
 

Декларация. 
 

    История человечества всегда была тесно связана с войнами. И эта трагедия с каждым 
днем приобретает более серьезный характер, потому что технологические достижения 
позволяют жестоким людям производить все более разрушающие машины. Сегодня из-за 
угрозы ядерной войны человечество стоит на грани пропасти. 
 
    Войны и вооружение наносят урон экономике различных стран, поглощая ту часть 
налогов, которая могла бы пойти на образование, здравоохранение, культуру и улучшить 
уровень жизни в целом. Однако, влияние, которое оборонная промышленность оказывает 
на правительство и общество, заставляет страны, производящие оружие, поощрять 
конфликты и, таким образом, потреблять, использовать и проводить эксперименты со своим 
вооружением, одновременно прикрываясь неизбежностью, необходимостью и даже 
безвредностью вооруженных конфликтов для своей экономики. 
  
    В начале третьего тысячелетия конфликты на различной почве (экономической, 
этнической и религиозной) не утихают, а напротив только разрастаются. Тоже самое 
происходит и с терроризмом. По их примеру жестокость в гражданском обществе достигает 
крайне больших размеров, которые нельзя было себе вообразить еще несколько лет назад. 
Если тенденция не изменится, то в будущим появятся еще более жестокие конфликты 
различного рода во всех уголках земли. 
   
    Давно подсчитано, что проблема голода в мире была бы решена с помощью лишь 10% 
средств, которые тратятся на вооружение. Можно только представить, как улучшилась бы 
жизнь благодаря 30 или 50% этих средств, если не тратить их на оружие. 
 
    После стольких лет насилия нам уже сложно представить мирную жизнь. Однако же, 
почему нельзя работать в этом направлении, пытаться изменить ход истории и строить 
настоящее мирное будущее без насилия? 
  
    Мы считаем, это нашей человеческой обязанностью. Отказаться от войны имеет 
смысл. Это высоко нравственно, не терпит отлагательств и это сплачивает, несмотря 
на то, какой оборот принимают события. 
 
    Мы добровольно берем на себя эту ответственность и объединяемся с теми, кто 
отвергает любую форму насилия и кто выступает за мирное сосуществование, совместное 
развитие, реальную демократию, за то, чтобы высокие технологии служили науке, а наука, в 
свою очередь, служила человеку для создания мира. Мы хотим обличить, изолировать и 
заставить воинствующие меньшинства изменить курс политики войны на курс 
развития человечества. 
 



   Мир без войны – это до сих пор неизвестный нам мир на планете Земля. Уничтожить 
войны – это значит окончательно выйти из доисторического периода и сделать 
гигантский шаг на пути эволюции человеческого рода. 
 
   «Мир без войны» – это предложение, которое смотрит в будущее и претендует проникнуть 
в каждый уголок планеты для того, чтобы диалог вытеснил насилие. 
 
   В этом стремлении нас поддерживает сила голосов тысяч предыдущих поколений, 
которые страдали от последствий войн, чьи отголоски слышны во всех местах, где война 
оставляет после себя трупы, без вести пропавших, инвалидов, беженцев и бездомных. 
 
   Настал момент заставить услышать голоса тех, кто права голоса не имел, голоса 
миллионов людей, которые говорят о необходимости прекращения войн! Мы можем 
добиться этого, объединив все силы пацифизма и антинасилия. 
 
   Итак, мы призываем частных лиц, представителей и членов организаций, коллективы, 
группы, политические партии, предприятия к тому, чтобы они присоединялись к этому 
манифесту, чтобы каждый работал в своей области и в тоже время принимал участие в 
программах, встречах, форумах, цель которых -создать огромное движение, которое 
покончит с войнами и со всякого рода насилием. 
 

Давайте будем работать в этом направлении уже сегодня, чтобы обеспечить светлое 
будущее и спасти последующие поколения. 

 
Потому что я верю в более гуманный мир без вражды! 

За мир без войн! 


