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ГЛАВА 11
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

УКРЕПЛЕНИЕ МИРА
I. Библейские аспекты
488 Мир — не только дар Божий человеку и человеческий
проект, сообразный божественному замыслу, но и, прежде
всего, основной атрибут Бога: «Ягве Шалом» (Господь — мир)
(Суд 6, 24). Творение, отблеск божественной славы, устремлено
к миру. Бог творит всё сущее, и весь тварный мир составляет
гармоничное целое, хорошее во всех своих проявлениях
(ср. Быт 1, 4.10.12.18.21.25.31).
Мир основывается на изначальных отношениях между каждым
человеком и Самим Богом — отношениях, отмеченных праведностью (ср. Быт 17, 1). Вслед за добровольным поступком, которым человек исказил божественный порядок, мир познал
кровопролитие и разделение: насилие проявляется в межличностных (ср. Быт 4, 1-16) и социальных отношениях
(ср. Быт 11, 1-9). Мир и насилие не могут обитать в одном
жилище; где есть насилие, там не место Богу (ср. 1 Пар 22, 8-9).
489 В Библейском Откровении мир — нечто гораздо большее,
чем просто отсутствие войны: мир представляет собой полноту жизни (ср. Мал 2, 5); это не человеческая постройка, а
высший божественный дар всем людям, подразумевающий
послушание замыслу Божию. Мир — следствие Божия благословения Его народу: «Да обратит Господь лицо Свое на тебя
и даст тебе мир» (Числ 6, 26). Такой мир — источник плодовитости (ср. Ис 48, 19), благополучия (ср. Ис 48, 18), процветания (ср. Ис 54, 13), бесстрашия (ср. Лев 26, 6) и глубокой
радости (ср. Притч 12, 20).
490 Мир — цель сосуществования людей в обществе, что проявляется исключительным образом в мессианском видении мира:
когда все народы устремятся к дому Господа и Он научит их Своим путям, они смогут ходить стезями мира (ср. Ис 2, 2-5).
Обещано, что в мессианскую эру новый мир будет жить в мире,
объемлющем всю природу (ср. Ис 11, 6-9), а Сам Мессия назван
«Князем мира» (Ис 9, 6). Везде, где Его мир царит или хотя бы
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отчасти предвосхищен, уже никто не сможет повергнуть в страх
народ Божий (ср. Соф 3, 13). Тогда мир будет прочен, потому что
при царе, который правит по справедливости Божией, праведность расцветет и будет обилие мира, «доколе не престанет луна»
(Пс 72[71], 7). Бог горячо желает дать мир Своему народу: «Он
скажет мир народу Своему и избранным Своим» (Пс 85[84], 9),
тем, кто обратится к Нему всем сердцем. Псалмопевец, слушая,
что скажет Бог народу о мире, слышит такие слова: «Милость и
истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс 85[84], 11).
491 Обещание мира, проходящее через весь Ветхий Завет,
обретает исполнение в Личности Иисуса. Ведь мир — это
мессианское по преимуществу благо, в котором соединены
все остальные спасительные блага. Еврейское слово «шалом»
выражает эту полноту смысла в этимологическом значении
«завершенности» (ср. Ис 9, 5 и след.; Мих 5, 1-4). Царство
Мессии — это именно царство мира (ср. Иов 25, 2; Пс 29[28], 11;
37[36], 11; 72[71], 3.7; 85[84], 9.11; 119[118], 165; 125[124], 5;
128[127], 6; 147[146], 14; Песн 8, 10; Ис 26, 3.12; 32, 17 и след.;
52, 7; 54, 10; 57, 19; 60, 17; 66, 12; Агг 2, 9; Зах 9, 10 et alibi).
Иисус — «мир наш» (Еф 2, 14), Он разрушил стену вражды,
разделявшую людей, и примирил их с Богом (ср. Еф 2, 14-16) —
так, просто и очень убедительно, святой Павел указывает глубокую причину, побуждающую христиан к жизни в мире и к
миссии мира.
Накануне Своей смерти Иисус говорит о любви, связывающей
Его с Отцом, и об объединяющей силе, которую эта любовь
изливает на учеников; эту прощальную беседу, раскрывающую
глубокий смысл Его жизни, можно рассматривать как итог
всего Его учения. Печатью на Его духовном завещании становится дар мира: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так,
как мир дает, Я даю вам» (Ин 14, 27). Такова же будет речь
Воскресшего; всякий раз, когда Он приходит к своим, они получают от Него приветствие и дар мира: «Мир вам!» (Лк 24, 36;
Ин 20, 19.21.26).
492 Мир Христов — это, прежде всего, примирение с Отцом;
оно осуществляется благодаря апостольской миссии, которую
Иисус поручил Своим ученикам. Эта миссия начинается с
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возвещения мира: «В какой дом войдете, сперва говорите: “Мир
дому сему!”» (Лк 10, 5; ср. Рим 1, 7). Далее, мир — это примирение с братьями: ведь Иисус — в молитве, которой Он нас
научил («Отче наш»), — привязывает прощение, вымаливаемое у Бога, к прощению, даруемому братьям: «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф 6, 12).
Благодаря этому двойному примирению христианин может
стать творцом мира, а значит, участником Царства Божия, по
словам Самого Иисуса: «Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими» (Мф 5, 9).
493 Деятельность по укреплению мира никогда не может
быть отделена от провозглашения Евангелия, которое и есть
добрая весть мира (ср. Деян 10, 36; Еф 6, 15), обращенная ко
всем людям. В центре благовестия мира (ср. Еф 6, 15) остается
тайна Креста, потому что мир соединен с жертвой Христовой
(ср. Ис 53, 5: «наказание мира нашего было на Нем, и ранами
Его мы исцелились»): распятый Иисус уничтожил разделение,
утверждая мир и примирение именно «посредством креста, убив
вражду на нем» (Еф 2, 16) и даруя людям спасение Воскресения.
II. Мир — плод справедливости и любви
494 Мир — ценность1015 и всеобщая обязанность1016. Он опирается на разумный и нравственный порядок общества, укорененный в Самом Боге, Который есть «первоисточник бытия, основная истина и высшее благо»1017. Мир — не просто
отсутствие войны или стабильное равновесие между противоборствующими силами1018; мир базируется на правильном представлении о человеческой личности1019 и требует выстроить
порядок, сообразный справедливости и любви.

Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1986, 1: AAS 78
(1986) 278-279.
1016
Ср. Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1969: AAS 60 (1968) 771;
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 4: AAS 96 (2004) 116.
1017
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1982, 4: AAS 74 (1982) 328.
1018
Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966)
1101-1102.
1019
Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991) 856-857.
1015
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Мир — плод справедливости (ср. Ис 32, 17) , понимаемой в
широком смысле как соблюдение равновесия всех измерений
человеческой личности. Мир в опасности, если человеку не
воздают то, что ему причитается как человеку, если его достоинство не уважают и если жизнь в обществе не ориентирована на общее благо. Для построения мирного общества и
для целостного развития индивидов, народов и Наций очень
важны защита и утверждение прав человека1021.
Мир — это и плод любви: «подлинный мир есть скорее дело
любви, чем справедливости, поскольку справедливости надлежит
только устранять то, что препятствует миру: нанесенное оскорбление или ущерб. А сам мир проистекает именно из любви»1022.
1020

495 Люди созидают мир день за днем, стремясь установить
порядок, угодный Богу1023; мир расцветает, только когда все
признают свою ответственность за его укрепление1024. Для
предотвращения конфликтов и агрессивных действий абсолютно необходимо, чтобы каждый человек начал воспринимать
мир как важную ценность: так мир будет распространяться в
семьях и в различных социальных объединениях, пока не охватит
всё политическое сообщество1025. В атмосфере согласия и уважения к справедливости будет созревать подлинная культура
мира1026, способная распространяться и в международном сообществе. Поэтому мир — это «плод порядка, привитого Божественным Основателем человеческому обществу, и воплощать его
в жизнь должны люди, всегда жаждущие более совершенной
правды»1027. Такой идеал мира «обрести невозможно, если не
Ср. Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1972: AAS 63 (1971) 868.
Ср. Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1969: AAS 60 (1968) 772;
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 12: AAS 91 (1999) 386-387.
1022
Пий XI, Энц. Ubi arcano: AAS 14 (1922) 686. В Энциклике дается ссылка на святого Фому Аквинского, Summa theologiae, II-II, q. 29 art. 3, ad 3um: Ed. Leon. 8, 238;
ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101-1102.
1023
Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 76: AAS 59 (1967) 294-295.
1024
Ср. Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1974: AAS 65 (1973) 672.
1025
Ср. Катехизис Католической Церкви, 2317.
1026
Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (13 января 1997 г.), 3:
AAS 89 (1997) 474.
1027
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2304.
1020
1021
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будет обеспечено благо человеческих личностей и если люди
не станут добровольно и с доверием обмениваться друг с другом богатствами духа и ума»1028.
496 Насилие никогда не бывает правильным ответом. Церковь,
верующая во Христа и осознающая свою миссию, провозглашает, «что насилие — это зло, что насилие как решение проблем
неприемлемо, что насилие недостойно человека. Насилие —
это ложь, поскольку оно противоречит истине нашей веры,
истине нашей человеческой природы. Насилие разрушает то,
что якобы защищает: достоинство, жизнь, свободу людей»1029.
Современный мир тоже нуждается в свидетельстве невооруженных пророков, которые, к сожалению, во все времена служат
предметом насмешек1030: «Те, кто отказывается от насильственных и кровопролитных действий и для защиты прав человека
прибегает к средствам, доступным самым слабым, свидетельствуют о евангельской любви, лишь бы это не вредило правам и
обязанностям других людей и обществ. Они законно подтверждают серьезность физического и морального риска, связанного
с применением насилия, с его разрушениями и жертвами»1031.
III. Крах мира: война
497 Учительство осуждает «бесчеловечность войны»1032 и требует совершенно нового подхода к ней1033: действительно, «почти
невозможно представить, чтобы в атомную эру войной пользовались как орудием справедливости» 1034. Война — это
«язва»1035; она никогда не бывает подходящим средством реше-

II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 78: AAS 58 (1966) 1101.
Иоанн Павел II, Речь в Дроэде, Ирландия (29 сентября 1979 г.), 9: AAS 71
(1979) 1081; ср. Павел VI, Апост. увещ. Evangelii nuntiandi, 37: AAS 68 (1976) 29.
1030
Ср. Иоанн Павел II, Речь в Папской академии наук (12 ноября 1983 г.), 5:
AAS 76 (1984) 398-399.
1031
Катехизис Католической Церкви, 2306.
1032
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 77: AAS 58 (1966) 1100;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2307-2317.
1033
Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966)
1103-1104.
1034
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291.
1035
Лев XIII, Обращение к Коллегии Кардиналов: Acta Leonis XIII, 19 (1899) 270-272.
1028
1029
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ния проблем, возникающих в отношениях между Нациями:
«Она никогда им не была и никогда не будет»1036, потому что
порождает новые и более сложные конфликты1037. Вспыхнув,
война становится «бесполезной бойней»1038, «авантюрой без
возврата»1039, которая вредит настоящему и подвергает опасности будущее человечества: «Мы ничего не теряем из-за мира
и можем всё потерять из-за войны» 1040 . Вооруженный
конфликт причиняет не только материальный, но и моральный
ущерб1041. В конечном итоге, война — это «крах всякого подлинного гуманизма»1042, «всегда это поражение человечества»1043:
«никогда больше одни люди не должны идти против других,
никогда!.. Больше никакой войны, никакой войны!»1044
498 Сегодня поиск альтернативных войне способов разрешения международных конфликтов стал особенно неотложным
делом, поскольку «из-за устрашающей мощи средств массового
уничтожения, доступных даже средним и малым державам, и
из-за всё более тесных связей между народами всей земли очень
трудно, а то и практически невозможно ограничить последствия конфликта»1045. Итак, необходимо искать причины, порождающие военный конфликт, особенно связанные со структурИоанн Павел II, Встреча с Должностными лицами Римского Викариата
(17 января 1991 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991) 132; ср. Id.,
Речь к Епископам латинского обряда в Арабском регионе (1 октября 1990 г.), 4:
AAS 83 (1991) 475.
1037
Ср. Павел VI, Речь к Кардиналам (24 июня 1965 г.): AAS 57 (1965) 643-644.
1038
Бенедикт XV, Воззвание ко Главам воюющих народов (1 августа 1917 г.): AAS
9 (1917) 423.
1039
Иоанн Павел II, Речь на Общей аудиенции (16 января 1991 г.): Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XIV, 1 (1991) 121.
1040
Пий XII, Радиопослание (24 августа 1939 г.): AAS 31 (1939) 334; Иоанн
Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1993, 4: AAS 85 (1993) 433-434;
ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 288.
1041
Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966)
1102-1103.
1042
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91 (1999) 385.
1043
Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (13 января 2003 г.), 4: AAS 95
(2003) 323.
1044
Павел VI, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций
(4 октября 1965 г.), 5: AAS 57 (1965) 881.
1045
Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 51: AAS 83 (1991) 857.
1036
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ными ситуациями несправедливости, нищеты, эксплуатации,
которые необходимо устранить: «Поэтому второе имя мира —
развитие. Как существует коллективная ответственность за
недопущение войны, так существует коллективная ответственность за содействие развитию»1046.
499 Государства не всегда располагают надлежащими
инструментами для эффективного обеспечения самообороны;
отсюда вытекает необходимость и важность международных и региональных Организаций, которые должны быть в
состоянии сотрудничать, чтобы противостоять конфликтам и
способствовать миру, устанавливая отношения взаимного доверия, делающие немыслимым обращение к войне1047: «Есть основания… надеяться, что люди, встречаясь и ведя переговоры,
яснее увидят связывающие их узы, проистекающие из их общей
человеческой природы, а также обнаружат, что одно из глубочайших требований их общей человеческой природы состоит
в том, чтобы в отношениях между ними и между их народами
царил не страх, а любовь, которая выражается в честном, многообразном сотрудничестве, несущем с собой обилие благ»1048.
а) Необходимая оборона

500 Агрессивная война по сути своей безнравственна. В трагическом случае, когда она вспыхивает, руководители Государства, подвергшегося нападению, имеют право и обязаны
организовать оборону, в том числе применяя силу оружия1049.
Использование силы допустимо, если отвечает некоторым
жестким условиям: — если ущерб, наносимый агрессором
нации или сообществу наций, длителен, тяжел и бесспорен; —
если любые другие возможности положить ему конец оказались
нереальными или неэффективными; — если налицо серьезные
возможности успеха; — если применение оружия не приведет
к большему злу и беспорядку, чем то зло, которое надо прекратить. Мощность современных средств разрушения играет
Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 858.
Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 288-289.
1048
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 291.
1049
Ср. Катехизис Католической Церкви, 2265.
1046
1047
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большую роль при решении о том, налицо ли это последнее
условие. Таковы традиционные элементы учения о так называемой «справедливой войне». Оценка условий моральной легитимности принадлежит разумному суждению тех, кто ответственен за общее благо1050.
Если эта ответственность оправдывает обладание средствами,
достаточными, чтобы реализовывать право на самооборону,
для Государств остается в силе обязанность делать всё возможное, чтобы «обеспечить условия мира не только на собственной территории, но и во всем мире»1051. Нельзя забывать,
что «одно дело — вести военные действия, чтобы справедливо
защищать народ, а другое — желать порабощения других
народов. Военная мощь не придает законности всякому ее использованию в целях военных или политических. И если война,
по несчастью, уже началась, далеко не всё позволяется поэтому
враждующим сторонам»1052.
501 Хартия Организации Объединенных Наций, основанной по
следам трагедии Второй мировой войны ради того, чтобы
защитить будущие поколения от бича войны, базируется на
общем запрете прибегать к силе для разрешения споров между Государствами, за исключением двух случаев: необходимая
оборона и меры, предпринимаемые Советом Безопасности в
рамках его ответственности за поддержание мира. В любом
случае, реализация права на самооборону должна оставаться
в «традиционных пределах необходимости и пропорциональности»1053.
Что же касается превентивных военных действий, предпринятых без очевидных доказательств того, что агрессия будет
развязана, такие действия не могут не вызывать серьезного
беспокойства в нравственном и юридическом планах. Поэтому
только решение компетентных органов, предваренное тщательной проверкой и веско обоснованное, может дать междуна-

Ср. Катехизис Католической Церкви, 2309.
Папский Совет «Справедливость и Мир», Международная торговля оружием
(1 мая 1994 г.), I, 6, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1994, с. 12.
1052
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103.
1053
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 6: AAS 96 (2004) 117.
1050
1051
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родную легитимацию применению вооруженной силы, если
сочтет определенную ситуацию угрозой миру, и санкционировать вмешательство в сферу автономии Государства.
б) Защита мира

502 Требования необходимой обороны оправдывают существование в Государствах вооруженных сил, действия которых
должны быть поставлены на службу миру. Те, кто в таком
духе отстаивает безопасность и свободу Страны, вносят
подлинный вклад в укрепление мира1054. Каждый, кто служит в
вооруженных силах, призван на деле защищать добро, истину
и справедливость в мире; многие в таких обстоятельствах пожертвовали жизнью ради этих ценностей и ради защиты невинных людей. Весьма показателен рост числа военных, которые
служат в рядах многонациональных сил, исполняя «гуманитарные миссии и миссии мира» под эгидой ООН1055.
503 Каждый, кто служит в вооруженных силах, имеет моральное обязательство сопротивляться приказам, требующим совершения преступлений против права народов и его универсальных принципов1056. Военные несут полную ответственность за действия, попирающие права личностей и народов
или нормы международного гуманитарного права. Такие действия невозможно оправдать, ссылаясь на подчинение приказам
начальства.
Те, кто из принципиальных соображений уклоняются от несения военной службы — когда она обязательна, — поскольку
совесть велит им отказаться от всякого использования силы
или от участия в определенном конфликте (возражение по совести), должны быть готовы нести альтернативные виды
службы: «представляется справедливым, чтобы законы проявили гуманную предусмотрительность в случае тех людей,
которые по мотивам совести отказываются применять оружие:

1054
Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966)
1102-1103; Катехизис Католической Церкви, 2310.
1055
Ср. Иоанн Павел II, Послание к III Международному симпозиуму военных
Ординариев (11 марта 1994 г.), 4: AAS 87 (1995) 74.
1056
Ср. Катехизис Католической Церкви, 2313.
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пусть они изберут какую-либо иную форму служения человеческому обществу»1057.
в) Обязанность защищать невинных

504 Право применять силу в целях необходимой обороны связано с обязанностью предоставлять защиту и помощь невинным жертвам, которые не могут защититься от агрессии.
В конфликтах нашей эпохи, зачастую протекающих в границах
одного Государства, необходимо в полной мере соблюдать требования международного гуманитарного права. Слишком часто под ударом оказывается гражданское население, а иногда
оно даже становится мишенью войны. В некоторых случаях людей жестоко истребляют или изгоняют из собственных домов,
с собственной земли, насильственно перемещают под недопустимым предлогом «этнической чистоты»1058. В таких трагических обстоятельствах необходимо, чтобы гуманитарная помощь достигала гражданского населения и никогда не использовалась для навязывания условий благополучателям: благо
человеческой личности должно быть превыше интересов конфликтующих сторон.
505 Принцип гуманности, вписанный в совесть каждого человека и народа, включает обязанность защищать гражданское население от воздействий войны: «Минимум защиты достоинства
каждого человека, гарантированный международным гуманитарным правом, слишком часто попирается из военных или
политических соображений, которые никогда не должны бы
одерживать верх над ценностью человеческой личности. Сегодня ощущается необходимость достичь нового согласия относительно гуманитарных принципов и укрепить их основания,
чтобы зверства и злоупотребления больше не повторялись»1059.
Особая категория жертв войны — беженцы, вынужденные
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1103;
ср. Катехизис Католической Церкви, 2311.
1058
Иоанн Павел II, Angelus Domini (7 марта 1993 г.), 4: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVI, 1 (1993) 589; Id., Речь в Совете министров OSCE (30 ноября 1993 г.),
4: AAS 86 (1994) 751.
1059
Иоанн Павел II, Речь на Общей аудиенции (11 августа 1999 г.): L'Osservatore
Romano, 12 августа 1999 г., с. 5.
1057
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покидать, спасаясь от боев, места, где они постоянно живут, и
находить убежище в чужих Странах. Церковь — с ними: она
не только предоставляет им пастырское попечение и материальную помощь, но и берет на себя обязательство защищать их
человеческое достоинство. «Забота о беженцах должна побуждать нас заново утверждать и подчеркивать права человека,
признанные повсюду, и требовать, чтобы и беженцы могли
действительно пользоваться этими правами»1060.
506 Попытки уничтожить целые группы людей — национальные, этнические, религиозные или языковые — суть
преступления против Бога и человечества; виновных следует
призвать к ответу перед лицом правосудия1061. XX век был
трагически отмечен несколькими ситуациями геноцида: геноцид армян, украинцев, камбоджийцев, геноцид в Африке и
на Балканах. В этом ряду особое место занимает холокост
еврейского народа, Шоа: «дни Шоа — подлинная ночь в истории, ночь неслыханных преступлений против Бога и против
человека»1062.
Международное сообщество как целое имеет моральное обязательство вступаться за те группы, само выживание
которых подвергается угрозе или основные права которых
систематически попираются. Государства как участники
международного сообщества не могут оставаться равнодушными: напротив, если все иные доступные средства окажутся неэффективными, «законно и даже дóлжно выступать
с конкретными инициативами, чтобы разоружить агрессора»1063.
На принцип национального суверенитета нельзя ссылаться

Иоанн Павел II, Послание на Великий пост 1990 г., 3: AAS 82 (1990) 802.
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 7:
AAS 91 (1999) 382; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 7:
AAS 92 (2000) 362.
1062
Иоанн Павел II, Regina coeli (18 апреля 1993 г.), 3: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XVI, 1 (1993) 922; ср. Комиссия по религиозным отношениям с
Иудаизмом, Мы помним: размышление о Шоа (16 марта 1998 г.), Libreria Editrice
Vaticana, Град Ватикан 1998.
1063
Иоанн Павел II, Посл ание ко Всемирному Дню Мира 2000, 11:
AAS 92 (2000) 363.
1060

1061
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как на препятствие для вмешательства в защиту жертв . Меры
в этом отношении следует предпринимать, полностью соблюдая международное право и фундаментальный принцип равенства Государств.
Кроме того, международное сообщество учредило Международный уголовный суд, чтобы наказывать тех, кто несет ответственность за особо тяжкие деяния: геноцид, преступления против человечества, военные преступления, агрессию. Учительство многократно поощряло эту инициативу1065.
1064

г) Меры против тех, кто угрожает миру

507 Санкции — в формах, предусмотренных современным
международным порядком, — призваны исправлять поведение
правительства Страны, которая нарушает правила мирного
и упорядоченного международного сосуществования или прибегает к тяжким формам угнетения по отношению к населению. Компетентные органы международного сообщества
должны уточнять цели санкций, не оставляя возможности для
разночтений, и периодически исследовать принимаемые меры,
чтобы объективно оценить, насколько они эффективны и как
воздействуют на гражданское население. Подлинная цель таких
мер — проложить путь к переговорам и диалогу. Санкции никогда не должны быть орудием наказания, направленным против целого народа: недопустимо, чтобы из-за санкций страдали
целые народы и особенно самые незащищенные слои населения. В частности, экономические санкции — это инструмент,

Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (16 января 1993 г.),
13: AAS 85 (1993) 1247-1248; Id., Речь на Международной конференции по проблемам питания, организованной Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения (5 декабря 1992 г.),
3: AAS 85 (1993) 922-923; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 9: AAS
96 (2004) 120.
1065
Ср. Иоанн Павел II, Angelus Domini (14 июня 1998 г.): Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, XXI, 1 (1998) 1376; Id., Речь на Всемирном конгрессе по проблемам
пастырства в области прав человека (4 июля 1998 г.), 5: L'Osservatore Romano,
5 июля 1998 г., с. 5; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 7: AAS 91
(1999) 382; ср. также Пий XII, Речь на VI Международном конгрессе по
уголовному праву (3 октября 1953 г.): AAS 45 (1953) 730-744.
1064
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которым следует пользоваться очень взвешенно, в соответствии со строгими юридическими и этическими критериями1066.
Экономическое эмбарго должно быть ограничено во времени и
не может быть оправдано, если наносит ущерб всему населению.
д) Разоружение

508 Социальное учение предлагает в качестве цели «всеобщее,
сбалансированное и контролируемое разоружение»1067. Непомерный рост вооружений — серьезная угроза стабильности и
миру. Принципом достаточности, согласно которому Государство может обладать только средствами, нужными для
необходимой обороны, должны руководствоваться как Государства, покупающие оружие, так и Государства, его производящие и поставляющие1068. Чрезмерное накопление оружия
или неразборчивая торговля им не могут быть оправданы с
нравственных позиций; такие феномены следует оценивать и
в свете международных нормативов, запрещающих распространение, производство, куплю-продажу и использование различных видов вооружений. Оружие никогда нельзя ставить в
один ряд с другими благами, подлежащими обмену на мировом
уровне или на внутренних рынках1069.
Кроме того, Учительство вынесло нравственную оценку феномену устрашения: «Накопление оружия многим представляется как парадоксальный способ убедить возможного противника не прибегать к военным действиям. Люди, придерживающиеся такого мнения, видят в этом самый эффективный
метод обеспечить мир между народами. Но такой способ убеждения — очень спорный с моральной точки зрения. Гонка вооружений не обеспечивает мира. Она не только не устраняет возможных причин войны, но несет с собой риск их усугубить»1070.
Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (9 января 1995 г.), 7:
AAS 87 (1995) 849.
1067
Иоанн Павел II, Послание по случаю 40-й годовщины ООН (18 октября
1985 г.), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VIII, 2 (1985) 988.
1068
Ср. Папский Совет «Справедливость и Мир», Международная торговля оружием (1 мая 1994 г.), I, 9-11, Libreria Editrice Vaticana, Град Ватикан 1994, с. 13.
1069
Ср. Катехизис Католической Церкви, 2316; Иоанн Павел II, Речь к трудящимся,
Верона, Италия (17 апреля 1988 г.), 6: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XI, 1 (1988) 940.
1070
Катехизис Католической Церкви, 2315.
1066
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Политику ядерного устрашения, типичную для периода так
называемой Холодной войны, следует заменить конкретными
мерами по разоружению, основанными на диалоге и многосторонних переговорах.
509 Оружие массового уничтожения — биологическое, химическое и ядерное — представляет собой особенно серьезную
угрозу; те, кто им обладает, несут огромную ответственность перед Богом и всем человечеством1071. Принцип нераспространения ядерного оружия, меры по ядерному разоружению, а также запрет на ядерные испытания — цели, тесно
связанные между собой, которых следует достичь в кратчайшие
сроки посредством эффективного контроля на международном
уровне1072. Запрет на развитие, производство, накопление и
применение химического и биологического оружия, а также
предписания, требующие его уничтожить, довершают набор
международных норм, запрещающих это пагубное оружие1073,
использование которого Учительство без обиняков осуждает:
«Всякая война, нацеленная на сплошное уничтожение целых
городов или обширных регионов вместе с их населением, —
преступление против Бога и самого человека, которое подлежит
твердому и немедленному осуждению»1074.
510 Разоружение должно включать запрет оружия, приводящего к тяжелому травматизму, и оружия неточечного воздействия, в частности, противопехотных мин — эти маленькие приспособления бесчеловечны и коварны, потому что продолжают сеять смерть долго по завершении войны; Государства,
которые их всё еще производят, продают и применяют, берут
на себя ответственность за существенное замедление процесса

Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966)
1104; Катехизис Католической Церкви, 2314; Иоанн Павел II, Послание ко
Всемирному Дню Мира 1986, 2: AAS 78 (1986) 280.
1072
Ср. Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (13 января 1996 г.), 7:
AAS 88 (1996) 767-768.
1073
Святой Престол подписал юридические документы относительно ядерного,
биологического и химического оружия, чтобы поддержать инициативы международного сообщества в этой области.
1074
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 80: AAS 58 (1966) 1104.
1071
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полного уничтожения этих смертоносных орудий . Международное сообщество должно продолжать разминирование, развивая эффективное сотрудничество — включающее техническое
обучение — со Странами, которые не располагают собственными средствами для срочного разминирования своих территорий
и не в состоянии предоставить надлежащую помощь людям,
пострадавшим от мин.
1075

511 Соответствующие меры необходимы, чтобы контролировать производство, продажу, импорт и экспорт легкого и
индивидуального вооружения, наличие которого способствует
многим проявлениям насилия. Продажа и перевозка такого оружия — серьезная угроза миру: из этого оружия больше всего
убивают, оно активнее всего используется во внутренних конфликтах; его доступность увеличивает риск возникновения
новых конфликтов и интенсивность текущих. Неприемлемо
противоречивую позицию занимают Государства, которые
устанавливают строгий контроль над перемещением за границу
и из-за границы тяжелых вооружений и при этом никогда не
предусматривают или предусматривают только в редких
случаях ограничения на торговлю легким и индивидуальным
вооружением. Правительства должны обязательно и безотлагательно ввести надлежащие правила контроля над производством, накоплением, продажей и транспортировкой1076 такого
оружия, чтобы воспрепятствовать его растущему распространению — в значительной степени, среди воюющих группировок, не входящих в состав государственных вооруженных сил.
512 Детей и подростков используют в вооруженных конфликтах в качестве солдат, несмотря на то что их юный возраст не позволяет их вербовать — такую практику следует
осудить. Детей и подростков силой заставляют сражаться, или
же они по собственной инициативе идут на войну, не вполне
осознавая последствия такого выбора. Этих детей не только
лишают надлежащего образования и нормального детства, но
1075
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91
(1999) 385-386.
1076
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91
(1999) 385-386.
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и обучают убивать; всё это — вопиющее преступление. Следует
положить конец использованию детей в военных действиях всякого рода, а в настоящее время необходимо предоставить всю
возможную помощь для лечения, обучения и реабилитации детей, которые были вовлечены в военные действия1077.
е) Осуждение терроризма

513 Терроризм — одна из самых жестоких форм насилия —
поражает сегодня международное сообщество. Терроризм
сеет ненависть, смерть, желание мести и репрессий1078. Из подрывной стратегии, типичной лишь для некоторых экстремистских организаций, направленной на разрушение объектов и
убийство людей, терроризм превратился в мрачную сеть политического сговора; он использует изощренные технические
средства, зачастую располагает огромными финансовыми ресурсами и вырабатывает широкомасштабные стратегии, поражая совершенно невинных людей, случайных жертв террористических актов1079. Ареной таких нападений становятся обычно места, где протекает повседневная жизнь людей, а не военные объекты в условиях объявленной войны. Терроризм действует и поражает во мраке, вне правил, с помощью которых
люди старались упорядочить свои конфликты (пример таких
правил — международное гуманитарное право). «Во многих
обстоятельствах как новый способ военных действий используются террористические методы»1080. Не следует пренебрежительно относиться к причинам, могущим спровоцировать столь
неприемлемую форму предъявления требований. Борьба с терроризмом предусматривает нравственную обязанность способствовать созданию таких условий, при которых он не будет
возникать или развиваться.
514 Терроризм следует осудить безоговорочно. Он демонстрирует полное презрение к человеческой жизни и не может быть

Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91
(1999) 385-386.
1078
Ср. Катехизис Католической Церкви, 2297.
1079
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 4: AAS 94 (2002) 134.
1080
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 79: AAS 58 (1966) 1102.
1077
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оправдан никакими мотивами, поскольку человек — всегда цель,
а не средство. Террористические акты глубоко поражают человеческое достоинство и наносят оскорбление всему человечеству. «Поэтому существует право защищаться от терроризма»1081. Однако это право нельзя реализовать при отсутствии
нравственных и юридических правил, поскольку борьбу с террористами следует вести, соблюдая права человека и принципы
правового Государства1082. Идентичность виновного должна быть
надлежащим образом доказана, потому что уголовная ответственность всегда индивидуальна, и, следовательно, ее нельзя распространять на религии, Нации, этносы, к которым принадлежат террористы. Международное сотрудничество, направленное против террористической деятельности, «не может
исчерпываться только репрессивными и карательными операциями. Крайне важно, чтобы использование силы, хотя и необходимое, сопровождалось мужественным и ясным анализом
мотивов террористического нападения»1083. Необходимы также
особые усилия на «политическом и педагогическом»1084 уровне,
чтобы мужественно и решительно противостоять проблемам,
которые в некоторых драматичных ситуациях могут стать почвой для терроризма: «Ведь вербовка террористов протекает
легче в таком социальном контексте, где сеется ненависть, попираются права, где люди слишком долго терпят несправедливость»1085.
515 Профанация и богохульство — объявлять себя террористами во имя Божие1086: такие люди используют как средство
не только человека, но и Бога, поскольку претендуют на обладание полнотой Его истины, вместо того чтобы стремиться отдать себя ей. Называть «мучениками» тех, кто умирает, соверИоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 5: AAS 94 (2002) 134.
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 8: AAS 96 (2004)
119.
1083
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 8: AAS 96 (2004) 119.
1084
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 8: AAS 96 (2004) 119.
1085
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 5: AAS 94 (2002) 134.
1086
Ср. Иоанн Павел II, Речь к представителям мира культуры, искусства и
науки, Астана, Казахстан (24 сентября 2001 г.), 5: L'Osservatore Romano, 24-25
сентября 2001 г., с. 16.
1081
1082
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шая террористический акт, — значит извращать понятие мученичества: мученичество — свидетельство такого человека,
который дает себя убить, лишь бы не отречься от Бога и Его
любви, а не такого, который убивает во имя Божие.
Никакая религия не может мириться с терроризмом и, тем
более, проповедовать его1087. Наоборот, религии обязаны сотрудничать ради устранения причин терроризма и ради утверждения дружбы между народами1088.
IV. Вклад Церкви в дело мира
516 Укрепление мира в мире — неотъемлемая часть миссии,
посредством которой Церковь продолжает искупительное
дело Христа на земле. Ведь Церковь, во Христе, — «“таинство”,
то есть знак и орудие мира в мире и для мира»1089. Укрепление
подлинного мира — выражение христианской веры в любовь,
которую Бог питает к каждому человеку. Из освобождающей
веры в любовь Божию берут начало новое видение мира и новый
подход к другому, будь то отдельный человек или целый народ.
Эта вера преображает и обновляет жизнь, вдохновленная миром, который Христос оставил Своим ученикам (ср. Ин 14, 27).
Движимая исключительно этой верой, Церковь стремится укреплять единство христиан и плодотворное сотрудничество с
верующими других религий. Религиозные различия не могут
и не должны быть причиной конфликта; напротив, если все
верующие совместно ищут мира, это мощный источник единства между народами1090. Церковь увещает людей, народы, Государства и Нации разделить ее заботу о восстановлении и укреплении мира и подчеркивает, в частности, важную роль международного права1091.
1087
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 7: AAS 94
(2002) 135-136.
1088
Ср. Ассизский декалог в защиту мира, n. 1, содержащийся в Послании,
которое Иоанн Павел II направил Главам Государств и Правительств 24 февраля
2002 г.: L'Osservatore Romano, 4-5 марта 2002 г., с. 1.
1089
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 20: AAS 92 (2000) 369.
1090
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1988, 3: AAS 80
(1988) 282-284.
1091
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 9: AAS 96
(2004) 120.
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517 Церковь учит, что только прощение и примирение делают
возможным подлинный мир1092. Нелегко прощать, видя последствия войны и конфликтов, потому что насилие — особенно когда
оно ведет «в бездны бесчеловечности и отчаяния»1093, — всегда
оставляет после себя тяжкий груз боли, которую сможет утолить только углубленное размышление, честное и мужественное, общее для противоборствующих сторон; оно позволяет
встретить трудности настоящего в таком духе, который очищен
покаянием. Бремя прошлого нельзя забыть; его можно принять,
только если есть прощение, которое мы предлагаем друг другу
и принимаем друг от друга. Это долгий и трудный путь, но
пройти его возможно1094.
518 Взаимное прощение не должно ни отменять требований
справедливости, ни, тем более, преграждать путь к истине: напротив, справедливость и истина необходимы для примирения.
Уместны инициативы по учреждению международных судебных Инстанций. Эти Инстанции, пользуясь принципом универсальной юрисдикции и придерживаясь надлежащих процедур,
предусматривающих соблюдение прав обвиняемых и жертв,
могут выяснять истину о преступлениях, совершённых в ходе
вооруженных конфликтов1095. Однако, чтобы восстановить отношения взаимного принятия, под знаком примирения, между
разделенными народами, недостаточно дать определение преступного поведения, включающего действие и бездействие, и
принять решение о репарациях1096. Необходимо, кроме того, укреплять уважение к праву на мир; это право «благоприятствует

Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2002, 9: AAS 94 (2002)
136-137; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 10: AAS 96 (2004) 121.
1093
Иоанн Павел II, Посл. В пятидесятую годовщину начала Второй мировой
войны, 2: AAS 82 (1990) 51.
1094
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1997, 3 и 4: AAS 89
(1997) 193.
1095
Ср. Пий XII, Речь на VI Международном конгрессе по уголовному праву
(3 октября 1953 г.): AAS 45 (1953) 730-744; Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (13 января 1997 г.), 4: AAS 89 (1997) 474-475; Id., Послание
ко Всемирному Дню Мира 1999, 7: AAS 91 (1999) 382.
1096
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1997, 3.4.6: AAS 89
(1997) 193. 196-197.
1092
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построению общества, в котором отношения с позиций силы
уступают место сотрудничеству, направленному на общее
благо»1097.
519 Церковь борется за мир молитвой. Молитва открывает
сердце не только для глубоких отношений с Богом, но и
навстречу ближнему — под знаком уважения, доверия, понимания, почтения и любви1098. В молитве обретают мужество и
поддержку «все истинные друзья мира»1099, старающиеся утверждать его в разнообразных обстоятельствах своей жизни.
Литургическая молитва — «это вершина, к которой стремится
деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого
исходит вся ее сила»1100. В частности, совершение Евхаристии,
которая есть «источник и вершина всей христианской жизни»1101,
питает всякую подлинную христианскую заботу о мире1102.
520 Всемирные Дни Мира — празднества, отмеченные особенно горячими молитвами о ниспослании мира и стремлением
построить мирное общество. Папа Павел VI учредил их с

Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1999, 11: AAS 91
(1999) 385.
1098
Ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 1992, 4: AAS 84
(1992) 323-324.
1099
Павел VI, Послание ко Всемирному Дню Мира 1968: AAS 59 (1967) 1098.
1100
II Ватиканский Собор, Конст. Sacrosanctum Concilium, 10: AAS 56
(1964) 102.
1101
II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15.
1102
Совершение Евхаристии начинается с приветствия мира, приветствия Христа
ученикам. Слава в вышних Богу — это просьба о мире для всего народа Божия на
земле. Молитва о мире в анафорах святой Мессы звучит как призыв к миру и к
единству Церкви, к миру для всей семьи Божией в этой жизни, к укреплению мира и к спасению мироздания. Во время обряда причастия Церковь молится о том,
чтобы Господь дал «мир во дни наши», и вспоминает дар Христов — Его мир, —
призывая «мир и единство» Его Царства. Собрание молится, чтобы Агнец Божий
взял грехи мира и дал нам мир. Перед причастием все обмениваются знаком мира; в конце евхаристической службы собравшиеся получают напутствие: «Идите
в мире Христовом». Многими молитвами мы во время святой Мессы просим о
мире для мира; иногда мир в них ассоциируется со справедливостью, как, например, во вступительной молитве Восьмого воскресенья Рядового Времени, в
которой Церковь просит Бога, чтобы события в этом мире всегда совершались
под знаком справедливости и мира, согласно Его воле.
1097

целью «посвятить размышлениям о мире и мирным инициативам особое празднество в первый день гражданского года»1103.
Ежегодные папские Послания по этому поводу представляют
собой изобильный источник обновления и развития социального
учения и показывают постоянную пастырскую деятельность
Церкви во благо мира: «Утверждать мир можно только в духе
мира — не отделенного от обязанностей справедливости, но
питаемого самопожертвованием, милостью, милосердием,
любовью»1104.
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