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Проблема сексуального насилия в условиях вооружен-
ных конфликтов долгое время оставалась без внимания 
исследователей и международного сообщества. Однако, 
случаи сексуального насилия в военное время были зафик-
сированы как в более ранней истории, так и в таких воен-
ных инцидентах и конфликтах XX века, как захват Польши 
нацистской Германией в 1939 г., Нанкинская резня в Китае, 
взятие Берлина советскими войсками, война во Вьетнаме, 
война в Корее и вторжение в Афганистан.

Категория сексуального насилия включает в себя та-
кие насильственные деяния сексуального характера, как 
изнасилование, нанесение увечий  сексуальным органам, 
насильственная стерилизация или принудительная бере-
менность. Военное изнасилование, насильственный сек-
суальный акт проникающего характера, является наиболее 
ярким и распространенным актом сексуального насилия во 
время конфликтных ситуаций. Сама категория сексуального 
насилия, в свою очередь, является составной частью более 
широкой группы насилия гендерного [1, c. 124-125].

Первыми о проблеме сексуального насилия в условиях 
конфликта начали говорить исследователи феминистской 
школы международных отношений. Феминистская теория 
международных отношений, получившая развитие в 80-е 
гг. XX века, стремилась дать альтернативное объяснение та-
ким международным процессам, как война и анархичность 
международной системы, терроризм и гонка вооружений, 
используя гендерные образы и обличая патриархальную 
подоплеку существующей системы международных отно-
шений. В то же время феминисты призывали расширить 
круг вопросов, которые наука о МО должна признать про-
блемными. Поэтому они стали первыми, кто задал вопрос о 
роли женщин в международных отношениях и подверг кри-
тике их подчиненное и пассивное положение. В то время 

как традиционная международная теория сфокусирована 
на вопросах предотвращения войны и в большинстве сво-
ем выбирает государственный и международный уровни 
исследования причин войны, ученые-феминисты занима-
ются изучением последствий военных конфликтов, рассма-
тривая разрушительное влияние войны на микроуровне. 
Целый пласт феминистских исследований посвящен про-
блеме сексуального насилия в военное время. Обращаясь к 
этому роду военных преступлений, феминисты преследуют 
несколько целей в развитии своей теории. 

Во-первых, указывая на число жертв среди мирного 
населения, в частности, пострадавших от сексуального на-
силия, феминисты стремятся разоблачить гендерный ха-
рактер войны и разрушить патриархальную дихотомию «за-
щитник/защищаемый». В своей книге «Женщины и война» 
Джин Элштайн описала существующее социальное деление 
мужчин и женщин как дихотомию «праведный воин / пре-
красная душа», согласно которой мужчины традиционно 
ассоциируются с воинственностью, а женщины – с миролю-
бивостью, чистотой и невинностью [2, c. 3-4]. По её мнению, 
такое деление является социально сконструированным че-
рез мифологизацию отдельных исторических сюжетов, где 
мужчины коллективно представлены как праведные войны, 
ведущие справедливую войну в защиту слабых, а женщины 

– пассивны и нуждаются в защите [2, с. 8-9]. Такое бинарное 
представление о мужском и женском сознательно воспро-
изводится и представляется как единственная объективная 
реальность и служит оправданием исключения женщин из 
сферы политического, способствуя легитимизации государ-
ственной монополии на насилие [2, c. 141]. Феминисты об-
ращают внимание, что те группы населения, которые обыч-
но рассматриваются государствами как защищаемые, на 
самом деле являются наиболее уязвимыми в ходе военных 
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действий, причем за последние столетие их доля среди об-
щего числа военных потерь выросла с 10% до 90% [3, c. 45]. 
Согласно данным Комиссии ООН по делам беженцев, жен-
щины и дети составляют около 75% от числа людей нуж-
дающихся в защите [4, c. 64-65]. Кроме того, именно ста-
тус защищаемого превращает мирное население в объект 
атаки для враждебной стороны: феминисты убеждены, что 
высокая доля жертв среди мирного населения в современ-
ных конфликтах не является случайным побочным действи-
ем военной конфронтации – смерть есть суть любой войны, 
а замалчивание политическими лидерами и СМИ числа 
жертв и обстоятельств смерти гражданского населения слу-
жит легитимации современных методов ведения войны и 
войны как таковой [5, c. 66]. В ситуации, когда женщины 
оказываются по большей части исключены из сфер внешне-
политического и военного дела, атака на гражданское на-
селение неизбежно приобретает гендерный характер.

Поэтому, вторым вектором в исследованиях сексуально-
го насилия в условиях конфликта является обличение связи 
женщины и образа нации. Женщины признаются как своего 
рода «границы нации», поскольку они не только биологи-
чески воспроизводят новое поколение, но и являются носи-
телями культуры и традиций , отвечая за воспитание детей  
[6, c. 32]. По этой  причине, материнский  долг женщин часто 
сравнивается с воинской  обязанностью мужчин, а симво-
лы нации нередко имеют женское обличье. Представляя 
собой  репродуктивный  ресурс государства, женщина ста-
новится объектом его особой  защиты [6, c. 37]. Сексуаль-
ное насилие против женщин, прежде всего военное изна-
силование, в этом случае становится становится способом 
демонстрации превосходства над врагом. Проигравшая 
сторона видит изнасилование «своих женщин» как униже-
ние, акт лишения чести всего сообщества [7, c. 32]. Сравни-
тельный анализ случаев военного изнасилования (или его 
отсутствия) в различных военных конфликтах последних де-
сятилетий, позволил выявить, что доля сексуального наси-
лия выше в тех конфронтациях, линией раскола в которых 
служит этническая и религиозная идентичность [1]. Кроме 
того, обращаясь к случаю Боснийско-Сербского конфликта, 
исследователи отмечают, что в этом конфликте, где этниче-
ские и религиозные различия играли определяющую роль, 
изнасилование стало не только способом унижения и обе-
счеловечивания противника, но и намеренной  попыткой  
уничтожения босний ского этноса [8, с. 779]. В последствии 
изнасилование боснийских женщин было признано актом 
геноцида и новой тактикой ведения войны.

В то же время, феминисты призывают не забывать о 
прямой связи сексуального насилия в конфликтных ситуа-
циях с всеобъемлющей системой гендерного неравенства 
и характером гегемонической маскулинности, обретающей 
особо сильное воплощение в условиях войны. Разработан-
ная Р. Коннелл концепция гегемонической  маскулинности 
описывает идеальный  тип мужественности, не встречаемый  
в реальности, но служащий  образцом для поведения муж-
чин [9]. В войнах, где царит атмосфера хаоса и безнаказан-
ности, изнасилование становится активным проявлением 
мужских притязаний на женское тело, отражением нерав-
ного характера гетеросексуальных отношений [7, c. 32]. Ма-
скулинный характер войны, института армии и характера 
задач военных приводят к проявлению негативных сторон 
военной мужественности. Насилие войны подпитывает на-
силие сексуальное, а преступления сексуального характера 
зачастую воспринимаются военным командованием как 

неизбежный побочный эффект и не находят порицания или 
наказания [10, c. 118-120]. 

Несмотря на то, что сбор данных об этом роде военных 
преступлений крайне затруднен, различные статистические 
исследования ООН позволяют определить, что число жертв, 
пострадавших от сексуального насилия в Боснийском кон-
фликте составило около 20 тысяч человек, 15 тысяч в год 
во время конфликта в Демократической Республике Конго, 
и как минимум 250 тысяч жертв во время геноцида в Ру-
анде [11]. Критика феминистов и высокая статистика сек-
суального насилия в современных конфликтах привлекли 
внимание мирового сообщества к этой проблеме. Впервые 
особое положение женщин в конфликтах, в частности, их 
уязвимость перед сексуальным насилием, было отмечено в 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 (2000). Резолю-
ция признает, что «что гражданское население, особенно 
женщины и дети, составляет подавляющее большинство 
среди тех, на ком негативно сказываются вооруженные кон-
фликты … и все чаще становится мишенью для комбатантов 
и вооруженных элементов» и призывает не только «прини-
мать специальные меры для защиты женщин и девочек от 
обусловленного половой принадлежностью насилия, осо-
бенно от изнасилования и других форм сексуального над-
ругательства», но и по этой причине «обеспечить более ак-
тивное участие женщин на всех уровнях принятия решений 
в рамках национальных, региональных и международных 
институтов и механизмов предотвращения, регулирования 
и разрешения конфликтов» [12].

Несмотря на то, что первоначальной целью Резолюции 
СБ ООН 1325 была интеграция женщин в миротворчество 
и пост-конфликтное урегулирование на правах активных 
участников в силу их особого опыта войны, последовавшая 
группа резолюций в поддержку Резолюции 1325 оказалась 
сконцентрирована на роли женщин как пассивных жертв 
конфликта, требующих защиты от сексуального насилия. В 
2009 г. Резолюцией 1820 сексуальное насилие было при-
знано особой тактикой ведения войны, а текст резолюции 
провозглашает такие военные преступления поводом для 
введения санкций в отношении ответственных стран или 
даже военного реагирования сил ООН на случаи сексуаль-
ного насилия как на нарушения прав человека [13, c. 3-4]. 
Современные миротворческие миссии ООН, а также страны, 
внедрившие гендерную перспективу в свою миротворче-
скую деятельность, сделали защиту безопасности женщин 
важной задачей миротворчества. Несмотря на то, что такой 
подход по сути был вдохновлен феминистскими исследо-
ваниями проблемы сексуального насилия, современные 
феминисты выступают с критикой повышенного внимания 
к военным преступлениям сексуального характера по не-
скольким причинам.

Прежде всего, исследователи указывают на излишнюю 
виктимизацию жертв сексуального и гендерного насилия. 
Несмотря на то, что проблема сексуального насилия полу-
чила отражение в большом количестве документов ООН, 
а такие страны, как Канада, Швеция, Финляндия, Норве-
гия, Нидерланды и др. разработали национальные планы 
по имплементации Резолюции 1325, женщины из числа 
гражданского населения в зонах конфликтов по-прежнему 
преимущественно видятся как пассивные жертвы, а не рав-
ноправные участники конфликта и пост-конфликтного стро-
ительства. Так, за годы с момента принятия Резолюции 1325 
количество женщин среди миротворцев ООН увеличилось 
незначительно – с 1,5% [14] до 4% [15]. В 31 важнейших 
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переговорах о мире в период с 1992 по 2011 гг. лишь 9% 
от числа медиаторов и 4% от лиц, подписавших договоры 
о мире, составляли женщины [16, c. 14]. В то же время, не-
обходимость защиты женщин и детей в зонах конфликтов 
становится все более распространенной риторикой среди 
политических лидеров и в сообщениях СМИ. В таком диспа-
ритете между стремлением международного сообщества 
защитить женщин от опасностей войны и слабом прогрессе 
по включению женщин в миротворческий процесс, проде-
ланном за почти два десятилетия, исследователи видят во-
площение дихотомии «защитник/защищаемые», но уже не 
в национальном, а международном масштабе [17].

Сохранение концепции о «защищаемых» в междуна-
родном контексте, остается проблематичным по тем же 
причинам. Такие отношения по определению нельзя счи-
тать равноправными, поскольку те, кто оказывается под за-
щитой, непременно представляется объектом, пассивной 
стороной, не имеет веса в определении мер и способов за-
щиты и должен быть не только благодарен, но и следовать 
определенным правилам, чтобы оправдать право быть за-
щищенным [6, c. 71]. 

Из этого вытекает второй аргумент критики, а именно, 
опасение, что права женщин, заполучив прочное место в 
международной повестке, могут стать инструментом им-
периалистической политики крупных сил Запада. Многие 
феминисты скептически относятся к инициативе внедрения 
идей феминизма в работу структур, созданных и управля-
емых решениями патриархальных государств, таких как 
Совет Безопасности ООН – орган, санкционирующий миро-
творческие операции ООН [18]. В частности, они указывают 
на недемократический характер Совета Безопасности, рав-
но как и на присутствие в нем ведущих военных сил мира, 
ответственных за многие современные конфликты и дей-
ствующих в соответствии с маскулинной логикой и положе-
ниями реализма, которые феминисты широко критикуют 
[19, с. 160]. Кроме того, использование риторики о защите 
прав женщин и детей может быть использовано странами 
Совета Безопасности для санкционирования интервенций 
в собственных интересах [20, c. 136-137]. Зачастую упро-
щенное представление о характере сексуального насилия в 
войне может также привести к демонизации одной из сто-
рон конфликта с целью оправдания особенно брутальных 
методов борьбы с ним. Примером такой практики являет-
ся нарратив о военных изнасилования в Боснийско-Серб-
ском конфликте, когда странами НАТО был проигнорирован 
двухсторонний характер насилия (Боснийская сторона тоже, 
хоть и в меньших масштабах, прибегала в сексуальному на-
силию) и его более сложная гендерная структура (акты на-
силия не всегда совершались исключительно мужчинами 
против женщин) [8]. В то же время, известны случаи, когда 
внедрение женщин в миротворческие миссии или попытки 
Совбеза воспрепятствовать сексуальным преступлениям в 
конфликтах блокировались такими постоянными и непо-
стоянными членами Совета, как Россия, Китай, Пакистан 
и Колумбия [19, c. 161]. Кроме того, гендерный подход к 
миротворчеству не оказывается использован в наиболее 
важных и опасных миссиях ООН – операциях, напротив тре-
бующих новых нестандартных подходов и особой защиты 
гражданского населения [20, c. 135]. Это подтверждает тот 
факт, что для многих стран-членов ООН, в особенности для 
крупнейших военных сил международной системы, защита 
прав женщин служит идеологическим щитом для междуна-
родной интервенции.

Кроме того, крупные силы международной системы 
не только подвергают виктимизации женщин в зонах кон-
фликтов, но и, в терминах гендерной теории, феминизиру-
ют страны, переживающие конфликты, т.е. представляют 
их нестабильными, недемократичными, неспособными 
защитить своих граждан и потому нуждающихся в между-
народном покровительстве. В этой ситуации дискурс о пра-
вах женщин способствует яркому проявлению другого вида 
бинарного неравенства: превосходства глобального Севера 
над Югом, развитых западных демократий над нестабиль-
ными регионами мира.

В-третьих, представляя сексуальное насилие как пре-
ступление, совершаемое мужчинами против женщин, 
международное сообщество игнорирует более комплекс-
ную природу этого явления. Феминисты отмечают, что 
изнасилование есть прежде всего акт гендерного, а не 
сексуального характера [21, c. 386-387]. Не всегда совер-
шаемое мужчинами против женщин, оно, тем не менее, 
всегда служит методом феминизации, унижения жертвы. 
Статистические исследования сексуального насилия в от-
ношении мужчин в условиях конфликтов немногочисленны, 
однако, установлено, что около 23% мужчин в Демократи-
ческой Республике Конго [22, c. 205], а также 76% полити-
ческих заключенных в Эль Сальвадоре и 80% заключенных 
в концентрационных лагерях в Сараево [23, c. 613-614] 
были подвергнуты изнасилованию и другим формам сек-
суального надругательства. Случаи сексуального насилия 
в отношении мужчин также были зафиксированы во время 
конфликтов в таких странах, как Шри Ланка, Иран, Кувейт, 
Чили и Греция [23, c. 612]. Важно отметить, что неверным 
является не только представление о том, что мужчины не 
могут быть жертвами сексуального насилия, но и о том, что 
женщины не могут быть теми, кто насилие совершает. Слу-
чаи сексуального насилия во время гражданской войны в 
Сьерра Леоне демонстрируют, что женщины, присоединив-
шиеся к вооруженным группам, также потворствовали в со-
вершении актов сексуального насилия в отношении других 
женщин или мужчин со стороны врага [21]. Можно пред-
положить, что недостаток внимания, уделенного самим 
феминистским движением случаям сексуального насилия в 
отношении мужчин или актам насилия, совершаемых жен-
щинами, служил их стремлению добиться наиболее остро-
го реагирования международного сообщества в отношении 
сексуального насилия против женщин – явления гораздо 
более распространенного и менее спорного [23, c. 628-630]. 
Тем не менее, комплексное обращение к проблеме сексу-
ального насилия, вне зависимости от половой принадлеж-
ности жертвы и преступника, позволяет увидеть общность 
мотивации для лиц, прибегающих к насилию, а значит, вы-
работать более совершенный подход к искоренению этой 
проблемы. 

Наконец, феминисты замечают, что дискурс о сексуаль-
ном насилии в отношении женщин, как об участи, сродной 
смерти, поддерживает стигму вокруг этой проблемы. Виде-
ние сексуального насилия, как акта, лишающего жертву че-
сти, не только приводит к тому, что многие случаи насилия 
остаются не зафиксированными и безнаказанными, но и 
поддерживает практику сексуального насилия в отношении 
женщин в условиях войны, поскольку, как было упомянуто 
ранее, первичной целью военных изнасилований является 
унижение побежденной стороны и посягательство на тело 
и сексуальность женщин, как на особо охраняемый ресурс 
нации [10, c. 121].
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Таким образом, можно выявить несколько причин, по 
которым феминисты, первыми указавшие на проблему 
сексуального насилия в отношении женщин в условиях 
конфликтов, критикуют существующий подход междуна-
родного сообщества к решению этой проблемы. Во-первых, 
приписывание женщинам статуса жертв, по их мнению, ли-
шает их возможности участвовать в процессе урегулирова-
ния конфликта и делает их объектом покровительства меж-
дународного сообщества. Во-вторых, стремление защитить 
женщин от сексуального насилия в зонах конфликтов, мо-
жет служить предлогом для интервенческой политики за-
падных демократий и порождает другую проблему, крити-
куемую феминистами-международниками: феминизация 
стран, переживающих вооруженный конфликт или поли-
тическую нестабильность, и установление западной геге-
монии. В-третьих, жертвами сексуального насилия могут 
являться и мужчины, а зачинщиками насилия – женщины. 
Упрощенное понимание характера сексуального насилия 
не позволяет исследователям увидеть такие коренные при-
чины насилия, как стремление установить превосходство 
над жертвой, вне зависимости от пола. Наконец, стигма 
вокруг сексуального насилия создает замкнутый круг, в ко-
тором именно видение женской сексуальности и чести как 
объекта защиты от очерняющего сексуального акта, прово-
цирует те случаи сексуального насилия, целью которых яв-
ляется унижение и подчинение. 

Такая критика со стороны феминистской школы может 
показаться лишенной логики и контрпродуктивной для 
борьбы за права и безопасность женщин, однако, фемини-
сты не стремятся отрицать ни диспропорциональную уязви-
мость женщин перед сексуальным насилием в конфликтах, 
ни важность попыток искоренения этой проблемы. Скорее, 
феминистская критика направлена на стимулирование 
дальнейших дебатов об эффективных методах борьбы с 
сексуальным насилием, для чего необходим более глубо-
кий взгляд на характер сексуального насилия, основанный 
на гендерных категориях доминирующего маскулинного и 
подчиняемого феминного, но не обязательно воплощен-
ный в половой принадлежности преступника и жертвы.
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