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Аннотация: В данной статье анализируются и рассматриваются постулаты И. Канта
«К вечному миру», которые были им опубликованы в 1795 году. Проводится
сравнительный анализ данных утверждений в отношении развития общества на
современном этапе. Также ставится вопрос об их актуальности на данный период
сложившихся международных отношений.
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Abstract: This article analyzes and examines the postulates of I. Kant, “Towards Eternal
Peace,” which he published in 1795. A comparative analysis of these statements in relation to the
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development of society at the present stage is carried out. The question is also raised about their
relevance for a given period of established international relations.
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Война или мир? Именно этот вопрос всегда беспокоил человечество на протяжении
всего его развития. С созданием государства этот вопрос начал ставиться наиболее остро.
По мере развития средств производства и передовых технологий некоторые государства
обретали преимущество, как в развитии общества, так и других сферах, например, военной,
агропромышленной, технической и др. Таким образом, произошло разделение государств
на сильных и слабых, вследствие чего первые начали завоевывать вторых. По мере развития
общества также совершенствовалось и оружие. В результате чего войны стали более
кровопролитными, потому что в боевые действия были вовлечены большие массы людей.
Особенно это было характерно с развитием огнестрельного оружия, которое постоянно
совершенствуется и по сей день.
Данная проблема приобрела глобальный характер. Многие прогрессивные
мыслители пытались искать различные пути ее предотвращения. Например, Максимильен
де Бетюн Сюлли, в своих мемуарах он подробно изложил план «вечного мира» путем
создания «христианской республики» — конфедерации христианских народов Европы,
также идеи о «вечном мире» развивал Шарль-Ирене Кастеель (Проект установления
вечного мира в Европе), Лейбниц, Вольней, Кондорсе, Тюрго и Адама Смита, Лессинга,
Гердера и др. Все они предполагали возможность установления вечного мира, но ожидали
его не столько от создания особой политической комбинации, сколько от всё более
усиливающихся духовного единения всего цивилизованного мира и солидарности
экономических интересов. Но наиболее известным стал проект И. Канта «К вечному миру»
[1].
В своем проекте Кант размышлял о возможности прекращения войн и установлении
международного порядка, который вел бы к продолжительному миру, а в совершенстве –
вечному. Его рассуждения выражаются в виде запретов, к которым он дает пояснения.
Применительно к нашему времени идея Канта имеет свое право на существование.
Кант считал, что ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при
его заключении тайно сохраняется основание для будущей войны [2]. В наше время это
практически невыполнимо. После окончания Второй Мировой Войны были созданы такие
организации ООН, целью которой было предотвращение войны и установление мира на
Земле. Однако, как показало время, больших войн не было, но были локальные…,
например, война в Корее, Вьетнаме и Ближнем Востоке. Но были и другие попытки
предотвращения войны заключения ряда договоров между СССР и США об ограничении
стратегических вооружений, но они тоже оказались не совсем долговечные. Так как США
в одностороннем порядке вышли из договоров. Кроме того, были установлены торговые
законы, чтобы предотвращать торговые конфликты. Однако и здесь США вышли из ряда
договоров, создавая себе льготные условия в торговле, как наиболее сильная страна. Таким
образом, гарантии об реализации данного пункта как такого нет, потому что любой
локальный конфликт может перерасти в большую войну.
«Ни одно самостоятельное государство (большое или малое – это безразлично) не
должно быть приобретено другим государством ни по наследству, ни в обмен, ни куплей,
ни в виде дара» [2]. В настоящий момент данный пункт в целом реализуется. Так как это
записано в основополагающих документах ООН.
«Постоянные армии (miles perpetuus) должны со временем полностью исчезнуть»
[2]. В данном пункте Кант рассуждает о том, что пока имеется постоянная армия, то
существует угроза миру. Но совершенно иное дело - добровольное, периодически
проводимое обучение граждан обращению с оружием с целью обезопасить себя и свое
отечество от нападения извне [2]. По окончании Второй Мировой Войны вооруженные
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силы в большинстве странах были уменьшены. В большинстве странах была отменена
всеобщая воинская обязанность, которая была заменена на добровольную. Например, в
таких странах как: США, Канада, Австралия, Аргентина, Индия, Япония, Великобритания
и др. Но в некоторых странах обязательная воинская обязанность осталась, например,
Российская Федерация, Израиль, Украина, КНДР, Финляндия и др.
Таким образом можно заметить, что данный пункт «К вечному миру» частично
реализован.
«Государственные долги не должны использоваться для внешнеполитических
дел»[2].
Кант считал, что внешние долги должны быть лишены статуса причины для
объявления войны. Данный пункт полностью реализован, так как для решения
экономических проблем между государствами созданы финансовые институты, в частности
международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития,
Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Всемирная
торговая организация. А все экономические споры решает Международный арбитражный
суд при Международной торговой палате.
«Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в политическое
устройство и правление других государств» [2]. Данный пункт остается актуальным. Ярким
примером являются события в Венесуэле. В данной стране спикер парламента Венесуэлы
объявил себя временным президентом и принес присягу. Его тут же поддержали в
Вашингтоне, лично Дональд Трамп. «Сегодня я официально признаю главу Национальной
ассамблеи Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы», — заявил
Дональд Трамп. Полномочия Гуайдо признали также Канада и соседние с Венесуэлой
страны. На стороне Николаса Мадуро Мексика и Эквадор, а также Китай и Турция. В
Евросоюзе призывают к новым выборам. В российском посольстве в Каракасе
подтвердили, что законным президентом считают Николаса Мадуро. На примере событий
в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится
к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств
[3].
Таким образом можно увидеть, что данный пункт нарушается, но он требует
будущей реализации.
«Ни одно государство во время войны с другим не должно прибегать к таким
враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие в будущее
мирное время, как, например, засылка тайных убийц, нарушение условий капитуляции,
подстрекательство к измене в государстве неприятеля и т.д.» [5]. Данный пункт реализован,
посредством развития общества в настоящее время, которое не нуждается в использовании
данных методов во время войны.
Несмотря на то, что И. Кант жил в XVIII веке, его мысли и идеи являются
актуальными и по сей день. В настоящее время общество близко к исполнению постулатам
Канта по заключению «вечного мира». Этому прежде всего способствует глобализации
экономики. Промышленное производство перешагнуло границы стран и является
собственностью многих государств. Например, автомобилестроение. Концерн «Toyota»
имеет свои производства в разных странах. Во Франции строится первая термоядерная
электростанция с участием ведущих стран мира: США, РФ, КНР, Великобритания и др.
Создаются международные корпорации по добыче полезных ископаемых, развитию
высоких технологий, освоения космического пространства, проекты по которым одна
страна не сможет исполнять, а только в кооперации с другими государствами. «Вечный
мир» И. Канта близится к своему исполнению, но не посредством заключения мирных
договоров, а с помощью создания международных экономических союзов. Именно
содружество государств в экономической сфере является базой предотвращения
глобальных войн.
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