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Аннотация 
 

В статье предпринята попытка проанализировать новые тенденции в российском 
антимилитаристском  движении. После спада во времена перестройки постепенно 
наблюдается активизация пацифистских течений. Их характерная черта – тесная 
связь с движением прав человека. Наибольшим влиянием в спектре сил пользуют-
ся  комитеты солдатских матерей и близкие им группы. Актуальны  задачи большей 
открытости, контактов с мировым общественным мнением, особенно, с течениями 
сопротивления милитаризму в рамках процесса глобализации. 
 

___________________________________________________________________ 

 
Пацифистские идеи и действия являются органическим элементом человече-

ского развития. В рамках одной статьи анализ исторической, философской, по-

литической и множества иных компонентов этой темы поистине неподъемен. 

Поэтому ограничимся лишь скромной попыткой рассмотреть некоторые аспекты 

теории и практики пацифистского движения в новой России, навсегда, как хоте-

лось бы надеяться, порвавшей как с тоталитаризмом, так и с его неизбывным 

спутником – супермилитаризмом. 
 

I. 
 

Переживаемые страной метаморфозы общественного бытия не могли не за-

тронуть главных ориентиров идеологической модели отношения к вопросам 

войны и мира, насилия и ненасилия. В советское время вокруг этих проблем 

существовал некий общественный консенсус, базировавшийся на остром про-

тивостоянии двух систем: «мы — за мир во всем мире». Лозунги борьбы за мир, 

разумеется, конструировались на основе государственной идеологии. Но за 

ними шли очень значительные слои – пусть лишь потенциального – граждан-

ского общества. Антивоенные устремления в целом совпадали с надеждами 

советского народа, что вполне объяснимо. Боль потери миллионов жизней в 

Великую Отечественную войну была и до сих пор остается исключительно 

острой. Не удивительно, что миротворческие лозунги, провозглашающие цели 

продвижения к планетарному миру, не диссонировали с общественным 

настроем.  

После распада «административной модели» в этой сфере обозначился 

некий сумбур тенденций. Перестроечная эйфория породила надежды на мир-

ное будущее, более  безопасное, чем при конфронтации времен «холодной 
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войны». В целом, особенности «суверенизации» внешнеполитического курса 

МИД РФ при А.Козыреве  понизили накал общественной эйфории на политиче-

ском градуснике. Параллельно ее затуханию угасал и общественный интерес к 

глобальным проблемам войны и мира. Население новой Российской Федера-

ции все глубже погружалось в решение собственных проблем, в том числе и за 

счет планов мирного и фронтального «завоевания» прежде недоступного Запа-

да (экономика, финансы, миграция, криминал и пр.), тем более, что государство 

этому теперь не противилось. Конфликты, возникавшие в пределах новообра-

зованного Содружества независимых государств, непосредственно не касались 

большинства населения, поглощенного проблемами собственного выживания.  

Российское государство, вынужденное на ходу решать многообразные 

проблемы, возникавшие в процессе распада СССР, при этом вовсе не бездей-

ствовало. Российская армия выступала в конфликтах в качестве миротворче-

ской силы, иногда и стихийно. Была также организована специальная структура, 

которая занималась мигрантами и беженцами. Позже она превратилась в серь-

езный государственный орган — Федеральную миграционную службу. С самого 

начала Российская Федерация в принципе относилась к беженцам без особой 

лирики. Поначалу их (вспомним армян из Баку) «временно» расселяли. Потом, 

когда потоки пострадавших от конфликтов русскоязычных беженцев, например, 

из Таджикистана, стали, скорее, обузой, они пытались уже на добровольной ос-

нове рассредоточить  по дальним  городам и весям.  Для внутренних беженцев 

был создан статус временно перемещенных лиц (впервые – в период осетино-

ингушского конфликта). В принципе, государство не препятствовало перемеще-

нию беженцев и внутренне перемещенных лиц туда, где можно было жить в 

мире, но проблемы обеспечения выживания и ассимиляции они в основном 

должны были решать сами. По отношению же к региональным конфликтам, 

случавшимся «по соседству», Москва, демонстрируя свою международно-

правовую состоятельность, постепенно закрепила и сохранила на уровне ООН 

избранное ею положение монопольной миротворческой силы на постсоветском 

пространстве (Таджикистан, Грузия, Приднестровье), что в целом воспринима-

лось обществом без негатива.   

Что касается традиционных для предыдущего периода проблем междуна-

родной безопасности – таких, как, например, всеобщее или ядерное разоруже-

ние – то им стало угрожать общественное забвение. С ядерным оружием на 

постсоветском пространстве с помощью «международной общественности» 

удалось «разобраться» – т. е. перевезти и сосредоточить его в России. В новых 

условиях нападать на Россию было явно некому. «Классические» ориентиры 

пацифизма, касающиеся межгосударственных отношений, в значительной мере 

утратили для свою актуальность для россиян. 

  В этих условиях общественные организации, выступавшие в советский 

период с позиций антимилитаризма, в большинстве своем претерпели значи-

тельные структурные модификации. Ряд из них получили законный статус рос-

сийских некоммерческих организаций (НКО), причем в некоторых случаях они 

даже сохранили возможности получать определенную государственную под-

держку. Во многом этому помогло их членство в международных неправитель-

ственных организациях. Так, крупнейшая советская, формально негосудар-
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ственная организация — Советский комитет защиты мира — в 1992 г. стал Фе-

дерацией мира и согласия. Она продолжает работать и сегодня. Но прежнюю 

монопольно-представительскую роль флагманов в борьбе за мир бывшие со-

ветские полу-общественные структуры, конечно, утеряли.  

 Вскоре выяснилось, что насилие, принимая различные формы, осталось 

константой внутренней (как и международной) жизни. Осознание природы и 

особенностей «новых» волн насилия постепенно привело общество и государ-

ство рефлекторно к мысли о необходимости некоего адекватного реагирования.  

При этом Россия, действуя в собственных интересах, могла опираться на 

достаточно гибкие международно-правовые нормы, регулирующие операции по 

поддержанию мира, тем более что, как правопреемница СССР, она сохранила 

свое положение постоянного члена Совета Безопасности ООН. Для подавления 

внутренних конфликтов (осетино-ингушский конфликт, чеченская война) власть 

напрямую использовала вооруженные силы: для оперативного формирования 

других инструментов управления безопасностью у нее не было ни сил, ни вре-

мени, ни умения, ни, вероятно, желания. От возможного внешнего вмешатель-

ства Россию при этом защищала не столько ослабленная армия, сколько меж-

дународно-политическая конъюнктура, а также известная и тогда еще уважае-

мая оговорка о внутренней компетенции Устава ООН  (плюс, конечно же, ядер-

ное оружие). Иными словами, главным инструментом «регулирования» кон-

фликтов оставалась сила, использование которой было привычным и понятным  

способом борьбы с неприятностями государственного масштаба. 

 В целом в 1990-е гг. формирование общественного мнения в отношении 

применения вооруженного насилия происходило в обстановке нараставшего 

дефицита безопасности. При этом общественная оценка роли различных сило-

вых структур  была отнюдь не одинаковой. Свержение памятника Дзержинскому 

22 августа 1991 г. служит достаточно яркой иллюстрацией отношения населе-

ния, во всяком случае, той его части, которая включала выживших жертв ре-

прессий и тех, кто оказался жертвой их последствий, к КГБ – уникальному госу-

дарственному органу, рожденному тоталитаризмом. Но в начале 1990-х гг. сама 

новая власть была готова отмежеваться от КГБ, во многом ставшего негатив-

ным символом. Этот госорган был оперативно расчленен постсоветскими вла-

стями и канул в прошлое как целостный функционирующий объект обществен-

ного внимания.  

В отличие от органов государственной безопасности, вооруженные силы 

оставались в центре острых политических и профессиональных споров и разно-

гласий (как во власти, так и в обществе) на протяжении всего постсоветского 

периода: вплоть до сегодняшнего дня Россия, по существу, так и не смогла чет-

ко ответить на вопрос о том, какая армия ей нужна. Несмотря на это, советское 

наследие армейского военно-патриотического воспитания оказалось достаточ-

но прочным. Бюджетные расходы на вооруженные силы весьма весомы. Любые 

«покушения» на критику армейских порядков «со стороны», тем более паци-

фистского характера, по-прежнему рассматриваются современными наследни-

ками Главного политического управления Советской армии и Военно-морского 

флота (ГПУ СА и ВМФ) как крамольные.   
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II. 

 

В этой обстановке особый вес в антимилитаристском секторе российской об-

щественности приобрело движение «солдатских матерей». Анализируя работу 

Комитетов солдатских матерей (КСМ) в контексте нашей темы, следует исхо-

дить из того, что идеология пацифизма теснейшим образом связана с идеоло-

гией ненасилия. «Солдатские матери» всегда подчеркивали свою привержен-

ность принципам ненасилия. Конечным же объектом насилия всегда является 

человеческая личность. Отсюда – неразрывная связь пацифизма как неприятия 

насилия с правозащитной деятельностью.  

В этом плане деятельность комитетов солдатских матерей следует рас-

сматривать как пример реалистической адаптации идеалов пацифизма к рос-

сийским условиям. Она генетически связана с положением СССР в биполярном 

мире, что подтверждается уникальностью движения солдатских матерей.1 Со-

ветское наследие гипермилитаризации обусловило масштабы общественных 

потребностей решения проблем человека в военной форме.2  Движение  отли-

чалось высокой социальной инициативностью, безошибочным выбором систе-

мы самоорганизации, выдержавшей проверку на прочность в течение почти 25 

лет, быстрым и успешным процессом овладения спецификой правозащитной 

работы в военной сфере. Начало деятельности КСМ отмечено указом прези-

дента СССР М.С.Горбачева о реализации предложений солдатских матерей и 

возвращением из армии на студенческую скамью около 200 тысяч юношей, а 

также всесоюзным форумом 1990 г. на тему «Какая армия нам нужна?», опре-

делившим дальнейшую стратегию движения. 

Как ни странно, самоорганизующимся без материальной и финансовой 

поддержки и идеологической подпитки «сверху», без координации «извне» и 

опыта практической работы с военными и государственными органами комите-

там солдатских матерей удалось сделать многое. Выручало отвращение к 

насилию и мощное стремление защитить от него сыновей. При этом осознание 

КСМ своего места в гражданском обществе и значения своей деятельности в ее 

общественно-политическом и гендерном аспектах происходило параллельно 

изменению обстоятельств, в которых приходилось работать. Мощное влияние 

на этот процесс оказала чеченская война. Она обнажила и показала десяткам 

тысяч родителей, отдавших своих детей на военную службу, насколько беспра-

вен российский солдат. Матери, добившиеся освобождения в январе 1995 г. 

первой партии военнопленных-военнослужащих по призыву, помнят страшные 

картины улиц зимнего г.Грозного. Они тогда не смогли собрать тела погибших, 

чтобы похоронить их. На 48-часовое перемирие военные согласия не дали. А 

освобожденных из плена даже намеревались судить «по законам военного 

времени». 

Кратко обобщая итоги деятельности КСМ с 1989 г., необходимо подчерк-

нуть:  солдатские матери «открыли» армию для общества. Во-первых, их орга-

низации  «внедрили» в повестку дня государства и общества проблему защиты 

прав военнослужащих по призыву и сделали ее актуальной. Очень быстро эта 

проблема трансформировалась в проблему защиты прав всех военнослужащих, 

включая офицеров, контрактников, а также и военных пенсионеров. Неслыхан-
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ное в Советском Союзе требование права солдата на права человека связыва-

лось солдатскими матерями, прежде всего, с необходимостью остановить раз-

растание внутриармейского насилия.  

Во-вторых, логическим продолжением общественной востребованности  

решения проблемы защиты прав военнослужащих по призыву явились требо-

вания солдатских матерей, касающиеся перехода к формированию вооружен-

ных сил на профессиональной основе, т. е. отмены системы принудительного 

набора на военную службу. Опираясь на решения Всесоюзного форума солдат-

ских матерей 1990 г., участники движения требовали «перестройки» вооружен-

ных сил на контрактной основе, уже тогда предвидя, что в военной области 

неизбежно будут происходить серьезные подвижки, непосредственно затраги-

вающие качественные характеристики системы обеспечения безопасности 

страны в целом и кадрового состава, в частности. Профессиональная армия, по 

их разумению, должна была создать определенные возможности развития си-

стемы обоюдной ответственности государства и военнослужащего, в том числе 

солдата, в сфере защиты прав человека. В 1990-е гг. голодные, вплоть до 

острой дистрофии, больные и погрязшие в казарменной «дедовщине» солдаты 

являли собой яркий пример отсутствия такой ответственности со стороны госу-

дарства — и не только по отношению к солдату. Кроме того, солдатские матери 

надеялись, что военная реформа будет способствовать демократизации во-

оруженных сил. Увы, несмотря на некоторые признаки понимания необходимо-

сти реальной военной реформы частью военных теоретиков и практиков и 

определенные практические шаги в этом направлении, окончательное завер-

шение этого процесса в ближайшем будущем пока не просматривается. Воору-

женные силы, как и вся страна, находятся, в лучшем случае, на стадии «дого-

няющего развития». 

В-третьих, задолго до теоретического осмысления значения сетевых обра-

зований в современном мире активисты КСМ, подталкиваемые жизненными ре-

алиями, без Интернета, без финансового и технического обеспечения и в весь-

ма в короткие сроки создали эффективную сетевую структуру. Эта сеть, сохра-

няя полную самостоятельность (в том числе юридическую) отдельных органи-

заций, постоянно обменивающихся опытом, оказалась способной в любой мо-

мент на добровольной основе формировать дееспособные команды активистов, 

заинтересованных в решении той или иной конкретной проблемы, в продвиже-

нии к достижению целей и задач стратегического уровня. Уже в первой поло-

вине 1990-х гг. распространение информации и процесс принятия решений в 

среде солдатских матерей России осуществлялись с фантастической скоро-

стью, практически моментально. При этом в наиболее обеспеченном новейши-

ми средствами информации и коммуникации г.Москве КСМ в 1992-93 гг. распо-

лагал лишь «одной четвертью» телефона, одной пишущей машинкой и одним 

столом в офисе Московского центра по правам человека, где размещались че-

тыре общественные организации. Во многих активно работавших региональных 

комитетах и того не было.  

В-четвертых, солдатские матери освоили военное право и успешно ис-

пользовали правовые инструменты в своей практической работе. Особая зна-

чимость этого фактора обусловлена тем, что военные юристы, получившие ди-
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пломы военных вузов в советские, а потом и в российские времена, не воспри-

нимали защиту прав человека как одну из органических задач правопримени-

тельной практики. В гражданских же вузах военное право не изучали вовсе. 

Солдатские матери оказались пионерами в использовании российского и меж-

дународного законодательства в интересах защиты прав человека в военной 

форме. В частности, именно благодаря усилиям КСМ в документах Комиссии 

ООН по правам человека впервые появилось понятие «права военнослужащих 

по призыву». Без преувеличения можно сказать, что многие члены КСМ явля-

ются лучшими в стране знатоками военного права. 

В-пятых, солдатские матери выстроили развитую систему сотрудничества  

КСМ с государственными и особенно военными органами, ориентированную на 

защиту прав человека, причем не вообще, а в отношении каждого индивиду-

ального случая нарушения прав военнослужащих по призыву и призывников. 

Для России, кстати, знание языка (терминологии) общения с властными струк-

турами, особенно если дело касается решения конкретных вопросов, чрезвы-

чайно важно, поскольку общество и бюрократия в принципе говорят на разных 

языках. Кроме того, многообразие нарушений прав военнослужащих требовало 

диверсификации подходов к решению той или иной проблемы, в том числе для 

разных родов и видов войск. Специфика же правовой защиты в военной сфере 

состоит в том, что без участия госорганов, в частности, военных, никакую инди-

видуальную проблему, связанную с нарушениями прав военнослужащих и вос-

становлением или изменением его статуса, на легитимной основе разрешить 

невозможно.  

Готовность КСМ к диалогу и сотрудничеству с госорганами нередко встре-

чала определенное непонимание со стороны части НКО, работающих в право-

защитной среде. Так, некоторые НКО скептически оценивали сотрудничество 

Союза комитетов солдатских матерей России (СКСМР) с военной прокуратурой, 

начавшееся в конце 1990-х гг. в связи с инициированной солдатскими матерями  

амнистией для «беглецов», т. е. солдат, самовольно оставивших воинские ча-

сти в связи с угрозами их жизни и здоровью. Сейчас совместные усилия СКСМР 

и Главной военной прокуратуры, направленные на защиту прав человека, при-

обрели системный характер и дают плодотворные результаты. Их опыт широко 

используется другими НКО, работающими с «закрытыми» государственными 

структурами (ФСИН, Следственный комитет, психиатрическая медицина и др.). 

Позиция солдатских матерей изначально твердо опиралась на приоритет инте-

ресов личности в ее конфликте с государством. В этих целях они считали необ-

ходимым использовать все доступные ненасильственные  средства для обес-

печения и защиты прав своих сыновей: от демонстраций протеста до трудоем-

кой, требующей максимального внимания, длительной и многовекторной пере-

писки с  гражданскими и военными властями. В целом история движения КСМР 

свидетельствует о том, что они, помимо собственных, оригинальных «иннова-

ций», использовали практически все виды и формы правозащитной работы, 

описанные в соответствующей литературе, обобщающей международный опыт 

в этой сфере. 

Несмотря на это, оценка деятельности солдатских матерей многими высо-

копоставленными военачальниками, с одной стороны, и рядом общественных 
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организаций, занимающихся проблемами альтернативной гражданской службы 

(АГС), с другой, остается негативной, хотя и по разным причинам. Например, в 

годы, когда министром обороны был П.Грачев (1992–1996 гг.), солдатские ма-

тери считались «врагом № 1», разрушающим военную мощь страны изнутри. 

«Альтернативщики» же, напротив, обвиняют солдатских матерей в том, что их 

деятельность носит отчетливую социальную ориентацию и практически лишена 

политической антивоенной направленности. Так, С.Сорокин, позиционирующий 

себя как председатель общественного объединения «Движение против наси-

лия», видит главную трудность развития пацифистского движения в позиции 

солдатских матерей по вопросу «отказа от военной службы по убеждениям с 

последующей АГС», которая состоит в «неприятии отказа по убеждениям как 

решающего направления борьбы за отмену призыва». Заодно С.Сорокин  об-

виняет и все «предыдущие поколения призывников» в сохранении призывной 

системы, поскольку они не могут «преобразовать мысли и неясные желания в 

слова: «Я не хочу служить в армии!».3 Однако, как показывает практика, это да-

леко не так. Численность юношей призывного возраста, избегающих призыва, 

или военнослужащих по призыву, оставляющих воинские части по собственной 

инициативе, в т. ч. ввиду жизненной необходимости, достигала в отдельные го-

ды массовых масштабов и продолжает оставаться непропорционально боль-

шой, несмотря на все усилия военных и гражданских властей. 

Что касается подхода солдатских матерей к вопросу об АГС, то он прост: 

закон об АГС скроен по лекалам Главного организационно-мобилизационного 

управления Генштаба и поэтому ориентирован вовсе не на развитие АГС, а на 

предотвращение любых, в том числе законных, лазеек освобождения от от-

правки в воинские части. Альтернативная служба организована так, чтобы она 

была максимально непривлекательна для молодежи. Поэтому желающих стать 

«альтернативнослужащими» бывает в среднем не более двух сотен в каждую 

призывную кампанию. И АГС, естественно, не может служить приоритетным 

ориентиром для солдатских матерей, поскольку она лишь девальвирует цель 

ликвидации призывного рабства. Логично предположить, однако, что мини-

мальная численность проходящих альтернативную гражданскую службу зави-

сит не только от «несовершенства» законодательства, но и от крайне неболь-

шого числа пацифистов-сторонников С.Сорокина, которых пока не становится 

больше.  
 

III. 

 

КСМ поддерживали и поддерживают тесные связи со многими авторитетными 

общественными организациями. Эти связи опираются на идентичность подхо-

дов к решению тех или иных задач, а также оценок ситуации в стране в целом и 

тенденций развития гражданского общества, в частности. Среди таких органи-

заций – «Международное ненасилие» (А.Каменщиков, В.Сухов), «Региональная 

гражданская инициатива – право на жизнь и гражданское достоинство» 

(В.Коган-Ясный), Независимая психиатрическая ассоциация России 

(Ю.Савенко), «Гражданское достоинство» (Э.Памфилова), ряд женских органи-

заций и др.4  
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Особого упоминания заслуживают «Мемориал» и российское отделение 

Транснациональной радикальной партии (ТРП), 5   а также Ассоциация ради-

кальных антимилитаристов (в период, когда ее возглавлял Н.Храмов). Под-

держка солдатских матерей «Мемориалом», развернувшим позднее широкую 

правозащитную деятельность на Северном Кавказе, сыграла большую роль в  

период чеченской войны, когда появилось немало претендентов на роль «коор-

динаторов» их усилий. О.Орлов, нынешний руководитель Центра защиты прав 

человека «Мемориала», заявил тогда: нужно не координировать действия сол-

датских матерей, а просто помогать им. Флаги же транснациональных радика-

лов неизменно веяли практически на всех публичных мероприятиях, организо-

ванных солдатскими матерями или проводимых с их участием. 

Однако в целом «климатические условия» в общественной среде, опреде-

ляющие внимание и отношение к идеям ненасилия на сегодняшний момент, 

кардинально отличаются от тех, которые существовали в 1990-е гг. Прилагает-

ся немало идеологических и политических усилий к тому, чтобы серьезное об-

суждение идей ненасилия и пацифизма выглядело просто «неприличным». Так, 

русский националист В.Попов в своей книге «Возвращение Руси: на пути к рус-

скому государству» ставит пацифизм на первое место в перечислении семи 

смертных грехов, каждый из которых способен погубить любую нацию.6 В каче-

стве самого свежего примера можно упомянуть высказывания «суперпатриота» 

А.Проханова, именующего пацифистов не иначе как агентурой врага и «пятой 

колонной», действующей в тылу государства.7 В Интернете размещаются раз-

ного рода «списки» некоммерческих организаций, якобы финансируемых ЦРУ, 

в которые нередко включены и организации солдатских матерей.  

Между тем пацифистская деятельность как озабоченность общественных 

кругов проблемами «борьбы за мир», предупреждения международного и внут-

реннего насилия в остальном мире по-прежнему остается остро актуальной. Ей 

занимаются как мощные, так и мелкие объединения «по интересам» на между-

народном и национальном уровне, о чем большинство россиян не информиро-

вано. Так, в самый разгар иракского кризиса в мире прошли беспрецедентные 

по массовости антивоенные манифестации, выразившие реакцию мирового 

общественного мнения «на американскую политику «с позиции силы». По под-

счетам прессы, общее число участников антивоенных демонстраций в разных 

странах  в кульминационный день кампании насчитывало не менее 15 млн. чел. 

По мнению Генерального секретаря Международного института мира в Вене 

Г.Локшина, «новый пацифизм» характерен тем, что он не сводится к отрицанию 

войны как таковой, а одновременно несет протест против милитаризации об-

щества и мировой политики, против того, что когда-то американский сенатор 

Дж.Фулбрайт назвал, применительно к США, «упоением силой».8  

Деятельность международных неправительственных организаций паци-

фистской ориентации заслуживает специального анализа и выходит за рамки 

настоящей статьи. Следует лишь подчеркнуть, что их выступления нарастают. 

Так, в апреле 2013 г. в Брюсселе было задержано 480 членов пацифистских ор-

ганизаций – участников попытки штурма штаб-квартиры НАТО. В том же году по 

всей Германии прошли массовые «марши мира» пацифистов и противников 

ядерной энергетики. Успешно продолжает свою нелегкую деятельность в Ин-
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дии Центр изучения общества и секуляризма, потерявший в мае 2013 г. своего 

лидера Ашгара Али Ендженира,9 лауреата Альтернативной нобелевской пре-

мии 2004 г., известного исследователя проблем толерантности и мирного со-

существования религий. В августе 2013 г. лауреат Нобелевской премии мира 

Майрид Макгире выступил с призывом прекратить поддержку фундаменталист-

ских джихадистских сил в Сирии, продолжать поиски мирного выхода из сло-

жившейся в стране ситуации. 

 

IV. 

 

Усложнение проблем обеспечения безопасности в современном мире сопро-

вождается диверсификацией общественных усилий в сфере сопротивления 

насилию. Новые вызовы и угрозы в глобализующемся мире рождают новые 

формы и направления общественных движений. Защита мира от насилия охва-

тывает все более широкое пространство человеческой деятельности, не свя-

занной непосредственно с задачей недопущения и прекращения межгосудар-

ственных войн. Насилие над природой, насилие в отношении женщин и детей, 

расизм, этнонациональный и межконфессиональный экстремизм, другие воен-

ные и невоенные язвы современного развития углубляют осознание обществом 

необходимости предотвращения насилия. Внешнее насилие становится лишь 

частным видом насилия, пронизывающего пласты социально-экономических, 

военно-политических и других отношений международного и внутригосудар-

ственного характера. Реакция на насилие приобретает транснациональный ха-

рактер, отдельные проявления пацифистской деятельности структурируются, 

постепенно приобретая «отраслевой» характер (экология, защита прав челове-

ка, атомная энергетика, военная сфера и др.). Этот процесс находит отражение 

и поддержку, том числе, в международно-правовой деятельности ООН. 

Традиционная оценка пацифизма как утопической идеи все меньше отра-

жает современные реалии. Еще в начале XXI в. в одном из толковых словарей 

отмечалось, что «для пацифистов характерна пропагандистская деятельность. 

Они теоретически и идеологически доказывали, что политические и военные 

конфликты необходимо решать за столом  переговоров… В то же время огра-

ничение или исключение практики разрешения политических споров военным 

способом является очень сложной задачей. Поэтому пацифизм до сих пор 

несет на себе отпечаток утопизма».10  

В самом деле, пацифизм сегодня во многом сохраняет флер утопизма. 

Действительно, исключить применение вооруженного насилия из процессов 

урегулирования конфликтов  чрезвычайно сложно. Но современный мир — это 

далеко не тот мир, каким он был во время зарождения идей пацифизма. В наши 

дни практически общепризнанным стало понимание того, что мировые войны 

ХХ в. ушли в прошлое. Весьма показательно и само изменение дипломатиче-

ской лексики, касающейся проблем войны и мира. Дипломаты говорят о важно-

сти превентивной дипломатии, об урегулировании конфликтов, о миротворче-

стве,  миростроительстве и.т. п. Военные говорят о человеко-сберегающих 

технологиях (пока — касающихся прежде всего  «своих»). Развиваются техно-

логии применения невооруженного насилия (информационные войны). Все эти 
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процессы, разумеется, отнюдь не стерильны с точки зрения человеческой этики. 

Они противоречивы, переполнены «двойными стандартами» и реализуются в 

условиях многослойного переплетения государственных интересов самого раз-

нообразного характера. И, тем не менее, в принципе они работают против 

насилия. 

Военная сила остается и, вероятно, еще долго будет инструментом поли-

тики как на международном, так и на внутригосударственном уровне. Однако 

сегмент ее применения как наиболее эффективного инструмента достижения 

тех или иных целей на глобальном поле угроз и вызовов заметно сужается. К 

примеру, задачи отражения таких угроз, как терроризм, наркотрафик, торговля 

людьми и др. не могут решиться исключительно с помощью вооруженного 

насилия. Для этого требуются глубокие функциональные изменения государ-

ственных и международных систем обеспечения безопасности, способные слу-

жить преградой таким вызовам.  

В России эти проблемы исторически имели и сохраняют свой, специфиче-

ский окрас. В советский период регулирование отношений к пацифизму в нашей 

стране в основном брало на себя государство. Этот процесс можно охарактери-

зовать как противоречивый и непоследовательный. Пацифизм «делился» на 

социалистический («хороший») и капиталистический («плохой»), но в отдель-

ные периоды официально поддерживался в целом, исходя из политических по-

требностей. Так, в Программе КПСС 1977 г. подчеркивалось, что все организа-

ции и партии, стремящиеся к прекращению войны, в том числе пацифистские 

движения, найдут у Советского Союза понимание и поддержку.11  

К сожалению, сегодня российскими верхами пацифизм однозначно отож-

дествляется со слабостью, в то время как военная сила оценивается как фун-

даментальное свидетельство крепости государства. До недавнего времени 

Россия жила с военным бюджетом, который в мае 2006 г. был назван тогдаш-

ним министром обороны С.Ивановым «пацифистским». Сейчас положение иное, 

вооруженным силам обещаны миллиарды, которые планируется потратить без 

какого-либо вмешательства общественности. В то же время положение с арми-

ей остается сложным. Значительная часть молодых людей призывного возрас-

та продолжает «голосовать ногами» против призыва. Содержать мобилизаци-

онную армию Россия, скатывающаяся в глубокую демографическую яму, уже не 

в состоянии, — качество и количество людских ресурсов едва ли позволит это 

делать и в ближайшем будущем. Естественно, что на этом фоне в бедах рос-

сийских вооруженных сил легче обвинять пацифистов, а не военное и граждан-

ское руководство страны. 

Характерно, что к числу пацифистов их оппоненты относят представите-

лей самых разных общественно-политических и социальных слоев. В статье 

русского националиста А.Белова «Что под маской пацифизма?» в качестве па-

цифистов-либералов, наряду с известными правозащитниками С.Ковалевым и 

Л.Пономаревым, были названы олигархи В.Гусинский и Б.Березовский, а также 

премьер-министр Е.Гайдар и бывший министр финансов А.Кудрин.12   
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V. 

 

Современный пацифизм эволюционирует вместе с эволюцией насилия. От 

прежнего центрального фокуса на межгосударственные войны он переходит на 

уровень внутренних конфликтов. Внешнее вмешательство во внутренние кон-

фликты при этом также эволюционирует, на его знаменах реют призывы к миру, 

демократии, защите прав человека и другим глобальным ориентирам нена-

сильственного характера. Эти цели сами по себе могут достигаться (или не до-

стигаться) насилием, принимающим разные формы и встречающим ответное 

насилие. Но это же свидетельствует об актуализации задачи обеспечения мира 

на внутригосударственном уровне. Предотвращение внешней агрессии в ее 

самых грубых формах  и сейчас еще остается в числе основных задач обеспе-

чения безопасности государства. Однако глобализация открывает иные, все 

более широкие возможности продвижения собственных легитимных интересов 

на международной арене.   

Взаимопроникновение культур, общая трансформация образа жизни, пла-

нетарная протестная активность, противоречивость политических и экономиче-

ских интересов государств, транснациональная преступность и терроризм, кли-

матические изменения, состояние окружающей среды и множество других фак-

торов в условиях глобализации меняют условия выживания человечества. Но 

они же порождают и усиливают потребности совершенствования глобальной 

системы контроля над  насилием.  

В этих условиях гражданский мир становится главным фундаментом обес-

печения безопасности личности, общества, государства и залогом успешного 

национального развития, выживания страны в меняющемся мире.  

Все еще не опомнившаяся от «суверенизации» Россия трудно расстается 

со своим имперским прошлым. Синдром сверхдержавы продолжает давить на 

общественное сознание. Но и российская элита, и вся страна уже хлебнули 

глобализации и понимают: назад дороги нет. Россия может и должна занять 

достойное место в развитии усилий по формированию «общего будущего, ос-

нованного на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его 

многообразии».13 

Общественная, в том числе пацифистская, активность, направленная на 

предупреждение, предотвращение и снижение насилия, в какой бы сфере че-

ловеческих отношений оно ни проявлялось, не может, увы, покончить с насили-

ем раз и навсегда. Но пацифистские теории и практики, органически связанные 

с процессом развития гражданского общества, служат тем балансиром, кото-

рый препятствует восприятию картины мира исключительно через прицел.   

Чем выше уровень толерантности и сопротивления насилию в обществе, тем 

крепче гражданский мир в стране и ее положение на мировой арене.  
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