возродил интерес к теории справедливой войны. 
Тем не менее проблема справедливой войны занимала Шмитта, критико-
вавшего, во-первых, католическую теологию Нового времени (которая, что 
интересно, стала основой и для Уолцера [Kumankov 2015]), а во-вторых, еще 
одну влиятельную теорию справедливой войны – марксистско-ленинскую. 
В чем состоят критические аргументы?

Шмитт выделяет три вида вражды: конвенциональную (“оберегаемую”), 
действительную и абсолютную [Шмитт 2007]. Конвенциональная вражда 
определяется в категориях, характерных для теории международных отноше-
ний европейского Нового времени (Гроций, Ваттель), которая легла в основу 
юридической теории международных отношений5. Шмитт считал, что меж-
дународные отношения XVII-XIX вв. основывались на конвенциональной 
вражде, “оберегаемой войне” и “дозированном насилии”, когда державы вели 
войну с определенным уважением к сопернику, постоянно готовясь от войны 
перейти к миру. Наполеоновские войны создали важные исключения в системе 
“оберегаемой войны”, когда французские захватчики столкнулись с отчаянным 
сопротивлением народных масс в Испании и затем в России (в теоретическом 
отношении этот опыт партизанской, иррегулярной войны был отрефлекси-
рован прусскими военными теоретиками, включая Клаузевица). Партизаны 
испытывали к захватчикам не конвенциональную, а действительную вражду, 
поскольку стремились не заключить с ними мир, а выдворить их со своей зем-
ли. Однако практика “оберегаемой войны” продержалась еще столетие: лишь 
Первая мировая война, “которая началась как традиционная война государств 
европейского международного права и окончилась всемирной гражданской 
войной революционной классовой вражды” [там же: 143], привела к разрыву 
с этим принципом ведения борьбы, создав условия для возникновения концеп-
ции “абсолютной вражды”, творцом которой Шмитт называет Ленина.

Согласно Шмитту, Ленин окончательно уничтожил “оберегаемую войну”, до-
бавив к внимательному чтению Клаузевица переработанные марксистские идеи 
относительно “различения друга и врага”: “Война абсолютной вражды не ведает 
никакого оберегания. Последовательное осуществление абсолютной вражды 
придает войне ее смысл и справедливость. Итак, вопрос только в том: имеется 
ли абсолютный враг и кто это in concreto? Ленин ни минуты не сомневался в от-
вете... Его конкретный абсолютный враг был классовый враг, буржуа, западный 
капиталист и капиталистический общественный строй в каждой стране, где он 
господствовал. Знание врага представляло собой тайну чудовищной ударной 
силы Ленина” [там же: 82-83]. Так в начале XX в. война и революция превратили 
“действительного врага”, с которым после окончания борьбы можно заключить 
достойный мир, в “абсолютного врага”, которого необходимо уничтожить.

От Ленина, через партизанский опыт Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны, Шмитт переходит к Мао Цзэдуну, Че Геваре и колони-

5 Сам Шмитт называет эту теорию Вестфальским порядком, но речь идет, конечно, о Ваттеле, а не 
о бумагах, подписанных в Мюнстере и Оснабрюке в 1648 г.
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альной партизанской войне. С характерной склонностью к парадоксальным 
замечаниям Шмитт декларирует: победа штатских над солдатами означает 
не конец войны, а ее переход в наиболее свирепую и ожесточенную форму 
“абсолютной вражды”, обнуление достигнутого в рамках европейской “обере-
гаемой войны” отказа от криминализации противника. Иррегулярность пар-
тизанской борьбы сама по себе не открывает путей для “абсолютной вражды” 
(Шмитт пространно перечисляет те ограничения, которые свойственны для 
партизан как “теллурической силы” и которые не дают их “действительному 
врагу” превратиться в “абсолютного”), но политизация этой борьбы извне, 
осуществляемая, например, профессиональными революционными пар-
тиями или другими великими державами, способна сделать иррегулярность 
подлинной машиной “абсолютной вражды” и, более того, спровоцировать 
государства, воюющие с партизанами, на аналогичные меры. 

В этой шмиттианской системе координат теория справедливой войны 
занимает зловещее место, ведь она на практике логически приводит к при-
знанию противника “врагом человечества”. Как показывают исследователи, 
обвиняя сторонников теории справедливой войны в ложном, по сути, гу-
манизме, Шмитт одновременно называл истинным гуманизмом ту систему 
“оберегаемой войны”, которая существовала – по его мнению – в Европе 
с середины XVII до начала XX в. [Kumankov 2015: 89]. Обращаясь к истории 
вопроса, Шмитт искал себе союзника в jus gentium европейского Нового 
времени, противопоставляя идеи в духе Ваттеля нормативному морализму, 
в котором Шмитт небезосновательно усматривал новый вариант католи-
ческого естественного права. Ю. Хабермас, суммируя аргументы Шмитта, 
вполне обоснованно вспоминает теорию баланса сил, составлявшую основу 
юридической теории международных отношений XVIII в.: “Как когда-то 
классическое международное право, новый международно-правовой порядок 
столь же мало находит себе гарантию ‘в каких-то содержательных размыш-
лениях о справедливости, а также не в международном правовом сознании’, 
но в ‘равновесии сил’” [Хабермас 2008: 186]. Ведь гуманизм, согласно Шмитту, 
является свойством регулярности, характерной для суверенных государств; 
следовательно, “дозированное насилие” будет обеспечиваться взаимной 
рациональностью участников конфликта, тогда как попытки привнести в во-
енное дело особую этику не смягчат ужасы войны, а, напротив, сделают их 
еще более чудовищными. Таким образом, мы видим, что для теории войны, 
используемой в рамках парадигмы политического реализма, в целом характерна 
своеобразная ностальгия по эпохе аристократического военного дела. 

Идеи Шмитта в значительной мере оказались основой для той критики тео-
рии справедливой войны и связанного с ней понятия гуманитарной интервен-
ции, которая развивается в отечественной политической мысли [Иванов 2016; 
Сазонова 2014]. Так, Б.Н. Кашников замечает: “Поддерживая гуманитарную 
интервенцию, теория справедливой войны выступает в качестве идеологи-
ческого обоснования войны тотальной, абсолютной и перманентной. Вновь 
соединив войну с моралью и сделав возможной морально оправданную войну, 
теория справедливой войны возродила практику крестовых походов под знаме-
нем прав человека, гуманизма и всеобщей безопасности” [Кашников 2014: 26]. 
Хотя это и звучит как цитата из Шмитта, сам Кашников ссылается на работы 
И.А. Ильина “О сопротивлении злу силою” (1925). Кашников интерпретирует 
Ильина как последователя Канта, развивающего все ту же идею о легитимности 
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единственного вида войны – оборонительной, не оставляющей места для пре-
вентивного удара или интервенции. Подобная интерпретация представляется, 
впрочем, открытой для дискуссий. Нам думается, Ильин в своих рассуждениях 
оказался близок как раз-таки к концепции гуманитарного вмешательства 
в духе Хабермаса, и именно в этом упрекал Ильина Н.А. Бердяев, назвавший 
обсуждаемую работу “кошмаром злого добра” [Бердяев 1926: 103]. Для нашего 
же дальнейшего изложения важен другой тезис: “Разрушение государственного 
суверенитета может означать только усиление насилия. Необходимо поддер-
живать все то, что поддерживает государственный суверенитет, и направлять 
усилия к созданию более совершенной системы коллективной безопасности 
и сотрудничества” [Кашников 2014: 31]. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ ГОСУДАРСТВА:  
“НЕВИДИМЫЙ КОНТРАКТ”

Иным вариантом развития этой парадигмы идей выступает возрожденная 
стараниями американских мыслителей XX в. теория справедливой войны. 
Подобно идеям Канта, эта теория строится на признании главным элементом 
jus ad bellum ценности прав человека, а не суверенитета. Для анализа меж-
дународного права используются моральные категории [Dreveskracht 2010], 
находящиеся в тесной связи с нормативной теорией справедливости в духе 
Дж. Ролза. В историческом отношении эта теория справедливой войны вос-
ходит не только к Гроцию и Ваттелю, но и к христианской интеллектуальной 
традиции: Августину, Фоме Аквинскому и великим испанским схоластам XVI в. 
(Витория, Суарес, Молина). Однако местом и временем возникновения данной 
теории были Соединенные Штаты Америки, пережившие шок от Вьетнамской 
войны6, – классическая работа М. Уолцера “Just and Unjust Wars”, заложившая 
основы современной теории справедливой войны, появилась в 1977 г.

Уолцер чрезвычайно серьезно относится к наследию юридической кон-
цепции, эффективно интегрируя ее в собственную работу. Вместе с тем он 
оспаривает правовые определения ООН, подчеркивая, что войну как тако-
вую необходимо во что бы то ни стало отделять от полицейской операции; 
чтобы повиноваться правилам, война должна предполагать “равное право 
на убийство” [Waltzer 2006: 41]. Такая “конвенция” отличает войну от резни, 
и в этом смысле Уолцер расходится с Кантом и его последователем Хабермасом. 
В определении jus ad bello теория справедливой войны следует за философией 
Дж. Локка: у государства как субъекта международной политики имеются права 
только потому, что их ему – при помощи своего рода “договора” – делегируют 
индивиды, и только их общность изначально имеет “права” [ibid.: 54]. Только 

6 Сам Уолцер раскрывает этот тезис следующим образом: “Вьетнам изменил все, хотя и потребова-
лось некоторые время, чтобы зафиксировать это на теоретическом уровне. Вначале все произошло 
в области практики. Война оказалась предметом политических споров; у войны было много про-
тивников, особенно среди левых. Это были люди, на которых сильно повлиял марксизм; они также 
говорили на языке [государственного] интереса; они разделяли с князьями (princes) и профессорами 
американской политики нелюбовь к морализаторству. Но все же их военный опыт подталкивал их 
к моральному аргументу. Конечно, в их глазах война была чрезвычайно неразумной; ее нельзя было 
выиграть; ее издержки, даже если американцы имели в виду только собственные издержки, были 
слишком высоки; она была империалистским делом, глупым даже для империалистов; она противо-
поставила Соединенные Штаты делу национального освобождения, что отчуждало США от третьего 
мира (и значительной части первого). Однако все эти заявления оказались совершенно неспособны 
выразить чувства большинства противников войны, чувства, которые были вызваны систематическим 
американским военным насилием над вьетнамским мирным населением. Едва ли не против своей 
воли левые впали в морализаторство. И все мы в антивоенном лагере внезапно начали разговаривать 
на языке справедливой войны – хоть и не знали, что разговариваем на нем” [Waltzer 2002: 928].
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легитимное в глазах собственных граждан государство будет обладать “суверени-
тетом”. Следовательно, легитимность не вытекает ни из факта существования 
государства, ни из факта его признания другими государствами, хотя Уолцер 
допускает, что пока разрыв между режимом и гражданами не стал очевидным, 
следует обращаться с режимами сомнительной легитимности так, как если бы 
(as if) она была бесспорной. Поводами для справедливой войны помимо ответа 
на агрессию, могут быть, согласно Уолцеру, геноцид, массовые расстрелы, резня 
и порабощение граждан. В этом смысле его теория справедливой войны позво-
ляет оправдать не только оборону, но и превентивный удар, контринтервенцию 
либо вмешательство в “экстренном случае”: “Можно нападать на государства 
и начинать справедливую войну, чтобы помочь движениям сецессионистов 
(как только они продемонстрировали свой представительный характер), чтобы 
уравновесить более ранние интервенции других держав и чтобы спасти людей, 
которым угрожает резня (massacre). В каждом из этих случаев мы разрешаем 
или постфактум одобряем либо не осуждаем нарушения формальных правил 
суверенитета, поскольку они защищают ценности индивидуальной жизни и об-
щей свободы, а суверенитет является не более чем их выражением” [ibid.: 108]. 
Более того: обращаясь к вопросу легитимности, Уолцер избегает кажущегося 
противоречия между вмешательством и самообороной, которые, казалось бы, 
могут породить парадоксальную ситуацию справедливой войны с двух сторон7. 
Если мы вспомним, что – как показывает случай Ф. Бюньона – определить 
агрессию весьма сложно, станет ясно, что вопрос легитимности для теории 
справедливой войны существенно важнее, чем вопрос об агрессии.

В рамках современной теории справедливой войны нет единства относи-
тельно того, насколько далеко следует идти в признании справедливости пре-
вентивной войны; сам Уолцер занимает умеренную позицию, тогда как более 
радикальные авторы (например, Д. Любан) упрекают Уолцера в излишнем 
уважении к государственному суверенитету и истолковывают локковский до-
говор расширительно: “Права человека принадлежат людям вне зависимости 
от того, в какой стране они живут, и безотносительно истории и традиций. 
Если права человека вообще существуют, они устанавливают плюрализму 
моральное ограничение… Итак, когда безудержно идут убийства, пытки и тю-
ремные заключения, а особенно когда с их организаторами (худшими людьми 
в мире) обращаются так, как будто они легитимны, общая для нас всех чело-
вечность страдает” [Luban 1980b: 397]. По аналогии с философией Дж. Ролза, 
наделяющей индивидов, формулирующих принципы справедливости за 
“завесой неведения” (veil of ignorance) универсальным представлением о пер-
вичных благах (“тонкая теория блага”), Д. Любан предлагает разграничить 
“базовые” и “другие” права людей. “Базовые” права на жизнь, свободу от 
гонений, здоровую окружающую среду и адекватный уровень жизни должны 
иметь все люди [Luban 1980a: 174]. Справедливая война, согласно Любану, 
это война за сохранение “базовых” прав индивидов8 либо против агрессии, 
направленной на существенное ухудшение этих “базовых” прав. Сигналом 

7 Подробнее о парадоксе см.: [Иванов 2016: 56].
8 Мы оставляем в стороне чрезвычайно интересный вопрос о том, как в рамках данного подхода 
государства должны решать вопрос о бедности, и не должна ли в этом случае теория справедливой 
войны быть переформулирована как нормативная теория международной гуманитарной помощи – 
например, на основании экстраполяции “принципа максимина” Дж. Ролза во внешнюю политику. 
М. Уолцер оправдывает войны за выживание, которые вели с Римской империей племена, вытесня-
емые на запад и требовавшие земель для поселения, – у них не оставалось выбора [Waltzer 2006: 27].
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к такой войне (допустим, в форме гуманитарной интервенции) оказываются 
массовое нарушение других “базовых” прав людей в каком-либо государстве 
и открытая борьба людей со своим государством за соблюдение этих прав. 

Итак, современная теория справедливой войны в том, что касается jus 
ad bello, уделяет ключевое внимание легитимности, дополняя правовую 
концепцию, в рамках которой оправдано только сопротивление агрессии, 
возможностью справедливой наступательной войны – превентивного удара, 
контринтервенции либо вмешательства в “экстренном случае”. Согласно 
теории справедливой войны, юридические дефиниции (наподобие тех, что 
зафиксированы в документах ООН) не способны адекватно отразить леги-
тимность политического режима: “Концепт суверенитета морально неде-
еспособен не потому, что применим к нелегитимным режимам, а потому, что 
он нечувствителен к полному пониманию легитимности” [Luban 1980a: 166]. 

Вместе с тем возможно и консервативное понимание теории справедливой 
войны, сближающее ее с политическим реализмом. Так, российский исследова-
тель Р.Г.  Апресян, анализируя метанормативные принципы различных взглядов 
на войну, выделяет милитаризм и пацифизм в качестве экстремумов, располагая 
между ними разной степени радикальности политический реализм и теорию 
справедливой войны. Основанием теории справедливой войны Апресян считает 
принцип талиона, особо оговаривая, что “каноническое ‘марксистско-ленин-
ское учение о справедливых и несправедливых войнах’ не укладывается в эту 
традицию” [Апресян 2002: 62]. Теория справедливой войны в таком изложении 
приобретает характер набора требований, которые должны быть выполнены, 
чтобы признать ту или иную войну справедливой. Согласно Апресяну, “нрав-
ственный и правовой смысл принципов справедливой войны состоит в том, 
что они позволяют рационализировать нормативные ограничения военных 
действий и сформулировать четкие и идеологически нейтральные критерии 
их оценки” [там же]. Такого рода толкование интересным образом сближается 
с реализмом в духе Моргентау, поскольку не проблематизирует статус субъекта 
военных действий. Однако в оригинальной работе Уолцера легализм сочетал-
ся с проблематизацией статуса государства-актора, особенно явной в главах, 
посвященных вопросу о превентивном ударе. Но был ли Уолцер новатором?

НАЗАД К ИДЕОЛОГИИ: ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ СУБЪЕКТА  
В ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЫ

В истории XX в. имелась и еще одна влиятельная теория справедливой 
войны9, достаточно своеобразная, чтобы Р.Г. Апресяну пришлось особо 

9 Показательно, что, например, составители новейшего сборника обзорных очерков Just War Thinkers: 
from Cicero to 21st Century (2018) полностью ее игнорируют: в их изложении теория справедливой войны, 
тянущаяся от Цицерона и Августина, прерывается на германо-американском мыслителе середины 
XIX в. Ф. Либере, чтобы затем продолжиться в трудах исключительно американских философов 
середины – второй половины XX в. (П. Рэмзи, М. Уолцер, Ж. Эльштайн, Дж. Тернер Джонсон, 
Дж. Макмэхен). При этом во введении к своей книге составители – Д. Брюнстеттер и С. О’Дрисколл – 
приводят высказывание “вы можете не интересоваться войной, но война интересуется вами” [Just War 
Thinkers… 2018: 11], приписывая его Л.Д. Троцкому (!). Это, очевидно, заимствование из книги Уолцера 
“Just and Unjust Wars”, но, в отличие от составителей сборника, Уолцер хорошо знал Троцкого: “Войну 
чаще всего считают формой тирании. Лучше всего описать ее, перефразируя афоризм Троцкого 
о диалектике: ‘Вы можете не интересоваться войной, но война интересуется вами’” [Walzer 2006: 29]. 
Исходное же bon mot Троцкого (содержащееся в статье 1939 г. “Мелкобуржуазная оппозиция в Рабочей 
социалистической партии Соединенных Штатов”) восходит, видимо, к еще более раннему афоризму, 
приписываемому самым разным авторам. Как бы то ни было, но ни Троцкий, ни кто-либо еще из-за 
пределов американской традиции не появляется в той части сборника, что посвящена XX столетию.
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оговорить невозможность поместить ее в собственной классификационной 
шкале от пацифизма до милитаризма. Речь идет о ленинской (большевист-
ской) теории справедливой войны. 

Прежде чем охарактеризовать эту теорию, мы должны упомянуть о месте 
и времени ее складывания. Хотя источником ее формирования послужили труды 
Маркса и Энгельса (чтобы привести их довольно-таки противоречивые идеи в по-
добие системы, советским теоретикам пришлось немало потрудиться), творцом 
этой теории нужно считать Ленина. Катализатором оформления теории стала 
Первая мировая война, в ходе которой Ленину пришлось выработать оригиналь-
ную систему доводов в защиту своей антивоенной и пораженческой позиции. 

В основе ленинской теории войны был марксистский историзм, согласно 
которому любой конфликт поддается оценке лишь с учетом конкретного по-
ложения в историческом процессе. Следовательно, данная концепция спра-
ведливой войны полностью зависела от того, как в каждом конкретном случае 
участники конфликта классифицированы на основе социально-экономиче-
ских критериев – или, как отмечал позднее крупнейший советский правовед 
Е.Б. Пашуканис, “определяя свое отношение к войне и к войнам, коммуни-
сты изучают исторически каждую войну в отдельности, применяя Марксов 
метод диалектического материализма” [Пашуканис 1935: 189]. Справедливый 
либо несправедливый характер войны определяется не ее декларированной 
целью либо причиной – а статусом ее участника. Собственно, задачей марк-
систов и является проблематизация статуса субъекта военных действий.

Если участник является империалистической державой, то, какими бы ни 
были его цели и причины, его участие в войне будет несправедливым. Следствием 
такого подхода был отказ ленинской теории ставить во главу угла проблему 
агрессии: “Представьте себе, что рабовладелец, имеющий 100 рабов, воюет 
с рабовладельцем, имеющим 200 рабов, за более ‘справедливый’ передел рабов. 
Ясно, что применение к подобному случаю понятия ‘оборонительной’ войны 
или ‘защиты отечества’ было бы исторической фальшью и практически просто 
обманом простонародья, мещанства, темного люда ловкими рабовладельцами” 
[Ленин 1969: 313]10. Никакого пиетета большевистские теоретики не испытывали 
и по отношению к понятию суверенитета: “Во всех случаях суверенитет есть не 
что иное, как юридическое выражение диктатуры класса. Государственная власть, 
как наиболее всеобъемлющая организация господствующего класса, концентри-
рующая самые мощные орудия принуждения и насилия и готовая сломить всякое 
сопротивление – и есть суверенная власть” [Пашуканис 1935: 90]. 

Однако большевистская политическая теория, с пренебрежением относясь 
к суверенитету, была в то же время чрезвычайно чувствительна к проблеме 
национального самоопределения. Эта позиция была четко обозначена в стол-
кновении между Лениным и той частью европейской социал-демократии, 
которая полагала, что любые войны эпохи империализма несправедливы и что, 
следовательно, вопрос “защиты отечества” полностью неправомочен. Ленин 
занимал принципиально противоположную позицию, настаивая на том, что 
существует два типа справедливых войн: национально-освободительная вой-
на и оборонительная война победившего пролетариата против капиталистов 
[Ленин 1969: 311-312]. Эта система взглядов, выработанная в годы Первой ми-
ровой войны, подверглась коррекции, когда большевистское крыло РСДРП 
стало правящей партией, а мировая революция оказалась отложенной на 

10 Это высказывание процитировал и М. Уолцер, говоря о проблеме определения агрессора [Walzer 
2006: 60].
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неопределенный срок. Ленинская теория войны из стратегии революционного 
действия превратилась в политическую доктрину советского государства. 

Так какая же война может считаться оправданной в рамках данного 
подхода? Рассуждая об этом, Е.Б. Пашуканис подверг критике концепцию 
гуманитарной интервенции, представленную американским теоретиком 
Э. Стауэллом [Stowell 1921] и в определенной мере близкую к концепции 
Д. Любана [Glanville 2011], однако сочувственно отозвался о революционной 
войне времен Французской революции, “направленной не против народов, 
но против реакционных правительств” (свои аргументы Пашуканис усилил 
здесь ссылкой на Ваттеля) и предостерег от того, чтобы “сугубо формали-
стически ограничиться противопоставлением принципа невмешательства 
принципу интервенции (реакционной или революционной)” [Пашуканис 
1935: 105]. Разумеется, для большевистского теоретика невозможным было раз 
и навсегда решить вопрос о допустимости или недопустимости интервенции! 
К тому же Пашуканис оказывался в двусмысленной ситуации, так как ему 
приходилось комбинировать ленинскую теорию войны с практиками, вы-
работанными СССР для участия в существующей системе международного 
права, сформировавшейся по линиям рассмотренной нами в начале статьи 
юридической теории – этот своеобразный советский легализм отстаивал, 
в частности, народный комиссар иностранных дел М.М. Литвинов. К при-
меру, рассуждая о jus ad bello, Пашуканис превозносит советское определение 
агрессии, предложенное СССР на Лондонской конвенции 1933 г. и шедшее 
вполне в русле юридической теории, однако одновременно цитирует Ленина, 
признавая “законность, прогрессивность и необходимость гражданских войн, 
т.е. войн угнетенного класса против угнетающего” [там же: 189]. Имеет ли 
в этом случае определение агрессии хоть какое-то значение? 

Хотя прямолинейное применение базовых постулатов ленинской тео-
рии, казалось бы, должно привести к отрицательному ответу (нет, не имеет, 
поскольку является буржуазным обманом), Пашуканис дает положитель-
ный ответ: да, имеет. Почему? Потому что успешность внешней политики 
и, в частности, советской политики Пашуканис последовательно связывает 
с ее способностью привлекать на свою сторону массы [там же: 63]. Так, 
отмежевываясь от понятия гуманитарной интервенции, он с юмором заме-
чает, что экспорт идей из СССР к интервенции отнести невозможно. А это 
означает, что справедливость войны “сама по себе” – лишь эффект оценки 
и описания конфликта в категориях справедливости; ленинская теория войны 
не предполагает “кабинетную классификацию войн” ради классификации, 
но требует идеологически ее оформить, донести ее до широкого круга адресатов 
в понятных им категориях. Задача такой “практической теории” – каждый 
раз выявлять под маской благородных мужей тех самых рабовладельцев, вою-
ющих ради передела рабов11. Подобные рассуждения советских теоретиков 

11 Следы этого подхода можно обнаружить, например, в одном из самых известных советских текстов 
о войне – речи Сталина 3 июля 1941 г., где справедливость войны против гитлеровской Германии разъ-
ясняется с помощью двух систем аргументации: во-первых, Германия выступает поработительницей 
других народов и, следовательно, борьба с ней приобретает характер национально-освободительной 
войны, во-вторых, нарушением пакта о ненападении Германия “разоблачила себя как кровавого 
агрессора” перед всем миром. Здесь определение войны как справедливой в ленинских категориях 
(как войны освободительной) поддерживается ссылкой на юридическое определение справедливой 
войны, не являющееся ленинским, но чрезвычайно важное с точки зрения убеждения адресатов, не 
поддерживающих марксизм-ленинизм. Впрочем, более показательны примеры, не затрагивающие 
войны с участием СССР или его союзников. В 1935 г. советские публицисты характеризовали агрессию 
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сходны с апелляцией Уолцера к способности теории справедливой войны 
резонировать с мнением “простого человека” и к необходимости использо-
вания апелляции к справедливости как риторической стратегии, касающейся 
даже самого закоренелого циника.

Это сходство не случайно. И большевистская теория справедливой войны, 
и теория Уолцера, на наш взгляд, делают акцент на проблеме классификации 
субъектов международной политики. “Диагностика войны”, в свою очередь, 
не является только лишь проблемой вынесения экспертного суждения, валид-
ного per se; она требует определенных риторических операций, позволяющих 
убедить широкий круг адресатов в том, что тот или иной субъект на самом 
деле действует справедливо [Waltzer 2006: 303]. Подобная теория исключает 
возможность выработать раз и навсегда некий устойчивый набор критериев 
и норм, дающих основание классифицировать конфликт как справедли-
вый – в первую очередь именно по той причине, что классификации подлежат 
субъекты конфликта, а не сами конфликты. В этом смысле две чрезвычайно 
разные по своим основаниям и аргументам теории справедливой войны – 
Уолцера и Ленина – парадоксальным образом оказываются близки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трудно сказать, до какой степени намеренно Шмитт, рассуждая о теории пар-
тизана, сближал нелюбимые им ленинский большевизм и схоластическое учение 
о справедливой войне, усматривая в обоих вызов той стабильной, регулярной 
системе “дозированного насилия”, которую сокрушила Первая мировая война. 
Выше мы постарались показать, что это сближение в некоторой мере оправдан-
но: теория справедливой войны фокусирует внимание на определении статуса 
субъекта международных отношений, подразумевая риторическое оправдание 
легитимности и, следовательно, рассматривая войну как политический феномен 
(уолцеровское as if примерно соответствует рассуждениям Пашуканиса о том, 
что буржуазное международное право нужно стараться соблюдать, даже если 
большевики в него и не верят). Именно по этой причине теория справедливой 
войны подвергается острой критике с позиций пацифизма [Calhoun 2013].

Это позволяет довольно четко отделить теорию справедливой войны как 
от строгого легализма в духе документации ООН, так и от “кантовско-вильсо-
новского” взгляда, сводящего войну к (превентивной) полицейской операции 
(Хабермас). А как же политический реализм в духе Моргентау или Шмитта? 
Он, безусловно, враждебен “кантовско-вильсоновскому” взгляду, но вовсе не 

Италии в Эфиопии как безусловно несправедливую в силу ее империалистской направленности, даже 
несмотря на попытки Москвы заключить с Римом союз против гитлеровской Германии [Clarke 1996]. 
А справедлива ли оборона феодального уклада Эфиопии против итальянского индустриального капи-
тализма? К.Б. Радек давал утвердительный ответ: да, такая война справедлива постольку, поскольку 
способна мобилизовать массы рабочих, крестьян и мелкой буржуазии, не только отразить нападение, 
но и преобразовать отсталую, феодальную страну (см. Радек К.Б. Абиссиния как она есть. – Известия. 
1935. № 234 (5787). С. 2). Если воюют две бывшие колонии, как в случае индо-пакистанской войны 
1965 г., то определить справедливую сторону сложнее. СССР считал войну несправедливой со сторо-
ны Пакистана – угнетателя Бангладеш, пошедшего на поводу у империалистов, заинтересованных 
в войнах для возвращения былого влияния (см. Кондрашов В. Путь республики. – Известия. 1972. 
№ 189. С. 2). Но что делать, если в конфликте ни одна сторона не связана с империалистами, как 
в разразившейся в 1980 г. войне между баасистским Ираком и революционным Ираном (революцию 
1979 г. в СССР трактовали как непоследовательную, но все же безусловно антиимпериалистическую)? 
Путеводные инструкции Ленина, позволявшие классифицировать субъектов конфликта, здесь не 
работали, и советским обозревателям оставалось сетовать на бессмысленность войны, по опреде-
лению выгодной только империалистам (см. Глухов Ю. Кому это выгодно? – Правда. 1980. № 268 
(22698). С. 5).
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дружествен и теории справедливой войны; его можно считать последователь-
но объективистским подходом, ищущим в политике единых закономерностей 
под именем “государственного интереса” и стремящимся анализировать не 
статус субъекта международной политики, а его действия, понятые сквозь 
призму “государственного интереса”. 

Вместо признания суверенитета отправной точкой в международных от-
ношениях и вытекающего отсюда анализа мирового порядка как отношений 
между “моральными личностями” теория справедливой войны решительно 
заменяет понятие суверенитета понятием легитимности, статуса. Хотя наи-
более радикальные разработки в данном направлении вообще отбрасывают 
значимость суверенитета, основная идея теории справедливой войны все же 
заключается в том, что юридические основы международного порядка до-
полняются еще одной “сеткой координат”, в которой значение приобретает 
способность оправдывать те или иные действия, апеллируя к общественному 
мнению, к сложившимся системам ценностей. Видный советский идеолог 
и деятель Коминтерна К.Б. Радек, рассуждая в 1935 г. о международной поли-
тике, замечал: “Старые циники дипломатических канцелярий, как бы умны 
они ни были, готовы пожать плечами: ‘Общественное мнение, мы знаем, как 
его делают!’ Но пусть они присмотрятся к отношению этого общественного 
мнения к политике Японии, Германии и Италии. Экспансионистские планы 
этих держав обратили против них настроение широчайших народных масс во 
всем мире. <…> Народные массы отличаются от дипломатов и присяжных бур-
жуазных политиков тем, что относятся серьезно к идеям”12. Иными словами, 
государства совершенно не похожи на моральных субъектов [Walzer 2006: 72], 
в политике участвуют не только “суверены”, но и масса других социальных 
групп, в отношениях с которыми принципиальное значение имеет эффектив-
ность убеждения – убеждения собственных граждан внутри границ, а также 
союзников и их граждан по другую сторону границ. Хотя теорию Уолцера 
обычно характеризуют как нормативную, в таком толковании наибольшую 
ценность имеет ее акцент на контексте и коммуникациях применительно к jus 
ad bello – достаточно вспомнить тот анализ, который Уолцер предлагает для 
проблемы защиты независимости, и осторожную, но последовательную кри-
тику политики умиротворения потенциального агрессора, раскрытую на при-
мерах Чехословакии и Финляндии 1930-х годов [ibid.: 67-72]. Следовательно, 
теория справедливой войны между суверенитетом государства и правами 
граждан выбирает права, но характеристика самих этих прав является итогом 
коммуникативных отношений в их конкретной конфигурации, а не опоры на 
универсальную норму. Поэтому теория справедливой войны стала не просто 
откликом на неудачи США во Вьетнаме, а реакцией на массовизацию общества 
в XX в. и связанный с этим рост важности искусства убеждать пресловутого 
“простого человека” в правильности “нашей” интерпретации прав [ibid.: xxi]. 

Итак, теория справедливой войны – в той ее части, которая говорит о jus 
ad bello – может рассматриваться не столько как набор принципов, без со-
блюдения которых конфликт утрачивает справедливый характер, сколько как 
теория, решающее место в которой занимает способность обосновать справед-
ливость того или иного конфликта в конкретных ситуациях, грамотно и убе-
дительно описывая (проблематизируя) статус участников конфликта, статус 
субъектов, их легитимность. Акцент на анализе легитимности предполагает 

12 Радек К.Б. Важные уроки. – Известия. 1935. № 298 (5851). С. 2.
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повышенное внимание к риторическим моделям и ходам, к способности ре-
агировать на меняющуюся ситуацию, влиять на нее с помощью убеждающей, 
эффективной речи. Обе рассмотренные выше теории справедливой войны 
подчеркивают, что на международной арене сосуществуют заведомо неравные 
государства-акторы, и что статус-легитимность каждого такого актора в кон-
кретной ситуации определяется сложившимся о нем мнением индивидов 
и групп индивидов13. Такое “видение” войны, имеет, на взгляд авторов статьи, 
сразу несколько преимуществ: эта оптика а) остается оптикой нормативной 
(ценности, определяющие наше видение мира, не редуцируются в ней к расчету 
“голого” экономического интереса), б) чувствительна к контексту – историче-
ски чувствительна, – поскольку предполагаемое нормативностью разделение 
на “свой – чужой” (включая границы между “лагерями” своих и чужих) при 
этом оказывается всегда контекстуальным, требующим от лидеров умения 
“работать с людьми”: говорить в большей степени на языке “мужчин и жен-
щин” (М. Уолцер), нежели на языке философских кабинетов и “канцелярий”. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что своим пристальным вниманием 
к субъекту, ведущему войну, и субъекту, потребляющему информацию о ней 
(“простому человеку”), данные теории отличаются и от “кантовско-вильсо-
новской” системы, и от строгого легализма, и, наконец, от политического реа-
лизма Моргентау и Шмитта, ставящего во главу угла риторику обезличенного 
государственного интереса. Мы также полагаем, что такая “оптика” будет 
иметь свой методологический потенциал и в случае ее применения к реалиям 
глобализированной политической системы современного мира.
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Abstract. The article compares several intellectual paradigms that inform the problem of just war. The 
beginning of article shows that the present-day legalist theory of permissible war (like Conventions and 
Charters of the UN), to our mind, inherits an antinomy which emerged in the history of political thought, 
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занимаешь принципиально иную идеологическую позицию и обращаешь пристальное внимание на 
международную репутацию тех, кто говорит. См. Milanovic M. The Syria Strikes: Still Clearly Illegal. – 
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and which counterposes state sovereignty and human rights. Within such normative framework, the 
justification of war gravitates either to protection of state sovereignty or to the defense of human rights; for 
example, the priority of human rights over sovereignty is being proclaimed by authors such as Habermas, 
who reduce war to a mere ‘police operation’. We reconstruct the philosophical foundations of this theory 
(Vattel, Kant) to suggest that such a normative theory incurs the loss of state legitimacy as a criterion jus 
ad bellum, interpreting legitimacy on contractual terms. Further, we examine ideas of political realism 
(Morgenthau) and the critics of ‘Kantian-Wilsonian system’, which, as certain authors consider (Schmitt), 
leads towards the demonization of an enemy, towards the endless escalation of violence, and towards the 
transformation of regular war into partisan war. The third part of the article deals with the legitimation of 
war in Bolshevik political philosophy and studies the specifics of arguments of Lenin, which, along with 
the works of Pashukanis, represent the nucleus of the unique concept of just war, which goes beyond the 
antinomy ‘sovereignty – rights’. In the final chapter, the authors show that Walzer’s theory of just war, which 
is popular nowadays, shares certain characteristics with Leninist theory of war; for both these theories, 
firstly, both place importance in rhetoric strategies for problematizing the status of subjects waging war; 
secondly, both are sensitive to status-based justifications of war in particular cases; and thirdly, both place 
emphasis upon the necessity of effective persuasion of ‘ordinary people’ (or ‘masses’, in Lenin’s words) in 
the just character of war. The authors conclude that it is attention to the subject waging war and the subject 
consuming the information (an “ordinary person”) that makes a difference between these theories from 
the ‘Kantian-Wilsonain system’, from the strict legalist paradigm, and, finally, from the political realism of 
Morgenthau and Schmitt which operates through the concept of depersonalized state interest.
Keywords: war, legitimacy, sovereignty, human rights, ideology, J. Habermas, M. Waltzer, K. Schmitt, 
V. Lenin.
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