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Уважаемый читатель!
Весна 2016 года ознаменована для Федерации за
всеобщий мир рядом важный событий, которые нашли отражение на страницах этого выпуска журнала
«UPF Сегодня».
Февральская конференция по лидерству в Сеуле на
тему «Решение важнейших проблем нашего времени:
роль правительств, гражданского общества и религиозных организаций» собрала государственных и
общественных деятелей для обсуждения важнейших
вопросов современности. Ее обзор Вы увидите в нашем журнале.
Также мы продолжаем тему диалога Европы и Евразии. В этом выпуске Вы можете прочитать в сокращении доклады Елены Ананиевой и Марата Хайретдинова с нашей конференции, которая состоялась в
Дипломатической академии в Вене. Они поднимают важные темы построения
доверия, соблюдения национальных интересов и межрелигиозного диалога.
Статья Владимира Петровского поднимает ряд важных тем, связанных с
провозглашенными ООН Целями устойчивого развития. Новые Цели будут
определять Всемирную Повестку дня на следующие пятнадцать лет и пришли на смену Целям тысячелетия. Свой доклад д-р Петровский представил на
московской конференции Федерации за всеобщий мир на тему «Евразийский
совет мира: межнациональное сотрудничество и межрелигиозный диалог во
имя устойчивого развития», которая собрала целую плеяду известных ученых
и общественных лидеров.
В Евразийской хронике Вы можете ознакомиться с программами как Федерации за всеобщий мир, так и с работой наших ближайших партнеров. Среди
таких проектов Мост дружбы между Россией и Азербайджаном и мероприятия
по случаю Недели гармоничных межконфессиональных отношений.
И конечно, мы поздравляем с победой в конкурсе «Мистер и Мисс Университет 2016» Никиту Климова из Российского нового университета и Ксению
Тужик из Московского педагогического государственного университета! Гордимся нашими прекрасными молодежными Послами мира!
Всегда рады Вашим письмам и новым идеям!
Константин Крылов,
главный редактор издания на русском языке
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цели В области
устойчиВого разВития

оон

17 целей для преобразоВания нашего мира
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во
всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания
и содействие устойчивому развитию сельского
хозяйства.
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом возрасте.
Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение
возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек.
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для
всех.
Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех.
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех.
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.
Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран
и между ними.

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями (признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата является
главной международной межправительственной
основой для согласования мер глобального реагирования на изменение климата).
Цель 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.
Цель 15. Защита и восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба
с опустыниванием, прекращение и обращение
вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на
всех уровнях.
Цель 17. Укрепление средств осуществления и
активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
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Важнейшие проблемы
нашего времени
Константин Крылов, UPF Евразии
Международная конференция
по лидерству проводилась с 12
по 16 февраля 2016 г. в Сеуле, Корея, на тему «Решение важнейших
проблем нашего времени: роль
правительств, гражданского общества и религиозных организаций». Свыше 340 международных
делегатов из 60 стран, в том числе
более 140 действующих парламентариев, 13 правительственных
министров и других ведущих деятелей в области религии, средств
массовой информации, научных
кругов, гражданского общества и
правительств, приняли участие в
конференции в Lotte Hotel World,
в пригороде Сеула Джамсиль. Мероприятие спонсировали Федерация за всеобщий мир, «Вашингтон
Таймс» и газета «Сеге Ильбо».
В дополнение к программе лидерской конференции делегаты приняли участие в трех важных
событиях: 1) празднование дня рождения основателей UPF; 2) основание Международной ассоциации парламентариев за мир в Национальном собрании, резиденции правительства Республики
Корея; 3) открытие проекта «Шоссе мира – 2016»
в поддержку мирного воссоединения Северной и
Южной Кореи.
Одновременно с Международной конференцией по лидерству состоялась Международная
конференция СМИ на тему «Роль СМИ в достижении мира во всем мире», организованная по
инициативе Федерации за всеобщий мир, Фонда
«Вашингтон Таймс», газет «Сеге Таймс» и «Секаи
Ниппо».
Приветственный банкет открыл модератор
конференции Ричард де Сена, генеральный се-
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кретарь UPF Северной Америки. Священник Митико Йошида из Японии произнес буддийскую
молитву за мир. Г-н Кён Сук Рю, президент Федерации семей за единство и мир во всем мире
Кореи, приветствовал участников от имени учредителей и членов организации. Он сказал, что
искренним желанием отца и матери Мун является объединение полуострова.
Д-р Томас Уолш, президент Международной федерации за всеобщий мир, выразил признательность соучредителям конференции: «Вашингтон
Таймс» и «Сеге Таймс». Их представители Ларри
Бисли и доктор Мин Ха Ким находились в президиуме. Доктор Уолш рассказал о недавних
мероприятиях Федерации, в том числе об установлении успешных партнерских отношений
с такими объединениями, как Организация исламского сотрудничества (ОИС), Альянс цивилизаций ООН (UNAOC), Целевая межведомственная
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группа ООН по вопросам сотрудничества с конфессиональными организациями в области развития (FBO), Объединенная религиозная инициатива (URI) и Парламент религий мира.
Вступительное слово взяла достоп. Чхайя Шарма Пант, член парламента Непала. Она выразила
сердечную благодарность в адрес г-жи Мун за
«ее дальновидное решение – собрать вместе так
много мудрых людей. UPF создает всемирную
сеть устойчивого мира». Она признала заслуги
директора UPF Непала, депутата парламента Эк
Нат Дхакала, работника Министерства мира и
реконструкции, который привез с собой 16 делегатов из Непала. Она добавила, что изменение
климата является самой большой гуманитарной
проблемой нашего времени.
Достопочтенный Дэвид Кларк, член парламента Австралии, оценил народ Кореи как трудолюбивый, любящий семью, честный перед Богом, и
отдал должное UPF и ее основателям.
Сессия I. Решение важнейших проблем
нашего времени: изменение климата (14
февраля)
На первом пленарном заседании к 340 международным делегатам из 60 стран присоединились
более 300 участников из Корейской ассоциации
религий и Международной ФСЕММ.
Конференцию открыл д-р Томас Уолш, он
прочел поздравительное письмо от премьерминистра Непала, Его Прев. K.P. Оли. Далее последовало видеообращение президента Аноте Тонга,
Республика Кирибати, что в южной части Тихого
океана, который сказал, что он будет работать
для обеспечения стабильности в регионе, ссылаясь на серьезную ситуацию повышения уровня
моря, что повлекло проблемы из-за изменения
климата во многих островных государствах. Он
напомнил про обещание помощи, которую США
и многие развитые страны обязались предоставить.
Джай Чуль Чой, Корея, уполномоченный по вопросам изменения климата, рассказал об историческом соглашении по вопросам климата,
подписанном 195 странами 12 декабря 2015 года
в Париже, с решением сократить выбросы парниковых газов. Договор требует, чтобы практически

все страны, большие и малые, развитые или развивающиеся, приняли соответствующие меры.
Он сказал: «Изменение климата является самой
актуальной проблемой XXI века. Нам нельзя терять времени». Он поблагодарил народ Кореи как
принимающую сторону Зеленого климатического фонда, который помогает развивающимся
странам финансировать усилия по борьбе с глобальным потеплением.
Профессор Сабуро Такизава из университета
Тойо Эйва, Япония, остановился на беспрецедентной проблеме беженцев в результате международных конфликтов на Ближнем Востоке,
особенно затронувшей Европу. Профессор Такидзава также отметил возникновение понятия
«климатические или экологические беженцы»
из регионов, страдающих от глобального потепления, отсутствия продовольствия и нехватки
воды.
Г-н Ахтар Али, мэр городского совета Насину,
Фиджи, отметил, что повышение уровня Мирового океана не столько политический вопрос,
сколько вопрос жизни и смерти. На некоторых
островах, расположенных всего на один или два
метра над уровнем океана, даже небольшое повышение уровня воды может поставить под угрозу их культуру, обычаи и даже само их существование. Мэр призвал международное сообщество
защитить людей, которые не имеют ресурсов для
решения этой острой проблемы.
Достоп. Мария Лопардо, конгрессмен Национального конгресса Аргентины, начала с одобрения деятельности UPF с акцентом на семье,
сказав, что для установления глобального мира
необходимо заручиться миром в семье и обществе.
Основной доклад представила доктор Мун Сон
Джин, председатель Международной UPF. Она выразила благодарность всем, кто принял участие в
программе в честь дня рождения ее родителей.
Д-р Мун привела в пример духовные и богословские аспекты жизни основателей, которые всегда
руководствовались духовными принципами и
общечеловеческими ценностями. Д-р Мун завершила сессию, подчеркнув необходимость применения духовности при решении глобальных
проблем.
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Сессия II. Преодоление экстремизма и содействие мирному разрешению конфликтов: роль религии и религиозных организаций (14 февраля)
Модератор г-н Таджельдин Хамад, генеральный
секретарь UPF, приветствовал участников и представил докладчиков.
Д-р Виктор Еленский, заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности из Верховной Рады Украины, сказал, что террористы и
экстремисты не соблюдают резолюции международных форумов, конференций, игнорируют
заявления и петиции. Он заявил, что верит в возможность установления мира во всем мире.
Лорд Назир Ахмед, член Палаты лордов, Великобритания, посетовал, что люди связывают ислам с
экстремизмом. Лорд Ахмед рассказал о своей вере
и заявил, что террорист не может быть истинным
мусульманином.
Зоухер Бахлул, член Кнессета, Израиль, является израильским арабом. Он сказал, что чувствует
себя «раненым человеком», потому что он отделен
от своего народа в Палестине: «Я хочу быть хорошим гражданином, но должен следовать правилам палестинского народа. Но чтобы быть хорошим гражданином, я также должен следовать
израильским правилам».
Доктор Эммануэль Дюпюи, президент Института европейской перспективы и безопасности,
Франция, напомнил о жертвах террористических
актов во Франции 2015 года, в том числе нападения на редакцию журнала «Шарли Эбдо» и атаки
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) в Париже
в ноябре, когда погибли 90 человек. Д-р Дюпюи
сказал, что UPF играет важную роль в деле нравственного разоружения: «Террористы пытаются
создать раскол в международном порядке, они
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нацелены на то, чтобы разделить
нас».
Среди участников дискуссии был
достигнут консенсус в том, что вера
и религиозные институты могут
быть положительными факторами
в деле миротворчества. Религиозные или духовные структуры и
институты часто бывают наиболее
эффективны в актах воссоздания и примирения
и, будучи не связаны с действиями правительств,
способны сохранить свою независимость и доверие своих общин.
Сессия III. Решение важнейших проблем
нашего времени: мир и стабильность в
Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове (14 февраля)
Широко признано, что мир сильно изменился
со времен Второй мировой войны, когда интересы «Атлантики» доминировали над геополитическим миром. Мы движемся к Тихоокеанской эпохе,
с новыми возможностями, вызовами и угрозами.
Одним из важнейших проблемных регионов является Северо-Восточная Азия. Модератором выступил д-р Александр Мансуров, профессор корееведения в Школе углубленных международных
исследований Пауля Х. Нитце (SAIS), университет
Джона Хопкинса, США.
Посол Кристофер Хилл, бывший посол США
в Корее, отметил высокий профессиональный
уровень экспертной группы, заметив, что коллективный опыт собравшихся вполне может найти решение для северокорейской проблемы. Эта
проблема продолжает представлять серьезную
угрозу безопасности этого региона. Что же касается Соединенных Штатов, они должны принимать соответствующие решения. Это единственный вариант. Санкции проблематичны, и они не
на пользу всем. Хорошим будет решение США по
развертыванию системы ПРО в Южной Корее.
США должны работать в союзе с Южной Кореей,
чтобы защитить эту страну.
Достоп. На Кёнг Вон, председатель Комитета по
иностранным делам и объединению, Национальное собрание Южной Кореи, сказала, что наста-
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ло время рассмотреть вопрос о
смене режима в Северной Корее.
По ее словам, Южная Корея находится не в полной безопасности под ядерным зонтиком США.
Необходимо, чтобы Соединенные Штаты проявили больше активности. Она рассказала о развивающемся партнерстве между
Южной Кореей и Китаем, и не только в области
экономики.
Посол Тецуя Эндо, бывший участник японскосеверокорейских переговоров по урегулированию, говорил о ядерных испытаниях в Северной
Корее и реакции международного сообщества.
Он сказал: «Если это правда, что Северная Корея
добилась успеха в разработке ракеты-носителя,
это представляет серьезную угрозу».
Д-р Пак Хонг Сун, декан Высшей школы и профессор в области международных исследований
ООН, университет Сон Мун, Южная Корея, выступил на тему «Ядерная угроза Северной Кореи
и Корейский полуостров: проблемы и варианты».
Он сказал: «Угрозы и проблемы, связанные с Северной Кореей, требуют неотложных и эффективных ответных мер со стороны Южной Кореи,
США, ООН и международного сообщества». Он
добавил: «Была выдвинута идея о создании нового представительства ООН на Корейском полуострове. Предыстория этой идеи такова, что присутствие ООН [пятое представительство ООН] на
Корейском полуострове может послужить символическим и практическим вкладом в укрепление
мира и стабильности на Корейском полуострове
и в Восточной Азии».
Последний докладчик, д-р Владимир Петровский, профессор Института дальневосточных
исследований Российской Академии наук, заявил,
что Россия поддерживает диалог между двумя Кореями и содействует в организации культурных
и спортивных мероприятий. «Проблема в том, –
сказал он, – что как Пхеньян, так и Сеул считают
объединение страны возможным лишь в качестве
поглощения одного другим. Россия последовательно поддерживает наведение мостов между
Сеулом и Пхеньяном и поддерживает шаги обеих

Корей навстречу независимому мирному объединению».
Сессия IV. Критические проблемы нашего времени: региональные перспективы (14
февраля)
В качестве модератора выступила г-жа Томико
Дагган, директор Управления по связям с общественностью Федерации за всеобщий мир.
Представители со всего мира с опытом работы
в различных областях высказали свои мысли по
важнейшим вопросам, стоящим перед конкретными географическими регионами, от Ближнего
Востока до Европы и Африки, Северной и Южной
Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Достопочтенная Анома Гамаджи, заместитель
министра развития нефтяных ресурсов, ШриЛанка, говорила о важности роли женщин: «Женщины должны быть включены в политику, так как
они идеально созданы как катализаторы перемен.
Женщины обладают врожденной способностью
быть центром гармонии в семье и обществе».
Д-р Вальтер Лихем, президент пресс-службы
«Интерпресс» и бывший посол Австрии, говорил
о роли региональных структур в решении важнейших задач. Он сказал: «Очень важно решать
вопросы глобального изменения климата локально. Нет ничего нового в понятии «взаимозависимость». И нет ничего такого, что можно было
бы рассматривать изолированно. Региональное
сотрудничество должно быть взаимосвязано на
глобальном уровне. Сегодня нет таких проблем,
которые можно было бы рассматривать изолированно».
Доктор Шиджиро Мицуно, профессор университета Риссё, Япония, говорил на тему «Проблемы
семьи и семейного воспитания в Японии». Отцы
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в Японии проводят меньше времени со своими
детьми, чем отцы в Соединенных Штатах, Великобритании, Швеции, Корее и Таиланде. Воспитание детей считается задачей матери. Доктор
Мицуно сказал: «Мы должны делить труд по воспитанию ребенка поровну между мужем и женой.
Семья всегда важна для воспитания основных
нравственных ценностей».
Достопочтенный Иссака Сидибе, президент
Национального собрания Мали, второй человек
после президента, объяснил ситуацию в Мали,
в частности, насильственный экстремизм. Низкий уровень развития и слабое управление, по
его мнению, создают питательную среду для воинственности. Достопочтенный Сидибе сказал,
что лучшим способом остановить насильственный экстремизм является поддержка развития.
«Все сводится к экономике», – сказал он. Воинствующие группировки привлекают в свои ряды
безработную молодежь. Достоп. Сидибе призвал
международное сообщество и Организацию Объединенных Наций найти способы обеспечить рабочие места и экономическую поддержку своей
страны.
В заключение была выражена широкая поддержка Целей устойчивого развития ООН (ЦУР),
утвержденных в сентябре 2015 года, особенно в
части решения проблем нищеты, обеспечения
продовольствием, гендерного равенства и изменения климата.
Сессия V, в Национальном собрании Кореи
(15 февраля)
Группа делегатов прибыла в Национальное собрание по приглашению парламентария Ким Юль
Донг; к группе присоединились 20 корейских законодателей, международные дипломаты из восьми стран, работающие в Корее, 40 членов ассоци-
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ации «Священники за мир», а также
более 40 журналистов. Парламентарий Ким предложила ООН открыть
ее пятое представительство в Корее.
Достопочтенный Чон Ый Хва, спикер
Национального собрания Республики Корея, приветствовал делегацию
всемирной лидерской конференции.
С основным докладом выступила
д-р Мун Сон Джин, председатель Международной
UPF, она представила подробный обзор и объяснения по целям и направлениям работы собрания. Она прочла послание своей матери, д-ра Мун
Хан Хак Джа, и поддержала идею об учреждении
азиатского представительства ООН. «Хотя существуют штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, Женеве,
Вене и Найроби, нет такого представительства в
Азии, несмотря на то, что мы вступаем в азиатскотихоокеанскую эпоху. Во многих отношениях политический, экономический и социальный центр
тяжести нашего мира смещается в сторону Азии».
«Шоссе мира – 2016» и Центр искусств балета «Юнивёрсал»
Участники конференции отправились на север, в Имджингак, в мемориальный парк города
Паджу, который расположен в демилитаризованной зоне (DMZ). В Имджингаке находится мост
Свободы, где около 13 000 военнопленных были
репатриированы в конце Корейской войны. Наша
делегация приняла участие в запуске проекта
«Шоссе мира – 2016». После поздравлений состоялась церемония подписания флага «Шоссе мира»,
прозвенел колокол мира и были выпущены в воздух белые голуби. Представители каждой страны
приняли участие в велопробеге в поддержку мирного воссоединения Кореи.
Вечером участники побывали в Центре исполнительских искусств в Сеуле на представлении
балета «Юнивёрсал» (Universal ballet) и детского
танцевального ансамбля Кореи «Маленькие ангелы». Далее состоялись прощальный банкет и
церемония закрытия. Международная лидерская
конференция, созванная для обсуждения темы
«Решение важнейших проблем нашего времени:
роль правительств, гражданского общества и
религиозных организаций», прошла на высоком
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уровне, особенно в связи с празднованием дня
рождения основателей UPF и торжественным открытием Ассоциации мира международных парламентариев в Национальном собрании.
Заключение
Международная конференция по лидерству –
2016 определила три основные задачи:
1. Мировые проблемы. Кризисы природного
и техногенного характера, такие как изменение
климата, отсутствие устойчивой экологически
чистой энергии, экстремизм, обеспечение продовольствием, глобальный конфликт, а также проблемы беженцев – все эти проблемы выходят за
рамки национальных границ, поэтому необходимы решения регионального и международного
уровня.
2. Роль религии и религиозных организаций.
Усилия ННО, таких как Федерация за всеобщий
мир, и религиозных организаций могут сыграть
важную роль в решении проблем нашего времени. Учреждение Международной ассоциации
парламентариев за мир было объявлено выдающейся инициативой по объединению мировых
законодателей, чтобы их мудрость и опыт могли
быть использованы для дела мира во всем мире.

3. Корейский полуостров. Корейский парламентарий Ким Юль Донг, представитель UPF и «Сеге
Таймс», предложил, чтобы Организация Объединенных Наций учредила свое пятое представительство в Корее, с целью способствовать воссоединению полуострова и решению региональных
проблем.
Обсуждение перешло к диалогу по другим
актуальным вопросам, в частности касательно
лиц, ищущих убежища, спасающихся от войны в
Сирии, Ираке, Афганистане и других зонах конфликтов. Войны – это техногенные катастрофы,
и страны мира в настоящее время несут ответственность за скоординированное и гуманное
перемещение невинных людей.
Аналогично, в следствие изменения климата
возникла новая категория людей, известных как
«климатические беженцы». Это те, кто был вынужден переместиться по причине экологических катастроф, таких как: повышение уровня
океана, муссоны, засуха и опустынивание. Лидеры должны действовать сообща, чтобы найти
решения в масштабах всего региона, всего континента и в глобальном масштабе.
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Европа и Евразия:

как построить доверие?
Елена Ананиева, руководитель Центра британских исследований Института Европы (РАН)
После распада Советского Союза и
обрушения
идеологических
барьеров,
казалось, не осталось
никаких препятствий
для сближения Запада
и России. Тем не менее, «дипломатия без
галстуков» тихо сошла
на нет в начале 2000 годов, поскольку объективные национальные интересы сторон возобладали
над субъективным психологическим фактором —
личными отношениями лидеров.
Доверие предполагает предсказуемость поведения партнера. В свою очередь, предсказуемость
опирается на доверие с учетом объективных факторов.
Национальные интересы, в случае России или
любой другой страны, не следует всецело ставить
в зависимость от психологических черт ее лидера. Дело не в психологических характеристиках
определенного человека. Даже те, кто сочувствует России, ошибаются, пытаясь «понять Путина».
Задачей должно быть «понимание России». «Понимание России» и знание России, знание ее национальных интересов — этого объективного
фактора — имеет определяющее значение, чтобы
адекватно оценивать ее место в мире и внешнюю
политику. Объективная ситуация показывает смещение баланса сил с Запада на Восток, демонтаж
системы европейской безопасности, вторичный
распад Советского Союза, который проявляется
в конфликтах в бывших советских республиках,
после того как административные границы стали государственными границами. СССР потерпел
колоссальный ущерб во время Второй мировой
войны и после распада Советского Союза; в один
день 25 миллионов россиян оказались за рубе-
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жом. Русские являются самым разделенным народом в мире. Эта боль заложена в психике народа.
Последствия вторичного распада СССР касаются
не только русских, но и других народов бывшего СССР. Эта боль присуща не только русским в
Приднестровье и на Украине, но и в конфликтах
вокруг Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Абхазии или в Таджикистане (120 000 жертв гражданской войны во второй половине 1990-х годов).
Мюнхенскую речь Путина на Западе поспешили
объявить агрессивной, но что фактически сказал
Путин? То, что мир становится многополярным,
что невозможно строить свою безопасность за
счет безопасности других, что безопасность неделима. Россия в президентство Д. Медведева внесла
предложение заключить договор о европейской
безопасности — ответа не было. Конечно, кто
будет слушать страну с ВВП Португалии и стремящуюся превзойти ВВП Бельгии? Так что же, в
качестве предпосылок для защиты национальных
интересов, которые должны перерасти в политическое влияние на мировой арене, нужна экономическая мощь и военная сила (как учит теория
«realpolitik»)?
На Западе место «реалистов» заняли «идеалисты»: ситуацию можно создать искусственно, а демократию навязать извне (война в Ираке, Ливии,
например). Как будто бы на Западе демократия
сложилась за одну ночь, в то время как на самом
деле прошло два столетия, прежде чем демократия в США, которые, в отличие от Западной Европы, начинали, что называется, с «чистого листа»,
не приняла свой нынешний вид (в 1960-е гг.).
После распада Советского Союза НАТО оказалась в экзистенциальном кризисе и в поисках
нового обоснования для своего существования.
Стало быть, потребовался враг. Россию намеренно
оставили на периферии Европы. Россия выражала желание вступить в альянс, но США наложили
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вето на такой шаг. Решили, что Россия слишком
велика (по меньшей мере) для НАТО и ЕС. В настоящее время всякая уступка Москве или хотя бы
попытка понять ее позицию считается на Западе
проявлением слабости, и эта позиция лишь усиливает конфронтацию.
Корни нынешнего кризиса лежат гораздо глубже, чем действия России в украинском кризисе.
Запад вел неоверсальскую политику вытеснения
России и попытался установить политический и
военный контроль над территориями, жизненно
важными для безопасности России, за которые
она отдала миллионы жизней.
Последовали две волны расширения НАТО. Россия предупредила, что близость НАТО к ее границам, перемещение военной инфраструктуры
ближе будет рассматриваться как стратегическая
угроза первого порядка. В 2008 году планы по
включению Грузии и Украины в НАТО встретили
возражения Германии и Франции, которые сочли
их провокацией. Каждая страна стремится иметь
дружественные отношения с соседями на своих
границах. И именно поэтому Россия выразила
заинтересованность в создании системы общеевропейской безопасности, но безрезультатно. Даже
переговоры, как полагают на Западе, могут нарушить атлантическую систему безопасности. Расширение НАТО на самом деле лишь препятствует
внутреннему преобразованию России, и от этого
ее недовольство только растет.
Партнерство во имя мира и Совет Россия-НАТО
не работают, хотя они были созданы для консультаций в случае кризиса. Это не сработало в 2008 и
в 2014 годах. Они продемонстрировали свою безнадежную неадекватность перед лицом реальных
проблем европейской безопасности в XXI веке.
Новые разделения в Европе привели к снижению уровня общеевропейской безопасности. И
когда Россия отреагировала, в НАТО сочли ее
действия оправданием для консолидации. Этот
«новый атлантизм» привел к качественному изменению в системе безопасности, становясь все более агрессивным, с уменьшенной способностью
к оценке последствий своих действий с точки
зрения власти и геополитики. Он стал идеологически более жестким и политически герметично
закрытым. Этот нигилизм и спровоцировал украинский кризис.

Если раньше безопасность была результатом
баланса сил, то сейчас равноправие как основа
международных отношений находится под серьезной угрозой. Само существование интересов,
не совпадающих с интересами Атлантического
альянса, рассматривается как незаконное, а лидеров и элиту стран с иными интересами на Западе
демонизируют настолько, что возврат к «норме»
психологически становится невозможным без потери лица.
Наступление порождает сопротивление в виде
образования параллельных структур – БРИКС,
ШОС, а также Евразийского сотрудничества – и
многополярности. Тупик в атмосфере взаимного
недоверия ведет к углублению кризиса.
Запад оказался на грани нового передела в Европе и, в настоящее время, под угрозой со стороны
исламского экстремизма. В результате «однополярного момента» мы оказались в многополярном
мире, который мог бы снова стать биполярным, с
TTIP и ЕС, с одной стороны, и Большой Евразией,
включая Россию (Евразийский экономический
союз), Китай (Шелковый путь), Казахстан, Иран и,
возможно, Индию — с другой...
ОБСЕ слишком запятнала себя, чтобы играть
ключевую роль в обеспечении европейской безопасности. Диалог между ЕС и ЕврАзЭС может
быть альтернативой, но общее экономическое
пространство от Лиссабона до Шанхая (с Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Индией и Пакистаном)
может стать более приемлемым выбором. Это не
означает, что ОБСЕ и НАТО станут бесполезны.
Важно расширить рамки сотрудничества и диалога между ЕС и странами Большой Евразии. И
будем надеяться, что США выразят готовность выступить в качестве ответственного игрока в более
справедливом мире.
Поворот России в сторону Востока может стать
необратимым. Еще одна причина для поворота на
Восток — расхождение в вопросе о ценностях. В
России общество в целом и элита стремятся после
70 лет социализма к государственному национализму, в противовес коммунистическому мессианскому интернационализму, к христианству в
противовес атеизму, к старым традиционным европейским ценностям, которые и «сделали Европу
Европой». Однако сами европейцы отошли от сво-
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их же ценностей. Кроме того, европейский проект,
который казался таким успешным, ныне теряет
свою привлекательность в глазах самих европейцев, а не только россиян, и создает проблемы.
Помимо внутренних кризисов Европа теряет
свое влияние на мировой арене. Очевидно, что
любые попытки Старой Европы улучшить отношения с Россией будут наталкиваться на препятствия
со стороны Польши, стран Балтии и США. Кроме
того, Европа страдает от дефицита демократии, не
говоря уже о провале идеи мультикультурализма
и проблеме с иммигрантами, которые меняют национальный фон стран Европы. Все это заставляет
Европу искать объединяющий фактор и внешнего
врага как причину сложившейся ситуации. Сама
же Европа становится непредсказуемым и неудобным партнером. Европа достигла предела своего
расширения – главного инструмента Брюсселя.
Эти факторы привели к снижению доверия сторон друг к другу.
Кроме того, век информации и отсутствие политической морали стимулировали такую атмосферу, какая была немыслима в последний период
холодной войны. Не было столько лжи и оскорблений лидеров противника. Это накопившееся
недоверие делает более вероятной случайную
эскалацию. Уступки и поиски политических компромиссов становятся политически опасными.
Тем не менее, попробовать стоит. Большинство европейцев не хотят конфронтации. Даже в Великобритании 17% населения не желают смены режимов «диктаторов» и выражают умеренную степень
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враждебности по отношению к России.
Противостояние показало, что оно не
поможет преодолеть внутренние тупики. Новая разрядка теперь возможна,
поскольку противники добились многих своих целей.
Россия вынуждена была научить
уважать свои интересы путем демонстрации силы, если уж не получилось
сделать это средствами примирения и
убеждения. Россию еще не «любят», но
уже уважают. Запад хотел показать, что
он может чинить неприятности. Тем
не менее, выход можно найти, встав на
новые рельсы. Может быть, удастся построить прочный и справедливый миропорядок, который был мечтой лучших представителей европейцев на Западе и на Востоке.
В поисках решений
Все кризисы заканчиваются урегулированием
либо (в ядерный век) отступлением от края бездны
«большой войны». Таковая ныне вряд ли возможна:
срабатывает ядерный фактор, хотя исключить такой сценарий было бы делом безответственным.
Во-вторых, ведется поиск выхода из противостояния. В-третьих, лишь часть элиты Великобритании и Польши со странами Балтии извлекают выгоду из конфронтации. Немцы теперь понимают,
что их руководство оказалось под угрозой в лице
долгосрочных последствий конфронтации.
Если Россия выберет евразийскую альтернативу,
Европа и Германия будут иметь трудности в определении своей позиции в мире. В США ситуация
также может измениться. Лучше иметь хорошие
отношения с соседями по историческим, духовным и материальным причинам. Особенно с теми
соседями, с которыми Россия имеет большой объем внешней торговли.
Возможны 4 варианта сценария без военного
вмешательства.
Во-первых, вариант США и страны Балтии. Восстановление структурной военно-политической
конфронтации к востоку от предыдущей линии
разделения. Этот сценарий НАТО частично реализовал, перебросив войска к границам России
и наращивая военную активность. Второй сценарий — российский, — вероятно, нереален: соз-
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дание единого экономического пространства от
Лиссабона до Владивостока. Этот сценарий может
быть включен в общее пространство безопасности, связанное договором. Все же накопившееся
недоверие и санкции могут быть препятствием.
Движение в сторону «мягкого» варианта – диалог
и интеграция между ЕС и ЕврАзЭС — также стоит под знаком вопроса. Сначала Брюссель резко
отказался обсудить его, так же как он отказался
обсуждать трехсторонние отношения между ЕС,
Украиной и Россией. Понадобилась катастрофа,
чтобы начать разговор об этом. Брюссель все равно не смог бы ничего реализовать, даже если бы и
хотел. Причина в том, что консенсус, в том числе
Польши, Великобритании и стран Балтии, невозможен. Кроме того, Россия обратилась к Евразии
и, вероятнее всего, не повернет назад. В лучшем
случае может произойти соединение обоих направлений.
Существует и третий сценарий: «ОБСЕ+». Реабилитация ее политической роли, ее финансирование и создание постоянного антикризисного
центра с предоставлением ему правового статуса
в переходный период при условии, что Украина
приобретет статус постоянного нейтралитета,
равно как и другие страны «серой зоны», которые
стали объектами геополитической борьбы. Швейцария предлагает что-то подобное. Но это не будет
долгосрочным решением проблемы. ОБСЕ имеет
сложную историю, ее цель — служить конфронтации; а когда конфронтация официально завершилась, ОБСЕ осталась одним из очагов, которые
продолжали гореть пламенем конфронтации. Хотя
обсуждение мер доверия в военной и политической сферах может помочь выиграть время. Если в
таких рамках решение не будет найдено, то лучше
эти рамки расширить. Накопленные ошибки, недоверие, инертность бюрократических учреждений, доказавших свою несостоятельность, но вынужденных бороться за самосохранение, и кроме
того, требования геополитической реальности
— все это выходит за рамки старых европейских
границ. Объективным обстоятельством стал поворот России в сторону Евразии. Китай, провозгласив новый «Шелковый путь», движется в сторону Запада, и последним примером этого является
недавний визит Си Цзиньпина в Великобританию
как шаг навстречу, а также ее вступление в AIIB и

визит премьер-министра Индии в Великобританию. Европа не сможет развиваться без евразийских рынков.
Основной проблемой для европейской безопасности остается новый раздел и дестабилизация на
Большом Ближнем Востоке. Симптоматично, что
недавно Т. Блэр признался в программе Ф. Закария
в попытках подогнать «досье Ирака» для обоснования войны в Ираке и принес свои извинения за
такую грубую «бесхозяйственность».
Ситуацию на Ближнем Востоке невозможно разрешить без участия Китая, России и других стран
Евразии. Шанхайская организация сотрудничества набирает новых членов. В центральной части Евразии формируется новый экономический
и логистический центр. Скорее всего, возможно
создать содружество Большой Евразии. Это сделает политическую инфраструктуру безопасности
императивом для такого макрорегиона, включая
вопрос европейской безопасности в более широкий контекст. Когда европейцы не смогли решить
проблему безопасности, они обратились к США,
но теперь, когда Россия исключена из этой системы, безответственность привела к кризису. Возможно, при балансировке этой системы с Китаем
и другими евразийскими странами она станет более устойчивой.
Сопротивление этой идее уже существует: его
можно ожидать не только со стороны США и Новой Европы. Госсекретарь США впервые в истории
встретился с министрами иностранных дел стран
Центральной Азии (бывшей территории СССР) в
кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, убеждая
их выступить против их сближения между собой
и их сближения с Китаем и Россией. США сохраняют военное присутствие в Афганистане, создавая
там военную инфраструктуру, преимущественно
аэродромы и базы.
Идея российских экспертов об общеевразийском пространстве сотрудничества, развития и
безопасности сначала встретила сопротивление,
как и все предложенное Россией, а сейчас она набирает обороты популярности в Европе (Германия, Австрия, Швейцария, Финляндия) в ситуации
европейского разделения, системного кризиса ЕС
как в сфере европейской безопасности, так и в
экономической сфере.
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Переосмысление религиозных дисциплин
как часть стратегии по предупреждению
межконфессиональных противоречий
Марат Хайретдинов, Московский исламский институт
Проблема межконфессиональных противоречий является на сегодняшний день одним
из тех вопросов, мимо
которых
невозможно
пройти или сделать вид,
что их не существует. И
это одинаково справедливо как для Запада, так
и для Востока…
Безусловно, что на определенных этапах и в
определенных странах проблема межконфессиональных противоречий имела свое локальное
решение. Например, нельзя не отметить такое явление, как политика мультикультурализма. Едва
ли можно отрицать тот факт, что мультикультурная политика внесла достаточно весомый вклад
в сглаживание межконфессиональных различий.
Но нельзя не признать и того, что она не спасла
мир от новой вспышки межрелигиозных противоречий, которые продолжают разрастаться и захватывать собой все новые и новые регионы.
Будучи представителем многомиллионной мусульманской общины России и работая в исламской образовательной системе, я не понаслышке
знаком с теми проблемами, которые существуют
в учебных заведениях мусульман. Несомненно,
знакомы с ними и представители образовательных учреждений в европейских государствах. И
в некоторых странах Европы для того, чтобы решить такого рода проблемы, были предприняты
определенные шаги.
В то же время нельзя не отметить, что часть европейских гуманитариев пошла по пути, если так
можно сказать, «новой Реформации», попытавшись
внести в мусульманское духовное пространство
серьезные изменения. Эти попытки, возможно,
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где-то и оказались успешными, однако в большинстве своем были справедливо отвергнуты представителями мусульманских общин. Более того, в
некоторых случаях они и вовсе вызвали обратный
эффект, что тоже можно понять, ибо вмешательство в четко прописанные устои нередко вызывает отрицательную ответную реакцию.
В результате среди отдельных представителей
европейской элиты сложилось мнение, что исламский мир столь «дремуч», что не хочет вообще
никаких изменений и вместо прогресса стремится
уйти в прошлое. Но так ли это на самом деле? Отнюдь. Мусульманское сообщество, по крайней мере
его значительная часть, готово двигаться вперед
там, где это действительно нужно, и настроено на
мирное и дружеское взаимодействие с представителями других традиций. Это исходит из многих
исламских устоев, прописанных в священных текстах. Так, один из аятов Корана прямо гласит: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности и не помогайте в грехе и вражде»
(5:2). А Пророк Мухаммад (да пребудет над ним мир)
сказал: «Проявляй милосердие по отношению
к тем, кто на земле, и проявит по отношению
к тебе милосердие Тот, кто на небе». Однако, к
сожалению, на пути к мирному взаимодействию
друг с другом часто встречаются самые различные
препятствия, и одно из них – это устаревшая, подчас закостенелая и не отвечающая современной
эпохе система религиозного образования.
Прежде всего, косность образовательной системы большинства мусульманских учебных заведений заключена в том, что она построена по принципу фактического отделения богословия от так
называемых «светских предметов». И это при том,
что в исламе такого отделения не должно быть в
принципе. Если вспомнить классический «золотой
век» исламской цивилизации, то мы увидим, что
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одной из важных составляющих ее расцвета были
успехи в самых различных отраслях науки. Ученые,
изучавшие и распространявшие светские знания,
не противопоставляли себя ученым-богословам.
Напротив, иногда они сами совмещали в себе как
одно, так и другое. К примеру, Авиценна уже к юному возрасту знал наизусть весь Коран. А основатель
алгебры Аль-Хорезми начал заниматься своими
расчетами в целях облегчения распределения наследства согласно нормам мусульманского права.
К чему же приводит отделение богословских дисциплин, а еще хуже – их противопоставление светским наукам? По сути, это приводит к изменению
сознания и менталитета, в результате чего ученики
начинают больше стремиться к изоляции, нежели
к взаимодействию. И это, безусловно, накладывает
свой отпечаток на складывающееся мировоззрение.
Отсутствие широкого кругозора в знаниях приводит к мысли, что мир ограничивается исключительно своим обществом, своей группой или только своей богословской школой и направлением.
Второй проблемой современного исламского
образования является достаточно узкий, опять
же, изоляционистский подход при изучении уже
непосредственно самих религиозных дисциплин.
В качестве одного из примеров можно привести
такой предмет, как «акыда», то есть «вероучение».
Эта дисциплина, по сути, является ключевой, поскольку затрагивает внутренний мир человека, его
идеологию. Так вот, изучение «акыды» часто сводится к формальному прохождению тех или иных
принципов, да еще в рамках одной богословской
школы, которая к тому же порой выставляется в
качестве единственно верной.
Сложно ожидать, что изучение столь важной
дисциплины в подобном ключе приведет выпускника религиозного учебного заведения к диалогу
даже внутри самой мусульманской общины, не
говоря уже о межрелигиозном взаимодействии.
А ведь в этой богословской науке изначально заложены такие важные постулаты, как, например,
уважительное отношение к представителям других учений и традиций. Всевышний велит в Коране: «Призывай на путь Господа твоего с мудростью и посредством доброго увещевания
и дискутируй с людьми наилучшим образом»
(16:125). Однако изучению этой области «акыды»
либо совсем не уделяется внимания, либо уделя-

ется столь мало времени, что, по сути, превращает
ее в пустую формальность.
Еще одним предметом, который мог бы внести
важный вклад в дело изживания межрелигиозных
противоречий, является «ахляк» – этика и культура поведения. К сожалению, эта важнейшая дисциплина часто незаслуженно задвигается на второй, а
то и на третий план. А ведь знания в руках человека
без культуры – все равно что оружие в руках варвара. Не случайно Пророк Мухаммад говорил: «Поистине, к чему бы ни присоединялась доброта,
она неизменно украшает собой это; если же
нечто лишено доброты, то ее отсутствие неизменно обезображивает это собой». Именно
поэтому мы, представители Духовного управления
мусульман Российской Федерации и Московского
исламского института, считаем, что предмет «ахляк» должен изучаться во всех отделениях и на протяжении всех курсов, причем как в высших, так и в
средних и даже начальных учебных заведениях.
Можно привести и другие учебные дисциплины, переосмысление которых могло бы дать свой
положительный эффект. Например, историю исламской цивилизации («тарих») – ведь именно
на основе исторических фактов можно и нужно
показывать несостоятельность тех радикальных
идей, которыми все больше заражается современная молодежь. Тщательное изучение истории первых экстремистских группировок, появившихся на самых ранних этапах развития исламской
цивилизации, как ничто другое может доказать
несовместимость радикальной идеологии с исламским вероучением. Так, к примеру, не многие
знают о том, что первый теракт был осуществлен
уже во времена праведных халифов, когда фанатики спланировали и осуществили сразу тройную
атаку на руководителей мусульманской общины в
трех далеко отстоящих друга от друга городах в
Ираке, Сирии и Египте. При этом провели они ее
в один и тот же день и практически в одно и то же
время. Именно в результате этого террористического нападения погиб двоюродный брат Пророка
Мухаммада, четвертый праведный халиф Али, после чего мусульманское государство погрузилось
в смуту гражданской войны.
Крайне актуальным является и тщательное изучение такого понятия, как «джихад», которое сейчас,
в силу известных причин, или совсем не изучается,
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или загоняется в очень узкие рамки. При этом современную молодежь такой подход не устраивает
– если им не дадут ответа на вопросы о «джихаде»
в учебных заведениях, то они получат его в других
местах. Что из этого выходит, все видят на примерах самых различных регионов, будь то на Ближнем Востоке или на Африканском континенте.
Итак, часть религиозных дисциплин, преподаваемых в мусульманских учебных заведениях,
требуют нового, переосмысленного подхода с учетом современных реалий. Но именно переосмысленного, а не измененного в угоду антирелигиозным принципам. Вполне вероятно, что подобный
подход можно было бы применить не только в

мусульманской среде, но и в других религиозных
традициях, в том смысле, что преподавание учебных дисциплин должно проходить в русле поиска
сближающих, а не разъединяющих факторов.
Очевидно, что мы должны быть открыты к дискуссиям на самые различные, в том числе спорные и противоречивые темы, если это поможет
нам двигаться в сторону предупреждения межконфессиональных противоречий. Результатом
этого может стать снятие недопонимания и конфликтных ситуаций между различными религиями и традициями в пределах отдельных стран и
регионов, а также предупреждение их появления
и распространения по всему миру.

Москва на пути
устойчивого развития
Мария Назарова, UPF России
9 апреля в Москве состоялась научнопрактическая конференция «Евразийский совет
мира: межнациональное сотрудничество и межрелигиозный диалог во имя устойчивого развития».
В конференции, организованной Евразийским
отделением Федерации за всеобщий мир, приняли участие видные представители общественных
организаций, научной сферы, государственной
власти.
Открыл заседание эксперт Российского совета
по международным делам, доктор политических
наук Владимир Петровский. Он отметил, что тема
конференции связана с современной повесткой
дня в области устойчивого развития, которая была
утверждена Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре прошлого года. Были провозглашены 17 целей
устойчивого развития и 169 задач, которые необходимо решить и которые пришли на смену 8 целям тысячелетия, ранее провозглашенным ООН.
Д-р Петровский отметил, что Федерация за всеобщий мир способствует достижению этих целей,
по сути, занимаясь тем же, что и раньше – развивая деятельность Послов мира, тем более, что ежедневная работа Федерации способствует дости-
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жению заявленных целей. Особенно это касается
целей обеспечения здорового образа жизни, качественного образования, гендерного равенства, сокращения неравенства внутри стран, содействия
построению миролюбивого и открытого общества, активизации работы в рамках глобального
партнерства для достижения Целей устойчивого
развития. Владимир Евгеньевич напомнил о проектах Федерации за всеобщий мир, которые реализуются на протяжении многих лет, в частности,
о Мирной инициативе на Южном Кавказе, где
Федерация, совместно с общественными организациями, религиозными лидерами, уполномоченными по правам человека, стремилась обеспечить
защиту личности, безопасность мирных граждан,
оказавшихся в центре конфликтов. Теперь пришло
время подумать о восстановлении добрососедских
отношений между Россией и Турцией. И здесь
роль миротворцев могли бы сыграть Послы мира
из Азербайджана и помочь не прерывать человеческие связи. Кроме того, пришло время подумать о
миротворческих инициативах по сближению России и Украины, двух братских народов. Начинать
нужно с восстановления человеческих контактов.
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Еще одно важное направление
работы Евразийского отделения
Федерации за всеобщий мир –
это укрепление традиционных
семейных ценностей. Федерация
уже много сделала для продвижения ценностей семьи на международном уровне. Эта работа
значительно совпадает с тем, о
чем говорит и что делает руководство России.
Председатель Федерации за всеобщий мир Евразии д-р Оцука Кацуми рассказал, что конференция
приурочена к годовщине первого визита основателя Федерации за всеобщий мир д-ра Мун Сон Мёна
и его супруги Мун Хан Хак Джа в Москву. Сам факт,
что в столице Советского Союза участники международной конференции средств массовой информации приветствовали известного религиозного
лидера д-ра Муна, был важным историческим событием. «Мне выпала честь посетить Москву вместе
с д-ром Муном в то время, и я прекрасно помню, как
тепло встретили нас жители города», – сказал он.
Экс-премьер-министр Республики Азербайджан,
президент Союза научных и инженерных работников Азербайджана Рагим Гусейнов сказал, что
каждая встреча с коллегами по Федерации за всеобщий мир поднимает его дух и желание работать.
Он рассказал собравшимся об обстановке, которая
сложилась сейчас в Нагорном Карабахе, о том, что
там вновь проливается кровь и гибнут люди. В такой ситуации особенно важны миротворческие
инициативы, которые осуществляет в том числе и
Федерация за всеобщий мир. «Мы должны сделать
все ради мира во всем мире», – сказал он.
Экс-глава Республики Беларусь Станислав Шушкевич выразил надежду, что мир пойдет по пути,
о котором говорят в Федерации за всеобщий мир.
Он привел пример взаимодействия людей различных национальностей и религий в его родной
стране. Более 600 лет назад в Беларусь вторглись
татары, они обосновались в местечке Лынтупы. И
с тех пор, уже сотни лет, там живут в мире и взаимном уважении люди различных вероисповеданий – мусульмане, христиане трех конфессий,
евреи. «Они нашли в своих религиях те моменты,
которые позволяют им мирно сосуществовать», –
отметил Шушкевич.

Президент международной ассоциации «Знание» профессор Ефим Малитиков уделил особое
внимание одной из целей устойчивого развития –
просвещению взрослого населения. Он пояснил,
что основные знания в постоянно меняющемся
мире обновляются на 20-25% в год, и даже взрослым людям необходимо постоянно обновлять свои
знания, чтобы сохранить их и передать следующим поколениям. Это один из важных факторов
устойчивого развития, о котором провозглашает
ООН. «Образование – это построение мира, оно
же и наиболее эффективная форма его защиты», –
сказал профессор Малитиков.
Ректор института «Верхневолжье», вицепрезидент университета Сон Мун, профессор
Ирина Аксенова рассказала о своей работе в Международной академии за мир. «Это человеческая
деятельность на местах, – пояснила она. – Если
ваша организация сделает что-то для своего сообщества, это и будет фактором устойчивого развития, который изменит мир».
Академик РАЕН Международной академии информации при ООН профессор Валерия Порохова,
известная своим переводом Корана, в начале своего
выступления сказала, что людей можно разделить
на верующих и неверующих, но нельзя делить людей по конфессиональной принадлежности. Человек выбирает свою веру по Писанию, а не по этническому признаку, по традиции своего народа или
своих родителей. А корни экстремизма уходят в
невежество людей, которые пытаются причислить
себя к той или иной религии, не имея при этом никакого отношения ни к исламу, ни к христианству,
ни к иудаизму. «Просвещение и еще раз просвещение – вот вам решение всех вопросов экстремизма»,
– подытожила профессор Порохова.
Директор Института международного интеграционного сотрудничества МУМ, президент
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Евразийской ассоциации экономического сотрудничества предпринимателей и общественных
организаций, доктор экономических наук Игорь
Филькевич подчеркнул важность экономической
стабильности общества. Профессор отметил, что
наше время – это период экономической нестабильности, сопровождающейся ростом нищеты и
расслоения в обществе. С нищетой растет число
необразованных людей и как следствие возникает миф о том, что религии противоположны
друг другу и что непохожие взгляды непременно
приводят к конфликтам на религиозной и национальной почве. «В действительности же наш
евразийский мир всегда зиждется на том, что вне
зависимости от цвета кожи и вероисповедания у
нас сохранялись общие основы для нормальной
экономической жизни и мирного существования,
– отметил Игорь Филькевич, добавив, что миссия
Федерации за всеобщий мир как раз и состоит в
том, чтобы показать, как люди сами могут нести
мир друг другу. – Важно понять, что мир начинается с нас самих, и каждый из нас должен выполнять миссию Посла мира».
Помощник главы Республики Дагестан, доктор
экономических наук Зейдула Юзбеков отметил,
что климат человеческих отношений в больших
регионах Евразии определяется климатом малых
регионов, таких как Республика Дагестан. Там соседствуют и живут в мире и дружбе 39 народов и
народностей, множество религий и конфессий.
Город Дербент, где православные храмы соседствуют с иудейскими синагогами и армянскими
храмами, является наглядным примером. Здесь во
все времена жили люди, проповедующие терпимость и мир. «Сегодня глава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов стремится через культуру
преодолеть невежество и поднять уровень развития республики, – рассказал Зейдула Юзбеков.
– Он подходит к экономике через культуру, к политике через культуру и в течение нескольких лет
очень многое сделал в Дагестане».
Президент межрегиональной общественной
организации содействия мирному объединению
Кореи «Бомминрён» Феликс Ким начал свое выступление цитатой русского философа и писателя Ивана Ильина о том, что за свою тысячелетнюю
историю Россия приняла множество народов и не
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потеряла ни одного. «Возможно, поэтому в Советском Союзе высоко ценился интернационализм.
Мы тогда не знали межнациональных распрей,
– сказал г-н Ким. – Чтобы достичь мира, нужно
поднять самосознание народов, возродить веру
в идеалы, в честь и достоинство народов, веру в
справедливость, но самое главное – вернуть человечеству веру в любовь».
Заместитель председателя Совета Ассамблеи
народов России Николай Бухонин рассказал о работе своей организации, которой в этом году исполняется 18 лет, и напомнил о том, что победа
над фашисткой Германией, 70-летие которой мы
праздновали в прошлом году, была плодом усилий
всех национальностей бывшего Советского Союза.
Николай Бухонин отметил, что дружба и взаимопонимание воспитываются с детства. Если ребенок поймет культуру ребенка другой национальности, это и будет его путь к миру и согласию.
Директор Греческого культурного центра, кандидат исторических наук Теодора Янници рассказала об общих страницах истории народов России
и Греции. Она коснулась той духовной общности,
которая является залогом нашей прочной дружбы,
в том числе на уровне простых людей. Она привела слова российских путешественников, которые
побывали в Греции и свидетельствовали о самом
теплом приеме со стороны местного населения.
Один из них, повстречав простого греческого пастуха, услышал от него: «Русские – наши братья».
«Эти слова из 1857 года как нельзя лучше характеризуют отношения близости между нашими народами вне зависимости от политической конъюнктуры», – отметила г-жа Янници.
Подводя итоги конференции, Посол мира Яков
Месенжник отметил, что пока мы не добьемся мира
во всем мире, трудно говорить об устойчивом развитии и о развитии вообще. Он сказал, что надо
привлекать молодежь к альтруистической работе.
«Наше Движение – альтруистское, мы жертвуем
чем-то во имя более высокой цели, – подчеркнул
он. – Хотелось бы, чтобы такой энтузиазм держался долгие годы. И в заключение я хотел бы сказать,
что наша конференция – это важное и значительное явление в цепи мероприятий, направленных
на сохранение мира».
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Реализация Повестки дня в
области устойчивого развития
Владимир Петровский, доктор политических наук

1 января 2016 года
официально вступила в
силу Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года, принятая мировыми лидерами в сентябре
2015 г. под эгидой Организации Объединенных
Наций. Новая Повестка
– это призыв к странам
начать работу над достижением 17 целей устойчивого развития.
Цели устойчивого развития, единогласно принятые всеми 193 государствами-членами ООН в
ходе исторического саммита в сентябре 2015 года,
направлены на удовлетворение потребностей населения как развитых, так и развивающихся стран.
Новая Повестка дня включает в себя основные составляющие устойчивого развития – социальную,
экономическую и экологическую, а также вопросы
мира и справедливости.
Реализацию 17 целей в области устойчивого развития и 169 задач новой Повестки дня будут отслеживать и анализировать на основе комплекса
глобальных показателей. Эти данные будут обобщаться в ежегодных сводках.
Федерация за всеобщий мир, как международная неправительственная организация со специальным консультативным статусом при ЭКОСОС
ООН, полностью поддерживает Повестку дня в области устойчивого развития, выступает за обновление Организации Объединенных Наций, включая
предложение о создании Межрелигиозного совета
в рамках своей структуры.
Федерация призывает все религии мира к диалогу и сотрудничеству за мир, основанный на признании того, что человеческое достоинство проистекает из универсального божественного источника,

который является основой гармонии и единения.
Федерация за всеобщий мир организует множество гуманитарных программ, проекты служения,
программы по воспитанию личности. В силу этого
Федерация может и должна вносить свой вклад в
реализацию всего спектра целей устойчивого развития, в особенности нижеследующих:
• Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.
• Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
• Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек.
• Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
• Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
• Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
• Защита и восстановление экосистем суши и
содействие их рациональному использованию,
рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса
утраты биоразнообразия.
• Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития.
• Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках глобального партнерства в
интересах устойчивого развития.
Каждая из международных НПО готова внести свой вклад в реализацию Целей устойчивого
развития с учетом профиля своей деятельности,
и Федерация за всеобщий мир не исключение. В
своей деятельности она опирается не столько на
материальные и денежные ресурсы, сколько на
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человеческие и творческие ресурсы, готовность к
служению во имя благих целей, на волонтерскую
работу.
Что касается стратегических приоритетов в деятельности Евразийского отделения Федерации за
всеобщий мир в плане содействия реализации Целей устойчивого развития, то среди них хотелось
бы выделить миротворческие инициативы в Евразии и деятельность Отделения в поддержку традиционных семейных ценностей в России.
Миротворческие инициативы Евразийского отделения Федерации, включая Мирную инициативу
на Южном Кавказе и Балтийский диалог, служат
благородной цели, которая полностью соответствует Целям устойчивого развития: обеспечить
урегулирование конфликтов на постсоветском
пространстве на основе приоритета ценностей
безопасности личности и человеческого развития.
Наша логика проста: стремление к разрешению
конфликтов и демилитаризации экономик постсоветских стран ведет к мирному развитию, что и
является нашей конечной целью.
Мирная инициатива на Южном Кавказе пытается внести вклад в урегулирование затяжных конфликтов в регионе методами «народной дипломатии». Мы стремимся активизировать совместные
усилия правительств, неправительственных, в том
числе религиозных организаций и частного сектора в урегулировании конфликтов.
Мы рассчитываем совместными усилиями сформулировать и применить к ситуациям армяноазербайджанского, грузино-абхазского и грузиноосетинского конфликтов общие минимальные
стандарты человеческого развития и обеспечения
безопасности личности в зонах конфликтов в соответствии со стандартами ООН в области прав человека и международным гуманитарным правом.
Мы призываем рассматривать вопросы суверенитета, границ и территориальной принадлежности
на Южном Кавказе в более широком, гуманитарном контексте.
За последние годы в рамках Мирной инициативы на Южном Кавказе в Баку, Ереване, Тбилиси
и Москве прошла серия международных научнопрактических конференций, посвященных проблемам безопасности личности в конфликтных
зонах. В них участвовали ученые и эксперты, поли-
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тические и общественные деятели, представители
различных религиозных конфессий и этнических
диаспор.
Эти усилия обретают особую актуальность в
наши дни, когда мы наблюдаем обострение ситуации в зоне Нагорно-карабахского конфликта
и резкое ухудшение российско-турецких отношений. Это означает, что наша Мирная инициатива
на Южном Кавказе становится еще более востребованной.
Укрепление традиционных семейных ценностей
– не менее важная стратегическая задача для нашего Отделения и для Евразийского совета мира.
Путь, выбранный Российской Федерацией для
разрешения демографической ситуации в стране, основывается на укреплении традиционной
семьи, в которой отец, мать и дети составляют ее
фундаментальную структуру и основу. Сегодня во
многих странах пересматриваются нормы морали
и нравственности, стираются национальные традиции и различия наций и культур, упраздняются порой наиболее фундаментальные институты
общества.
В этих условиях Российская Федерация обращается к своим культурным и духовным корням,
где семья является фундаментом традиционных
ценностей, основой достижения прочного мира
и гармонии цивилизаций, первичной и важнейшей ячейкой общества, инструментом достижения
примирения и согласия.
В этой связи Евразийское отделение Федерации
за всеобщий мир могло бы сосредоточить внимание ученых, политиков, молодежи и общественности на следующих проблемных направлениях:
• Демографическая ситуация в России и других
развитых странах мира. Причины, тенденции,
перспективы развития ситуации.
• Пути решения, предпринимаемые в России и
других странах, для разрешения демографического кризиса.
• Роль полноценной семьи в укреплении общества и государства: психологический, медицинский, экономический и другие аспекты.
• Права и ответственность, равенство и свобода
человека в семье и обществе.
• Существующие и возможные программы по
укреплению семейных ценностей и полных семей.
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Москва: Мост дружбы
А зербайджан – Россия
Алена Романова, РОО «Федерация «Женщины за мир во всем мире»
Что такое мир? Что такое дружба? Каким видится
будущее нашей планеты маленьким жителям Земли, молодому поколению? Ответы на эти вопросы приходят сами собой, если посетить межнациональную выставку, которая называется «Мост
дружбы Азербайджан — Россия», представленную
в Доме национальностей на Красных Воротах.
Пожалуй, это одна из самых ярких, красочных,
солнечных выставок, наполненных бесконечно
добрыми и жизнерадостными картинами юных
художников-творцов из городов России и Азербайджана.
В рамках данной межнациональной выставки 4
февраля состоялся «Мост мира и дружбы Азербайджан — Россия». Все присутствующие участники и
гости этого Моста наверняка согласятся с тем, что
подобные мероприятия помогают лучше узнать,
понять и прочувствовать сердцем людей, представителей двух наших стран, и в наше непростое в
международном отношении время сумевшие сохранить настоящую дружбу и проложить «мост» в
общее добрососедское, братское будущее.
Для приветственного слова на сцену поднимались представители и одной, и другой стороны.
Открыл встречу исполнительный директор Центра азербайджанско-русской культуры Мехман
Шукюров. Он подробно рассказал о конкурсе и
поблагодарил всех партнеров, принявших участие
в организации данной межнациональной программы. Затем поздравительное слово было предоставлено советнику посольства Азербайджанской республики в Российской Федерации Вугару
Имамалиеву. С российской стороны слово было
предоставлено члену правления Центрального
дома работников искусств, продюсеру, режиссеру,
академику Евразийской академии телевидения и
радио Владиславлевой Валентине Владимировне. Ярким и запоминающимся стало выступление
Заслуженной артистки России, Заслуженной ар-

тистки Азербайджана, драматурга, члена Союза
писателей Москвы, актрисы Театра Российской
армии Аслановой Валентины Васильевны.
Здесь звучало много теплых слов в адрес участников — победителей первого международного
детского конкурса «Мост дружбы Азербайджан —
Россия», а также были вручены награды и памятные
подарки в различных номинациях — «Самая дружная композиция», «Приз зрительских симпатий» и
др. и дипломы победителям за 1, 2 и 3 места.
Награды вручали председатель Союза женщин
Центра азербайджанско-русской культуры и солидарности Венера Шукюрова, Заслуженный художник России Аскер Мамедов, методист по этнокультурному образованию гимназии №1583 Эльмира
Исмаилова и завуч средней образовательной школы №331 Валида Мамедова, а также сотрудник
Московского дома национальностей Коренина
Ольга Анатольевна и директор по развитию Центра азербайджанско-русской культуры и солидарности Рамиль Исмаилов. Диплом победителю в
Международном детском творческом конкурсе
«Мост дружбы Азербайджан — Россия» вручил со-
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ветник посла Азербайджанской республики в РФ
Вугар Имамалиев.
Концертную программу открыла Заслуженная
артистка России Наталья Косминская патриотической песней «День без выстрела». Каждое выступление вокально-хореографического ансамбля
«Ангелы мира», исполняющего русские народные песни и танцы, выступление воспитанников
детского творческого центра «Маяк» при Центре
азербайджанско-русской культуры и солидарности, народный азербайджанский танец Валерии
Карагодиной, звучащие голоса ученицы гимназии
№1583 им. Карима Керимова Алиевой Эльнары,
ученицы средней школы №1331 Нигяр Рагимовой
и участницы конкурса красоты, характера и образа жизни «Мистер и Мисс Университет 2016» студентки МПГУ Тужик Ксении, а также прекрасное

лирическое исполнение на скрипке ученицы музыкальной школы №33 им. А.К. Глазунова, участницы V Открытого всероссийского фестиваля
«Детский конкурс красоты и талантов» Закировой
Нигяр – все они и каждый в отдельности своим
исполнением вкладывают частицы в укрепление
дружбы и во взаимопонимание между нашими
странами, отражая богатую культуру наших народов.
Кульминацией праздника стала церемония «Моста мира и дружбы». Президент Федерации «Женщины за мир во всем мире» Вакулинская Ольга
Владимировна рассказала о важности значения
этой программы и затем пригласила представителей русской и азербайджанской культур пройти
по «Мосту мира и дружбы», призванного стать началом нового уровня дружеских взаимоотношений и плодотворного сотрудничества. Церемония
«Мост мира» состоялась.
В заключение программы ведущие вечера Айтач
Гасанова и Таисия Шилова пожелали всем присутствующим и их семьям благополучия, здоровья,
постоянно растущей любви и радости и пригласили подняться на сцену всех детей, которые принимали участие в концерте, для исполнения вместе с
Заслуженной артисткой России Натальей Косминской песни «Пусть всегда будет солнце». Под общие аплодисменты межнациональная программа
«Мост мира Азербайджан — Россия» завершилась.

Встреча Послов мира Грузии
13 февраля в Грузии состоялась встреча Послов
мира по случаю дня рождения основателя Федерации за всеобщий мир доктора Мун Сон Мёна. Гости встречи просмотрели специальную программу корейской телекомпаний MBC, посвященную
вкладу д-ра Муна в объединение Северной и Южной Кореи. Посол мира и член президиума Академии национальных и социальных отношений
Вилен Алавидзе после просмотра сделал обзор
жизни основателя UPF и поделился своим опытом участия в Международной конференции по
лидерству в Корее в 2013 г. Профессор Грузинскоамериканского университета г-н Владимер Нарсия
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рассказал о своем участии в Международной конференции по лидерству в Вене, Австрия, в 2015 г.
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Всемирная неделя гармоничных
межконфессиональных отношений
глазами московской молодежи
Первая неделя февраля 2016 года – Всемирная
неделя гармоничных межконфессиональных отношений – ознаменовалась насыщенными и интересными событиями, от которых участники
конкурса «Мистер и Мисс Университет», конечно
же, не могли остаться в стороне.
Для участников конкурса «Мистер и Мисс Университет» Неделя межнациональной и межконфессиональной гармонии началась экскурсией в
Еврейский музей и Центр толерантности. Экспозиция музея рассказывает об истории России, от
времен царствования Екатерины II до наших дней,
на примере культуры и быта еврейского народа.

Гости были поражены тем, как устроен этот
культурный центр. Под высокими сводами раскинулась огромная интерактивная выставка, сочетающая как исторические экспонаты, так и огромное множество экранов и предметов, с которыми
возможно взаимодействовать. Не только читать,
но и смотреть, слушать, трогать – воспринимать
информацию всеми органами чувств. В современном мире требуется, чтобы информация была
интересной и доступной для восприятия каждого
гостя. Здесь все это возможно. И это не говоря о
том, что первым пунктом трехчасовой экскурсии
был ультрасовременный круговой панорамный

кинотеатр с эффектом присутствия – движущиеся кресла, ветер, водяной пар и брызги (причем
исходящие и из кресел), жужжание насекомых над
ухом, всполохи молнии – короче говоря, все для
того, чтобы зритель запомнил в красках начало
истории народа Израиля.
Особое место занимает Центр толерантности.
Здесь можно осмысленно прочувствовать полученный в музее опыт, оценить его с точки зрения
собственной системы ориентиров и ценностей.
В Центре толерантности проводятся просмотры
видеороликов, различные опросы и голосования.
Атмосфера этого места заставляет задуматься не
только о месте и ценностях еврейского народа, но
и о единстве всех стран и национальностей, так
необходимом в наше время.
В пятницу конкурсанты посетили с экскурсией Высоко-Петровский мужской монастырь, расположенный в самом центре Москвы. Монастырь
был основан в XIV веке святителем Петром, Митрополитом Киевским и всея Руси. Именно он
перенес митрополичью кафедру из Владимира в
Москву. Это сразу сделало Москву духовной столицей Руси, повысило ее авторитет.
За время экскурсии гости не только ознакомились с историей монастыря, но и соприкоснулись
с историей всей нашей страны, красной нитью
прошедшей сквозь стены и купола всех 5 хра-
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мов обители – Сергиевского, Боголюбского, надвратного храма Покрова, храма святителя Петра
и Толгской церкви. Участники конкурса обошли
с экскурсоводом территорию монастыря, узнали
многое об архитектуре, истории создания, специфике разных символов, увидели отреставрированные храмы изнутри и даже свидетельство новоявленного чуда.
Кульминацией недели стал круглый стол на
тему «Межнациональная и межконфессиональная
гармония как основа безопасности и стабильности в XXI веке», который состоялся 6 февраля по

инициативе Московского отделения Федерации
за всеобщий мир и организаторов конкурса красоты характера и образа жизни «Мистер и Мисс
Университет». Дискуссия во время круглого стола
показала, что современная молодежь отнюдь не
сторонится проблем, вызванных разногласиями
между представителями разных религий, конфессий и национальных меньшинств. Все участники
круглого стола получили возможность выступить
и быть услышанными. А разве это не шаг к пониманию и стабильности?
Участников очень волнует, в каком мире мы будем жить. Современная молодежь, как показал наш
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круглый стол, стремится, чтобы интерес к всеобъемлющему диалогу пробудился у последователей
разных мировоззрений и политических предпочтений, чтобы народы всех национальностей и
последователи всех религиозных верований стремились к устранению взаимной предубежденности на основе толерантности и конструктивного
сотрудничества ради всеобщего блага.
10 февраля команда ММУ, вместе с большой
группой единомышленников, отправилась на экскурсию в Московскую соборную мечеть. Это не
только важнейшее место для мусульман европейской части России, но и одно из самых прекрасных зданий в Москве. Размер здания и его красота,
в силу слияния исторической архитектуры и самых современных технологий, поражают воображение. Но это ничто в сравнении с открытостью
для всех желающих такого необычного и загадочного для большинства сооружения, как мечеть:
здесь рады гостям, крайне дружелюбны к любому
гостю вне зависимости от его веры или национальности. Даже манера проведения экскурсии
бесконечно лояльна к представителям любой конфессии: здесь рассказывают о мечети и исламе, не
превознося его над иными религиями, а ища точки соприкосновения и сохраняя гармонию.
Сам музей расположен прямо в молельном зале,
и в нем не очень много экспонатов, зато рассказ
экскурсовода действительно способен пролить
свет на многие аспекты ислама даже для тех, кто
сам является последователем этой религии или
занимался ее изучением. При этом охватывается
вся история и структура религии, что делает рассказ доступным даже для непосвященного. Если
вы возьмете на себя смелость войти в Московскую
соборную мечеть и провести там всего один час
на экскурсии, взглянете на красоту их духовного
дома, пообщаетесь с экскурсоводом и посмотрите
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на молящихся там людей, вы поймете, какие хорошие, искренние и добрые эти люди, исповедующие ценности, которые крайне схожи с христианскими.
Хочется верить, что современная молодежь,
узнавая о культуре и ценностях других религий
и народов, войдет во вкус, заинтересуется и будет

узнавать новое, учась не только сосуществовать,
но и эффективно взаимодействовать с представителями других национальностей и конфессий, поделится новыми знаниями с другими людьми, тем
самым осуществляя давнюю мечту всех народов о
едином мире под единым Богом.

Москва: Встреча по
случаю Всемирной недели
межконфессиональной гармонии
6 февраля в Москве около 60 человек собрались
на круглый стол, организованный Федерацией за
всеобщий мир. Встреча была посвящена Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных
отношений, которая была провозглашена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций.
Программу начала Антонина Синицына, «королева балалайки». Яркое, грациозное, зажигательное выступление в лучших русских традициях
создало радостную и доверительную атмосферу с
самого начала.
Модератор встречи Дмитрий Самко, генеральный секретарь Федерации за всеобщий мир в Москве, рассказал о мероприятиях, проведенных в
Москве в течение недели. Они были посвящены
Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений и охватили все основные религии России.
В своем выступлении директор фонда «Гармония и Свет» Дворянов С.В. сказал, что особенно в
наше время необходим баланс политиков и людей,
посвящающих себя духовному поиску для создания и поддержания мира. Обратившись к философам и поэтам разных времен и народов, таким
как Саади Шерози, чьи стихи написаны на здании
ООН, Иван Ильин, много писавший о миссии России в исторической перспективе, и др., г-н Дворянов сказал о важности межрелигиозного диалога
в построении мира.

Программу продолжил Крылов К.В., генеральный
секретарь Евразийского отделения Федерации за
всеобщий мир. Его выступление было посвящено
инициативам основателя Федерации за всеобщий
мир д-ра Мун Сон Мёна в рамках межрелигиозного диалога. Рассказав о поиске д-ра Муна глубоких
отношений с Богом с раннего возраста, его жизни, посвященной построению всеобщего мира, и
трудностях на этом пути, г-н Крылов познакомил
слушателей с философской основой всей деятельности Федерации за всеобщий мир.
Интересным было и выступление Хайретдинова
М.З., руководителя отдела науки Духовного управления мусульман Российской Федерации, преподавателя Московского исламского института. Он
подчеркнул важность отделения ислама от радикализма и террористических организаций, поскольку настоящий ислам – очень миролюбивая
религия. Выступление г-на Хайретдинова было
искренне и открыто, что вызвало огромный неподдельный интерес участников программы.
В заключение актер, режиссер, сценарист и оператор Рудюк О.А. спел песню «Молитва», сказав тем
самым, что дело мира возможно только с глубокой
молитвой, не важно, на каком языке она будет произнесена и в какой именно традиции. Атмосфера
добра, взаимопонимания и сотрудничества пронизывала всю встречу, на которой и давние друзья, и новые знакомые чувствовали себя уютно и
комфортно.
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Никита Климов: «Во время Недели гармоничных межконфессиональных отношений состоялось много событий и встреч. Команда ММУ и
ее гости собрались за круглым столом, чтобы
обсудить одну из самых актуальных проблем
современности. На встрече присутствовали
представители разных национальностей и конфессий, и это позволило услышать разные точки
зрения на обсуждаемые темы. Каждый участник
нашего круглого стола получил возможность
высказаться и услышать мнения других. Теперь
мы лучше понимаем друг друга, а значит, можем
привнести в этот мир больше гармонии».
Ксения Тужик: «Темы, поднятые во время
обсуждения, были интересными, цепляющими
глубоко за душу любого неравнодушного к общественной жизни человека. Круглый стол прошел
в неформальной, дружеской обстановке. Каж-

дый был готов выслушать коллегу, поддержать;
каждый высказывал свое мнение. Важно то, что
мы не давали оценки мнениям, а пытались смотреть в корень проблемы и найти решение. На
мой взгляд, безусловным плюсом такого общения явилось то, что люди, собравшиеся за одним
столом, были представителями разных религий
и профессий. Мы, современное поколение молодых
людей, прислушивались к мнению своих старших
коллег, а они были готовы выслушать и принять
наше мнение, помочь нам разобраться во многих вопросах. В заключение скажу, что, на мой
взгляд, наше общение было очень плодотворным.
Мы даже задумались о том, чтобы собрать и
обобщить наши мнения и предложения по реализации социальных проектов в этой области.
Огромное спасибо всем, кто принял участие в
этом круглом столе».

Мистер и Мисс Университет
Ксения Тужик, «Мисс Университет 2016», Москва
23 апреля в Москве завершился, пожалуй, самый
добрый и теплый конкурс, в котором представители разных университетов не борются за звание
Мистера и Мисс, а личным примером стараются
привлечь своих друзей, знакомых и молодежь в целом к добровольческой, волонтерской и миротворческой деятельности. Не ошибусь, если скажу, что
каждый участник конкурса оставил здесь частичку себя. Как правило, этот праздник полон энергии тепла конкурсантов и организаторов, именно
поэтому в его кругу всегда светло и радостно, что
способствует успеху новых добрых дел!
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Проекты конкурса были самыми разнообразными — экскурсии и концерты, конференции
и праздники, оказание приятной помощи и миротворческая деятельность, маленькие чудеса и
большое волшебство. Мы, участники конкурса и
организаторы, посетили интересные места, прониклись их особой атмосферой и энергетикой.
Среди таких мест были: Еврейский музей толерантности, Высоко-Петровский монастырь и Московская соборная мечеть.
За круглым столом мы касались вопросов, волнующих общественность и весь мир. Мы говори-
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ли о межрелигиозных и межконфессиональных
проблемах, о способах и путях создания крепких семей. Члены команды «Мистер и Мисс Университет» участвовали в конкурсе «Мир семьи», в
конференции Федерации за всеобщий мир, дали
концерт для пенсионеров в Центре социальной
помощи, провели дни рождения для детей из детского дома, приняли участие в форумах в качестве
волонтеров. Наша деятельность была насыщенной, яркой и интересной.
Хочу остановиться поподробнее на событиях,
оставивших огромный след в моем сердце, и не
только в моем.
За время конкурса мы совместными усилиями
провели 2 дня рождения для детей из детского
дома. Для нас было счастьем видеть радостные,
сияющие глаза ребенка, переживающего мгновения веселья и восторга! Наградой нам были искренние улыбки, объятия и любовь!
Конкурс «Мир семьи» заставил о многом задуматься, многое понять и осмыслить заново. Атмосфера конкурса очаровала и потрясла своей позитивностью и радушием. Может, это связано с тем,
что люди уже нашли свое счастье в своей семье,
в любви и взаимопонимании, а конкурс лишь помог им раскрыться по-новому, ощутить сплоченность всех членов своей семьи?! Участники конкурса — люди открытые и счастливые, любящие
и любимые, добрые и отзывчивые. Они излучают
уверенность в том, что все движется в правильном
направлении, что в мире есть доброта и тепло, любовь и понимание!
9 апреля команде конкурса «Мистер и Мисс
Университет 2016» представилась возможность
участвовать в научно-практической конференции

«Евразийский совет мира: межнациональное
сотрудничество и межрелигиозный диалог
для устойчивого развития». Это событие породило в голове множество вопросов и заставило задуматься. Там собрались люди, озабоченные ситуацией в мире, тонущем в слезах.
Все вместе мы размышляли о том, как сберечь
этот хрупкий мир, и искали пути улаживания
конфликтов. Проще говоря, мы оказались рядом с людьми, готовыми не только размышлять, сострадать и сопереживать, но и предпринять шаги для решения проблем: собрать
надежных людей, отыскать пути и способы
воплощения идей по спасению планеты.
Мероприятие заставило задуматься о том, что же
мы можем сделать для мира, для живущих в этом
мире людей, чем помочь и как защитить их. Желание и вера в светлое будущее вместе со стремлением к переменам помогут горы свернуть.
Главным событием конкурса, его кульминацией
стало финальное шоу. Мы готовились к этому 5
месяцев, с момента кастинга, самосовершенствуясь, реализуя себя и свои идеи.
Этот день был единственным за все время конкурса, когда присутствовала небольшая конкуренция участников, но она не мешала доброжелательным отношениям и взаимопомощи. Безусловно,
мы все очень волновались, за нас волновались
наши родители, родственники, друзья. Репетиции,
всевозможные приготовления, суматоха и вместе
с этим — радость от выступлений и грусть оттого,
что конкурс подходит к концу, эмоции в этот день
зашкаливали!
Но вот репетиции подошли к концу, мы, нарядные и красивые, стоим за кулисами, готовые выйти на сцену. Эти минуты мне не забыть! Дальше
все было как в тумане: хотя выступления, выходы,
переодевания пролетали быстро, эмоциональные
воспоминания того дня навсегда остались со мной.
И вот уже выходит последний участник, а дальше
жюри, посовещавшись, выносит свое решение. Я
тогда подумала, что при любом результате я буду
всей душой благодарна этому конкурсу, участникам и организаторам за дни, наполненные добром
и любовью, теплом и радостью, счастьем и гармонией, за детские улыбки и светлые глаза стариков,
за новые знания и опыт, за уважение и доверие!
Спасибо «Мистер и Мисс Университет»!
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23 апреля в Москве в Российском государственном социальном университете завершился конкурс «Мистер и Мисс Университет». В течение 5 месяцев конкурсанты приняли
участие в 10 проектах — это круглые столы, молодежные форумы, благотворительные
праздники и концерты. «Мистером и Мисс Университет 2016» стали Никита Климов из
Российского нового университета и Ксения Тужик из Московского педагогического государственного университета. Благодарим всех конкурсантов, волонтеров, спонсоров, болельщиков за участие в конкурсе и помощь в организации! Кастинг на «Мистер и Мисс
Университет 2017» начнется в новом учебном году!
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