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ГЛАВА 9
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО
I. Библейские аспекты
а) Единство человеческой семьи

428 Библейские повествования об истоках мироздания показывают единство человеческого рода и учат, что Бог Израиля —
Господь истории и космоса: Его действие распространяется на
целый мир и на всю человеческую семью, для которой предназначено дело творения. Решение Бога создать человека по
Своему образу и подобию (ср. Быт 1, 26-27) сообщает человеку
уникальное достоинство, распространяющееся на все поколения (ср. Быт 5), по всей земле (ср. Быт 10). Кроме того, Книга
Бытия показывает, что человек был сотворен не изолированно,
но внутри контекста, в который органично включены жизненное пространство, обеспечивающее человеку свободу (сад), доступность продуктов питания (деревья в саду), труд (заповедь
возделывать сад) и, прежде всего, сообщество (дар человеку —
помощник, подобный ему) (ср. Быт 2, 8-24). Во всем Ветхом Завете условия, обеспечивающие человеческой жизни полноту, —
это божественное благословение. Бог хочет гарантировать человеку блага, необходимые для его роста, возможность свободного самовыражения, положительный результат труда, богатство отношений с другими людьми.
429 Завет Бога с Ноем (ср. Быт 9, 1-17), а в нем со всем человечеством, после разрушений, вызванных потопом, показывает,
что Бог хочет оставить человеческому сообществу благословение плодовитости, задание господствовать над творением и
абсолютное достоинство и неприкосновенность человеческой
жизни, характерные для первого творения, несмотря на то что
в него проникло вместе с грехом извращение насилия и
несправедливости, наказанное потопом. Книга Бытия восхищается многообразием народов, плодом творческого действия
Божия (ср. Быт 10, 1-32), и в то же время клеймит неприятие
человеком своего тварного состояния в эпизоде о Вавилонской
башне (ср. Быт 11, 1-9). У всех народов, согласно божественному
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замыслу, «был один язык и одно наречие» (Быт 11, 1), но люди
разделяются, поворачиваясь спиной к Творцу (ср. Быт 11, 4).
430 Завет, который Бог установил с Авраамом, избрав его
«отцом множества народов» (Быт 17, 4), открывает путь к
воссоединению человеческой семьи с ее Творцом. История спасения побуждает народ Израилев думать, что божественное действие ограничивается пределами его земли, однако постепенно
укрепляется убеждение в том, что Бог действует и среди других
Наций (ср. Ис 19, 18-25). Пророки возвестят, что в эсхатологическую эпоху народы придут паломниками ко храму Господнему и наступит эра мира между Нациями (ср. Ис 2, 2-5;
66, 18-23). Израиль, рассеянный в изгнании, вполне осознáет
свою роль: свидетельствовать о едином Боге (ср. Ис 44, 6-8),
Господе всего мира и истории народов (ср. Ис 44, 24-28).
б) Иисус Христос — прообраз и основание нового человечества

431 Господь Иисус — прообраз и основание нового человечества.
В Нем, истинном «образе Божием» (2 Кор 4, 4) достигает совершенства человек, сотворенный Богом по Его образу. В решающем свидетельстве любви, которое Бог явил крестом Христовым, все преграды вражды уже разрушены (ср. Еф 2, 12-18), и
для тех, кто живет новой жизнью во Христе, национальные и
культурные различия больше не становятся причиной разделения (ср. Рим 10, 12; Гал 3, 26-28; Кол 3, 11).
Благодаря Духу Церковь знает божественный замысел, объемлющий весь человеческий род (ср. Деян 17, 26); цель этого
замысла — объединить, в тайне спасения, осуществляемого под
главенством Христа (ср. Еф 1, 8-10), всю тварную реальность,
раздробленную и рассеянную. Со дня Пятидесятницы, когда
весть о Воскресении была провозглашена разным народам и
понята каждым на собственном языке (ср. Деян 2, 6), Церковь
исполняет свою задачу: восстанавливать утраченное в Вавилоне единство и свидетельствовать о нем. Благодаря этому
служению Церкви человеческая семья должна заново обнаружить свое единство и признать богатство различий, чтобы
достичь «полного единения во Христе»873.
873

II Ватиканский Собор, Догм. Конст. Lumen gentium, 1: AAS 57 (1965) 5.
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в) Вселенское призвание христианства

432 Христианская весть предлагает универсальное видение
жизни людей и народов на земле874, позволяющее постичь единство человеческой семьи875. Этого единства нельзя достигнуть силой оружия, террора или произвола; оно — плод той «высшей
модели единства, отражающей внутреннюю жизнь Бога, единого в трех Лицах… которую мы, христиане, обозначаем словом “общение”»876, завоевание нравственной и культурной силы
свободы877. Христианская весть стала решающим фактором,
позволившим человечеству понять, что народы тяготеют к
единению не только по организационным или политическим
причинам, не только ради экономических проектов или во имя
абстрактного, идеологического интернационализма, но потому
что свободно стремятся к сотрудничеству, осознавая себя
«живыми членами мирового сообщества»878.
Мировое сообщество должно всё полнее и совершеннее претворяться в конкретный образ единства, угодного Творцу: «Единство
человеческой семьи существовало во все времена, поскольку она
состоит из людей, наделенных равным естественным достоинством. Следовательно, навсегда останется в силе объективное
требование реализовывать в достаточной мере универсальное
общее благо, то есть общее благо всей человеческой семьи»879.
II. Основные правила международного сообщества
а) Международное сообщество и ценности

433 Центральное положение человеческой личности и естественное стремление людей и народов завязывать отношения
между собой — основополагающие элементы для построения
подлинного международного сообщества, организация котоСр. Пий XII, Речь к юристам-католикам о Сообществах Государств и народов
(6 декабря 1953 г.), 2: AAS 45 (1953) 795.
875
Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966) 1060-1061.
876
Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 40: AAS 80 (1988) 569.
877
Ср. Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.),
12: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 739.
878
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 296.
879
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 292.
874

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО

285

рого должна быть ориентирована на универсальное общее
благо800. Хотя мечты о настоящем международном сообществе
широко распространены, единение человеческой семьи еще не
осуществилось: ему препятствуют материалистические и националистические идеологии. Они отрицают ценности, носителем которых выступает личность, рассматриваемая целостно,
во всех аспектах: материальном и духовном, индивидуальном
и общинном. В частности, морально недопустимы всякая теория и всякий стиль поведения, связанные с расизмом и расовой
дискриминацией881.
Сосуществование Наций основывается на тех же ценностях,
которые должны направлять отношения между людьми: на
истине, справедливости, солидарности и свободе882. Рассуждая
о принципах, на которых основывается международное сообщество, Церковь учит, что отношения между народами и политическими сообществами должны регулироваться разумом,
справедливостью, правом, переговорами; нельзя прибегать к
насилию и войне, к дискриминации, устрашению и обману в
каких бы то ни было формах883.
434 Право позволяет гарантировать международный порядок884,
то есть сосуществование политических сообществ, которые по
отдельности стремятся к общему благу своих граждан и должны коллективно стремиться к общему благу всех народов885,
осознавая, что общее благо одной Нации неотделимо от блага
всей человеческой семьи886.
Ср. Катехизис Католической Церкви, 1911.
Ср. II Ватиканский Собор, Декл. Nostra aetate, 5: AAS 58 (1966) 743-744;
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 268. 281; Павел VI, Энц.
Populorum progressio, 63: AAS 59 (1967) 288; Id., Апост. посл. Octogesima
adveniens, 16: AAS 63 (1971) 413; Папский Совет «Справедливость и Мир»,
Церковь перед лицом расизма. Послание Святого Престола ко Всемирной
конференции против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной
с этим нетерпимости, Tipografia Poliglotta Vaticana, Град Ватикан 2001.
882
Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 279-280.
883
Ср. Павел VI, Речь в Организации Объединенных Наций (4 октября 1965 г.), 2:
AAS 57 (1965) 879-880.
884
Ср. Пий XII, Энц. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 438-439.
885
Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 292; Иоанн Павел II,
Энц. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 857-858.
886
Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 284.
880
881
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Международное сообщество — это юридическое сообщество,
основанное на суверенности каждого Государства-члена, без
связей подчинения, которые бы отрицали или ограничивали его
независимость887. Так понимать международное сообщество —
отнюдь не значит релятивизировать или сводить на нет различия и характерные особенности каждого народа, но благоприятствовать их выражению888. Большее уважение к самобытности
народов помогает преодолевать разнообразные разделения, изза которых народы отчуждаются друг от друга и становятся носителями эгоизма, имеющего дестабилизирующие последствия.
435 Учительство признаёт важность национального суверенитета, понимаемого, прежде всего, как выражение свободы, которая должна регулировать отношения между Государствами889.
Суверенность представляет субъективность890 Нации в политическом, экономическом, социальном, а также культурном отношении. Культурный аспект приобретает особенное значение
как опора для сопротивления агрессивным действиям или
формам господства, ограничивающим свободу Страны: культура гарантирует сохранение идентичности народа, выражает
и утверждает его духовный суверенитет891.
Однако национальный суверенитет не есть нечто абсолютное.
Нации могут свободно отказаться от осуществления некоторых
своих прав ради общей цели, осознавая, что составляют «семью»892,
Ср. Пий XII, Рождественское обращение (24 декабря 1939 г.): AAS 32 (1940)
9-11; Id., Речь к юристам-католикам о Сообществах Государств и народов
(6 декабря 1953 г.), 2: AAS 45 (1953) 395-396; Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris:
AAS 55 (1963) 289.
888
Ср. Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября
1995 г.), 9-10: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 737-738.
889
Ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289; Иоанн Павел II,
Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по случаю
празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 15: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 741-742.
890
Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 15: AAS 80 (1988) 528-530.
891
Ср. Иоанн Павел II, Речь в ЮНЕСКО (2 июня 1980 г.), 14: AAS 72 (1980) 744-745.
892
Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 14:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 741; ср. также Id., Речь к
Дипломатическому корпусу (13 января 2001 г.), 8: AAS 93 (2001) 319.
887
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в которой должны царить взаимное доверие, поддержка и уважение. В этой перспективе внимательного рассмотрения требует отсутствие международного соглашения, адекватно описывающего «права Наций»893. В ходе подготовки такого соглашения можно было бы должным образом рассмотреть вопросы,
касающиеся справедливости и свободы в современном мире.
б) Отношения, основанные на гармонии
между юридическим и нравственным порядками

436 Для построения и укрепления международного порядка,
который бы действенно гарантировал мирное сосуществование
народов, нужно, чтобы нравственный закон, поддерживающий
жизнь людей, управлял и межгосударственными отношениями:
«общественное мнение всех Наций и всех Государств должно
приучать людей к соблюдению нравственного закона и утверждать этот закон так единодушно и настойчиво, чтобы никто не
осмеливался подвергать его сомнению или ослаблять его обязательность»894. Необходимо, чтобы универсальный нравственный закон, вписанный в сердце человека, считался действительным и обязательным как живое выражение совести, общей
для всего человечества, как «грамматика»895, способная направлять диалог о будущем мира.
437 Всеобщее уважение к принципам, вдохновляющим «правовую
систему, согласную с нравственным порядком»896 — необходимое условие для стабильности в международной жизни. Поиски
этой стабильности способствовали тому, что постепенно
было выработано «право народов»897 («ius gentium»), которое

893
Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 6:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 735.
894
Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1941 г.): AAS 34 (1942) 16.
895
Иоанн Павел II, Речь на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций по случаю празднования 50-летия ее основания (5 октября 1995 г.), 3:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII, 2 (1995) 732.
896
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 277.
897
Ср. Пий XII, Энц. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 438-439; Id., Рождественское радиопослание (24 декабря 1941 г.): AAS 34 (1942) 1617; Иоанн XXIII,
Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 290-292.

288

ГЛАВА 9

можно считать «предком международного права» . Юридическая и богословская мысль, укорененная в естественном праве, сформулировала «универсальные принципы, предваряющие
и превосходящие внутреннее право Государств»899: единство
человеческого рода, равное достоинство всех народов, отказ от
войны как средства разрешения споров, необходимость сотрудничать ради общего блага, требование соблюдать подписанные
обязательства («pacta sunt servanda»). Следует особенно подчеркивать последний принцип, чтобы не впасть в «искушение
прибегать к праву силы, а не к силе права»900.
898

438 Для разрешения конфликтов, возникающих между различными политическими сообществами и подрывающих устойчивость Наций и международную безопасность, необходимо
опираться на общие правила, вырабатываемые в ходе переговоров, и решительно отвергнуть идею о достижении справедливости посредством войны901: «война может закончиться без
победителей и побежденных самоубийством человечества, и
потому необходимо отвергать логику, ведущую к ней, идею,
будто бы борьба за уничтожение противника, противостояние
и сама война суть факторы прогресса и продвижения истории
вперед»902.
Хартия Организации Объединенных Наций запретила не только
прибегать к силе, но даже угрожать ее использованием903;
такое распоряжение стало плодом трагического опыта Второй
мировой войны. Во время этого конфликта Учительство сформулировало некоторые факторы, необходимые для построения
обновленного международного порядка: свобода и территориальная целостность каждой Нации; защита прав меньшинств;

898
Иоанн Павел II, Речь к Дипломатическому корпусу (12 января 1991 г.), 8:
L'Osservatore Romano, 13 января 1991 г., с. 5.
899
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 5: AAS 96 (2004) 116.
900
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 5: AAS 96 (2004)
117; ср. также Id., Послание Верховному Ректору Папского Латеранского
университета (21 марта 2002 г.), 6: L'Osservatore Romano, 22 марта 2002 г., с. 6.
901
Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 23: AAS 83 (1991) 820-821.
902
Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 18: AAS 83 (1991) 816.
903
Ср. Хартия Организации Объединенных Наций (26 июня 1945 г.), art. 2.4;
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 6: AAS 96 (2004) 117.
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справедливое распределение земных ресурсов; отказ от войны
и разоружение; соблюдение заключенных договоров; прекращение религиозных преследований904.
439 Для укрепления примата права важен, прежде всего, принцип взаимного доверия905. В этой перспективе следует пересмотреть нормативные документы для мирного разрешения
конфликтов таким образом, чтобы усилить значимость и обязательность этих документов. Институты переговоров, посредничества, примирения, арбитража, служащие выражением
международной законности, необходимо поддержать, создав
«юридическую власть, вполне эффективную в примиренном
мире»906. Продвижение в этом направлении позволит международному сообществу заявить о себе уже не просто как о случайном скоплении Государств, но как о структуре, в которой возможно мирное разрешение конфликтов: «внутри отдельных
Государств… личная месть и репрессивная система были заменены на власть закона; столь же насущно сегодня, чтобы подобный прогресс произошел в международном сообществе»907. В
конечном итоге, международное право «должно добиваться,
чтобы не восторжествовал закон сильнейшего»908.
III. Организация международного сообщества
а) Ценность международных Организаций

440 Церковь внимательно следит за движением к подлинному
международному «сообществу», обретшим четкое направление с учреждением Организации Объединенных Наций в 1945 г.:
эта Организация «немало способствовала укреплению человеческого достоинства, свободе народов и развитию, подготавливая культурную и институциональную почву для построения

904
Ср. Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1941 г.): AAS 34
(1942) 18.
905
Ср. Пий XII, Рождественское радиопослание (24 декабря 1945 г.): AAS 38
(1946) 22; Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 287-288.
906
Иоанн Павел II, Речь в Международном Суде Справедливости в Гааге
(13 мая 1985 г.), 4: AAS 78 (1986) 520.
907
Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 52: AAS 83 (1991) 858.
908
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 9: AAS 96 (2004) 120.
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мира» . Социальное учение в целом позитивно оценивает роль
межправительственных Организаций — в частности, работающих в особых секторах910, — но делает оговорку для тех случаев,
когда эти Организации избирают неверный подход к решению
проблем911. Учительство призывает международные Организации сообразовывать свою деятельность с человеческими нуждами в социальной жизни и в сферах, значимых для мирного и
упорядоченного сосуществования Наций и народов912.
909

441 Забота об упорядоченном и мирном сосуществовании человеческой семьи побуждает Учительство подчеркивать необходимость установления «некой всемирной общественной власти,
признаваемой всеми, которая могла бы обладать действенной
силой, обеспечивающей всем и безопасность, и соблюдение справедливости, и уважение прав»913. В ходе истории, несмотря на
то что в разные эпохи перспектива менялась, постоянно ощущалась потребность в подобной власти для разрешения проблем мирового масштаба, затрудняющих достижение общего
блага. Очень важно, чтобы эта власть возникла в результате
соглашения, а не была навязана и не воспринималась как
«глобальное сверх-государство»914.
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 7: AAS 96 (2004) 118.
Ср. Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 426. 439; Иоанн
Павел II, Речь на 20-й Генеральной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (12 ноября 1979 г.), 6: Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, II, 2 (1979) 1136-1137; Id., Речь в ЮНЕСКО (2 июня 1980 г.), 5. 8: AAS
72 (1980) 737. 739-740; Id., Речь в Совете министров Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE) (30 ноября 1993 г.), 3. 5: AAS 86
(1994) 750-751. 752.
911
Ср. Иоанн Павел II, Послание госпоже Нафиз Садик, генеральному секретарю
Международной конференции по проблемам населения и развития (18 марта
1994 г.): AAS 87 (1995) 191-192; Id., Послание госпоже Гертруде Монджелла,
генеральному секретарю Четвертой всемирной конференции Организации
Объединенных Наций по проблемам женщин (26 мая 1995 г.): Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, XVIII, 1 (1995) 1571-1577.
912
Ср. II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 84: AAS 58 (1966)
1107-1108.
913
II Ватиканский Собор, Паст. Конст. Gaudium et spes, 82: AAS 58 (1966) 1105;
ср. Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 293 и Павел VI, Энц. Populorum progressio, 78: AAS 59 (1967) 295.
914
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2003, 6: AAS 95 (2003) 344.
909

910
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Политическая власть, осуществляемая в рамках международного сообщества, должна регулироваться правом, ориентироваться на общее благо и соблюдать принцип субсидиарности:
«Гражданские власти мирового сообщества не имеют цели ограничить сферу действия гражданских властей отдельных политических сообществ и тем более занять их место. Цель властей мирового сообщества — вносить вклад в создание на мировом уровне такой среды, в которой власти отдельных политических сообществ, граждане соответствующих стран и промежуточные группы могли бы решать свои задачи, исполнять
свои обязанности и пользоваться своими правами в большей
безопасности»915.
442 Международная политика, ориентированная на достижение мира и развития через принятие согласованных мер916,
необходима сегодня, как никогда, из-за глобализации проблем.
Учительство отмечает, что взаимозависимость между людьми и
между Нациями обретает нравственное измерение и определяет
экономические, культурные, политические и религиозные отношения в современном мире. Поэтому необходим пересмотр международных Организаций — процесс, «предполагающий преодоление политического соперничества и отказ от любого намерения
использовать в своих интересах эти Организации, существующие
единственно ради общего блага»917. Так будет достигнут «более
высокий уровень международного устройства»918.
В частности, межправительственные структуры должны
эффективно исполнять функции контроля и руководства в области экономики, поскольку достижение общего блага теперь
становится невозможным для отдельно взятых Государств, даже
если они отличаются мощью, богатством, политической силой919.
Кроме того, международные Организации должны гарантировать равенство, на котором основывается всеобщее право на
Иоанн XXIII, Энц. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294-295.
Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 51-55 и 77-79: AAS 59 (1967)
282-284 и 295-296.
917
Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 575.
918
Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 43: AAS 80 (1988) 575;
ср. Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 7: AAS 96 (2004) 118.
919
Ср. Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 863-864.
915
916
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участие в процессе целостного развития, при уважении к законным различиям920.
443 Учительство положительно оценивает роль тех группировок в гражданском обществе, которые исполняют важную
функцию: делают общественное мнение более чувствительным к различным аспектам международной жизни, обращая
особое внимание на соблюдение прав человека. Это «ряд
частных ассоциаций (некоторые из них — мирового масштаба),
недавно учрежденных. И почти все они стремятся следить,
весьма тщательно и с похвальной объективностью, за международными событиями в столь деликатной области»921.
Для Правительств должна послужить источником вдохновения
подобная инициатива, направленная на претворение в жизнь идеалов международного сообщества, «в частности, через конкретные дела солидарности и мира, совершаемые многими людьми,
в том числе участниками Неправительственных Организаций
и Движений за права человека»922.
б) Юридическое лицо Святого Престола

444 Святой Престол — или Апостольский Престол 923 —
располагает полной международной субъективностью как суверенная власть, совершающая собственные юридические действия. Ему присущ внешний суверенитет, который признан в
рамках международного сообщества, служит отражением
внутрицерковного суверенитета и отличается организационным единством и независимостью. Церковь пользуется
теми юридическими процедурами, которые оказываются необходимы или полезны для исполнения ее миссии.
Международная деятельность Святого Престола объективно
разворачивается в различных аспектах, среди которых: активное и пассивное право на дипломатическое представительство;
осуществление «ius contrahendi», с заключением договоров;
Ср. Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 33. 39: AAS 80 (1988) 557559. 566-568.
921
Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 26: AAS 80 (1988) 544-547.
922
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2004, 7: AAS 96 (2004) 118.
923
Ср. CIC, канон 361.
920
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участие в межправительственных организациях, как, например,
принадлежащие к системе Объединенных Наций; посреднические инициативы в случае конфликтов. Через такую деятельность Церковь стремится бескорыстно служить международному сообществу, поскольку она не ищет выгоды для себя, но
хочет достичь общего блага всей человеческой семьи. В этом
контексте Святой Престол задействует в первую очередь собственных дипломатов.
445 Дипломатическая служба Святого Престола, плод долгого
и основательного опыта, действует не только ради «libertas
Ecclesiae» (свободы Церкви), но и ради защиты и утверждения
человеческого достоинства, а также ради социального порядка, основанного на ценностях справедливости, истины, свободы и любви: «По изначальному праву, связанному с самой нашей духовной миссией и опирающемуся на вековое развитие
исторических событий, мы посылаем своих легатов к высшим
властям государств, в которых укоренена или каким-то образом
присутствует Католическая Церковь. Совершенно верно, что
цели Церкви и Государства лежат в разных плоскостях, что оба
они — общества в полном смысле слова, то есть располагают
собственными средствами, и независимы в соответствующих
сферах деятельности. Но верно и то, что и Церковь, и Государство действуют во благо одного и того же субъекта — человека,
которого Бог призвал к вечному спасению и поместил на землю,
чтобы позволить ему, с помощью благодати, достичь этого спасения через трудовую жизнь, приносящую благосостояние, в
мирном сосуществовании с другими»924. Благу людей и человеческих сообществ способствует структурированный диалог
между Церковью и гражданскими властями, выражающийся в
том числе и в заключении взаимных соглашений. Цель этого
диалога — устанавливать или укреплять взаимопонимание и
сотрудничество, а также предотвращать или разрешать возможные конфликты, чтобы вносить вклад в прогресс каждого
народа и всего человечества в справедливости и мире.

924

Павел VI, Апост. посл. Sollicitudo omnium ecclesiarum: AAS 61 (1969) 476.
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IV. Международное сотрудничество ради развития
а) Совместно трудиться, чтобы гарантировать право на развитие

446 Разрешение проблемы развития требует сотрудничества
между отдельными политическими сообществами: «Политические сообщества друг друга обусловливают, и можно утверждать, что каждое развивается, внося вклад в развитие других.
Поэтому необходимо взаимопонимание и сотрудничество между ними»925. Отставание в развитии покажется положением, с
которым невозможно покончить, чуть ли не роковым приговором, если мы увидим в нем не только плод ошибочных человеческих решений, но и результат работы «экономических,
финансовых и социальных механизмов»926 и «структур греха»927,
препятствующих полноценному развитию людей и народов.
Тем не менее, этим трудностям следует противостоять с
твердой и упорной решимостью, потому что развитие — это
не только пожелание, но и право928, которое, как любое право,
влечет за собой обязанность: «Действительно, совместно трудиться ради развития всего человека и каждого человека —
обязанность всех по отношению ко всем; такое сотрудничество
должно охватывать одновременно все четыре стороны света:
Восток и Запад, Север и Юг»929. По мнению Учительства, право
на развитие базируется на следующих принципах: единство
происхождения и общность судьбы человеческой семьи; равенство всех людей и всех сообществ, основанное на человечес-

925
Иоанн XXIII, Энц. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 449; ср. Пий XII,
Рождественское радиопослание (24 декабря 1945 г.): AAS 38 (1946) 22.
926
Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 16: AAS 80 (1988) 531.
927
Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 36-37. 39: AAS 80 (1988) 561-564. 567.
928
Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 22: AAS 59 (1967) 268; Id., Апост.
посл. Octogesima adveniens, 43: AAS 63 (1971) 431-432; Иоанн Павел II, Энц.
Sollicitudo rei socialis, 32-33: AAS 80 (1988) 556-559; Id., Энц. Centesimus annus,
35: AAS 83 (1991) 836-838; ср. также Павел VI, Речь в Международной организации труда (10 июня 1969 г.), 22: AAS 61 (1969) 500-501; Иоанн Павел II,
Речь на Конференции по социальному учению Церкви (20 июня 1997 г.), 5:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 1 (1997) 1554-1555; Id., Речь к руководителям профсоюзов трудящихся и крупных обществ (2 мая 2000 г.), 3:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIII, 1 (2000) 726.
929
Иоанн Павел II, Энц. Sollicitudo rei socialis, 32: AAS 80 (1988) 556.
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ком достоинстве; всеобщее предназначение земных благ; целостность понятия развития; центральное положение человеческой личности; солидарность.
447 Социальное учение поощряет формы сотрудничества,
способные вывести на международный рынок Страны, отмеченные бедностью и слаборазвитые: «Некоторое время назад
считалось, что самые бедные Страны будут развиваться, если
обособятся от мирового рынка, рассчитывая только на собственные силы. Недавний опыт показал, что Страны, изолировавшие себя, испытали застой и регресс, тогда как продвинулись
сумевшие включиться в общую взаимосвязанную экономическую деятельность на международном уровне. Итак, представляется, что главная проблема — это установление справедливого доступа к международному рынку — доступа, основанного не на одностороннем принципе эксплуатации природных
богатств, а на должном использовании человеческих ресурсов»930.
Основные причины бедности и отставания в развитии — это,
помимо невозможности выйти на международный рынок931,
неграмотность, отсутствие продовольственной безопасности,
структур и услуг, недостаточность мер, гарантирующих элементарную медицинскую помощь, нехватка питьевой воды, коррупция, неустойчивость общественных институтов и самой
политической жизни. Существует связь между бедностью и
отсутствием во многих Странах свободы, возможности проявлять экономическую инициативу, государственной администрации, способной обеспечить нормальную систему образования и информации.
448 Дух международного сотрудничества требует поставить
над узкой рыночной логикой долг солидарности, всеохватной
социальной справедливости и любви932; действительно, «нечто
причитается человеку просто потому, что он человек, в силу
его особого достоинства»933. Сотрудничество — это путь, кото-

Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 33: AAS 83 (1991) 835.
Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 56-61: AAS 59 (1967) 285-287.
932
Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 44: AAS 59 (1967) 279.
933
Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 34: AAS 83 (1991) 836.
930
931
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рым должно пойти международное сообщество как целое, «в
соответствии с адекватной концепцией общего блага всей человеческой семьи»934. Отсюда произойдут весьма позитивные следствия, как, например, рост веры в возможности бедных людей,
а значит, и бедных Стран, и справедливое распределение благ.
б) Борьба с бедностью

449 В начале нового тысячелетия бедность миллиардов мужчин и женщин — это «вопрос, настойчивее всего взывающий к
нашей человеческой и христианской совести»935. Бедность поднимает драматичную проблему справедливости: бедность, проявляющаяся в различных формах и ведущая к различным последствиям, связана с неравномерным развитием, когда не признается за каждым народом «равное право “сесть за стол на общем
пиру”»936. Такая бедность делает невозможным осуществление
всецелого гуманизма, которого Церковь желает и к которому
стремится, чтобы люди и народы могли «превосходить себя»937
и жить «в более человечных условиях»938.
Борьба с бедностью черпает мощную мотивацию в преимущественной любви Церкви к бедным939. Повсюду в социальном учении Церковь не устает отстаивать и другие свои фундаментальные принципы; первый из них — принцип всеобщего предназначения благ940. Настаивая на принципе солидарности, социальное учение побуждает перейти к действию:
утверждать «благо всех и каждого, потому что в действительности все мы ответственны за всех»941. Принципу солидарности
Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 58: AAS 83 (1991) 863.
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 14: AAS 92 (2000)
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Ср. Иоанн Павел II, Речь на Третьей генеральной конференции Епископата
Латинской Америки, Puebla (28 января 1979 г.), I/8: AAS 71 (1979) 194-195.
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должен всегда — и в борьбе с бедностью — сопутствовать
надлежащим образом принцип субсидиарности, благодаря
которому можно поощрять дух инициативы, представляющий
собой главную основу социально-экономического развития, в
тех же бедных Странах942: на бедных надо смотреть «не как на
проблему, а как на тех людей, которые могут стать субъектами
и протагонистами нового и более человечного будущего для
всего мира»943.
в) Внешний долг

450 Право на развитие должно быть учтено при рассмотрении вопросов, связанных с долговым кризисом многих бедных
Стран944. В основе этого кризиса лежат сложные и разнородные
причины, как международного характера: колебание валютных
курсов, финансовые спекуляции, экономический неоколониализм, — так и укорененные во внутренней ситуации Страндолжников: коррупция, плохое управление государственными
денежными ресурсами, нецелевое использование полученных
займов. Больше всего страдает — вследствие структурных
проблем, но и из-за поведения отдельных людей — население
Стран-должников и бедных Стран, ни в чем не виноватое. Международное сообщество не может закрывать глаза на это положение: продолжая утверждать принцип, согласно которому
следует чтить долговые обязательства, мы все-таки должны
находить выходы, при которых не пострадает «основное право
народов на жизнь и прогресс»945.

942
Ср. Павел VI, Энц. Populorum progressio, 55: AAS 59 (1967) 284; Иоанн Павел II,
Энц. Sollicitudo rei socialis, 44: AAS 80 (1988) 575-577.
943
Иоанн Павел II, Послание ко Всемирному Дню Мира 2000, 14: AAS 92 (2000) 366.
944
Ср. Иоанн Павел II, Апост. посл. Tertio millennio adveniente, 51: AAS 87 (1995)
36; Id., Послание ко Всемирному Дню Мира 1998, 4: AAS 90 (1998) 151-152; Id.,
Речь на Конференции Межпарламентского Союза (30 ноября 1998 г.): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXI, 2 (1998) 1162-1163; Id., Послание ко Всемирному
Дню Мира 1999, 9: AAS 91 (1999) 383-384.
945
Иоанн Павел II, Энц. Centesimus annus, 35: AAS 83 (1991) 838; ср. также
документ На службе человеческому сообществу: этический подход к международному долгу, опубликованный Папской Комиссией «Iustitia et Pax»
(27 декабря 1986 г.), Град Ватикан 1986.

