Ю.Н.Легин
ВО ИМЯ ЖИЗНИ БЕЗ ОРУЖИЯ
(к 125 годовщине основания Международного бюро мира)
13 ноября 2016 г. исполняется 125-я годовщина Международного бюро
мира (МБМ) — одной из старейших и наиболее представительных антивоенных
международных неправительственных организаций (НПО), заложившей основу
для создания Лиги Наций и Организации Объединенных Наций. МБМ было
создано на Третьем Всемирном конгрессе мира, состоявшемся в Риме в
1891 г., и с тех пор стало основным источником информации о движении в
защиту мира. Официальной целью МБМ является «служение делу мира путём
содействия международному сотрудничеству и ненасильственному решению
международных проблем». МБМ было основано в то время, когда пацифизм
стал привлекать внимание международной общественности в качестве
альтернативы набиравшей силу гонке вооружений.
I. Конференции в Гааге и Всемирные конгрессы мира
В августе 1898 г. Император России Николай II выступил с предложением
созвать международную конференцию по ограничению «развития современных
вооружений». Первая такая конференция состоялась в 1899 г. в Гааге под
патронажем Королевы Нидерландов Вильгельмин. В конференции приняли
участие представители 26 стран Европы, Азии и Америки, в том числе России.
Всемирные конгрессы мира проводились до 1913 г. Их дальнейшее
проведение было прервано Первой мировой войной и возобновилось только в
1921 г., когда делегаты собрались в Бельгии с целью предотвращения ещё
одного глобального конфликта. К сожалению, последний Всемирный конгресс
мира состоялся в Цюрихе в августе 1939 г.1 Он завершил свою работу за
четыре дня до вторжения Германии в Польшу.
В 1907 г. по настоянию президента США Теодора Рузвельта, инициатива
которого была поддержана Россией, состоялась Вторая мирная конференция, в
которой участвовали представители 44 государств. Международное бюро мира
направило на этот форум делегацию во главе с баронессой фон Зуттнер,
которой было поручено выступить в качестве главного редактора докладов
конференции для прессы. В ходе конференции бельгийский профессор права
Эдуард Декамп представил разработанную им концепцию пацифизма,
имевшего своим назначением объединение невоюющих государств,
заинтересованных в сохранении мира. Эта концепция нашла поддержку со
стороны одного из руководителей МБМ датчанина Фредерикa Байера, который
явился автором проекта «Альянс пацифистов», опубликованного в 1902 г.
На Первой и Второй мирных конференциях в Гааге в 1899 и 1907 гг. были
приняты международные конвенции о законах и обычаях войны, включённые в
комплекс норм международного гуманитарного права.
На правительственные инстанции принятие решений и мероприятия
пацифистов, в том числе и создавшиеся ими общества и исследовательский
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центр, длительное время существенного влияния не оказывали. Однако среди
общественности они получали все более серьезный резонанс. Начало в этом
плане положил состоявшийся в 1869 г. в Париже крупный конгресс «Друзей
мира». В нем активное участие принял писатель и гуманист Виктор Гюго, в
творчестве и общественной деятельности которого тема осуждения войны
занимала важное место. В речах делегатов этого конгресса, прибывших из
нескольких стран Западной Европы, поднимались вопросы, очень похожие на
те, что и стали звучать в общественном мнении, особенно в кругах людей
искусства и культуры. Немаловажную роль в этом плане сыграла поддержка
деятельности пацифистских организаций, в том числе МБМ, Львом Толстым.
Правда, он не участвовал в конгрессах (хотя и был на них приглашен), зато
направил специальное послание, которое было зачитано на конгрессе,
состоявшемся в Стокгольме в 1910 г.2
II. Прародитель Лиги Наций
У некоторых может вызвать удивление тот факт, что МБМ считается
«прародителем Лиги Наций». МБМ никогда не претендовало на функцию
консультанта государственных инстанций. Тем не менее, именно оно
подготовило основу для создания Лиги Наций. Являясь первой организацией,
которая во главу своей международной деятельности поставила задачу
содействия защите мира, МБМ установило контакты со всеми ассоциациями,
институтами и широкими слоями общественности, выступающими за мир.
Характерной чертой МБМ была её умеренная, толерантная позиция,
способствующая сотрудничеству представителей различных вероисповеданий.
Основа концепции была заложена уже в проекте, составленном датчанином
Фредериком Байером в ходе Второго Всемирного конгресса мира,
состоявшемся в Лондоне в 1890 г. Байер опубликовал брошюру для
обоснования стержневой идеи, в которой он изложил следующие принципы.
МБМ поручалось выступать в качестве координатора и регулятора, «ключевого
звена», которое бы гармонично объединяло все миротворческие общества, не
допуская при этом никаких исключений и дискриминаций.
Первоначально в сферу организационной деятельности МБМ входило
редактирование бюллетеня “La Correspondance autographiee”, в котором
содержалась информация для активистов миротворческого движения о всех
новостях, которые поступали в МБМ и исходили из Бюро. В 1896 г. бюллетень
был переименован и получил название “La Correspondance bi-mensuelle”,
который рассылался 25 миротворческим обществам, 20 специальным газетам и
около 30 «преданным друзьям». В 1893 г. отделение МБМ было открыто в
Вашингтоне по инициативе Белвы Локвуд (Belva Lockwood) — первой женщины
в истории Америки, которая выступала кандидатом на пост президента США. В
1896 г. было создано отделение МБМ в Париже. МБМ также издавало
Бюллетень Всемирных конгрессов мира (“Bulletin of the Universal Peace
Congresses”) и осуществляло подготовку этих конгрессов. Бюро выступило с
протестами, против массовых убийств армян в 1896 г., войны в Трансваале
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(второй англо-бурской войны 1899–1902 гг.), русско-японской войны 1904–
1905 гг.
Благодаря финансовой поддержке российско-польского банкира Ивана
Блиоха в 1902 г. под эгидой МБМ в Люцерне был создан Международный музей
войны и мира (International War and Peace Museum). С тех пор МБМ прочно
обосновалось в Швейцарии, где и по сей день находится его штаб-квартира.
В период с 1843 по 1911 г. представители МБМ редактировали резолюции
всех Всемирных конгрессов мира (Universal Peace Congresses). В январе
1912 г., благодаря гранту, предоставленному Фондом Карнеги, под эгидой МБМ
вышел из печати первый номер нового пацифистского обозрения
“Le Mouvement pacifiste”. Это обозрение заменило ”La Correspondance bimensuelle” и публиковалось на трёх языках.
11 мая 1913 г. МБМ выразило поддержку парламентской конференции по
«сближению» между Францией и Германией, состоявшейся в Берне.
Федеральные власти не проявили серьезного интереса к этой конференции.
МБМ внимательно следило за ходом встречи, предшествовавшей достижению
соглашения между французскими и немецкими парламентариями. Во
вступительной речи один из должностных лиц МБМ Альберт Гоба (Albert
Gobat), удостоенный Нобелевской премии мира в 1902 г., выразил надежду,
что эти две страны с пониманием и ответственно задумаются о судьбе Европы.
III. Опаленные войной
На долю Генерального секретаря МБМ Генри Голея выпал самый трудный
период деятельности бюро: Первая мировая война, межвоенный период и
Вторая мировая война. Отвергнув в сентябре 1914 г. финансовую помощь
Фонда Карнеги, а также помощь со стороны пацифистских обществ,
Секретариат МБМ оказался в изоляции, и даже не потому, что занял позицию
осуждения Германии за развязывание войны. Президент МБМ Генри
Ла Фонтен, бельгиец по национальности, находясь в изгнании в Лондоне,
выступил с настоятельным призывом и требованием к правительствам
обеспечить безопасность для своих народов и содействие в утверждении
ценностей культуры в духе гуманизма.
В США, где Ла Фонтен оказался впоследствии, он организовал ряд
конференций в университетах в надежде собрать средства для деятельности
МБМ. Однако успеха практически не имел. Настроение в академических кругах
США нередко было даже про-германским. Достижением было лишь обсуждение
в рамках МБМ вопроса об ответственности за развязывание войны.
Затем наступила эйфория 1920-х гг. в связи с созданием Лиги Наций. В
1924 г. штаб-квартира МБМ была перенесена в Женеву, поближе к Лиге Наций.
Однако и деятельность Лиги в основном вызывала разочарование. Жесткий
контроль со стороны правительств резко ограничивал деятельность и
сотрудничество пацифистских обществ друг с другом и с МБМ как
информационным центром.
Оккупация Рура Францией в 1923 г. только углубила расхождения между
различными пацифистскими течениями. Те, кто осуждал этот захват (среди них
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были пацифистские общества и представители Австрии), заявляли, что
вторжение Франции на эту территорию представляет собой нарушение
Версальского договора. Другие же, в основном французские и бельгийские
пацифисты, считали эту оккупацию оправданной. Разногласия относительно
проблемы Рура показали, что Первая мировая война оказала сильное
воздействие на защитников мира, которым всё труднее и труднее было
приходить к согласию о том, что же необходимо для этого конкретно делать.
Нет пророка в своём отечестве. Эли Дюкоммен, Альберт Гоба, Генри
Голей – все они почти забыты в истории Швейцарии. Опубликовано всего лишь
несколько книг, в которых упоминается их деятельность. Дюкоммен и Гоба –
лауреаты Нобелевской премии мира за 1902 г., наряду с Анри Дюнаном –
лауреатом этой Премии за 1901 г. – единственные представители Швейцарии,
удостоенные Нобелевской премии мира, менее известны и почитаемы, чем
основатель Международного комитета Красного креста (МККК). Историки и по
сей день в большей степени склонны уделять внимание изучению истории
деятельности Анри Дюнана и МККК, чем движению за мир и деятельности
МБМ.
IV. На гребне нового прилива
Как реакция на страдания, вызываемые «Великой Войной», возникли и
другие международные пацифистские федерации, в том числе Международное
братство примирения, которое объединило религиозные группы, выступающие
за мир. Несколько групп ветеранов войны образовали Интернационал
противников войны. Анри Барбюс — французский писатель, журналист, член
Французской коммунистической партии, был учредителем международного
антивоенного объединения деятелей культуры «Кларте», созданного в 1919 г. В
1919–1924 гг. совместно с Роменом Ролланом он редактировал журнал
«Кларте». A.Барбюс также принял активное участие в работе нескольких
антивоенных
комитетов. Женщины также включились в пацифистское
движение и создали ряд организаций, в частности, Международную лигу
женщин за мир и свободу, которая начала свою деятельность в 1915 г. и в
дальнейшем открыла отделения по всей Европе и Америке.
С большой заинтересованностью МБМ и другие пацифистские
организации отнеслись к воспитанию детей и молодёжи в духе мира. Особое
внимание ассоциации, занятые в системе образования, уделяли преподаванию
истории. Они предпринимали неоднократные попытки добиться исправления
учебников истории, содержавших данные националистического характера или
же вводящие в заблуждение. Кое-что из их опыта представляет актуальный
интерес для преобразований, производимых в современной российской
педагогике.
Хотя МБМ стал проводить свои ежегодные конференции начиная с 1919 г.,
но ему не удалось полностью выйти на предвоенный уровень активности
главным образом из-за кадрового раскола: многие члены МБМ предпочли
снизить отдачу в общей работе, присоединившись к Федерации обществ Лиги
Наций. Кроме того, вследствие пассивности, проявленной в годы Первой
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мировой войны, МБМ в ряде стран и регионов утратило доверие, каким оно
ранее пользовалось. Несмотря на это, Бюро все же сумело провести 17
Всемирных конгрессов, в ходе которых основное внимание уделялось, в
частности, таким вопросам, как разоружение (24-ый Конгресс, Париж, 1925 г.);
проблема Балкан (27-ой Конгресс, Афины, 1929 г.). МБМ также прилагало
усилия по распространению информации в защиту мира посредством
воспитания подрастающего поколения в духе мира при содействии церквей,
через прессу и организацию выставок, экспонаты которых демонстрировали
общественности огромные потери и разрушения в годы Первой мировой войны.
В 1932 г. накануне Женевской международной конференции по разоружению
МБМ направило послание Лиге Наций за подписью ряда своих членов.
На других конференциях МБМ было выражено осуждение китайскояпонского конфликта, оккупации Эфиопии Италией, гражданской войны в
Испании. На последнем 32-ом Всемирном конгрессе мира, состоявшемся в
Цюрихе в августе 1939 г., МБМ обратилось с воззванием к народам Европы «не
принимать участия в грядущей катастрофе и придерживаться рациональных
решений».
Развязывание Второй мировой войны показало, что Лиге Наций не
удалось добиться достижения своей главной цели: предотвращения
возможности мировой войны. Проработав 26 лет, Лига наций в 1946 г.
прекратила своё существование. Ей на смену после завершения второй
Мировой войны пришла Организация Объединенных Наций. Она и
унаследовала ряд учреждений и организаций, связанных с Лигой. Одно из
влиятельных мест в их ряду занимает МБМ.
V. Вызовы послевоенного периода (1945–1972 гг.)
Международное движение в защиту мира после своих неудач в 1939 г. и
периода относительного снижения активности в годы Второй мировой войны
испытывало в послевоенной обстановке трудности в деле возрождения. МБМ
очередной раз раскололось и, в конечном итоге, было официально упразднено.
Однако вскоре нашлась влиятельная группа реформаторов, которая создала в
1949 г. в местечке Сен-Серж в Швейцарии Международный комитет по
продолжению действий и связей организаций, выступающих за мир, который
затем снова стал именоваться МБМ. Был вновь открыт офис МБМ по адресу
41 rue de Zurich, где он и находится в настоящее время. Средства обновленного
МБМ были в основном получены за счёт продажи ранее принадлежавшего
Комитету здания.
В 1967 г. МБМ поддержало усилия Генерального секретаря ООН У Тана,
направленные на прекращение войны во Вьетнаме, а также провело в
Стокгольме совместно с другими миротворческими организациями Всемирную
конференцию по Вьетнаму. Стокгольмская конференция стала событием в
известном смысле беспрецедентным и переломным. В ней участвовало более
400 делегатов из 22 международных и 63 национальных организаций. Главное
ее значение состояло в том, что за один стол вместе с английскими лордами
Ф.Ноэль-Бейкером
и
Ф.Брокуэем,
видными
деятелями
Социнтерна
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Г.Бухбиндером, немецким пастором М.Нимеллером, бывшим министром
юстиции при президенте США Дж.Кеннеди Рамсеем Кларком, ирландцем
Шоном Макбрайдом (в то время руководителем организации «Международная
амнистия») и многими общественными деятелями, давно уже хорошо
известными западной общественности, удалось усадить таких разных и часто
ранее даже не общавшихся друг с другом представителей СССР, других
соцстран, ряда государств Азии, Африки и Латинской Америки. В условиях
«холодной войны» это был серьезный шаг вперед по пути преодоления
взаимного недоверия и многолетней отчуждённости.
В 1970 г. МБМ выступило в качестве учредителя Специального комитета
НПО по разоружению, базирующегося в Женеве. В 1972 г. Спецкомитет провёл
представительную конференцию по разоружению. В 1977 г. МБМ совместно с
Коммунистической партией Японии (КПЯ) и Социалистической партией Японии
(СПЯ) при содействии профсоюза Японии Сохио провёл Международный
симпозиум, посвящённый хибакусям — жертвам американских атомных
бомбардировок.3
В 1974 г. на Бредфордской конференции МБМ президент организации Шон
Макбрайд выступил с предложением заключить Договор о всеобщем и полном
разоружении. МБМ распространило это предложение тиражом в один миллион
экземпляров на десяти иностранных языках по всему миру. Во время
пребывания в СССР Шон Макбрайд в беседах с представителями руководства
МИДа СССР и советскими экспертами по разоружению неоднократно отмечал,
что договор о всеобщем и полном разоружении мог быть заключён ещё в
1961 г., когда СССР и США впервые совместно выработали заявление о
согласованных принципах для переговоров по разоружению, известное как
договорённость Зорина-Макклоя от сентября 1961 г. (что характерно, на фоне
Берлинского кризиса). Даже премьер-министр Великобритании лейборист
Гарольд Вильсон в своем обращении к Фабианскому обществу в 1963 г. заявил,
что он хотел бы, чтобы «было создано отдельное Министерство по вопросам
разоружения». Как известно, до заключения договора о всеобщем и полном
разоружении дело не дошло. СССР занимал позицию, направленную на
заключение такого договора, но администрация президента Дж.Кеннеди
настаивала на приоритетном обеспечении контроля и инспекции в области
разоружения.
VI. Заслуженные лавры
С момента своего основания в 1901 г., Нобелевская премия мира была
присуждена 13 должностным лицам Международного бюро мира, а также
самому Бюро. Из них восемь должных МБМ лиц стали лауреатами Нобелевской
премии до Первой мировой войны как выдающиеся деятели активных
участников движения в защиту мира. Заметную роль в их рядах играла
баронесса Берта фон Зуттнер, которой первой из женщин была присуждена
Нобелевская премия мира. Талантливая и великодушная, она стала широко
известна после публикации в 1889 г. её книги «Сложите оружие!» (“Die Waffen
Nieder!”). Фон Зуттнер сыграла также важную роль в качестве бывшего
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секретаря Альфреда Нобеля, убедив его в том, что он должен учредить
Нобелевскую премию мира. Она также поддержала кандидатуру Анри Дунана
на соискание Нобелевской премии мира, первым лауреатом которой он и стал.
Приведем здесь полный перечень деятелей МБМ, удостоенных
Нобелевской премии мира:
1901 г.: Фредерик Пасси, Франция. За многолетние миротворческие
усилия;
1902 г.: Эли Дюкоммен. В знак признания заслуг по основанию
Международного бюро мира для координации деятельности различных
пацифистских обществ Европы,
Альберт
Гоба. За усилия
в деле
международного арбитража (оба из Швейцарии).
1905 г.: Баронесса Берта фон Зуттнер. Австрия. За активную
пацифистскую деятельность.
1907 г.: Эрнесто Теодоро Монета, Италия. За неустанную деятельность во
имя мира.
1908 г.: Фредерик Байер, Дания. За создание Скандинавского
межпарламентского союза для укрепления регионального сотрудничества.
1910 г.: Международное бюро мира. За организацию конференций по
разоружению.
1911 г.: Альфред Герман Фрид, Австрия. За интернациональную
деятельность.
1913 г.: Анри Лафонтен, Бельгия. Как истинного лидера народного
движения в Европе.
1927 г.: Людвиг Квидде, Германия. За подготовку общественного мнения
Франции и Германии к мирному сотрудничеству.
1959 г.: Филип Ноэль-Бейкер, Англия. Как крупнейшего специалиста по
разоружению.
1974 г.: Шон Макбрайд, Ирландия. За создание международного
механизма наблюдения за состоянием прав человека. Шон Макбрайд – был
единственным в мире лауреатом Нобелевской премии мира и международной
Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1977 г.).
1982 г.: Альва Мюрдаль, Швеция. За крупный вклад в дело разоружения.
VII. МБМ на современном этапе
С самого начала нарастания протестов против ядерного оружия в 1970-е и
1980-е гг. сфера деятельности МБМ расширилась. Она включила в себя, в
частности, такие проблемы, как противодействие торговле оружием и
иностранному военному присутствию, вопросы европейской безопасности, роль
ООН во время войны в Персидском заливе. Число членов МБМ неуклонно
возрастало и достигло в настоящее время 125 членских организаций в 41
стране.
МБМ имеет консультативный статус категории «А» в Совете по
экономическим и социальным вопросам (ЭКОСОС) ООН с 1977 г. и является
ассоциированным членом Департамента oбщественной информации ООН.
Используя этот статус, МБМ уделяло пристальное внимание таким проблемам,
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как Договор о полном запрещении ядерного оружия, режим нераспространения
ядерного оружия, ликвидация химического и биологического оружия. В
последнее время МБМ публикует серию докладов семинаров по тематике
гражданских прогнозов относительно возможности развязывания войн и
истории движения в защиту мира.
В последние несколько лет МБМ возобновило свои существовавшие ранее
контакты с движениями сторонников мира за пределами Западной Европы.
МБМ провело две конференции в Сиднее и Торонто. Планируется провести
аналогичные мероприятия в Азии. Несомненно, МБМ располагает хорошими
шансами продолжить свою активную антивоенную, миротворческую
деятельность и в обозримом будущем.
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