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Уровни знаковости в международном 
праве еще не становились предметом ана-
лиза с позиций семиотики. В этой связи 
представляется важным изначально обра-
титься к панхроническим семиотическим 
(знаковым) основаниям международного 
права. Международное право, по определе-
нию основоположника науки международ-
ного права Г. Гроция, испытывает влияние 
со стороны естественного права, волеус-
тановленного права, божественного права. 
По Гроцию, все эти слои в разной степени 
задействованы в создании норм права на-
родов и тем самым, вероятно, являют его 
глубинную знаковую природу. Любопытно, 
что коррелятами видов права на семиоти-
ческом уровне являются знаки: естествен-
ные, конвенциональные и сакральные. Так, 
естественной знаковостью обладают для 
нас приливы и отливы, извержения вулка-
нов и другие природные феномены. Кон-
венциональные знаки – рукопожатие или 
V-образный жест «победы» или «мира», а 
также просто любое слово. Среди сакраль-
ных знаков в христианских культурах – 
крест и т. д.

В своей сердцевине международное пра-
во исторически рассматривалось как мно-
гоступенчатое образование. Естественное 
право справедливо трактовать как базовое в 
системе Гроция, тождественное самому себе. 
«Может быть в далеком прошлом, – размыш-

ляет по этому поводу Д. Ллойд, – Бог и со-
здал Землю и все сущее на ней, и естествен-
ное право есть Богом данное, но даже это не 
было столь важным для Гуго Гроция, одного 
из наиболее последовательных сторонников 
естественного права и основателя междуна-
родного права на естественно-правовых на-
чалах» [1. С. 93].

Над естественным правом, по-видимо-
му, надстраиваются волеустановленное 
(конвенциональное, «позитивное») и бо-
жественное (сакральное) право. Г. Гро-
ций отмечает в «Пролегоменах к трем кни-
гам о праве войны и мира»: «А вот, кроме 
первого, естественного, и другой источ-
ник права, а именно – проистекающий из 
свободной воли бога, повиноваться кото-
рой беспрекословно повелевает нам самый 
наш разум. Но и самое естественное право, 
о котором мы упоминали, или та самая об-
щительность, равно как и так называемое 
право в более широком смысле, хотя и про-
истекают из внутренних присущих челове-
ку начал, тем не менее могут быть с пол-
ным основанием приписаны самому богу, 
потому что ему было угодно, чтобы такие 
начала были нам присущи: в этом смысле 
Хризипп и стоики полагали, что источники 
права не следует искать нигде, кроме само-
го Юпитера, и что по имени последнего, по 
всей вероятности, у латинян дано название 
самому праву» [2. С. 47].
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Речь, наверное, идет о ложной этимо-
логии Юпитера как IUS PATER «отец пра-
ва», а не принятой сегодня в науке Deus 
pater «бог отец» или ‘pater familias’. Одна-
ко древние были недалеки от истины. Сов-
ременные исследования в области этимо-
логии показывают, что лат. ius – «право», 
как и лат. mos – «обычай, нрав», и лат. fas – 
«божественное право», образованы по од-
ной модели древних несклоняемых су-
ществительных среднего рода [3. С. 321]. 
Таким образом, лингвистически естест-
венное, конвенциональное и божественное 
право оказываются связанными на языко-
вом уровне. Таковы историческо-лингвис-
тические предпосылки уровней знаковости 
в подходах к праву.

С точки зрения семиотики уровни знако-
вости в праве предстают как отдельные зве-
нья эволюционного ряда. В современной 
доктрине присутствует тот же вектор, задан-
ный Гроцием, т. е. движение от естественно-
го к условному (сакральному).

В основе эволюции правовых институ-
тов лежит тенденция замещения сильного 
семиотического действия (побои, саморас-
права и т. д.) ослабленным семиотическим 
действием (санкцией) и, затем, слабым се-
миотическим знаком (законом). В развитии 
концепта «суда» мы видим некоторые ста-
дии подобной эволюции. В римских зако-
нах 12 таблиц имеется одна формула – ius 
ducere, которая дает представление об ослаб-
лении функции правового института в про-
цессе эволюции. Дело в том, что эту форму-

лу можно переводить как «тащить (силой) 
на суд», «вести на судоговорение», а также 
просто «судить». Многим лингвистам, кста-
ти, был не до конца ясен переход значения 
ducere – «вести», «тащить», в ducere – «су-
дить» (см. подробнее [2. С. 111]).

В таблице 3 римских законов говорит-
ся: post deinde manus iniectio esto / in ius 
ducito – По истечении указанного срока) 
пусть (истец) наложит руку (на должника). 
Пусть ведет его на судоговорение (для ис-
полнения решения). Формула ius ducere со-
хранила некоторые следы первоначальной 
эпохи саморасправы, отсюда смысл – «вес-
ти силой».

По оценке И. Б. Новицкого, «переход от 
частной саморасправы к государственному 
суду происходил постепенно; посредствую-
щими этапами явились: система регламен-
тации частной расправы путем установле-
ния определенного порядка применения 
насилия к обидчику; далее, система выку-
пов (добровольных, а затем обязательных); 
наконец, передача дела защиты права орга-
нам государства» [1. С. 93]. В семиотичес-
ком смысле мы видим постепенное заме-
щение сильного действия ослабленным и 
затем слабым. Такова семиотическая при-
рода эволюции права.

Далее, положим, мы хотим оценить си-
туацию «наказание физическим действием» 
одного человека действием, исходящим от 
другого человека. Для этого необходимо об-
ратиться к принципиальной схеме эволюции 
культурных концептов:

Уровень знаковости
Тип знака

Тождество.
Акт

Подобие.
Жест вместо акта

Условность.
Слово вместо жеста

Биологически полная реле-
вантность (этология, биосе-
миотика)

побои
плевок в человека
поцелуй

Биологически частичная 
релевантность (этнология, 
этносемиотика)

наказание ремнем, 
розгами, шлепком
плевок в землю
поцелуй в руку

Биологически нерелевантен 
(лингвосемиотика)

Восклицания 
и формулы угрозы 
(«Выпорю!», «Плевал 
я на него!», «Поцелуй 
Машу» и т. д.)
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Таким образом, мы сравниваем побои и 
наказание ремнем (жест вместо акта). В каких 
терминах описать результат этого сравнения? 
Имеем в виду, конечно, не результат сравне-
ния операций наказания (не то, какая из них 
скорее приведет к исправлению наказуемого), 
а сами операции – их существо («значение») 
по отношению к форме выражения. Если бы 
мы сравнивали два суждения, мы могли бы 
поставить вопрос: какое из двух истинно, а 
какое ложно? Но можно ли сделать так же по 
отношению к акту и жесту вместо акта? Что 
истинно, а что ложно: побои, ослабленная 
имитация побоев – розги, ремень? Очевидно, 
что рассуждать в логических терминах «ис-
тинно» и «ложно» здесь невозможно.

Можно было бы прибегнуть к более под-
ходящему способу оценки – скажем, оцени-
вать это в терминах «подлинное VS непод-
линное». Прежний термин мог при этом 
остаться на своем месте – истинное (true) 
как подлинное против неподлинного, под-
делки (fake) [4. С. 12]. Действительно, этот 
способ может успешно применяется во мно-
гих случаях эволюционных семиотических 
рядов в праве (в том числе в международном 
праве). Об этом будет сказано ниже.

Более того, в некоторых областях могут 
встретиться случаи, когда смысл терминов 
изменится на противоположный, например 
при реставрации чего-либо: здание, предмет 
искусства, протез могут быть «неподлинны-
ми», но более «успешными», более новыми, 
более «свежими» [Там же].

Схема эволюции культурных концептов в 
праве полностью совпадает с предложенной 
схемой эволюции культурных концептов. 
Так, глагол ducere в значении «судить» занял 
бы ячейку с условностью знака. Но, как мы 
видим, сама эволюция понятия суда и судо-
производства распространяется и на нижние 
ячейки эволюции, т. е., например, естест-
венно видеть переход значений «тащить» 
(тождество, акт) → «вести силой» (подобие, 
жест вместо акта) → «судить» (условность).

Важным элементом современной моде-
ли правовой системы являются нормы, регу-
лирующие применение силы для обеспече-
ния функционирования других ее элементов, 
которые содержат правила поведения всех 
тех, кто подпадает под действие этой систе-
мы. Данный уровень знаковости, на котором 
располагается норма права, биологически 
нерелевантен и поэтому позволяет рассуж-

дения в логических терминах «истинно» и 
«ложно». Амплитуда «силового блока» пра-
вовой модели может быть очень широкой: от 
примитивного правопорядка, нормы которо-
го не идут дальше правового регулирования 
кровной мести; или международного право-
порядка с его рудиментарными (в терминах 
Д. Ллойда) нормами, наделяющими какой-
либо орган, например ООН, компетенцией 
использовать силу (ad hoc) на межгосударс-
твенном уровне для установления контроля 
в ситуациях, представляющих угрозу миру. 
Правда, в современной системе междуна-
родных отношений есть тенденция замеще-
ния устоявшихся положений правопорядка 
«неподлинными» конструкциями.

Здесь уместно упомянуть о состоянии дел 
в современном международном праве. Меж-
дународное право не только интерпретиру-
ется, исполняется, но и иногда нарушается. 
В результате правовой оценки нарушения 
нормы международного права предполага-
ются санкции (если таковые возможны) за 
совершение правонарушения. Иногда санк-
ции прописаны в кодифицированном тексте. 
В семиотическом ключе можно говорить о 
корреляции нормативной базы с определен-
ными уровнями знаковости: биологически 
релевантными процессами (акты: агрессия, 
война, вторжение), частично биологичес-
ки релевантными процессами (действия от 
акта к жесту: санкции, наказания, жалобы) 
и биологически нерелевантными событи-
ями (правовые тексты: законы, конвенции, 
договоры). Классифицирование событий по 
уровню знаковости предопределяет сам ха-
рактер оценки события – является ли собы-
тие актом агрессии или же санкционирован-
ным правовым действием.

В качестве примера трехуровневой ком-
позиции пространства современного меж-
дународного права, в рамках которой оно и 
существует, можно привести действие коди-
фицированного текста – договора, конвен-
ции и т. п. Механизм кодификации предус-
матривает подготовку проектов конвенций 
по тем вопросам, которые еще не регули-
руются международным правом, т. е. о про-
ектировании новых норм. Если нормы уже 
созданы, то они должны соблюдаться. «Ува-
жение договоров является одной из необхо-
димых основ политической и международ-
ной организации мира. Поэтому существует 
положение о том, что договоры, нарушаю-
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щие общие права человека или необходи-
мые принципы международного права, бу-
дут ничтожными и недействительными». 
Таково положение Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г. [5. 
С. 85]. Данный уровень знаковости с точки 
зрения семиотики необходимо признать не 
только как правовой, но и как лингвосеми-
отический по своей природе.

На втором уровне – «жест вместо акта» – 
может быть заявление субъекта междуна-
родного права о неправомерности того или 
иного рода действия, которое может повлечь 
за собой санкцию международно-правово-
го института в виде действия. Однако такое 
действие совершается в рамках сложившей-
ся нормы и предопределено более высоким 
уровнем знаковости.

В системе международного права, сло-
жившегося после Второй мировой войны, 
это, например, «санкция» Совета Безопас-
ности ООН. То обстоятельство, что Совет 
Безопасности, принимая решения о необ-
ходимости либо, напротив, нецелесообраз-
ности осуществления гуманитарной интер-
венции, т. е. санкционированного действия, 
«демонстрирует неодинаковый подход к ана-
логичным случаям», объясняется сочетани-
ем в Совете Безопасности двух компетенций 
правосудия. Поскольку лишь Совет Безопас-
ности выносит суждение по вопросу факта – 
имело ли место нарушение права, которое 
делает оправданным применение санкций, 
постольку этот орган ООН выполняет роль 
всемирного интервенционного суда. При-
знав факт нарушения международного пра-
ва, Совет Безопасности принимает решение 
о применении силы и осуществляет миро-
творческие операции.

На самом низком уровне знаковости рас-
полагается само событие, которое, безуслов-
но, получает оценку в правовом ключе, но по 
своей природе является тождеством знака и 
действия.

Устав ООН, в котором сохраняется при-
нцип государственного суверенитета, санк-
ционирует вооруженную интервенцию, если 
возникшая в нем ситуация представляет уг-
розу миру.

Итак, в современном международном пра-
ве вскрываются три уровня: биологически 
нерелевантный – текст договора, конвенции, 
являющие некоторую условность; частично 
биологически релевантный – санкция Сов-

беза, иллюстрирующая «жест вместо акта»; 
биологически релевантный, свидетельству-
ющий о тождестве знака и действия, – вме-
шательство, санкционированное междуна-
родным сообществом с целью установления 
мира и снятия напряженности. Такое движе-
ние определено действием международно-
правовой нормы.

Если же начать движение снизу, а не от 
условной нормы, то акт может квалифици-
роваться как агрессия, политическое убийс-
тво, вторжение, т. е. когда последователь-
ность знаковой интерпретации нарушается, 
то возможно возвращение к политике и псев-
дологике «сила против права». Как показано 
выше, интерпретация нижних знаковых сим-
волов возможна лишь в ключе совмещения 
понятий «подлинное» и «истинное», проти-
вопоставленных на этом уровне неподлин-
ному, т. е. в этом смысле, возможно, лож-
ному. Именно так нужно интерпретировать 
прецедент несанкционированного ООН, 
т. е. «неподлинного», вмешательства одной 
из региональных организаций во внутрен-
нюю компетенцию одного из суверенных 
государств. Конечно, такое неподлинное 
действие должно получать оценку на более 
высоком уровне знаковости как междуна-
родное правонарушение.

Доктринальная кодификация права пред-
полагает интерпретацию норм с учетом 
уровней знаковости. Рассмотрим эти поло-
жения семиотики права на основе междуна-
родного документа. Разумеется, присутствие 
термина «биологическое» в тексте нижесле-
дующего документа – просто совпадение с 
классификационной терминологией данной 
статьи.

16 декабря 1971 г. была принята Конвен-
ция о запрещении разработки, производства 
и накопления запасов бактериологическо-
го (биологического) и токсинного оружия и 
об их уничтожении. Сам текст Конвенции по 
своей семиотической природе условен, но с 
позиции международного права представля-
ет договор обязательный к исполнению.

Текст ст. 1 Конвенции гласит: «Каждое 
государство – участник настоящей Конвен-
ции обязуется никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не разрабатывать, не производить, 
не накапливать, не приобретать каким-либо 
иным образом и не сохранять:

– микробиологические или другие био-
логические агенты или токсины, каково бы 
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ни было их происхождение или метод про-
изводства, таких видов и в таких количест-
вах, которые не предназначены для профи-
лактических, защитных или других мирных 
целей;

– оружие, оборудование или средства до-
ставки, предназначенные для использования 
таких агентов или токсинов во враждебных 
целях или в вооруженных конфликтах».

На уровне «жеста вместо акта» Конвен-
ция предусматривает в ст. 6, что «любое го-
сударство-участник настоящей Конвенции, 
которое констатирует, что какое-либо дру-
гое государство-участник действует в нару-
шение обязательств, вытекающих из поло-
жений Конвенции, может подать жалобу в 
Совет Безопасности Организации Объеди-
ненных Наций. Такая жалоба должна содер-
жать все возможные доказательства, под-
тверждающие ее обоснованность, и просьбу 
о ее рассмотрении Советом Безопасности».

Природа нормы международного пра-
ва связывает три уровня знаковости и имп-
лицитно предполагает возможные действия 
Совета Безопасности ООН, которые мо-
гут последовать за рассмотрением жалобы. 
Тогда при такой интерпретации действия мо-
гут получить правовую оценку адекватности 
нормам международного права.

В контексте международных событий на-
чала XXI в. определенный интерес представ-
ляет анализ отдельно взятого самого низкого 
уровня знаковости – биологически релеван-
тного акта. Как мы уже говорили, на этом 
уровне знаковости невозможна логическая 
операция в терминах истинности или лож-
ности, а предполагается первичная оценка 
«подлинности» и «неподлинности».

Акт вторжения коалиционных войск в 
Ирак, не санкционированного решением Со-
вета Безопасности ООН, является тождест-
венным самому себе, неподлинным, а сле-
довательно, и ложным действием с точки 
зрения международного права.

Автор курса «Международного пра-
ва» английский юрист Мартин Диксон от-
мечает, что это событие рассматривается 
видными юристами и комментаторами как 
неготовность международного права к «ре-
гулированию сбалансированного сообщест-
ва, в котором слабый защищен от произво-
ла сильного» [6. P. 1]. Коалиция государств 
под предводительством США и Великобри-
тании предприняла беспрецедентные дейс-

твия в отношении государства Ирак на том 
основании, что последнее скомпрометирова-
ло себя разработкой и накоплением биологи-
ческого оружия, а также тем, что в наруше-
ние резолюции ООН эта страна продолжала 
разработку и накопление оружия массового 
уничтожения.

С точки зрения семиотики права интере-
сен факт неприятия многоуровневой приро-
ды правовой нормы Конвенции 1971 г. (ко-
дифицированный текст – жалоба в Совет 
Безопасности с последующими санкциями 
и возможным актом санкционированной ин-
тервенции) и ее нарушение несанкциониро-
ванным вторжением. В результате действие 
коалиционных сил в Ираке не подпадает под 
правомерное определение с позиции более 
высоких уровней знаковости и может быть 
квалифицировано как правонарушение.

Интерпретации имеют под собой исто-
рические основания (прецеденты) – оценки. 
Роль оценки чрезвычайно высока в странах 
Общего права. Оценка представляет собой 
«ценность» в действии.

Например, СССР и Россия неоднократ-
но обвинялись США в нарушении Конвен-
ции 1971 г. В книге «Война и антивойна» 
Элвин и Хейди Тоффлеры пишут: «Что же 
до средств биологической войны – само-
го худшего во многих отношениях оружия 
массового уничтожения, – сейчас извест-
но, что в СССР работа над наступательным 
биологическим оружием продолжалась 
еще долго после того, как в 1972 году Со-
ветский Союз подписал договор, объявля-
ющий такое оружие вне закона; долго пос-
ле того, как Горбачев опровергал сведения 
о таких разработках, долго после того, как 
Советский Союз рухнул и сменился Росси-
ей, и даже после того, как Ельцин публич-
но приказал прекратить военные бактери-
ологические исследования. В рамках этой 
программы велись – и, может быть, ведут-
ся и сейчас – разработки генетически мо-
дифицированной «суперинфекции», ко-
торая в короткий срок может уничтожить 
половину населения небольшого города» 
[7. С. 185–186].

 В книге американских аналитиков имеет-
ся в виду, вероятно, интерпретация вспышки 
заболевания сибирской язвой в апреле 1979 г. 
в Свердловске и фактически последовавшие 
за этим обвинения в адрес СССР о наруше-
нии Конвенции 1971 г.
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Кстати, в начале XXI столетия, сразу пос-
ле 11 сентября 2001 г., в США последовала 
череда террористических актов в виде поч-
товых отправлений с конвертами, содержа-
щими споры сибирской язвы. Не исключа-
лось иностранное происхождение порошка 
сибирской язвы, рассылаемых террориста-
ми американским гражданам, включая зако-
нодателей.

Оценки отмеченных событий заняли в 
общественном сознании государств (в ос-
новном стран общего права) значитель-
ное место, и возобладала точка зрения, что 
ценности права, такие как справедливость 
и неотвратимость наказания, должны вос-
торжествовать.

На каком-то этапе оформления доктрины 
международного права у группы государств 
возникла потребность в признании за более 
низкими уровнями знаковости – актом и жес-
том вместо акта, характеристик логического 
концепта в терминах «истинное» VS «лож-
ное» да еще и в аспекте международных от-
ношений. С чем это связано?

В определенном смысле такие оценки 
возникают в странах Общего права в свя-
зи с логикой и семиотикой нормообразова-
ния. Право по своей природе несет аутопо-
этическое ядро: норму права. Когнитивная 
природа правовой нормы делает ее спо-
собной к самопостроению (аутопоэзису), 
прежде всего в условиях дуалистической 
интерпретации международного права, ко-
торое свойственно странам англосаксонс-
кой правовой семьи. Если монистические 
доктрины международного права (напри-
мер, российская) предполагают приори-
тет самого высокого третьего уровня зна-
ковости – правовой нормы, выводимой из 
текста юридически связывающего согла-
шения, то дуалистические концепции меж-
дународного права при рассмотрении отде-
льных положений (норм) могут применить 
новые интерпретации, предполагающие 
не только инкорпорацию, но и адаптацию, 
т. е. трансформацию международно-пра-
вовых положений. Оценка события в та-
ком праве, т. е. оценка тождества знака и 
действия, предстает как одно из условий 
самопостроения нормы (прецедента), вы-
текающего из частного судебного разбира-
тельства.

В этой связи возрастает значимость юри-
дической оценки события, не исходя из нор-

мы, извлекаемой на формально-логическом 
основании, а на основе оценки ее аутопоэти-
ческой природы в правовой интерпретации 
дуалистической природы. Напомним, что 
именно активные действия государств ан-
глосаксонской правовой семьи (государств 
с дуалистическими взглядами на междуна-
родное право) в отношении Ирака, где яко-
бы имели место нарушения положений меж-
дународного права о биологическом оружии, 
и привели к вторжению.

Обратимся теперь к научно-политичес-
ким оценкам событий, представлявших ин-
терес в аспекте Конвенции 1971 г., которые 
могут повлиять на решения, принимаемые в 
государствах Общего права.

В Соединенных Штатах Америки собы-
тия в апреле 1979 г. в Свердловске до сих 
пор интерпретируются как выброс спор си-
бирской язвы, якобы имевший место на во-
енном предприятии, связанном с производс-
твом биологического оружия. В публикации 
2006 г. Д. А. Уилкенинга под заголовком 
«Новое посещение Свердловска: моделиро-
вание вдыхания спор Сибирской язвы», на-
писанной из благовидных соображений борь-
бы с терроризмом, моделируются возможное 
заражение людей террористами, использу-
ющими споры сибирской язвы. Моделиро-
вание ситуации делается на статистических 
данных свердловской трагедии. 

Таким образом, в общественном и науч-
ном сообществе государств Общего права 
вновь возрождается точка зрения о наруше-
нии СССР (правопреемницей которого, яв-
ляется Россия) положений Конвенции 1971 г. 
В статье говорится: «Озабоченность тем, что 
террористическая группа могла бы напасть на 
гражданское население, выпустив смертель-
ные патогены, в частности сибирскую язву, в 
атмосферу, возросла за последнее десятиле-
тие. Bacillus anthracis, грам-позитивная спо-
рообразующая бактерия размером 1–5 мм, 
в течение долгого времени была предпоч-
тительным веществом для государственных 
программ по развитию биологического ору-
жия. B. Anthracis может существовать в поч-
ве десятилетиями и обычно инфицирует 
травоядных, особенно одомашненный скот, 
лошадей и овец. Человек может заразить-
ся тремя путями: контактом с зараженными 
животными продуктами, потреблением зара-
женного мяса и вдыханием спор сибирской 
язвы. При вдыхании B. anthracis может при-
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вести к летальному исходу. Это может соста-
вить 80–90 % от числа подвергшихся зара-
жению для наиболее вирулентных случаев 
<…> Случайный выброс сибирской язвы с 
военного предприятия в Чкаловске, самом 
южном районе Свердловска (сейчас Екате-
ринбург), Россия, в 1979 г. привел к смерти 
по меньшей мере 70 человек. Этот инцидент 
является лучшим источником из существу-
ющих данных о низкодозированном зараже-
нии при вдыхании спор сибирской язвы…» 
[8. P. 7589–7594].

Далее разрабатываются четыре модели 
(учитывающие инкубационные и статисти-
ческие факторы) заражения спорами сибирс-
кой язвы, сценариями, возможными при тер-
рористической атаке. Не вдаваясь в детали 
Свердловской трагедии, автор статьи даже 
не рассматривает эпизоотическую ситуа-
цию того периода. В апреле 1979 г. на тер-
ритории Свердловской области сложилась 
обстановка, когда заражению подверглись 
не только проживавшие в г. Свердловске, 
но и животные из разных населенных пунк-
тов, удаленных на значительные расстояния 
друг от друга. В исследовании С. И. Джу-
пиной по ветеринарии анализируются осо-
бенности эпизоотической ситуации, связан-
ные с распространением сибирской язвы в 
Свердловской области 1979 г. Учитывая ха-
рактер инфицирования животных и мете-
реологические условия, сложившиеся в 
Свердловской области, автор сообщает о не-
традиционной и необычной форме переда-
чи возбудителя. «Есть основания полагать, – 
пишет С. И. Джупина, – что неестественный 
источник возбудителя инфекции был об-
щим для всех заболевших животных и воз-
будитель передавался аэрогенным путем. Та-
кое предположение подтверждается тем, что 
в разрозненных местах животные заболева-
ли фактически одновременно, и заболева-
ли преимущественно овцы, хотя их числен-
ность во много раз меньше, чем животных 
других видов» [9. С. 128]. Оценивая инку-
бационный период и статистику заражения 
животных, автор работы «Прогнозирование 
эпизоотической ситуации» анализирует при-
чины трагедии, повлекшей в том числе зара-
жение южного района Свердловска, и прихо-
дит к выводу о непрогнозируемой вспышке 
сибирской язвы, имевшей аэрогенную при-
роду распространения. Согласно исследова-
нию, природа инфицирования животных и 

людей не соответствует логике локального 
происшествия – выбросу в атмосферу на од-
ном отдельном предприятии.

Необходимо также упомянуть о той вол-
не интерпретаций, которая буквально нахлы-
нула в американскую прессу накануне втор-
жения США в Ирак. Авторы публикаций в 
ведущих изданиях разделяли точку зрения 
о нарушениях Россией международной кон-
венции 1971 г. Публикации носили характер 
разоблачений и прогнозов относительно бу-
дущего участия стран коалиции в иракской 
компании и связанных с этим «новых откры-
тий». Так, в газете «Вашингтон таймс» [10] 
недвусмысленно сообщается об экскавации 
спор сибирской язвы на острове Возрожде-
ния в Аральском море на месте бывшего со-
ветского полигона. Опыт, полученный в дан-
ном исследовании, по мысли автора статьи, 
должен был способствовать поиску биологи-
ческого оружия в Ираке. До сих пор нет ни-
каких данных об этом исследовании амери-
канских ученых. Достоверно известно лишь 
отсутствие следов бактериологического ору-
жия в Ираке.

В свое время были выдвинуты прямые 
обвинения в адрес России в распростране-
нии двойных технологий, используемых 
странами-изгоями в создании биологическо-
го оружия. Так, бывший гражданин России 
Канатжан Алибеков в соавторстве с канадс-
ким журналистом Стивеном Хендельманом 
опубликовали в США книгу, затем переиз-
данную в России (2003 г., Sic!) под названи-
ем «Осторожно! Биологическое оружие!», в 
которой, в частности, говорилось о том, что 
Ираком накоплены сотни тысяч литров си-
бирской язвы и многих других болезнетвор-
ных бактерий (разумеется, с помощью инос-
транной державы) [11. С. 313]. Обвинение, 
как известно, не подтвердилось, как не под-
тверждаются и другие оценки, содержащи-
еся в книге, об имевших якобы место нару-
шениях Международной конвенции 1971 г. 
в СССР и России.

В современном международном праве со-
зрела необходимость переоценки тождества 
знака и действия, их подобия и условности. 
«Неподлинное», на наш взгляд, не способно 
стать тем протезом, который заменит обще-
принятые нормы и положения международ-
ного права. Необходимо понимать семиотику 
и логику развития международно-правовых 
институтов, устанавливающих приоритет 
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ослабленного семиотического действия – 
положения договора, конвенции.

Историческая эволюция международ-
ного права не может изменить формат и 
стратегию принятия решений на междуна-
родной арене на основе возвращения к пре-
одоленным «ценностям», какие бы оценки 
не делались.
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