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Уважаемый читатель!
Созванный в период повышенной глобальной напряженности в вопросах
безопасности Всемирный саммит Федерации за всеобщий мир состоялся
в Сеуле 9-13 августа 2014 года. На саммите рассматривались вопросы мира,
безопасности и развития. Более 300 делегатов из 70 стран обсуждали тему
национальной, региональной и глобальной безопасности. Серия Всемирных
саммитов UPF создает контекст, в котором критические вопросы мира, безопасности и человеческого развития можно решать комплексно, на уровне высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе действующих глав государств и правительств, представителей гражданского общества,
частного сектора и религиозных традиций мира. Из материалов саммита в
этом номере Вы сможете прочитать выдержки из обращения соосновательницы Федерации за всеобщий мир д-ра Мун Хан Хак Джа и выступление экспремьер-министра Азербайджана Рагима Гусейнова.
Другой важной программой была конференция, состоявшаяся во Владивостоке 30 мая по миру и диалогу в Северо-Восточной Азии, и в особенности
на Корейском полуострове. Ее обзор Вы найдете на наших страницах. Мы
благодарны Институту истории, археологии и этнографии ДВО РАН за партнерство в организации этой программы. Также Вы можете прочесть приветствие этой конференции председателя Законодательного собрания Приморского края Виктора Горчакова. Более подробные материалы смотрите на
нашем сайте.
В 2014 году активно продолжается Мирная инициатива на Южном Кавказе.
Состоялась конференция в Тбилиси о роли женщин как миротворцев. Статья
проф. Индиры Дзагании из Грузии посвящена этому вопросу.
Тему прочной и нравственной семьи из нашего прошлого номера продолжаем и на этих страницах. Предлагаем Вашему вниманию исследование
проф. Артура Артемьева о роли семьи в религиях мира.
И конечно, как и люди всего мира, с беспокойством следим за событиями в
Украине. Верующие всех религий молятся о преодолении междоусобной брани. Послы мира активно поддержали призыв Патриарха Кирилла к молитве
о мире в Украине.
Ищем Вашего участия и содействия в деле восстановления мира на Земле!
Константин Крылов,
генеральный секретарь Федерации за всеобщий мир в Евразии
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наШа задаЧа –
Построение ПроЧного мира
(Из обращения к участникам Всемирного саммита Федерации за всеобщий мир 9-13 августа 2014 г.)
Доктор Мун Хан Хак Джа, соучредитель Федерации за всеобщий мир
Из 7 миллиардов населения Земли более двух
третей являются верующими людьми. Великие
цивилизации на протяжении всей истории переживали катаклизмы в
связи с их религиозными
и духовными убеждениями. Религия всегда призывала людей исследовать глубинные основы человеческого существования, обратить свои взоры,
сердца и умы в сторону Небес и слушать тех, кто
послан Небесами на землю. Тем не менее, возникшие путем прямого вмешательства Бога религии
и их последователи часто отклонялись от истинного пути. Таким образом, мы наблюдаем темную
сторону религии, выраженную в узком сектантстве, экстремизме, фанатизме и чрезмерной гордыне. Эти отклонения привели к серьезной разобщенности и даже конфликтам между верующими
различных религий. Такая реальность подрывает волю Небес и разбивает сердце Бога. Именно
поэтому столь важно движение, сплачивающее
лидеров и верующих всех духовных традиций на
основе взаимного уважения и сотрудничества.
За более чем 50 лет мы вложили больше ресурсов в поддержку экуменического и межконфессионального диалога, чем в нашу церковь. До такой степени это важно! Мы осуществляем нашу
деятельность на Ближнем Востоке, и особенно
на Святой Земле, с помощью Ближневосточной
мирной инициативы Федерации за всеобщий мир
(MEPI), идея о создании которой возникла у моего
мужа во время поездки туда в 1965 году. Тогда на
Святой Земле в Гефсиманском саду он принес Богу
искреннюю молитву о единстве евреев, христиан
и мусульман. Он взывал к Богу, к Иисусу, Моисею
и Мухаммеду. С того дня не проходило ни года без
серьезных инвестиций в дело установления отношений гармонии и сотрудничества между религиями и различными деноминациями, которые
часто разобщены изнутри.

В 2000 году мы с мужем выступили в Организации Объединенных Наций, призывая учредить
Межрелигиозный совет при ООН. Этот совет может заполнить пробел в Организации Объединенных Наций, исполняя роль сената или «верхней
палаты», состоящей из духовных и высоконравственных лидеров. Члены этого совета будут мыслить выше сектантских или узких интересов, действовать на благо всей человеческой семьи, а не
только одной страны или религии.
В следующем году, через четыре недели после
терактов 11 сентября, когда террористы атаковали
Всемирный торговый центр и Пентагон, мы созвали крупную международную межконфессиональную конференцию в Нью-Йорке на тему о прекращении распространения насилия В это время
мы, посовещавшись с мусульманскими лидерами,
запланировали серию «мусульманских саммитов»
в поддержку мира. Аналогичные инициативы проводились в течение десятилетия в различных местах, где межрелигиозный раздор способствует
подогреванию потенциальных конфликтов.
Так же как внутренняя коррупция и враждебные
отношения между религиями стоят на пути прочного мира, те же трудности отмечаются и в отношениях между государствами. Когда 25 лет назад
закончилась холодная война, мы думали, что, возможно, новое тысячелетие принесет мир. Однако
мы видим, как много препятствий стоит на пути.
Ближний Восток в настоящее время в огне конфликта. Кризис в Украине угрожает стабильности
международного порядка. Восточная Азия сталкивается с непрерывными угрозами, в том числе от
повышенной милитаризации, запутанных споров
вокруг островных территорий и программы создания ядерного оружия в Северной Корее. С помощью деятельности Федерации за всеобщий мир,
Федерации семей за мир во всем мире и других наших организаций мы принимаем активное участие
в попытках разрешить эти конфликты, предлагая
использовать политику «мягкой силы» в противовес
«жесткой силе», агрессии и открытому конфликту.

ВСЕМИРНЫЙ САММИТ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВСЕОБЩИЙ МИР

На протяжении многих лет мы проводили ряд
программ, направленных на укрепление мира в
Северо-Восточной Азии. По аналогии с Ближневосточной мирной инициативой (MEPI) мы называем эту серию программ Мирной инициативой
в Северо-Восточной Азии (NEAPI). Мы постоянно
проводим программы в Корее, Японии, США, и
вот теперь во Владивостоке в России. Планируются программы для Китая, Монголии и даже Северной Кореи. Через диалог мы можем укрепить
взаимное доверие и уважение, сломать барьеры
на пути к сотрудничеству.
В период холодной войны мы с мужем резко
противостояли коммунистической идеологии,
которая выступала в поддержку атеизма, насильственной революции и ограничения свободы.
Наша борьба с коммунизмом основывалась на
утверждении религиозной свободы, верховенства закона и свободной торговли. Эти идеалы
прозвучали в программе организации под названием CAUSA, которую мы создали в 1980 году.
В 1985 году мы созвали важную международную
конференцию в Женеве, инициатором которой
была Академия профессоров за мир во всем мире.
Там мы говорили о скором падении Советского
Союза и необходимости подготовить почву для
постсоветского мира.
Мы никогда не отказывались от диалога. Мы
прилагали все усилия, чтобы встретиться с лидерами Советского Союза и Северной Кореи. В 1990
году мы провели саммит в Москве при поддержке
и участии президента Михаила Горбачева и его
супруги. Мы сделали все что могли, чтобы способствовать плавному переходу от коммунизма к
демократии в России. Большое внимание уделялось вопросам благого управления, воспитания
характера у молодежи, укрепления гражданского
общества и свободы вероисповедания. В 1991 году
мы поехали в Северную Корею на встречу с президентом Ким Ир Сеном, дедом нынешнего лидера
Северной Кореи Ким Чен Ына. Несмотря на наше
неприятие северокорейской политики, покушение на жизнь моего мужа, мы обнялись с Ким Ир
Сеном и призвали его открыть границы для диалога, экономического сотрудничества и человеческого обмена в рамках спорта, искусства, туризма
и гуманитарной помощи. Мы вложили огромные
средства в Северную Корею, чтобы снизить напряженность и создать атмосферу доверия, необходимого для мирного воссоединения.
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Несколько десятилетий мы трудились на благо
Северной и Южной Америки, и особенно Соединенных Штатов. Наша любовь к Америке была
основана на понимании уникального положения
Америки и ее ответственности перед миром. Соединенные Штаты, как ведущая страна свободного мира, воплощает идеалы свободы: свободу вероисповедания, права человека, демократическое
управление и верховенство закона. Многие страны
мира восхищаются Декларацией независимости и
Конституцией США. Бог благословил Америку, поручив ей священную миссию.
Но это благословение сопряжено с большой ответственностью: страна должна поделиться своим благословением с другими и служить другим
странам ради установления прочного мира и торжества истинной любви. К сожалению, начиная
с 1960-х годов, население Соединенных Штатов
стало утрачивать связь с этой истиной. Начался
разгул наркомании, свободного секса, индивидуализма и материализма. Так сложилась тенденция
духовно-нравственного упадка.
После нашего прибытия в США в 1971 году мы с
мужем пытались пробудить народ США, мобилизуя народные движения с целью духовного и нравственного обновления. Мой муж всегда говорил,
что Бог призвал нас исполнять «роль врача или
пожарного». Мы приехали, чтобы излечить страну, потушить в ней огонь эгоизма и коррупции.
Соединенные Штаты утратили свой путь, и требовалось воскресить тот религиозный дух, который
был во времена их основания. Такое послание мы
с мужем передали президентам Эйзенхауэру, Никсону, Рейгану и Бушу, а также сотням членов Конгресса в американском Капитолии и миллионам
рядовых американцев, представителям всех религий, рас и культур.
В апреле 2008 года мы с мужем созвали в Вашингтоне «Американский саммит» под эгидой
Федерации за всеобщий мир на тему «На пути к
новой парадигме лидерства и благого управления на благо развития и мира в Северной и Южной Америке». Бывший президент США Джордж
Буш-старший и бывший президент Уругвая Хулио
Мария Сангинетти внесли существенный вклад в
успех этой важной встречи. Мы с мужем призвали этих лидеров к сотрудничеству ради единства
обеих Америк.
В Жардиме, Бразилия, мы основали штабквартиру по подготовке идеальных семей за мир

ВСЕМИРНЫЙ САММИТ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВСЕОБЩИЙ МИР

Обращение д-ра Мун Хан Хак Джа к участникам Всемирного саммита Федерации за всеобщий
мир было зачитано ее дочерью Мун Сон Джин.
во всем мире, туда съехались люди из разных
стран мира, желающие создать идеальную общину. Мы также построили там ферму, которую
назвали «Новая надежда». Мы приглашали туда
людей со всего мира, готовых сообща работать на
земле, жить и учиться. Так началось движение за
построение модели совершенного общества в гармонии с окружающей средой.
В регионе Пантанал, а также в Пуэрто-Леда,
расположенном в бассейне реки Парагвай, мы
построили деревню, где сообща живут и работают в гармонии с природой международные добровольцы. Мы создали ферму с перспективой
развития ресурсов на благо народов мира. Кроме
того, мы запустили проект по рыбоводству. Рыбоводство необходимо, так как в будущем поставок
морской рыбы будет недостаточно. В мае прошлого года мы успешно получили первую партию рыбы паку. В то время нам оказал честь своим визитом парагвайский президент Федерико
Франко. За последние 40 лет были предприняты
многие другие крупные океанические инициативы, также в области рыболовства и судостроения:
от Кадьяка, штат Аляска, до Антарктиды, от Йосу,
Корея, до Глостера, штат Массачусетс.

Благое управление и забота об окружающей
среде абсолютно необходимы в наше время. Изменение климата, повышение уровня моря, уничтожение лесов, опустынивание, нехватка питьевой
воды, голод и рост стоимости продуктов питания
– все это требует нашего пристального внимания.
Бог создал нас, чтобы любить землю и заботиться
о ней и ее благе.
В 1992 году мы основали Федерацию женщин за
мир во всем мире, чтобы расширить глобальную
сеть женщин, посвятивших себя созданию Божьих
семей и укреплению мира на планете. Незадолго до
смерти моего мужа мы учредили Глобальную сеть
женщин-миротворцев, в рамках Женской федерации за мир во всем мире (WFWP), как «женскую
ООН Авеля». Женская федерация имеет отделения
по всему миру; ее активисты-добровольцы оказывают помощь школам, детским домам и поддерживают многочисленные гуманитарные инициативы.
На протяжении большей части человеческой
истории практически во всех обществах женщины подвергались дискриминации и жестокому обращению. Однако в последние десятилетия женщины и мужчины во всем мире полны решимости
перевернуть страницу этой злосчастной истории.
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Все чаще люди понимают, что по мере того как
женщинам все более гарантируется равный доступ к качественному образованию и возможность
занимать ответственные посты во всех секторах
жизни, наш мир заметно меняется к лучшему. Там,
где женщины исключены из общественной жизни
и угнетены, социальное, политическое, экономическое и духовное развитие затормаживается.
Мы стремимся построить мирный, процветающий мир, где торговля и коммерция играют далеко не последнюю роль. В 1981 году мы предложили проект строительства международного шоссе,
системы железных дорог и туннелей, которые
охватили бы весь мир. Сейчас идет работа по созданию туннеля, соединяющего Японию и Корею,
системы железных путей и туннеля через Берингов пролив между Северной Америкой и Россией.
Торговля и коммерция всегда были инструментами мира, они объединяют людей разных культур и цивилизаций, укрепляют их отношения
друг с другом. Подобно глобальному Шелковому
пути международное шоссе и туннель позволят
развивать торговые потоки от южной оконечности Аргентины до Кейптауна в Южной Африке и
от Москвы до Нью-Йорка.
Даже в самые тяжелые времена мы с мужем продолжали свою деятельность. Мы использовали любую возможность, чтобы передать миру послание
Бога. Иногда казалось, что вся наша жизнь проходит либо в самолете, либо на сцене. Мы объехали
почти все страны, неся людям Божье Слово. Помню, часто бывало, что мой муж продолжал говорить, пока не отказывало горло. В последние годы
его жизни, когда он выступал в горных районах

Южной и Центральной Азии, нам приходилось
держать наготове кислородный баллон и скорую
помощь в режиме ожидания.
Мой муж никогда не отдыхал: сегодня он на востоке, завтра – на западе. Большинству людей было
бы не под силу выполнить хотя бы одну из многочисленных задач, с которыми справлялся он. С
каждым днем все отчетливее вставал перед нашим
взором образ гармоничного мира, в котором живут
идеальные семьи. С пересохшими губами, опухшими ногами и охваченным болью телом, мой муж
возносил благодарственные молитвы Богу.
После того как в 2005 году мы основали Федерацию за всеобщий мир, мой муж начал всемирное
турне по 120 странам, посещая каждый день по
одной стране, чтобы поделиться с людьми своим
видением мира, даже с риском для своей жизни. В
то время и на протяжении всего 2006 года мы, вместе с нашими детьми и даже внуками, выступали
перед аудиторией почти в каждой стране мира.
После ухода мужа наша работа продолжается
без остановки. Она даже набирает ход. Я молюсь,
чтобы мы вместе с вами, как одна семья под Богом,
продолжили эту великую миссию по построению
единого мирного и процветающего мира. Прошу вас, сделайте все возможное, чтобы обновить
и преобразовать ваши страны, достичь прочного
мира, как это задумано Богом от начала времен! В
идеальном мире нет разделения по религиозной,
расовой или этнической принадлежности и гражданству. Идеальный мир Божий – это мир свободы, согласия, единства и счастья. Давайте вместе
строить новый, мирный мир! Давайте сплотимся
и создадим «Единую семью под Богом»!

17 июня Святейший Патриарх Кирилл призвал неустанно совершать особую молитву о мире на Украине.
Текст особой молитвы о мире и преодолении междоусобной брани:
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на
скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай,
плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение
яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и
верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя
нашего во веки веков. Аминь!
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Послы мира за мир на Кавказе
(Из выступления на Всемирном саммите Федерации за всеобщий мир 9-13 августа 2014 г.)
Рагим Гусейнов, председатель Совета мира Азербайджана, экс-премьер-министр Республики Азербайджан
Федерация за всеобщий мир призвана олицетворять
высочайший эталон
управления, ибо такова была давняя
мечта человечества
на
историческом
пути к вечному миру.
Семинары в городе Баку с участием руководства
Евразийской Федерации за всеобщий мир внесли,
по мнению всех участников, неоценимый вклад
в дело дальнейшей стабилизации в регионе. Особенно, мне кажется, мы смогли убедить себя, да и
сами гости убедились, что затянувшееся решение
Карабахской проблемы, нанося огромный ущерб
взаимоотношениям народов Кавказа, дезориентирует, с помощью сепаратистов и террористов, мировую общественность касательно действительного положения дел в регионе.
Я вынужден вам доложить, что несмотря на все
старания миротворческих организаций, практически ежедневно со стороны оккупантов ведется
стрельба в приграничных зонах, имеются ничем
не оправданные жертвы мирного населения.
На днях Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун призвал стороны Нагорнокарабахского конфликта выполнять
договоренности о прекращении огня
и воздерживаться от насилия. Он выразил полную поддержку усилиям
Минской группы ОБСЕ, разделяя ее
озабоченность по поводу роста напряженности в зоне конфликта в последние дни.
Сегодня каждый Посол мира, в
стране которого продолжаются конфликтные ситуации, захотел бы коснуться сущности этих проблем. Но
наша цель, исходя из устава Федерации, решать в пользу общечеловеческих интересов.

Результаты деятельности нашей Федерации,
от ее создания по сегодняшний день, события за
этот период в разных уголках мира приводят нас
к истине, что единство людей разных рас и вероисповеданий – это мир во всем мире, что враждебность между людьми – величайший грех.
Руководство нашей Федерации всегда готово
оказывать неоценимую помощь всем людям планеты в деле устранения любых конфликтов, мешающих прогрессу, воспитанию наших детей,
нашего будущего поколения во имя дальнейшего
развития человечества.
Мы давно убедились, что Организация Объединенных Наций без помощи неправительственных,
истинно демократических организаций не в состоянии влиять на ход этих негативных явлений.
Итоги прошедшего столетия еще раз подтвердили, что Троица Единство-Гармония-Порядок
является краеугольным камнем всех вселенских
законов.
Началом Золотого века и дальнейшего прогресса на нашей планете является восстановление Порядка, который, к сожалению, нарушен.
Мы все вместе должны постараться, чтобы исчезли границы между странами. Все люди, народы, расы должны жить на мирной Земле.
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От конфликта к диалогу
на Корейском полуострове
Константин Крылов, генеральный секретарь Федерации за всеобщий мир в Евразии
30 мая во Владивостоке
состоялась международная конференция «К дорожной карте мира и развития в Северо-Восточной
Азии: от конфликта к диалогу на Корейском полуострове». В мероприятии
приняли участие 100 экспертов из России, США,
Республики Корея, Китая
и Японии, которые обсудили ряд вопросов безопасности и сотрудничества в
Северо-Восточной Азии. Эта тема сегодня привлекает всеобщее внимание, прежде всего в связи с
непростой ситуацией на Корейском полуострове.
Драма разделенной корейской нации продолжает быть в центре международного внимания и
оставаться предметом научных дискуссий. Эксперты, общественные и государственные деятели
призвали сосредоточить внимание ученых, политиков и общественности стран региона на выработке модели устойчивого и поступательного
межкорейского диалога с целью придания ему необратимого характера на основе создания системы мер транспарентности и взаимного доверия.
Среди обсуждаемых тем были вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, роль внешних
факторов в процессе мирного урегулирования
на Корейском полуострове, международные программы содействия социально-экономическому
развитию КНДР, вовлечение КНДР в систему регионального экономического и политического сотрудничества, разработка планов субрегионального сотрудничества в топливно-энергетической
сфере и содействие развитию туризма, культурного сотрудничества, совместных медиа-проектов и
созданию единого гуманитарного пространства
в пределах Корейского полуострова, постоянных
обменов делегациями между КНДР и Республикой
Корея, в том числе в рамках воссоединения разделенных семей.
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Организаторы конференции — Федерация за
всеобщий мир и Институт истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской Академии наук.
Институт истории, археологии и этнографии ДВО
РАН — единственное в России и мире научное
учреждение, в котором комплексно — через призму истории, археологии, этнографии, культуры,
политики, экономики — изучается прошлое и настоящее и на этой основе прогнозируется будущее
российского Дальнего Востока, а вместе с ними
сопредельных территорий Китая, Японии, Кореи.
Структурно являясь частью Дальневосточного отделения Российской Академии наук, институт взаимодействует со всеми учреждениями и лицами
России и зарубежья, заинтересованными в изучении этого региона. Федерация за всеобщий мир —
это всемирный союз организаций и людей доброй
воли, посвятивших себя делу мира во всем мире,
каждый член которой свободно и гармонично
живет и сотрудничает с другими ради всеобщего
процветания. Федерация – неправительственная
организация со специальным консультативным
статусом при ООН.
Открывая первое заседание конференции, председатель Законодательного собрания Приморского
края Виктор Васильевич
Горчаков призвал участников трудиться ради
мира и стабильности на
Корейском полуострове,
который является основой безопасности и сотрудничества в Северо-Восточной Азии.
С главным докладом обратился д-р Виктор Лаврентьевич Ларин, председатель Общественной
палаты Приморья и директор Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской
Академии наук. Он проанализировал ситуацию,
сложившуюся после воссоединения Крыма с Рос-
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сией, и ее влияние
на создание «новой
архитектуры безопасности» в Азии и
будущее Корейского полуострова. Д-р
Ларин указал, что
«Китай и Россия работают вместе над
созданием основы для новой региональной системы безопасности. Это видение безопасности
склонно преуменьшать важность региональных
военных союзов, основного источника влияния
США в Азии. И все же согласно коммюнике Шанхайского саммита 2014 г. шестисторонние переговоры являются единственным прагматичным и
эффективным решением ядерной проблемы Корейского полуострова... Все стороны должны сделать больше для мира и стабильности в регионе
и работать для возобновления шестисторонних
переговоров и прочного мира на полуострове.
Поддержание мира и стабильности на Корейском
полуострове, ядерное разоружение полуострова и
разрешение проблем путем диалога и переговоров входят в сферу интересов всех сторон».
Чонг Джин Хва, председатель Евразийского
отделения Федерации
за всеобщий мир, в
своем докладе указал:
«На
межправительственном уровне чрезвычайно важно, чтобы
главы основных заинтересованных сторон
в регионе по-прежнему не оставляли попытки
снизить напряженность и достичь мирного соглашения. По этой причине мы поддерживаем концепцию создания Союза стран Северо-Восточной
Азии, подобного другим региональным межправительственным организациям, таким как Европейский союз, Ассоциация государств ЮгоВосточной Азии, Форум тихоокеанских островов
и Африканский союз, а также Южно-Азиатская
ассоциация регионального сотрудничества».
Чунг Тэ Ик, председатель Корейского совета по
международным делам и бывший посол Кореи в
Москве, указал на структурные изменения в международной политике Северо-Восточной Азии и
дипломатии Кореи. Он отметил, что «президент

Пак намерена сохранить
сбалансированный подход в отношениях с четырьмя державами и по
случаю 60-й годовщины
корейско-американского
альянса усилить всесторонний стратегический
альянс с США в XXI веке
при одновременном продвижении «стратегического сотрудничества и партнерства» с Китаем. Что
касается Японии, новое правительство будет прилагать усилия, чтобы установить взаимовыгодные
отношения и отрегулировать застарелые территориальные и исторические проблемы». Отмечалось
также, что Корея будет прилагать усилия по вовлечению России в расширение экономического
сотрудничества и разрешение северокорейской
ситуации.
В своем докладе Ёсинори Оно, экс-министр
обороны Японии, рассмотрел межчеловеческие связи как средство
для формирования путей к миру. Сравнивая
международные отношения с межчеловеческими связями, г-н Оно указал, что в отношениях
с Северной Кореей Китай играет роль «строгого
брата», Южная Корея – «доброго брата», Япония –
«вежливого полицейского», США – «строгого полицейского», а Россия – «справедливого судьи».
Д-р Томас Уолш, президент Федерации за
всеобщий мир, обсуждая
способы
установления
диалога, подчеркнул, что
«строительство международной автомагистрали,
соединяющей две Кореи,
и туннеля между Японией и Кореей было частью видения д-ра Муна, основателя Федерации за всеобщий мир. Это должно
было стать началом создания международного
шоссе, проекта сети железных дорог, туннелей
во всем мире, в том числе и через Берингов пролив. Торговля и коммерция, несмотря на критику
в их адрес за то, что в основе их «мрачнейшая из
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наук», алчность, корыстный интерес и неравенство, представляют собой большие возможности
для миротворчества. В истории европейской интеграции, руководствующейся идеалами Роберта
Шумана и Жана Моне, возникновение европейского сообщества в области добычи угля и стало
существенным первым шагом».
Д-р Александр Захарович Жебин, руководитель
Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии наук, проанализировал усилия России во имя мира и согласия
в Корее. По его мнению, «для нынешнего курса
России в отношении Корейского полуострова характерны практическое исчезновение идеологического фактора и столь же заметное нарастание
прагматизма при выработке подходов к оценкам и
решению возникающих на полуострове проблем.
В настоящее время Москва стремится развивать
отношения взаимовыгодного сотрудничества с
обоими корейскими государствами, стремясь таким образом содействовать миру и стабильности
на Корейском полуострове и в Северо-Восточной
Азии в целом. Вместе с тем Москва последовательно выступает за урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова, против распространения оружия массового поражения в этом
регионе».
Гэ Чжи Ли, член экспертного совета по экономическим реформам
КНР при комитете по
индустриальной реформе и развитию бизнеса
китайского общества,
выдвинул ряд предложений для укрепления
региональной безопасности в Северо-Восточной
Азии за счет создания зоны международного экономического сотрудничества и свободной торговли на реке Туманган. Он предложил объединить
китайские зоны развития Хуньчунь и Тумэнь, российский Хасан, северокорейскую зону Расон, создав единую международную зону экономического
сотрудничества и свободной торговли Туманная.
В этой зоне предлагается построить отдельный
беспошлинный район, торговые и промышленные
районы, логистический центр. Зона сотрудничества и развития находилась бы под трехсторонним управлением, внутри действовал бы режим
беспошлинной торговли и свободного передви-
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жения. Можно сказать, что это была бы международная особая экономическая зона.
Д-р Валерий Юрьевич Мишин, заведующий
Центром проблем безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока Дальневосточного отделения Российской
Академии наук, проанализировал перспективы развития ситуации на севере
Корейского полуострова
на основе современных
оценок. Он отметил, что
«ситуация на полуострове
уже вышла за рамки узконациональной проблемы, она ежечасно держит в напряжении не только
региональных акторов, но и мировую общественность. Решение корейской проблемы всецело
зависит от отношений Севера и Юга, от позитивной политической воли руководителей этих
государств. Остальным региональным партнерам
надо проявить терпение, деликатность, сосредоточив свои основные усилия на Северной Корее
в части вывода ее из самоизоляции, вовлечения в
интеграционные процессы и, само собой, ненасильственного отказа от ядерного шантажа».
Юн Джон Ро, экс-президент сеульской газеты
«Сэге Ильбо», поделился чувствами корейцев в отношении объединения полуострова. Он призвал
провести следующую конференцию по диалогу двух Корей в Пхеньяне. Также он подчеркнул,
что народы двух Корей стремятся к объединению
всем сердцем.
Юн Исомура, старший научный сотрудник
Института Хадсона, предложил общее видение будущего Северо-Восточной Азии. Большая
картина включает создание Северо-восточной
экономической зоны взаимовыгодного обмена.
Зона будет охватывать Россию, Монголию, Китай, Северную и Южную Корею, Японию, США и
Тайвань. Северо-восточная экономическая зона
будет зоной свободной и
безопасной торговли, отсутствие текущего курса
валюты установит систему фиксированной ставки с общими правилами.
Картина включает также
общую
энергосистему.
Например, по мнению
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г-на Исомуры, можно разработать электрическую сеть с включением России, Северной и Южной Кореи, Японии и Китая.
Д-р Чжуан Чжанжонг из Шанхая, заместитель
директора Международного центра Китайского
комитета по энергоносителям, проанализировал
шестисторонние переговоры, трехсторонние переговоры и создание зоны, свободной от ядерного
оружия. Его видение в следующем: «Несмотря ни
на что, шестисторонние переговоры по-прежнему
представляются эффективным методом решения
этой сложной проблемы, так как это – практически единственная платформа для переговоров,
приемлемая для всех сторон. Текущая политическая атмосфера не позволяет поддерживать
двусторонний диалог на высшем уровне между
США и КНДР, Южной Кореей и Северной Кореей
по вопросам ядерного разоружения. Фактическая
функция шестисторонних переговоров заключается в предоставлении платформы для двусторонних переговоров под видом многостороннего
механизма».
Николай Иванович Фокин, профессор Дальневосточного федерального университета, видит
корейское присутствие в экономике российского
Дальнего Востока как фактор региональной стабильности. Он сказал, что «о качестве корейского
человеческого потенциала свидетельствуют два
факта. Первый: в СССР
советские корейцы занимали первое место по
количеству Героев социалистического труда
на 1000 человек (высшая
степень признания трудовых достижений) – по данным ряда интернетресурсов. Второй факт касается уровня образования корё-сарам. По количеству людей с высшим
образованием на 1000 человек советские корейцы
уступали только евреям. Приведенные факты свидетельствуют о высоком качестве корейского человеческого потенциала и возможности его более
полного использования в экономической жизни
Дальневосточного региона России».
Ольга Петровна Мальцева, доцент кафедры журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ, поделилась своим опытом
наблюдения КНДР в свете новаций Ким Чен Ына.
Она сообщила, что «к идее цивилизованного госу-

дарства лидер КНДР возвращается неоднократно. Ряд статей Ким Чен
Ына раскрывает термин
«цивилизованное государство» как: 1) политическую державу с единодушным сплочением
народа вокруг лидера; 2) военную державу с крепким ядерным щитом; 3) экономически мощную
державу с опорой на собственные силы; 3) духовную державу с высокой культурой». Ольга Мальцева продемонстрировала участникам конференции
большое количество фотографий, которые сама
сделала в КНДР, явственно показывающие сдвиги
в стране в положительную сторону.
Петр Юрьевич Самойленко, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью
Школы гуманитарных
наук ДВФУ, проанализировал политические
процессы на Корейском
полуострове и роль медийных ресурсов в вопросах развития сотрудничества в Северо-Восточной Азии. В соответствии
с его анализом, учитывая сохраняющееся внешнеполитическое напряжение в Северо-Восточной
Азии, возможность продолжения военных испытаний на Корейском полуострове и в его близости, необходимо еще раз отметить важность
медийных ресурсов в этих процессах. Именно
средства массовой информации формируют отношение общества к происходящим событиям, в
том числе и внешнеполитическим, и определяют
«градус тревоги» населения по поводу происходящего, вплоть до массовых страхов. От того,
в каком ключе будет подаваться информация о
происходящих событиях, каково будет ее содержание, в существенной степени будет зависть
и градус общественного напряжения в СевероВосточной Азии.
Межкорейский диалог, его состояние и перспективы развития нашли отражение в обзоре
д-ра Игоря Анатольевича Толстокулакова, профессора Дальневосточного федерального университета, заведующего Центром международных отношений Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока Дальне-
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восточного отделения
Российской Академии
наук. Он указал: «Межкорейское
пространство снова становится
главной угрозой миру и
стабильности в регионе
Северо-Восточной Азии.
Начало 2014 г. дает некоторые надежды на ослабление степени конфронтации между Республикой Корея и КНДР, однако
уверенности в последовательном поведении руководства двух корейских государств у нас нет. Межкорейские отношения развиваются по накатанной
колее, когда кризис в двусторонних отношениях
сменяется временной разрядкой напряженности,
но затем вновь наблюдается обострение. Региональное сообщество заинтересовано в смягчении
межкорейской конфронтации, однако реальных
механизмов для обеспечения этого процесса пока
нет. Шестисторонние переговоры в качестве альтернативы или дополнения двусторонним контактам в настоящее время не работают и выглядят
бесперспективными».
Политолог и эксперт в области средств массовой информации Виктор Алексеевич Бурлаков, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса
Школы гуманитарных
наук ДВФУ, видит расширенную Туманганскую инициативу как
экономическую платформу межкорейского
диалога. Виктор Бурлаков указал, что если
на первоначальном
этапе функционирования проекта «Туманган», в
1990-е гг., России приходилось в значительной
мере дистанцироваться от подобных проектов,
то сегодняшнее состояние страны позволяет
проводить более гибкую политику в вопросе регионального сотрудничества. Ряд проектов по
выработке электроэнергии (например, введение в
эксплуатацию Бурейской ГЭС), добыче полезных
ископаемых (проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2»)
и развитию инфраструктуры (строительство
трубопровода «Восточная Сибирь – Тихий океан») значительно усилил экономический потенциал Дальнего Востока.

12 | UPF Сегодня

Японский исследователь д-р Йошихиро
Ямазаки, старший научный сотрудник Института исследований проблем мира, поделился
своим опытом участия
в Мирной инициативе
на Ближнем Востоке и переложил ее принципы на
Северо-Восточную Азию. Методы «сердечной дипломатии», как он их охарактеризовал, действуют
зачастую более эффективно, чем традиционная
дипломатия. Установление контактов «от сердца к
сердцу» обеспечило мирный прогресс на Ближнем
Востоке благодаря усилиям неправительственных
организаций. Подобный же подход он предлагает
использовать и в установлении мира между двумя
Кореями. Мосты мира, культурные обмены обречены на успех, когда в условиях холодной войны
народы продолжают стремиться друг к другу.
Татьяна Николаевна Ким, директор корейского культурно-образовательного центра г. Артем,
предложила способы
интеграции на Корейском полуострове
в сфере культуры и
туризма. Она уверена, что это наиболее
эффективный первый
шаг к сближению двух
стран. КНДР — абсолютно уникальное государство. Впечатления, полученные от его посещения, сказала Татьяна Ким,
невозможно сейчас сравнить ни с одним местом
на земле. Для многих людей, родившихся в СССР,
поездка туда — настоящее путешествие назад во
времени.
Итоги конференции
подвел д-р Владимир
Евгеньевич Петровский
из Института Дальнего
Востока РАН. Он размышлял о том, можно
ли сделать межкорейский диалог необратимым. Находя общее одобрение участников конференции, он подчеркнул, что вывод Северной Кореи
из изоляции, ее социально-экономический подъем, превращение в полноценного участника международного общения — все это пошло бы только
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на пользу России, и не только России. Расчеты на
близкий крах существующей в Северной Корее системы вряд ли оправданы: она неоднократно доказывала, что обладает немалым запасом прочности.
Чувствующая себя в относительной безопасности
и уверенная в себе КНДР гораздо более надежный
партнер для переговоров по любым вопросам, чем
страна, загнанная в угол под бременем санкций.
Конференция «К дорожной карте мира и развития в Северо-Восточной Азии: от конфликта
к диалогу на Корейском полуострове» прошла в
рамках Мирной инициативы в Северо-Восточной
Азии. В ходе этой инициативы в прошедший год
состоялся ряд конференций по миру и безопасности в Северо-Восточной Азии в Вашингтоне,
Токио, Сеуле и Москве. Программы Мирной инициативы в Северо-Восточной Азии руководствуются следующими принципами. Диалог является
инструментом мира и развития, он обеспечивает
основу для взаимного уважения, доверия и сотрудничества. Несмотря на наличие разных точек
зрения или разногласий между народами и правительствами стран региона, существуют общие
ценности, общие интересы и общие устремления,
которые следует изучать и поддерживать. Обще-

ственные организации могут сыграть неоценимую роль в дополнение к работе правительств
по официальным дипломатическим каналам.
Торгово-экономическое сотрудничество является
важным компонентом всеобъемлющей повестки
дня мира. Народная дипломатия с участием простых граждан, молодежи, женщин-лидеров и т.д.
способствует укреплению взаимопонимания, общего благоприятствования и сотрудничества.
Также представители оргкомитета конференции посетили Дальневосточный федеральный
университет и приняли участие во встрече с руководством и преподавателями Школы гуманитарных наук ДВФУ, где обсудили вопросы сотрудничества.
Конференция показала, что хотя шестисторонние переговоры по миру на Корейском полуострове не возобновлялись уже более пяти лет,
неправительственные организации и экспертное
сообщество видят именно такой тип переговоров
как наиболее эффективный. 30 мая во Владивостоке состоялись де-факто неправительственные
шестисторонние переговоры, дающие новую надежду на мир на Корейском полуострове.

нам нужен мир с соседями
(Приветственное обращение к участникам конференции, 30 мая 2014 г.)
Виктор Васильевич Горчаков, председатель Законодательного собрания Приморского края
Уважаемые дамы и господа! От имени депутатского корпуса и общественности
Приморского края я имею честь приветствовать участников конференции у нас во
Владивостоке. Тема, которую вы выбрали для обсуждения, крайне интересна для нас.
Помимо важности для региона, который вплотную прилегает к Корейскому полуострову, поднимаемые вопросы особенно актуальны сейчас, когда мы строим планы
перспективного развития в различных областях, в том числе в области экономики и
культуры. При этом мы должны быть уверены, что нас окружают добрые, дружелюбные и мирные соседи. Вот почему подвижки в вопросах снятия напряжения на Корейском полуострове, выстраивания хороших и дружественных отношений для нас
имеют огромное значение. У нас имеется собственный опыт отношений и с Северной, и с Южной Кореей. Я думаю, что выступающие от Приморского края подробно
изложат нашу позицию по этому вопросу. Я искренне желаю вам успехов в работе!
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Абхазия: Чему учит история
Индира Дзагания, профессор Сухумского государственного университета, Посол мира, Грузия
Не все из нас способны на великое,
но все мы можем делать небольшие
вещи с великой любовью.
Мать Тереза
Сегодня человечество стоит перед
угрозами
планетарного масштаба.
Экологические катастрофы, изменение
климата, проблемы
глобализации, здоровья, питания и
благосостояния населения заставляют глубоко задуматься. В этой
связи огромная роль отводится межкультурному
диалогу, который не может не затрагивать такие
вопросы, как мир и война, развитие и отсталость,
занятость и безработица, образование и безграмотность.
Причины и истоки глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество сегодня, находятся в центре внимания мировой, научной, политической и общественной мысли. Несомненно,
еще не одно поколение ученых и общественных
деятелей будет изучать эти проблемы и искать ответы на поставленные вопросы.
Изменились догматические теории и лозунги
прошлого века. Сегодня техническое и технологическое развитие вместе со служением прогрессу
и гармонии порождает совершенно новые угрозы
и вызовы. Это, в первую очередь, экологические и
техногенные катастрофы, глобальное потепление,
энергетическая безопасность и другие.
Понятие диалога культур как никогда является
очень актуальным в сегодняшнем мире. В условиях глобализации все понимают, что для успешного взаимодействия в разных направлениях — политическом, экономическом, культурном — важно
не только знание языков, но и культурных особенностей людей той или иной страны. Проблема
диалога культур очень важна и для нашего поликонфессионального и полиэтнического региона,
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который в силу своего особого географического
положения открыт разного рода влияниям со стороны как Востока, так и Запада.
Если внимательно посмотреть, то вся история
человечества — диалог. Межэтническое напряжение, конфликты затрудняют диалог между культурами, ограничивают их общение, тогда как при
взаимодействии культур появляется благодатная
почва для развития межнациональных отношений.
Но очень часто о диалоге культур и цивилизаций мы говорим на разных языках. Понятно, что в
данном случае термин «разные языки» не означает иностранные языки. О диалоге говорят ученые,
политики, общественные деятели и деятели культуры. Сегодня вне зависимости от вероисповедания и национальности, политической активности
и степени образованности, культурного развития
и уровня благосостояния каждый человек в той
или иной степени сопричастен к этой теме.
Для нас, представителей абхазского региона
Грузии, этот вопрос наиболее важен. Уже много
лет идут переговоры с абхазской стороной, не
приносящие никакого результата. Более того, со
временем все это замыкается в круг, из которого
очень трудно найти выход... Что мешает нам общаться? Почему мы, люди, выросшие на одной
земле, ходившие в одну школу, университет, дружившие семьями, не можем найти точек соприкосновения? Неужели все забыто и не осталось
ничего, что напоминало бы о нашем счастливом
сосуществовании?
Что мы, люди разных профессий, взглядов, вкусов, национальностей, можем сделать для сближения наших народов? Мы, выходцы из Абхазии,
уже более 20 лет разбросаны по всему миру. Идет
борьба за выживание, за свое место под солнцем.
Многие смогли получить хорошее образование,
защитить диссертации, задействованы в разных
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сферах государственного управления, но основная часть живет за чертой бедности, не имеет
работы, проживает компактно (в общежитиях, гостиницах, детских садах и т. д.). Невозможно без
слез смотреть, как они дрожащей рукой показывают сохранившиеся фотографии своих двухэтажных домов, с цитрусовыми садами и красивыми
дворами...
Но самое интересное, что несмотря на социальные проблемы, эти люди готовы и дальше терпеть определенные лишения, лишь бы вернуться
к себе, в свой дом, увидеть море, такое любимое
и чуть подзабытое, пойти на заросшее кладбище
и поплакать на могиле предков... Парадоксально,
но у этих людей, потерявших на войне родных,
хлебнувших столько горя, нет ненависти к абхазам, — более того, они скучают по друзьям, соседям, сослуживцам и часто с любовью вспоминают
их. Чем больше проходит времени, тем больше
ностальгия...
С тяжелым сердцем вспоминаю Сванские горы,
людей, растянувшихся на километры, их изможденные и измученные лица, детей, которые каждую минуту спрашивали у родителей: «Скоро вернемся домой?» Скоро... Прошло двадцать лет... Дети
стали взрослыми, многие из них не помнят тех
мест, где родились и выросли, не помнят запаха
цитрусовых деревьев и акаций, золота мимоз и
радуги гортензий, бархатного синего моря и величественных гор... Сегодня и сейчас нам, нашему
поколению надо делать решающие шаги для того,
чтобы наши дети, дети грузин и абхазов, жили вместе, дружили и любили друг друга. Я знаю, что на
той стороне есть здравомыслящие люди, которые
понимают, что без диалога, без тесных контактов
с грузинской стороной эта неопределенность еще
долго продлится. Но существует страх, сомнения,
абхазская сторона воздерживается от прямых контактов с грузинской стороной. Но больше ждать
нельзя, потому что следующему поколению будет
еще сложнее, так как оно практически не общалось со своими сверстниками, им уже неведомы
те душевные переживания, которые так беспокоят
нас и не дают возможности спокойно спать.
Что мы, женщины, можем сделать в такой ситуации, как можем помочь цивилизациям, народам,
людям услышать и, главное, понять друг друга?
Любовь и доброта – это понятия, без которых немыслима жизнь женщины — матери, жены, дочери. Но начало начал – это любовь к Богу, Творцу,

который сам по себе является любовью. Только такая любовь способна если не остановить, то хотя
бы встать стеной на пути ненависти, ксенофобии,
расовой и религиозной неприязни.
Одна из значимых сфер дипломатии, где активно проявляют себя женщины, это нравственная
политика, то есть ненасильственная политика.
Цель – не завоевание власти над кем-либо, а использование ее для улучшения жизни людей; сосредоточение на проблемах равенства, развития, мира. Сегодня нравственная политика – это
предотвращение и разрешение конфликтов в
этнической среде и горячих точках, а также повышение уровня безопасности в регионах посредством активизации потенциала женщин. События
в горячих точках показали, что роль женщин в
миротворческом процессе и в дальнейшем поддержании мира очень велика. Правда, когда дело
доходит до официальной дипломатии, решения
принимают мужчины. Поэтому особенно важно
существование таких организаций, как Федерация «Женщины за мир во всем мире». Это организация, которая делает много хороших дел, сеет
мир и добро.
В мире существует большое количество женских
организаций. Они занимаются решением многих
проблем, проводят различные акции и служат
улучшению положения женщины в обществе.
Можно сказать, что эти организации достигли
больших успехов. На мой взгляд, сегодня именно
женщины должны взять на себя основное бремя
по организации диалога между культурами и цивилизациями. Я призываю обладающие большим
опытом авторитетные женские организации мира
к более активным действиям в этой области. Нужно не просто работать отдельно самим по себе,
пусть даже и успешно, а объединиться, ставить
конкретные задачи, помогать конкретным людям,
иметь конкретные результаты. Ведь результат может быть только тогда, когда человеку легче как
физически, так и морально и материально.
Гуманитарная составляющая внешней политики и дипломатии, решение таких вопросов, как
безопасность во всем мире, – это, возможно, та
сфера, где женщина-дипломат может проявить
себя в полной мере. Истории известны имена многих женщин-дипломатов. Среди них мне хочется
выделить годы правления царицы Тамары, когда
Грузия достигла вершины своего благосостояния,
добилась военно-политических успехов и мира.
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Ей же посвящена великая поэма Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
Давно прошло то время, когда диалог цивилизаций рассматривался как некая абстрактная
проблема. Необходимо осознать, что за этой проблемой стоят судьбы и жизни множества людей.
Конечно же, в первую очередь здесь необходим
отказ от политики двойных стандартов и ложных
стереотипов. В обществе всегда действуют силы,
которые поощряют тяготение к экономическим
ценностям и ослабляют стремление к альтруистическим. На сегодняшнем этапе развития человечество как никогда нуждается в новом духовном
вдохновении.
Грузия на протяжении всей своей истории
способствовала формированию обстановки высочайшей толерантности. Это наложило свой
отпечаток и на культуру, и на общество. Эта атмосфера сохраняется в нашем обществе и сегодня. Тбилиси – уникальный город. Мусульманская
мечеть, католический храм, синагога и православная церковь уже многие годы соседствуют здесь.
Сам факт географической близости наглядно демонстрирует возможность их сосуществования в
условиях высокой толерантности и подтверждает
общность основных ценностей каждой религии с
общечеловеческими ценностями. У всех великих
религий одна цель, одна мотивация. Мы можем
называть Бога разными именами, молиться Ему на
разных языках, строить различные дома, посвященные Ему. Но суть одна: Бог един для всех нас.
И конечно же, едины те общечеловеческие ценности, которые заложены в каждой из религий. Это
ценности, призванные объединять и примирять
людей. В этом случае недопустимо использовать
религию как инструмент для разжигания конфликтов и противостояний.
Сегодня женщины представлены в сфере управления, в правовой и судебной системах, активно
участвуют в общественной и политической жизни страны. Они преподают в школах, являются
врачами, научными работниками. Вместе с тем
женщина вносит достойный вклад в сохранение
семейных ценностей.
Мы, женщины, обычно сталкиваемся с двумя моделями. Считается, что женщина Востока больше
привязана к семье, в то время как женщина Запада
ищет себе высокое положение в обществе. Однако
обе модели далеко не соответствуют реальности.
Я считаю, что на протяжении истории как вос-
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точная, так и западная женщина добились таких
достижений, которые могут оказаться нам всем
полезными. Если мы отойдем от этих ложных стереотипов, это поможет как Востоку, так и Западу.
В заключение еще одна актуальная проблема. Сегодня мы иногда становимся объектом манипулирования и воспринимаем реальные события так,
как они преподносятся в программах новостей.
Стереотипы оказывают влияние на наше сознание с телевизионных экранов и страниц печати.
Отражение в средствах массовой информации
реальных событий, происходящих в наши дни в
мире, зависит от позиции журналиста, телевизионного канала или же от какого-либо конкретного
политического заказа. Каждый журналист должен
осознавать последствия создания в общественном
сознании какого-либо отрицательного образа.
Все журналисты должны строго соответствовать
журналистской этике и общечеловеческой морали. Это поднимет имидж журналиста и, самое
главное, подарит им любовь и уважение людей.
Женская сила основана на таких кажущихся
на первый взгляд простыми вещах, как чувство
добра, любви и милосердия. Я понимаю, что в
сегодняшнем сложном, полном противоречий
мире трудно не ожесточиться, не ответить тем
же. Но мы должны понимать, что нет альтернативы добру, теплому слову, ведь, как писал великий
Низами, «слово, идущее от сердца, проникает в
сердце». Власть этой силы огромна. Сила слова в
тысячи раз выше силы атомной бомбы и ядерного оружия. Ведь словом можно убить, но можно и
вернуть жизнь человеку, подарить ему радость и
веру в будущее.
От каждого из нас зависит будущее нашей планеты. Но женщине предоставляется особая роль,
ведь она мать, жена, сестра, дочь тех политиков,
военных, руководящих работников, которые зачастую принимают силовые решения урегулирования конфликта. Результаты этих решений
налицо — неоправданные жертвы, потерянные
территории и поколения... Поэтому главная миссия женщины – вырастить и воспитать детей с
огромным сердцем и глубоким умом, умеющих
сострадать и переживать, могущих словом и дипломатией решать сложные задачи и разрешать
конфликты, знающих основы межкультурной
коммуникации. Ведь женское начало — основа
мира, любви и доброты.
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Место и роль семьи
в религиозном образе жизни
(Сокращенный вариант. Полный вариант и библиографию см. на www.eurasia.upf.org)
Артур Артемьев, религиевед, доктор философских наук,
профессор Казахского Национального педагогического университета им. Абая
Когда-то известный
американский философ Джордж Сантаяна
(1863-1952), создатель
учения о «царстве бытия», в центре которого
была концепция «идеальных
сущностей»,
назвал семью одним из
«шедевров природы». Не
правда ли, очень красивое определение? Но в
полной ли мере сохранила история этот «шедевр»
для нынешних и грядущих поколений? И кто сегодня является его хранителем? Ведь не секрет, что
представления большей части общества о содержании понятия «семья» весьма существенно отличаются от модального типа этого института.
Да, примерно за три тысячи лет своего существования семья прошла сложный путь: от расширенной
семьи – к корневой или стержневой, в том числе к
патриархальной, и далее – к нуклеарной, а сегодня,
по мнению многих социологов, она превратилась в
приватизированную нуклеарную семью… Но этим
процесс, к сожалению, не заканчивается.
Вспомним, еще в 1927 г. американский психолог
Джон Уатсон предсказывал, что через 50 лет, т.е. к
1977 г., семья вообще перестанет существовать, а
его соотечественник русского происхождения Питирим Сорокин утверждал, что развод и сепарация
станут настолько распространенными явлениями,
что разница между санкционированным законным
браком и незарегистрированными сексуальными
отношениями исчезнет. И если, к счастью, прогноз
Джона Уатсона не подтвердился, то Питирим Сорокин оказался более прозорливым, нарисовав, в
общем-то, ту картину, свидетелями которой мы, к
сожалению, являемся.

В этом отношении весьма показательны итоги
всероссийского опроса общественного мнения,
проведенного Левада-центром. «Добрачный секс
сейчас считают морально недопустимым 23% россиян (против 29% в 2007-м и 42% в 1992 году). Процесс «легитимации» секса проявлялся и на ценностном уровне, сексуальность стала престижной».
Надо признать, что «испарение морали» (Э. Гидденсон) ведет к дальнейшей нравственной деградации, ибо, как говорил французский писатель Л. Вовенарг, «нравы портятся легче, чем исправляются».
Сегодня в ряде стран уже официально узаконены
гомосексуальные браки. Гей-парады стали обычным явлением. Можно ли в этих реалиях восстановить в полной мере институт семьи, его социальную
значимость, морально-нравственные принципы? И
если можно, то как это сделать?
К сожалению, те многочисленные проекты укрепления семейно-брачных отношений, которые
разрабатываются различными государственными
органами и научными институтами, малоэффективны, если не сказать, безрезультативны. А различные проводимые мероприятия носят больше
развлекательный, нежели воспитательный характер. Поэтому, на мой взгляд, хотя я человек неверующий, наибольший вклад в сохранение и укрепление традиционного брака, несмотря на отдельные
отступления от канонических правил, сегодня вносят религии (и не какая-то одна, а практически все
конфессии и деноминации). И очень важно глубоко
изучить этот феномен.
По моему глубокому убеждению, и любое государство, и любое общество в целом в данном вопросе
должны опираться на национально-религиозные
традиции независимо от того, является государство светским или нет, ибо практически все религии делают упор на семью, видя в ней смысл жизни,
идеал, регулятивное средство духовной культуры.
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Конфессионально-общинная и семейная религиозность – определяющие структурные элементы
религиозного комплекса. Взаимодействия религиозной семьи и общины, возникающие между ними
силы притяжения и отталкивания носят сложный,
многоплановый характер. Учитывая это, служители всех культов стараются опереться на Великие
Писания и самые авторитетные источники, ибо понимают, что именно в семье складывается первичная способность к мировоззренческой самооценке,
скрепляются, обосновываются и оправдываются
формирующие личность моральные принципы и
нормы, понимание смысла жизни, идеала, долга,
справедливости и другие регулятивные средства
духовной культуры.
«Каждый из вас, – давал наставления своим последователям пророк Мухаммад, – является защитником и блюстителем тех непосредственных
обязанностей, которые его положение (в семье и
обществе) накладывает на него, и несет ответственность за действия тех, кто находится в его подчинении или на его попечении. (Любой) правитель
является также распорядителем (дел) и ответственным за тех, кто находится под его опекой. Мужчина в своем доме является учредителем порядка для
всех проживающих в его доме. (В свою очередь)
женщина является также распорядителем в отношениях со своим мужем и его детьми. Иными словами, каждый из вас является своего рода пастырем
и ответственным за свою паству».
Немало и других высказываний пророка по этому поводу. Например:
- Вступающему в брак Пророк сказал бы: «Аллах
благословляет тебя и соединяет вас для добрых
дел»;
- Наказанный прелюбодей да не женится ни на
ком, кроме на себе подобной;
- Когда один из вас женится, пусть скажет он: «О
Боже! Я молю Тебя за доброту ее и за добро естества того, как создал Ты ее, и отдаю себя в руки
Твои от зол ее и от зол естества того, как создал
Ты ее», и т.д.
В дореволюционный период в Казахстане преобладали большие патриархальные семьи, но малые индивидуальные также имели место быть. К
середине XIX века последние стали все больше и
больше оттеснять патриархальные семьи, оставляя
за ними лишь реликтовые формы. Исследователь
данной проблемы А. Джумагулов, к примеру, пишет,
что численность больших семей в прошлом достигала 30-40 человек, в семью нередко входили тричетыре поколения. А малые семьи обычно состояли
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из родителей и их неженатых детей. Кроме того, в
семью могли входить еще какие-то родственники.
Но даже в этом случае число членов такой семьи
вряд ли превышало 6-7 человек.
На очень интересную деталь в системе передачи
исламских традиций в казахских семьях обратил
внимание в свое время профессор К.Ш. Шулембаев:
«Наши многолетние наблюдения показывают, что
дедушки и бабушки у казахов никогда не говорят
своим детям, внукам напрямик: «Нужно верить в
Аллаха»; они говорят… будто не имеющие религиозного смысла слова: «Так поступали наши предки», «Это полагается делать по нашему народному
обычаю»… Это один путь. Другой путь: осуждая те
или иные поступки в поведении своих детей, внуков, старшие вооружают их теми запретительными
установками (табу), которые берут свое начало от
религиозной идеологии и которые у детей со временем превращаются в стереотип мышления и действия». На наш взгляд, в этих словах очень точно и
лаконично описано то, что называется «народным
исламом», благодаря которому казахи не утратили
связь с истоками своей религии даже в условиях
жесточайшей антиисламской и в целом антирелигиозной пропаганды, сохранили приверженность
ее духовным ценностям.
Если вернуться к христианству, то семья здесь не
просто первичная ячейка общества, а «институт,
установленный самим Богом, без которого невозможно не только нормальное течение жизни социума в целом, но и правильное формирование
подрастающего поколения». «Брак, – говорится в
настольной книге священнослужителя, – просвещение и, одновременно, тайна. В нем происходит
преображение человека, расширение его личности.
Человек обретает новое зрение, новое ощущение
жизни, рождается в мир в новой полноте. Только
в браке возможно полное познание человека, видение другой личности. В браке человек погружается в жизнь, входя в нее через другую личность.
Это познание и жизнь дает то чувство завершенной
полноты и удовлетворения, которое делает нас богаче и мудрее».
Католики называют семью первой дорогой в
жизни. Во время Евхаристии в Астане Папа Иоанн
Павел II (он посетил Казахстан в сентябре 2001 г.)
как бы завещал всем католикам мира: «Любите семью! Защищайте ее и помогайте ей как начальной
ячейке человеческого общества, поддерживайте
как первостепенное святилище жизни. Заботливо
сопровождайте обрученных и молодых новобрачных на их пути, дабы они, верные соединяющему
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их таинству, были красноречивым свидетельством
любви Божьей перед детьми и всей общиной».
И православные, и католики считают, что Иисус
Христос по пришествии на землю не только подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в
Законе (Лев. 20:10), но и лично возвел его в степень
таинства. «Христианская семья, – подчеркивают
протестантские теологи, – должна быть наглядным
уроком для других, показывая превосходство правильных основ жизни… Хорошая семья оказывает
большее влияние на сердца и души людей, чем любая проповедь».
Так, «создание в семьях протестантов «домашней
церкви» предполагает:
– превращение каждой семьи в своеобразную
религиозную микрообщину с организацией семейных молений, иногда каждодневных, штудирование Библии и других религиозных источников,
строгое соблюдение религиозных традиций, обрядов, обычаев и предписаний;
– формирование из семьи замкнутой религиозной ячейки со специфической религиозной
духовно-нравственной атмосферой, строгой регламентацией всех сторон жизнедеятельности: поведения в быту, брачно-семейных отношений, использования свободного времени, форм общения с
окружающими;
– полное подчинение семьи требованиям общины;
– создание в семье эмоционально-психологического барьера против атеистического влияния» и
влияния других учений и практик.
Обобщив основные подходы к семейно-брачным
отношениям в мировых религиях, ныне покойный
основатель Церкви Объединения доктор Мун Сон
Мён разработал свою теорию семьи, во многом
оригинальную. По его учению, семья, в центре которой живет Бог, является ключевым моментом в
осуществлении Царства Небесного.
Церковь Объединения провозглашает не индивидуальное спасение, а спасение в семье. Невозможно
по-настоящему понять и прочувствовать любовь
Бога-Отца, пока сам не создашь семью и не станешь родителем, не познаешь четыре ступени любви: детскую, братско-сестринскую, супружескую и
родительскую (четыре сферы сердца, по терминологии Церкви Объединения). По данному учению,
дедушка и бабушка – властители прошлого, родители – настоящего, дети – будущего (три царства
достоинства). Только пройдя через эти ступени
и стадии, можно понять и оценить Сердце БогаРодителя. Члены Церкви Объединения искренне
верят, что покойный Мун Сон Мён и его ныне здрав-

ствующая супруга были подготовлены и призваны
Богом для осуществления главной миссии – идеала
Истинных Родителей на земле как физически, так
и духовно. Поэтому в Церкви Объединения особое
значение придается массовой церемонии Святого
бракосочетания.
Естественно, что основное место в духовном
мире большинства верующих занимает общение с
единоверцами, посещение богослужений, исполнение религиозных обрядов, чтение и толкование религиозной литературы, обсуждение проповедей и
тому подобные способы реализации религиозных
потребностей. Но и реалии светской жизни, интересы к достижениям науки и искусства все более
входят в повседневные социальные и ценностные
ориентации верующих, особенно представителей
молодого поколения. И это – настойчивое веление
времени.
Думается, что из всего сказанного выше логично
вытекают следующие актуальные не только религиеведческие и культурологические, но и, возможно, прежде всего, педагогические задачи. Учитывая,
что конфессионально-общинная и семейная религиозность – определяющие структурные элементы
современного религиозного комплекса, что именно
им принадлежит ведущая роль в сохранении и воспроизводстве религиозного сознания и поведения,
необходимо комплексное изучение семьи в современном религиозном образе жизни. Комплексное, в
том числе и конкретно-социологическое, изучение
общественной среды, в которой формируется сам
религиозный образ жизни, исследование его как
многопланового, развивающегося объекта и специфической системы деятельности. Анализ личностно значимых компонентов религии – религиозной
веры, религиозного опыта, религиозного поведения, – а также всестороннее изучение религиозной
личности, путей и механизмов воспроизводства
современных религиозных, мировоззренческих и
ценностных ориентаций и т.д., что особенно важно
в условиях угроз расширения фундаментализма,
экстремизма и терроризма.
Пора объединить усилия ученых, особенно религиеведов и демографов, сначала хотя бы на уровне
Евразийского содружества, для изучения всех этих
процессов, ибо наши страны связаны и исторически, и экономически, и политически. А центр мог
бы быть в Москве.
Когда-то Л.Н. Толстой сказал, что если бы люди
добра объединялись так же быстро, как люди зла,
то в мире давно уже был бы рай. Так давайте же будем ускорять этот процесс!
сентябрь 2014 | 19

ЕВРАЗИЙСКАЯ ХРОНИКА

Евразийская хроника
Молодежная ассамблея ООН
Молодежный посол мира, председатель научного
студенческого общества ИМОИиВ КФУ, студентка 5
курса Ромадан Лилия приняла участие в Молодеж-

ной ассамблее ООН, которая прошла с 6 по 8 августа 2014 года в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорк.
Лилия, как и члены Академии молодежной дипломатии Миляуша Шарифуллина и Адиля Шахмаева,
вошла в состав делегации и представляла интересы
молодежи Российской Федерации на международной арене.
Молодежная ассамблея ежегодно собирает молодых людей со всего мира, которые хотят сделать
практический вклад в достижение целей рубежа
тысячелетий. Цель молодежной ассамблеи – показать, как много может изменить один человек, будучи вовлеченным в проблемы современного мира
и имеющий активную гражданскую позицию. На
Ассамблее ООН собираются как молодые люди, так
и специалисты, известные докладчики и ведущие
семинаров и мастер-классов. Каждый год ассамблея
предоставляет студентам и молодым специалистам
(16-24 лет) возможность познакомиться с программами, которые созданы для решения мировых и региональных проблем, с приглашенными на ассамблею международными сообществами и получить
знания и умения для того, чтобы занять лидерскую
позицию у себя на родине.
Ромадан Лилия: «Я очень рада, что мне посчастливилось быть делегатом на Молодежной ассамблее ООН и представлять интересы нашей Родины
и молодежного крыла UPF. Молодежная ассамблея
ООН открывает возможности обменяться мнения-
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ми с молодыми участниками из других стран мира,
прибрести новый опыт в ООН – в главном центре
глобальной дипломатии, пополнить и углубить
свои знания в области международной политики
и экономики. Программа была очень насыщенной:
практические семинары, пленарные сессии и презентации молодежных проектов. Были затронуты
весьма острые вопросы, связанные с женским лидерством, помощью третьим странам мира. Также
мне посчастливилось выступить с трибуны ООН
и представить мои предложения по борьбе с продовольственной проблемой и голодом. Безусловно,
необходимо отметить невероятно дружественную
атмосферу, которая царила на протяжении всех
дней проведения Ассамблеи. Молодые лидеры (более 600 человек) приехали из разных концов Земли
с искренним желанием изменить мир к лучшему
и поделиться своими идеями. Очень рада, что по
итогам сессии я приобрела не только новые знания
и навыки, которые пригодятся в дипломатической
карьере, но и множество друзей со всего мира. Хотелось бы выразить огромную благодарность UPF
за содействие и поддержание инициативы».
10-я годовщина Ближневосточной мирной
инициативы
С 12 по 16 мая прошла очередная Миротворческая конференция в Иерусалиме, организаторами
которой выступили Федерация «Женщины за мир
во всем мире» и Федерация за всеобщий мир. Более 160 участников из 20 стран приняли участие
в этой мирной инициативе на Ближнем Востоке.
Евразийский регион представляли руководитель
Сибирского отделения Федерации за всеобщий
мир Дмитрий Офицеров, президент Евразийского
отделения ФЖММ Ольга Вакулинская, а также 11
участников из Азербайджана, среди которых были
представители Министерства образования, СМИ и
Совета мусульман.
Конференция отметила десятую годовщину первой программы «Сердце матери за мир» в рамках
Ближневосточной мирной инициативы, проведенной в 2004 году и собравшей в Израиле несколько
сот женщин-лидеров со всего мира. Они приехали,
последовав призыву основателей Федерации за
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всеобщий мир и Федерации женщин д-ра Мун Сон
Мёна и г-жи Мун Хан Хак Джа принять живое участие в построении мирного мира.
Участники конференции посетили госпиталь для
пострадавших в секторе Газа, уникальную творческую школу для умственно отсталых детей. Одна
из сессий конференции проходила в Кнессете
– Парламенте Израиля. 15 мая был проведен межрелигиозный Марш мира в Старом городе. Участники также смогли посетить Стену плача, пройти
по крестному пути Иисуса и помолиться в Храме
Господнем. Также была организована поездка в ЯдВашем – национальный мемориал холокоста. Многие участники не могли сдержать слез, соприкасаясь как со святыми местами, связанными с жизнью
Иисуса, так и с многострадальной историей Израиля. Программа будет продолжаться.
Тбилиси: Конференция «Роль женщины в
миротворческих процессах: семья, общество,
мир»
Федерация «Женщины за мир во всем мире» и
Южно-Кавказское отделение Федерации за всеобщий мир провели 10 мая в городе Тбилиси конференцию по теме «Роль женщины в миротворческих
процессах: семья, общество, мир». Выступающие
говорили о роли женщины в построении мира во
всем мире и укреплении сотрудничества женщин
в деле миротворчества. Мероприятие стало продолжением программ Федерации за всеобщий мир
в рамках Мирной инициативы на Южном Кавказе,
призванной помочь в урегулировании застарелых
конфликтов в регионе методами народной дипломатии.
В завершении конференции была проведена церемония «Мост Мира», которая дает возможность
людям сделать важные шаги к построению новых
гармоничных отношений. Участники церемонии

встречаются с представителями бывшей «вражеской» страны, иного вероисповедания, культуры
или расы для построения «мостов», соединяющих
их сердца. Благодаря опыту участия в церемонии
«Мост Мира» люди приходят к осознанию, что каждый из нас имеет силу и ответственность сделать
вклад в создание мира на земле, прилагая искренние усилия и проявляя заботу о других. В церемонии «Мост Мира» на конференции участвовали
представители Азербайджана и Армении, Грузии
и России. Церемония прошла очень трогательно и
сердечно. За активное участие в миротворческой
деятельности звание «Посол мира» было присуждено Ноне Терентьевне Гаприндашвили, Ферузе
Новрузовне Амировой и активному волонтеру из
Армении Анаит Мхитарян. На основании обсуждения участники составили и подписали резолюцию
конференции.
V Байкальский добровольческий форум
С 6 по 20 июля 2014 г. в г. Слюдянка состоялся V
Байкальский добровольческий форум. Форум был
организован силами Уральского отделения Федерации за всеобщий мир при сотрудничестве Открытой ассоциации волонтерских отрядов ЗабГУ

«ГородОК» (г. Чита) и поддержке мероприятий со
стороны администрации муниципального образования г. Слюдянка и слюдянского ПСО МЧС.
В форуме участвовали 13 активистов добровольческого движения из Петрозаводска, Екатеринбурга,
Тамбова, Забайкальского края, Башкортостана. Форум проходил в формате «социальной мастерской»,
в ходе которой участники обменивались опытом в
организации добровольческой деятельности через
различные мероприятия, просветительские и тренинговые занятия, туристический поход.
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8 июля совместно с коллективом межпоселенческой библиотеки участники форума провели
День семьи, любви и верности для детей из детско-

го лагеря «Жемчужина Сибири». Опираясь на опыт
взаимодействия с детьми и подростками, проявив
свои организаторские таланты, волонтеры из Читы
включились в организацию праздника и представили вокально-танцевальные номера, которые
сделали ранее подготовленную программу более
насыщенной.
Продолжением взаимодействия с детским лагерем стала организация Н. Остаковой (г. Петрозаводск) игротеки. Мероприятие проходило как
мастер-класс для волонтеров форума и местных
специалистов по работе с молодежью. Участники
форума сформировали несколько команд из детей
и подростков и непосредственно через организацию игр для них научились организовывать игротеку, а также весело и интересно провели время.
Одним из наиболее интересных для горожан
мероприятий Форума оказались тренировки и
соревнования по фрисби. Frisbee ultimate – один
из видов игры в «летающий диск». С 8 по 12 июля
проводились ежедневные тренировки, в ходе которых волонтеры форума, слюдянские подростки
и несколько взрослых людей тренировали умение
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игры во фрисби. Итогом занятий стало проведение
13 июля любительских соревнований.
За время работы форума было организовано три
мероприятия по уборке и облагораживанию территорий.
11 июля 2014 г. участники Байкальского добровольческого форума встретились с главой администрации г. Слюдянка Сендзяком В.Н. В ходе встречи

обсуждались темы, близкие к деятельности волонтеров: ценность развития добровольчества и
гражданского активизма среди взрослых горожан
и подрастающего поколения, возможности облагораживания природных и городских территорий,
дальнейшее развитие города.
Просветительским элементом Байкальского добровольческого форума являются дискуссионные
и тренинговые занятия по развитию добровольчества и личностному росту волонтеров. Особенностью Форума-2014 стало обсуждение темы семейных ценностей.
В первые дни форума участники познакомились
с презентацией Е. Скворцова «Волонтер – это стиль
жизни», которая предлагается для популяризации
ценностно-ориентированного добровольчества и
привлечения к участию в добровольческих проектах. В последующие дни участники Форума самостоятельно готовили, представляли друг другу,
оттачивали данную презентацию для дальнейшего
применения в своей деятельности. В ходе дискуссий были рассмотрены темы «Прогрессивный альтруизм», «Естественные семейные ценности».
В качестве обмена опытом и развития взаимодействия в волонтерском сообществе участники
форума рассказывали о себе, своем добровольческом опыте и наработках, организовывали мастерклассы, обсуждали возможности применения
опыта в различных областях добровольческой деятельности (экология и развитие территорий, миро-
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творчество, работа с социально незащищенными
группами населения). В завершение форума состоялся 6-дневный поход с посещением уникальных
мест байкальской природы.
Послы мира Рязани помогают сиротам
9 июля 2014 года представители UPF, Послы мира
и волонтеры навестили детей из рыбновской и
солотчинской школ-интернатов и шереметьевопесоченского детского дома, которые находились в
это время в ДОЛ «Дружба» Шацкого района. Встреча была приурочена к прошедшему накануне Дню
любви, семьи и верности.
Во время встречи участники вспомнили историю
жизни святых супругов Петра и Февронии, благодаря которым появился этот праздник, узнали
про Таджикистан – обычаи, особенности, смогли

примерить традиционный костюм… Вместе пели
песни, говорили о счастье, согласились с прочитанным стихотворением о том, что все мы – жители одной планеты и неважно, какого цвета наша
кожа, в какой стране мы живем и на каком языке
мы говорим… Желающие поучаствовали не только
в совместном пении песен, но и в музыкальном их
сопровождении.
Завершилась встреча раздачей угощений – таджикских лепешек и индийских сладостей, которые
приготовили и передали ребятам из Рязани. Библиотека получила в подарок книги «Я в мире людей».
После встречи ребята общались с гостями, договорились, что встретимся вскоре снова.
Молдова: Сотрудничество и доверие ради
мира и развития
3-6 августа в Вадул-луй-Водэ, Молдова, состоялся проект Службы религиозной молодежи (RYS),
организованный Международной ассоциацией по

образованию в Республике Молдова в партнерстве
с культурным центром «Сан», Япония, и в сотрудничестве с Федерацией за всеобщий мир (UPF), неправительственной организацией со специальным
консультативным статусом при Экономическом и
Социальном совете Организации Объединенных
Наций.

Группа из 20 молодых людей из Беларуси, России,
Японии, Кореи, Буркина-Фасо и Республики Молдова, в числе которых были православные христиане,
мусульмане, индуисты, мормоны и члены Церкви
Объединения, собравшись вместе, общались, работали, делились мнениями о перспективах межконфессионального сотрудничества, построения
прочного мира и развития на местном, национальном, региональном и международном уровнях.
Мы считаем вклад каждого участника важным для
этого проекта и необходимым для его успеха. Программа велась на английском языке, каждый член
команды имел возможность сделать свой вклад за 4
дня плодотворного общения и искреннего служения.
Программа проекта дополнялась практической
деятельностью, как то: расширенный межконфессиональный диалог, обмен передовым опытом о
том, как создать атмосферу доверия между людьми
разной веры. Участники посетили святые места
различных конфессий (еврейской, мусульманской,
православной и традиции Объединения), чтобы понять их ценности и взгляды. Они делились опытом
и взглядами на тему о предупреждении социальных пороков с духовной точки зрения. Состоялся
проект служения по созданию лечебной дорожки
для массажа ступней ног в геронтологическом центре «Васиени», расположенном в районе Яловень;
проводился тимбилдинг – упражнения на веревках; участники обрели новых друзей, обогатились
опытом и посетили живописные места Молдовы.
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День 6 апреля объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем спорта на благо развития и мира.
«Спорт помогает нам распространять идеи мира, осуществлять социальные преобразования и продвигаться вперед в деле достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Для достижения
целей необходимо участие всех — правительств, международных организаций, спортивного сектора, гражданского общества и многих других». Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
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