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Аннотация: в статье даётся определение пацифизму как совокупности 

идей, направленных на противодействие силовым решениям конфликтов меж-

ду общностями и государствами. Авторами приводится краткий обзор разви-

тия пацифистских движений и их современное состояние в России. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что пацифисты в массе 

своей убеждены, что возможно предотвратить войны лишь посредством исполь-

зования ненасильственных методов, таких как убеждение и мирные манифеста-

ции, волонтёрская работа и просвещение, и если существует служба Родине с 

оружием в руках, то возможность служить на альтернативной службе также 

нужна стране и обществу. Альтернативная гражданская служба (АГС) – особый 

вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляе-

мая гражданами взамен военной службы по призыву. 

Военные конфликты и гонка вооружений по-прежнему остаются актуаль-

ными для человечества в XXI веке. Сумма в 1 триллион 822 миллиарда долла-

ров была потрачена в 2018 году во всем мире на вооружения, и это на 2,6% 

больше, чем годом ранее. При этом ряд социальных проектов, таких как пре-
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одоление бедности и борьба с распространением опасных заболеваний, не за-

вершены. Неудивительно, что в подобной обстановке всё больше людей и орга-

низаций провозглашают своей основной идеологией именно пацифизм. 

В настоящий момент под пацифизмом понимают широкий спектр антиво-

енных движений, для участников которых главными целями являются преду-

преждение и предотвращение войн через осуждение их аморального характера 

в различных формах [1]. Термин «пацифизм» образован от сочетания двух ла-

тинских слов: pax – мир и facio – делаю. 

По мнению ряда исследователей, одним из первых упоминаний о паци-

физме в христианской литературе встречается во второй книге Пятикнижия – 

«Исход». Речь идёт о Ветхозаветной заповеди «не убий», которую дал Господь 

Моисею на горе Сион. Она может толковаться как абсолютный запрет на лише-

ние жизни любого человека, независимо от обстоятельств. Следует отметить, 

что на определённом этапе развития христианства, христиане служили римской 

армии, при этом Церковью не порицалась подобная практика, но поступившим 

в армию считалось необходимым избегать участия в языческих ритуалах и воз-

держиваться от пролития крови: иными словами, им разрешалось служить в 

охране и на вспомогательных должностях [2]. 

Необходимо дать краткий обзор истории пацифизма в Новое время. После 

долгих лет забвения в XIX веке пацифизм перешёл в сферу практических дел, 

снова оставаясь связанным с религией. Так, в 1816 г. участники нескольких ан-

глийских религиозных течений создали Лондонское общество мира. Оно не бы-

ло массовым движением, но развернуло достаточно активную деятельность: 

возникали десятки местных отделений, выходила газета, проводились публич-

ные лекции и публиковались тематические книги. Мы видим, что в этом случае 

мотивом выступлений против милитаризма и за мирное решение международ-

ных конфликтов по-прежнему был религиозный рационализм. Однако паци-

физм получил распространение и за пределами религиозных течений. 

В 1880–1890-е годы пацифистское движение получило широкое распро-

странение в мире. Его последователи возлагали надежды на то, что ХХ век ста-
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нет началом эпохи, в которой не будет места войнам. Международные конгрес-

сы пацифистов выступали с предложениями о всеобщем разоружении и разре-

шении межгосударственных споров в международных третейских судах. Рост 

влияния пацифизма способствовал созыву по инициативе России в 1899 году 

Гаагской мирной конференции, на которой были приняты 3 конвенции и 3 де-

кларации, в частности, «О мирном решении международных столкновений», «О 

запрете применения разрывных пуль и боевых химических снарядов». В самой 

России главным сторонником идей пацифизма являлся писатель Л.Н. Толстой 

(1828–1910). 

В новейшей истории нашей страны первым публичным пацифистским за-

явлением можно назвать «Декрет о мире» от 26 октября 1917 года, разработан-

ный В.И. Лениным и единогласно принятый II Всероссийским съездом Советов 

рабочих и солдатских депутатов 26 октября 1917 года. Документ содержал 

предложение всем воюющим народам и их правительствам незамедлительно 

начать переговоры о справедливом демократическом мире – без аннексий и кон-

трибуций, с целью скорее прекратить наиболее ужасную на тот момент войну, 

названную впоследствии Первой мировой. По формулировке Клаузевица: «вой-

на есть продолжение политики иными, насильственными средствами». От по-

литического руководства зависит, начать ли войну, с какой интенсивностью её 

вести, когда и на каких условиях согласиться на примирение с врагом. 

Продолжение конфликта рассматривалось как «величайшее преступление 

против человечества». Кроме того, основополагающими положениями Декрета 

о мире были отмена тайной дипломатии и предложение немедленного заключе-

ния перемирия для начала переговоров. К сожалению, реализовать положения 

данного декрета на практике не удалось, так как абсолютное большинство во-

юющих государств, кроме Германии, предложение России проигнорировало, и 

дальнейшие события приобрели принципиально иной ход, не позволив Декрету 

о мире стать символом торжества пацифизма. 

Холодная война, начавшаяся в 1946 году, поставила мир под угрозу новой 

«горячей» войны. Положение обострялось наличием ядерного оружия и у 
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НАТО, и у ОВД. Пацифисты преследовались и в СССР, и в США, вооружённые 

силы которых едва не вступили в непосредственную конфронтацию во время 

войн в Корее и Вьетнаме. В 1960-е годы основными носителями идей пацифиз-

ма стали представители субкультуры хиппи. Потепление в отношениях между 

капиталистическим и социалистическим лагерями произошло в 1969–1979 гг. в 

результате процесса разрядки международной напряжённости. Было развёрнуто 

сотрудничество в научной, технической, культурной, образовательной и других 

сферах. Подписан целый ряд договоров, среди которых отдельно стоит выде-

лить наиболее важные: Московский договор (1970), договоры ОСВ-1 (1972) и 

ОСВ-2 (1979), Хельсинкские соглашения (1975). Это привело к значительному 

сокращению угрозы ядерной войны, налаживанию мирного сотрудничества 

между блоками в целом (США, и СССР, ФРГ и ГДР в частности), подтвержде-

нию нерушимости послевоенных границ, а также защите прав человека. Дан-

ные акты не были напрямую связаны с пацифизмом, однако способствовали 

снижению уровня конфронтации и милитаризма в мире. В конце 1979 года по-

сле ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан процесс 

разрядки завершился, а с 1981 года, когда президентом США стал член Респуб-

ликанской партии Р. Рейган, начался новый «пик» холодной войны. 

В 1982 году, ещё до начала перестройки, возникла группа «За установление 

доверия между СССР и США». Декларация группы носила название «Обраще-

ние к правительствам и общественности СССР и США» и была адресова-

на Л.И. Брежневу и Р. Рейгану, передана в ТАСС и газету «Правда». В конце 

февраля 1983 года декларацию поддержали более 900 человек, оставивших 

подписи в поддержку её требований [3]. К 1987 году в Советском Союзе суще-

ствовало уже несколько организаций, открыто провозглашавших свою привер-

женность идеям пацифизма. Советские пацифисты проводили дискуссионные и 

просветительские мероприятия, видную роль в развитии этого движения сыгра-

ли отечественные учёные и представители субкультур. 

На сегодняшний день российские противники войн и милитаризма в ос-

новном не являются массовой и организованной силой, однако существует не-
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мало движений, которые провозглашают своими целями отказ от силовых спо-

собов решения конфликтов между государствами. Среди них можно выделить 

как правозащитные движения, так и общественные организации, ставящие пе-

ред собой широкие социально-политические цели, среди которых есть в том 

числе воплощение принципов пацифизма [3]. 

Авторы статьи поддерживают популяризацию института альтернативной 

гражданской службы, которая позволит гражданам, чьи убеждения противоре-

чат нормам военного дела, исполнять свои конституционные обязанности в со-

ответствии с собственными нормами морали. Ведь право пройти альтернатив-

ную гражданскую службу вместо военной службы имеет не только верующий, 

отвергающий для себя военную службу (к какой бы конфессии он ни принадле-

жал), но и любой гражданин, подлежащий призыву и не имеющий оснований 

для освобождения или отсрочки, если он желает защищать Отечество не в во-

енной форме, а мирным трудом. 

Авторы статьи, безусловно, разделяют антивоенные принципы и привет-

ствуют дальнейшее укрепление партнёрских отношений между странами ради 

прекращения войн. Так как войны забирают огромное количество человеческих 

жизней и многих делают инвалидами, приносят ужасные разрушения и уни-

чтожение памятников архитектуры. Мы за сохранение мира на планете и за ока-

зание помощи тем, кто в ней нуждается. 
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