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Уважаемый читатель!
Обращаясь к Вам в этот раз, хочу заострить Ваше внимание на некоторых начинаниях, над которыми работает издающая этот журнал
Федерация за всеобщий мир. Проекты эти требуют участия Вашего, как
Посла мира и человека действия.
Федерация за всеобщий мир продолжает Мирную инициативу на
Ближнем Востоке. Первоначально этот проект был посвящен созданию
условий для диалога и народной дипломатии в условиях арабо-израильского конфликта. Нынешние трагические события в Сирии заставили нашу организацию сместить акцент с Иерусалима на Дамаск. В
этом журнале Вы можете ознакомиться с материалами недавней специальной консультации, которая состоялась в Аммане, Иордания, и
была посвящена возможностям религиозных лидеров этого региона и
других стран мира в предотвращении насилия и эскалации военного
противостояния в Сирии.
В настоящее время мы расширяем проект установления мостов между нашим регионом и Европейским союзом. Описанные на наших страницах марафон Москва – Париж и Мост мира Россия – Польша явились
лишь немногими программами проекта «Диалог Евразия – Европа». Начавшись с московской конференции «Россия – Европа» в 2012 году, он
вышел за рамки России, охватив большинство стран бывшего Советского Союза – Белоруссию, Украину, Молдову, Таджикистан, Казахстан и
страны Балтии. Будем рады Вашим предложениям проектов, укрепляющих связи между странами бывшего Советского Союза и Европы.
Федерация за всеобщий мир приветствует провозглашенное Генеральной Ассамблеей ООН Международное десятилетие сближения
культур (A/RES/67/104). Инициированное Республикой Казахстан, это
десятилетие создает прочную платформу для сотрудничества государств, неправительственных организаций по всему миру в деле наведения новых связей в пользу культуры мира. Мы будем готовы к сотрудничеству в рамках Десятилетия с новыми партнерами и союзниками в
деле установления культуры мира на основе прочной семьи, межрелигиозного диалога и межнационального взаимопонимания.
Как всегда Вы можете ознакомиться на наших страницах с Евразийской хроникой миротворческих программ нашей организации.
Ждем Ваших идей, предложений, надежд во имя развития личности
и мира на Земле.
Константин Крылов,
Генеральный секретарь Федерации за всеобщий мир Евразии
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Обращение Федерации за всеобщий мир
по случаю Международного дня мира — 2013
Федерация за всеобщий мир горячо поддерживает
тему Международного дня мира ООН в 2013 г. «Воспитание в духе мира».
В преамбуле Устава ЮНЕСКО сказано: «Войны начинаются в умах людей». С помощью формальных и
неформальных процессов обучения каждый из нас получает направление, руководство и воспитание благодаря родителям, воспитателям, наставникам, друзьям
и коллегам.
Мы интуитивно осознаём, что человеческие поступки соотносятся с миром разума, мыслей, идей,
информации, ценностей, чувств и устремлений. На
протяжении всей истории системы и практика образования разрабатывались для того, чтобы развивать у
людей высокий потенциал. С помощью образования
мы вырабатываем навыки, повышаем знания, а также
расширяем свои понимание и мудрость. Прочного
мира можно достичь лишь на основе образования и
воспитания, объясняющих преимущества и ценность
мира в сравнении с лишениями и невзгодами конфликтов и войн.
Мы убеждены, что мир — это не только отсутствие
военных действий, а идеал взаимоотношений, где каждый имеет свободу развивать свои таланты, чувствует
безопасность и жизнерадостен. Поддерживая Международный день мира в 2013 году, Федерация за всеобщий мир выступает с предложениями по теме «Воспитание в духе мира»:
Семья. Семья изначально является первой школой.
Именно в семье, во взаимоотношениях с родителями,
бабушками и дедушками, братьями и сестрами, другими родственниками мы постигаем язык общения, изучаем культурные традиции, этику, религию, получаем
необходимую информацию по основным жизненным
вопросам, учимся строить отношения с другими людьми, в том числе с теми, кто существует за пределами
«родства». Если в семье, с родителями, бабушками и
дедушками, присутствует надлежащее воспитание и,
что более важно, делается акцент на нравственном
воспитании или воспитании характера, такая семья
является школой мира. Очень важно, чтобы мы понимали ценность семьи и учились поддерживать ее как
основную школу мира.
Воспитание личности. В то время как формальные системы образования по привычке делают упор
на развитие профессиональных навыков и умений, необходимых для обеспечения занятости и экономичес-

кого успеха, образование должно заострять внимание
на нравственном воспитании или воспитании личности человека. В этом смысле образование должно
учитывать потребности человека в целом. Традиционно образование включает в себя как «гуманитарные»,
так и «естественные» науки. «Гуманитарные науки»
– это программа, которая вводит учащихся в мир замечательных исторических идей, а также нравственных и духовных ориентиров, взятых из классической
литературы, в том числе и священных писаний. Невозможно достичь устойчивого мира лишь средствами
технологий. Здесь прежде всего необходима полная
трансформация человека – переход от эгоизма, алчности и порочности к доброжелательности, щедрости
и самодисциплине.
Межконфессиональное воспитание. Межконфессиональный диалог, взаимопонимание и сотрудничество являются важнейшими условиями для достижения мира. Пока в убеждениях различных религиозных
традиций не исчезнет предвзятое отношение к людям
других вероисповеданий и к тем, кто выражает дивергентные убеждения в пределах своей веры, мир не будет достигнут. И семья, и система образования должны
воспитывать у людей межконфессиональное сознание
и взаимное уважение. Религиозное и межконфессиональное невежество недопустимо, так как оно ведет к
нетерпимости, дискриминации и в конце концов к насилию. Учебные программы школьного образования
от начальной школы до университета должны включать предметы, в которых с уважением и объективно
рассказывается о великих религиозных традициях и
исторических личностях в той же мере, в какой мы
изучаем великое наследие литературы и искусства
крупнейших цивилизаций.
Мир и безопасность. Вопросы мира и безопасности
чрезвычайно сложны. Упрощенные и плохо информированные подходы должны пресекаться. Важно, чтобы
общественность была информирована во всей полноте о многочисленных факторах и проблемах, которые
лежат в основе многих серьезнейших конфликтов в
зонах напряженности. Форумы и симпозиумы, а также
публикации достоверной информации способствуют
укреплению взвешенных и обоснованных позиций по
важным вопросам нашего времени. Поскольку в этот
Международный день мира программы проводятся по
всей планете, мы надеемся, что наши предложения будут рассмотрены и найдут поддержку.
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Международный день мира — 2013
в Евразии
Грузия, Тбилиси
20 сентября в Центре свободной педагогики
был проведен праздник для детей с задержкой
физического и интеллектуального развития.
Веселые клоуны в доступной форме объясняли
детям о значении слова «мир» и самом Дне мира.
Ансамбль под руководством Лианы Кашаванидзе
исполнил армянские танцы. Вместе с Далилой
Горошидзе, председателем фонда «Будущие звезды», участники разучили веселую песню о мире.
Мероприятие завершилось дружной посадкой
деревьев в саду Центра.
В этот же день деревья сажали и первоклассники
средней школы №136. Участники почтили память
жертв конфликтов и пострадавших в них людей
минутой молчания, выслушали послание Пан Ги
Муна и обсудили роль деревьев для природы и человека. В завершении акции участники, взявшись
за руки, пожелали молодым деревьям долгих лет
жизни, а также загадали свои желания. По словам учителей, это был самый лучший подарок,
который первоклассники могли получить в День
мира. Посадив деревья, дети и родители посадили семена мира и надежды. Они пообещали и в
дальнейшем проявлять свою любовь к природе и
заботиться о ней. Организаторы пожелали детям
расти вместе с деревьями и становиться сильными, добрыми и красивыми.
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Латвия, Рига
20 сентября в Риге, Латвия, по случаю Международного дня мира в частной средней школе
Klasika состоялась встреча учащихся 9-11-х классов с Жаком Марионом, координатором Мирных
инициатив UPF Евразии. Г-н Марион говорил о
мирных инициативах Федерации за всеобщий
мир, о взгляде на Сирийский конфликт, о необходимости создания Межрелигиозного совета при
Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул важность открытого взгляда на мир, на другие
религии, в частности для европейской молодежи.

Украина, Киев
Федерация за всеобщий мир уже не первый
год проводит в Украине проекты, приуроченные к Международному дню мира. В этом году
были проведены два таких проекта. 20 сентября в
гимназии восточных языков города Киева волонтеры Федерации провели для детей Урок мира.
Дети узнали о значении и истории возникновения Международного дня мира, а затем смогли
поучаствовать в уроке оригами. В заключение
дети посмотрели видео от международной организации Peace One Day о значении и истории
возникновения Дня мира.
21 сентября Федерация за всеобщий мир совместно с киевским университетом права НАН
Украины провела футбольный матч мира, в котором приняли участие студенты первого курса
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университета и волонтеры Федерации за всеобщий мир. Событие состоялось при поддержке
международной организации Peace One Day.

Россия, Екатеринбург
22 сентября в Екатеринбурге прошла традиционная встреча представителей различных духовных
течений, посвященная Дню мира ООН. На приглашение Федерации за всеобщий мир откликнулись
представители духовных обществ Раджа-Йога,
Уральского соборного движения, Ноосферной
Духовно-экологической Ассамблеи мира, а также Церкви Объединения. Руководитель УО UPF
открыла встречу прочтением обращения российс-

После матча ректор университета Юрий Ладиславович Бошицкий рассказал о том, как важно в
наше время приложить все усилия для построения мирного общества, в котором все люди могут
учиться, жить и работать в условиях отсутствия
угрозы военных конфликтов. Затем Юрий Ладиславович лично поздравил всех участников, а Федерация за всеобщий мир наградила каждого из них
почетным званием «Молодежный посол мира».
Молдова, Кишинев
19 сентября 18 преподавателей и 308 школьников
средней школы «Галата» под вдохновляющим руководством Посла мира Лилии Головей организовали
флэшмоб в форме голубя с целью повысить осведомленность окружающих о необходимости прочного
мира на земле. Акция имела большой успех, хотя и
была спонтанной. Также все вместе они прошли Маршем мира вокруг своей школы. Для учащихся были
проведены лекции о мире. Генеральный секретарь
UPF Молдовы Михай Калестру рассказал о важности
воспитания сильного характера путем жизни и служения на благо окружающих, сохранения чистоты до
брака и верности в браке, так как прочный брак – это
залог мира в семье, обществе, нации и мире в целом.

ких Послов мира по случаю Дня мира, рассказала
о последних проектах UPF, о видении д-ра Муна
относительно роли и ответственности верующих
в укреплении мира и путях, благодаря которым
мир может быть достижим. Затем слово взяла О.Н.
Голицина, руководитель Уральского отделения
Ассамблеи мира. Она рассказала о международном движении «Колокол мира», показала видео- и
фотоматериалы, созданные Рериховским культурным обществом г. Новосибирск. Ее предложение
начать работу по открытию такого «Колокола» в
Екатеринбурге вызвало интерес и нашло поддержку у участников встречи, были намечены первые
совместные шаги в этом направлении. Также было
предложено провести следующую межрелигиозную встречу в ноябре, приурочив ее к Дню толерантности ООН, и выработать предложения по
проведению февральской Недели межрелигиозной
гармонии. По традиции, мероприятие закончилось
совместной молитвой о мире.
Россия, Москва
Международный день мира ООН. Заседание Евразийского клуба. 19 сентября, в преддверии Международного дня мира ООН, состоялось заседание Евразийского клуба молодежных
Послов мира, в котором участвовали представители ведущих московских вузов, общественных
организаций и госучреждений.
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Центральной темой круглого стола была реализация социальных проектов в условиях рынка,
когда нужно учитывать инвестиционный климат.
В Евразийском клубе были отмечены достижения,
в числе которых успешные переговоры в Вене и
Париже. Реализация титульного проекта «Межкультурный мост», цель которого – создание межобщественных связей ЕС и СНГ, позволит вести
социальное проектирование с учетом форсайттехнологий с высоким результатом выполнения
всех поставленных задач. На заседании Евразийского клуба также обсуждались текущие проекты.

«Мистер и Мисс Университет». Этот конкурс
уникален тем, что оценивает не столько внешнюю красоту участников, сколько красоту их
характера и образа жизни. Конкурс проводится в
течение учебного года, в нем принимают участие
российские и иностранные студенты московских вузов. В рамках конкурса участники проводят ряд добровольческих проектов, участвуют в
тематических семинарах и видеопрезентациях.
В финале конкурса участники в творческой форме рассказывают о себе, своих жизненных целях,
взглядах, мечтах, демонстрируют свои таланты,
рассказывают об осуществленных за время конкурса проектах.
«Добро без границ». Международная обменная программа по реализации социальных и
волонтерских программ. На данный момент Евразийский клуб лоббирует интересы российскоизраильского сотрудничества для поддержания
Ближневосточной мирной инициативы.
Участники круглого стола также оценили программы академической активности. Евразийский
клуб поддерживает проект «Модель ООН» – молодежный форум по реализации молодежных инициатив в научных кругах; среди них – «Модель
ООН» в МГУ, в Казани, Ижевске, Перми, Тюмени,
Гонконге. Эта инициатива способствует созданию
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информационной сети взаимодействия между
проектами «Модель ООН». Стоит отметить участие
членов клуба в научно-практических конференциях и заседаниях в международных организациях (в
рамках проекта «Наука +») по популяризации академических научных знаний в молодежной среде.
Участники Евразийского клуба также обрисовали
повестку следующего заседания, которая будет касаться гражданского «евразийства» – символического диалога между Европой и Азией в контексте
социально-ориентированных проектов в некоммерческой деятельности и сфере бизнеса. День мира
ООН символизировал новый этап в деятельности
Евразийского клуба молодежных Послов мира.
Россия, Новосибирск
21 сентября в Новороссийске проходили мероприятия, направленные на продвижение культуры
мира. На набережной реки Обь состоялся семейный праздник городского масштаба, привлекший
3,5 тысячи горожан. Празднование Дня мира для
жителей города было организовано совместными
усилиями Центра здорового отдыха «Мира» при
поддержке министерства культуры НСО, региональной общественной организации содействия
в сфере миротворчества, Федерации за всеобщий
мир и международной некоммерческой организации Peace One Day (Лондон).
C приветственным словом выступил генеральный секретарь Сибирского отделения Федерации
за всеобщий мир Дмитрий Офицеров. Он вручил
координатору праздника Андрею Алексееву диплом Посла мира. В своей речи Андрей Алексеев
сказал: «День мира дает нам всем новую возможность обрести мир в душе, жить в мире, вести здоровую и счастливую жизнь».

Для укрепления здоровья горожане занимались
утренней зарядкой вместе с индийским мастером
йоги Свами Самарпананда. Участники праздника
также учились гончарному делу, практиковались в
живописи песком, готовили здоровую пищу. Дети
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строили из картона экогородки, играли в гигантские шахматы и гладили ручного лиса и пушистых кроликов из Контактного зоопарка.
В тот же день в библиотеке семейного чтения
состоялась конференция на тему «Воспитание в
духе мира», где собрались общественные деятели,
студенты и ветераны. Затем демонстрировался
видеосюжет о деятельности Малалы Юсуфзай по
защите права детей на образование. В настоящее
время около 57 млн детей не имеют возможности
получить образование.
Дмитрий Офицеров представил миротворческую концепцию воспитания, в которой нравственному воспитанию отдается приоритет перед
развитием практических навыков в профессиональной сфере.
Камдем Коллинз, студент из Камеруна, рассказал
о роли России в получении доступного образования для молодежи из Африки. Он с удовольствием
упомянул родословие Пушкина, имеющее корни
на севере Камеруна. Ему был вручен диплом молодежного Посла мира.
Надежда Александровна Латрыгина говорила
о том, что наступило время понять цену мира.
По ее расчетам, подтвержденным результатами исследования австралийского института
мира и экономики, каждый молодой человек,
погибший насильственной смертью, мог бы
принести более 100 млн рублей дохода, доживи он до 60 лет. И если бы мир в 2012 году стал
миролюбивее на 25%, освободилось бы 9 трлн
долларов.
Маргарита Семеновна Владовская сказала: «Мир
будет достижим, когда мир и спокойствие воцарятся
в умах людей». Она провела мастер-класс по достижению покоя в душе после стрессовых ситуаций.
На церемонии торжественного закрытия Первого народного фестиваля счастливых семей
перед аудиторией выступил народный певческий коллектив поселка Матвеевка «Многие
лета». Студенты Сибирского института путей
сообщения исполнили песню. Заслуженная
поэтесса г. Новосибирск Людмила Анатольевна Файбушевич прочла стихи о Родине, доме и
семье. Председатель Сибирской академии народной культуры Римма Петровна Зверева, социолог и исследователь быта народов Сибири,
убедила собравшихся, что культура миролюбия
устойчиво утвердилась в Сибири и нуждается в
сохранении.
На церемонии вручения благодарственных
писем участникам в номинации «Отечество,

дом и семья» призером стала семья Белоконь,
объединившая 28 человек шести национальностей. Оргкомитет Фестиваля предложил выдвинуть эту семью на всероссийский конкурс
«Семья года».
В завершении молодежный Посол мира Мария
Лелекова рассказала о проекте Парка мировой
культуры в Новосибирске. Участники решили
организовать и провести мероприятия, способствующие межнациональной гармонии и
миротворчеству.
Россия, Рязань
Круглый стол в честь Международного дня мира
по теме «Образование в духе мира» состоялся 18
сентября в Рязани в Доме общественных организаций по инициативе рязанской региональной общественной организации «Учителя за духовность
и нравственность» и Федерации за всеобщий мир.
Встреча проходила в теплой и дружелюбной обстановке, в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества.
Елена Михайловна Аджиева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и
педагогических технологий, Посол мира, в своем
докладе сделала акцент на понятии «образование,
воспитание и обучение» и заострила внимание
аудитории на принципах, записанных в Декларации о воспитании народов в духе мира, принятой
Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1978
года, резолюция 33/73. Также докладчик предложила свои ответы на вопрос, как построить культуру мира на уровне государства, на педагогическом и личностном уровнях.
Валентина Матвеевна Каткова, Посол мира,
учитель физики, отличник народного образования, почетный работник общего образования,
представила доклад «Нравственное воспитание
– одна из составляющих формирования гражданина мира». Валентина Матвеевна поделилась своим опытом работы в школе-интернате.
Главным посылом в ее сообщении было то, что
даже лучшие методы обучения, предлагаемые
в школе, не могут наполнить детей той любовью, которую они могли бы получать в семье.
По ее словам, современные родители не уделяют должного внимания своим детям и перекладывают ответственность за их воспитание
на социальные институты – школы, вузы и т.д.
Каждый участник получил возможность высказаться. Атмосфера сложилась такая теплая, что
не хотелось расходиться.
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Заявление

Федерации за всеобщий мир
по ситуации в Сирии
Несмотря на движение в направлении установления международного контроля над
запасами химического оружия в Сирии, конфликт в Сирии сохраняет угрожающие масштабы. Число погибших превысило 100 000 человек, внутренне перемещенных лиц и
беженцев уже более 2 миллионов. В то время как основные заинтересованные стороны,
включая постоянных членов Совета безопасности ООН, продолжают предпринимать
дипломатические усилия в рамках подготовки международной конференции «Женева-2»,
вероятность вооруженного вмешательства в сирийский конфликт извне сохраняется.
UPF обращается к Организации Объединенных Наций и крупным державам с призывом удвоить свои усилия и решить проблему дипломатическим путем. Кроме того, мы
обращаемся к лидерам мировых религий, особенно таких, как ислам, иудаизм и христианство, с просьбой объединить усилия в поисках решения, которое сможет положить
конец кровопролитию. Более того, говоря о мусульманах, иудеях и христианах, мы имеем в виду все многообразие деноминаций и субкультур в рамках этих великих и почитаемых религиозных традиций. И наконец, известно, что препятствия на пути к Великому
диалогу между религиями – это не только границы, разделяющие основные религии,
но также разногласия и конфликты, которые проявляются с одинаковой силой внутри
каждой из основных религиозных традиций.
Федерация за всеобщий мир приветствует действия Папы Франциска I, призывающего
к молитве, посту и прекращению насилия в Сирии, а также другие достойные и выдающиеся инициативы, среди которых: Международный центр межрелигиозного и межкультурного диалога имени короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдель Азиза, «Религии
за мир», инициатива ЮНЕСКО «Культура мира», инициатива ООН «Диалог цивилизаций».
Федерация за всеобщий мир поддерживает все эти начинания и сама последовательно
выступает за создание Межрелигиозного Совета духовных старейшин в рамках Организации Объединенных Наций, развитие диалога, сближение и укрепление доверия в
отношениях между США, Европейским союзом и Российской Федерацией.
Мы призываем лидеров и последователей всех вероисповеданий объединиться в пользу сохранения мира в Сирии, оказания гуманитарной помощи и применения широкого спектра мягких инициатив, которые помогут открыть путь к устойчивому миру.
В этой связи Федерация за всеобщий мир в настоящее время проводит серию предварительных переговоров и консультаций межконфессионального характера с участием
экспертов в этом вопросе о перспективах созыва конференции руководителей мировых
религий в ближайшее время на Ближнем Востоке, возможно, в Иордании, с целью обсудить практические шаги и внести свой реальный вклад в процесс мирного урегулирования конфликта.
Помимо государств, несущих в этой ситуации прямую ответственность, религии не
должны уклоняться от своих обязанностей, которые от начала времен были возложены
на них нашим общим Создателем.
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Специальная консультация
по Сирии
Константин Крылов,
Генеральный секретарь UPF Евразии
Специальная консультация «Перспективы диалога и примирения в Сирии: роль религии в международных отношениях» состоялась в Аммане, Иордания, 12-13 октября 2013 года. Председательствовали
на программе Генсекретарь UPF Ближнего Востока
Дэвид Фрезер Харрис и известный мусульманский
общественный деятель из Иордании д-р Хамди Мурад. В программе участвовали эксперты в области
религии и религиозные деятели из разных стран.
Среди них были верховный муфтий хашемитов
Иордании д-р Абд Аль Карим Салим Аль Хасавнех,
епископ коптской церкви Судана «Эль Шахидейн»
д-р Филотеос Фараг, коптский священник из Верхнего Египта Бахаа Садек, делегат Патриарха Сирийской Православной Церкви Д-р Эмануэль Айдин,
патриарший викарий Греко-Мелькитской Католической Церкви Палестины Отец Иосиф Сагбини,
исполнительный секретарь Национального евангелического синода Сирии и Ливана преподобный Сухейль Джамиль Сауд и священнослужитель
храма Шри Радхарамана д-р Шриватся Госвами из
Вриндабана, Индия.
Предваряя дискуссию, Генсекретарь Федерации
за всеобщий мир отметил: «Несмотря на сотрудничество России, США и ООН, конфликт по типу
обычной гражданской войны по-прежнему не
угасает. Потеря жизней и перемещение невинных
людей продолжаются. Мы собрались здесь, чтобы
выяснить, каким путем религиозные организации,
верующие и религиозные лидеры могут действовать более эффективно в поиске мирного урегулирования конфликтов в Сирии и во всем мире».
Д-р Маркус Брайбрук, президент Всемирного конгресса религий, Великобритания, в частности, сказал: «На наши суждения влияет исторический опыт.
Сегодня общественное мнение настроено против
военного вмешательства, поскольку слишком высокую цену человечество заплатило за вторжение
в Ирак и Афганистан». Д-р Абдулджалил Саджид,
директор и имам мусульманского Совета по религиозной и межрасовой гармонии, Великобритания,
подчеркнул: «В наиболее нестабильных регионах
мира ученые и практики предлагают новые подхо-

ды к построению мира с учетом культуры и традиций коренного населения, в том числе и религий.
Например, ислам как религия и традиция учит
практике ненасилия и миротворчества. С момента
своего становления мусульманские общины опирались на ценности и принципы мира. Тем не менее,
после терактов 11 сентября 2001 года имеется большое число исследований, в которых не признается
мирный характер исламской традиции. Они делают
упор главным образом на исламский фундаментализм и появление и рост радикальных исламских
движений». Д-р Саджид указал, что есть ряд красноречивых исторических примеров, указывающих на возможность сосуществования исламской
и христианской культур: «Отношения между
Абиссинией и ранним исламским государством –
отличный пример в опровержение классической
концепции двух территорий (дар Аль-Ислам и дар
Аль-Харб), которая предусматривает постоянные
войны против немусульманских политических сообществ. Малик ибн Анас, основатель юридической
школы права, утверждает, что мусульмане не должны завоевывать Абиссинию, ссылаясь при этом на
хадис Пророка “Оставьте абиссинцев в мире настолько, насколько они оставят вас в покое”. Он признает, что, возможно, цитата не совсем точна, но подчеркивает: «Люди по-прежнему избегают нападать
на Абиссинию: она сохраняла свою христианскую
идентичность и после установления ислама в Аравии и Северной Африке. Несколько мусульманских
семей жили там в IV веке Хиджра. Абиссинцы оказали гостеприимство ранним мусульманам, которые
спасались от преследования курейшитов. Хорошие
отношения между Абиссинией и аравийскими мусульманами продолжались, и в то время Абиссиния
была единственной страной, признавшей право
ислама на существование».
Д-р Леонард Свиндлер, профессор религиоведения, университет Темпл, США, призвал участников
консультации обратить внимание на гуманитарный аспект сирийской проблемы. Он указал: «Мы
должны предложить меры, которые послужат на
пользу более чем миллиону беженцев из Сирии.
Ноябрь 2013 | 

МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Мы должны создать систему образования для беженцев, особенно женщин и детей. Подавляющее
большинство разрушительного насилия совершают мужчины. Образование женщин и их растущее
влияние на принятие решений значительно помогут в поисках разрядки проблемы насилия».
Англиканский епископ Риа Або Эль-Ассал из
Иерусалима сказал: «Тот факт, что кризис в Сирии
занимает в последнее время центральное место в
дискуссиях ООН, является достаточным доказательством того, что вовлеченные стороны – не
только сирийцы. Неудивительно, что внимание
большинства международного сообщества приковано к этим событиям. Так называемая «арабская
весна» обратилась кровавой осенью! Интересы
местных общин отодвинуты на задний план или
полностью игнорируются».
Профессор семитских и ближневосточных исследований Брикха Насорайя, университет Мардин-Артуклу, Австралия, подчеркнул: «Совсем недавно дипломатия, призванная положить конец
гражданской войне, вступила на новый этап. Особенно это касается американской и российской
инициатив передать запасы химического оружия
под всесторонний международный контроль.
Этот шаг был одобрен всем международным сообществом. За этим может последовать еще один
шаг к ослаблению напряженности в Сирии, который окажет давление на Асада в пользу будущих
договоренностей. В то же время срочная помощь
должна быть предоставлена сирийскому народу,
особенно беженцам и преследуемым меньшинствам. С этой задачей могут хорошо справиться
НПО и религиозные организации».
Участвовавший в консультации известный дипломат и специалист по конфликтам на Ближнем
Востоке и Кавказе д-р Асламбек Аслаханов рас10 | UPF Сегодня

сказал о роли Российской Федерации как стабилизирующего фактора в этом горячем регионе.
Российская Федерация в настоящее время готова
выступить в качестве балансира и будет препятствовать принятию односторонних решений. «Россия, – сказал д-р Аслаханов, – будет делать все,
чтобы предотвратить насильственное вторжение
в Сирию, и будет всегда выступать за мирное разрешение конфликта в регионе».
«Понятно, что народы Ближнего Востока не
должны мириться с такой ситуацией как с постоянной, хотя глубоко в подсознании почти каждого жителя Ближнего Востока таится мысль, что
регион подвергается непрестанному насилию в
силу какого-то проклятия. Ни иудаизм, ни христианство, ни ислам, ни какая другая религия не
воспринимают это как неизбежную божественную волю. Следовательно, усилия в сторону прощения, примирения, миротворчества, толерантности, соблюдения прав человека и религиозной
свободы не должны прекращаться. Из всех этих
методов достижения цели наиболее эффективным является диалог. «Теологиям» ненависти и
конфликта должен быть противопоставлен призыв к мирному урегулированию конфликтов. Несмотря ни на что, нам всем нужно хранить веру
в то, что заразительно не только зло. Любовь, забота и миротворческие усилия также могут быть
заразительными», – сказал Пол Моджез, колледж
Розмонт, Пенсильвания, США.
Участники консультации также провели встречи с неправительственными организациями Сирии и Иордании. Они посетили лагеря беженцев
для определения необходимых мер гуманитарной
помощи. Межрелигиозное собрание единогласно
приняло итоговую резолюцию – межконфессиональный призыв к миру в Сирии.
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Балтийский диалог
Жак Марион,
координатор Евразийских мирных инициатив Федерации за всеобщий мир

28 сентября в Риге, Латвия, по инициативе Федерации за всеобщий мир состоялся форум по
вопросам мира и безопасности на тему «Страны
Балтии и Россия: путь к общеевропейскому будущему». Мероприятие проводилось в рамках проекта «Балтийский диалог».
«Балтийский диалог» – это мирная инициатива
UPF Евразии, направленная на достижение примирения и взаимопонимания между народами
как внутри стран Балтии, так и в отношениях
стран Балтии и России и далее – России и Европы. Программы включают в себя научные форумы, культурный обмен и множество молодежных
проектов, в том числе гуманитарные акции и
«Спорт за мир».
Хотя инициатива «Балтийский диалог» задумана как проект по укреплению связей между Россией и странами Балтии, включая Финляндию и
Швецию, особое внимание уделяется трем странам: Эстонии, Латвии и Литве, которые имеют
общее прошлое с Советским Союзом.
В самом сердце Старой Риги есть музей, экспонаты которого рассказывают о периоде Латвии
в составе Советского Союза: «первая советская
оккупация» в 1940 г., за которой последовало фашистское вторжение и оккупация, и «вторая оккупация», когда победоносные советские войска
открыли эпоху коммунизма. Здание называется
Музей оккупации Латвии. Он построен в виде
черного куба, в окружении самых известных
средневековых зданий Риги, что, по замыслу,
символизирует страдания Латвии.
После обретения независимости в 1990 году
три прибалтийских государства присоединились
к Европейскому союзу и постепенно переходят
на евровалюту. Однако проблема отношений с
Россией остается взрывоопасной темой, как для
внутренней, так и для внешней политики. Советское прошлое оставило проблемы, которые еще
предстоит решить. В то время как правительства и
национальное большинство отстаивают свою национальную идентичность и национальный язык,
крупные русскоязычные общины, особенно в Лат-

вии, выступают за более тесные связи с Россией.
В глазах многих Россия представляет бывшего советского оккупанта, и при одном упоминании о начинании «Диалог Россия – Балтия»
люди поднимают брови и часто отказываются
сотрудничать. С другой стороны, довольно часто встречаются люди старшего поколения, которые чувствуют некую ностальгию по советской
эпохе, когда было больше социальной помощи и
меньше – индивидуализма.
На этом фоне противоречивых переживаний
и чувств мы и выбрали для нашего форума тему
«Страны Балтии и Россия: путь к общеевропейскому будущему».
Идея «общего будущего» является центральной
в философии Федерации за всеобщий мир. Когда
основатель UPF д-р Мун впервые посетил Москву в 1990 году, он сказал, что он видит великое
будущее для Советского Союза отчасти потому,
что эта страна является связующим мостом между Европой, колыбелью западной цивилизации,
и Азией, где началась новая, Тихоокеанская эпоха. В 2011 году, после своего последнего выступления во время европейского турне, он призвал
отделения UPF Европы и Евразии (которая включает в себя страны бывшего Советского Союза)
работать в тесном сотрудничестве. Кровопролитная история XX века, от Первой мировой
войны до холодной войны, унесшая миллионы
жизней, потребовала высокую цену от западной
цивилизации за ее историю греха и борьбы. XX
век открывает новые возможности для мира и сотрудничества. Новые технологические революции создают основание для объединения мира,
что сложно даже для сохранения национальных
суверенитетов. Следовательно, человечеству
сейчас необходимо с максимальной ответственностью мобилизовать силы, чтобы не упустить
этот исторический момент: укрепить взаимопонимание путем поиска общих ценностей, которые лежат в основе мировых религий и в глубине людских душ. Итак, миссия UPF состоит в
том, чтобы помочь созданию мира, основанного
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на взаимозависимости, взаимном процветании
и универсальных ценностях.
Важным аспектом современного миротворчества является то, что оно опирается в большей
степени на вклад гражданского общества. Это
подчеркивалось в 2012 году, на вручении Европейскому союзу Нобелевской премии мира. На
церемонии награждения председатель Нобелевского комитета Турбьёрн Ягланд сказал, что
франко-германское примирение, которое состоялось 50 лет назад, послужило основой для создания современного Европейского союза и что
это примирение, пожалуй, явило самый яркий
пример в истории, показавший, каким образом
война и конфликт могут быстро перейти в мир и
сотрудничество. Замечательно, что после подписания Елисейского договора о примирении лидеры этих двух стран заявили о том, что инициатива примирения должна принадлежать народам
этих стран, а не политикам. Основное внимание
было уделено молодежи: были основаны франконемецкая высшая школа и франко-германский
молодежный центр. Молодые французы и немцы
стали изучать язык друг друга; многие французские и немецкие города стали городами-побратимами, что привело к многочисленным обменам.
На этом основании Франция и Германия создали
первоначальное «ядро» Европейского союза.
Первая сессия Рижского форума была посвящена теме «Страны Балтии и Россия в рамках
европейских структур». В своем вступительном слове и презентации мирных инициатив
UPF я напомнил о франко-германском опыте
работы с гражданским обществом и провел параллель с инициативой «Балтийский диалог».
Затем выступил д-р Карлис Креслинс, профессор
Национальной латвийской академии обороны,
член парламента Латвии. Он подвел итоги развития Вооруженных сил Латвии с момента обретения независимости, рассказал о своем личном
вкладе в этот процесс. Затем он рассказал о новой парадигме обороны в отношениях Латвии и
стран-членов НАТО в Европе. Европейские народы не подвергнутся традиционной военной агрессии, объяснил он, но приходится применять
превентивные меры на нескольких уровнях, в
том числе для предупреждения экономических
кризисов, решения проблем иммиграции, этнической или религиозной борьбы и климатических катастроф. Он подчеркнул необходимость,
особенно для небольших стран, укреплять оборону на региональном уровне.
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Представлявший Россию доктор наук Владимир Петровский, главный научный сотрудник
Института Дальнего Востока Российской Академии наук и руководитель проектов в Российском
совете по международным делам, дал развернутые комментарии по всем пунктам речи доктора
Креслинса, подробно остановился на отношениях между балтийскими народами и его страной.
Чтобы извлечь надлежащие уроки из общего тоталитарного прошлого, сказал он, народы России
и стран Балтии должны стремиться лучше понять друг друга и вместе двигаться в сторону общего европейского будущего. Он высказал мысль
о том, что народы Балтии приобрели далеко не
худший опыт европейской интеграции, который
может быть полезен России, и что более тесная
связь с Россией только поможет им выполнять
обязательства в рамках ЕС и НАТО.
Второе заседание, на тему «Народы Балтии и
России: гуманитарный и культурный диалог,
человеческое общение», открыл доктор Сергей Кучинский, член президиума Ассамблеи
народов России. Он рассказал об опыте межкультурного и межэтнического диалога среди
многочисленных этнических групп в России
на различных уровнях – местном и региональном, а также о вынесенных из этого общения
уроках. Он предположил, что культурный обмен между российскими и прибалтийскими
народами должен развиваться, в частности, с
помощью инициативы «Балтийский диалог».
Доктор Альгирдас Канаука, гражданин США литовского происхождения, приглашенный профессор Военной академии Литвы, говорил о
необходимости проявления взаимопонимания
и сочувствия в балтийско-российских отношениях. Приведя примеры из истории войны, главными причинами которой, по его словам, были
«страх, честь и корыстный интерес», он рассказал о роли религии, которая несет мудрость, и о
необходимости «нового возрождения». Как литовец, бежавший от войны и эмигрировавший на
Запад, он страстно говорил о необходимости и
потенциале укрепления связей прибалтийских
государств с Россией.
Делегатам форума, которых собралось около
50 человек, в их числе офицеры запаса, преподаватели университетов, профсоюзные лидеры,
директора школ, художники и др., представилась
возможность принять участие в диалоге. Глубокие чувства, всколыхнутые темой форума, отразились в многочисленных вопросах и ответах
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выступавших. Офицер запаса так охарактеризовал глубоко наболевшие вопросы балтийскороссийских отношений: «Многие из нас имеют
русских жен!»
Все пришли к выводу, что Балтийский диалог
должен продолжаться. Д-р Владимир Петровский
подчеркнул некоторые направления будущей
работы: установление контактов между балтийскими и российскими экспертами по вопросам
безопасности, вызывающим общую озабоченность; помощь в создании объективного образа
России в прибалтийских СМИ и образа стран
Балтии – в российских СМИ; решение вопросов
образования и статуса русского языка; достижение примирения и согласия между ветеранами,
воевавшими по разные стороны фронта во время
Второй мировой войны, и др.
Несколько заключительных слов уважения
были посвящены председателю UPF Латвии Леону Боярсу, который участвовал в подготовке этого форума, но неожиданно скончался в июле.
Балтийские страны веками живут на перекрестке цивилизаций, где уникальным образом сосуществуют католицизм, православие и протестантизм. Хотя каждая из этих религий вводилась

насильственным путем, сегодня они сосуществуют в мире и согласии, став частью балтийской
культуры и привнося свой вклад в культурное
многообразие региона.
Семейные ценности являются общими ценностями великих религий. На протяжении веков они
были признаны основой общества. Однако сегодня, в результате культурного сдвига, затронувшего Европу, традиционные семейные ценности
ставятся под сомнение, пересматриваются или
откровенно игнорируются. В этой новой борьбе,
охватившей европейское сообщество глубоко и
надолго, Россия почти в одиночку выступает за
укрепление семьи и традиционных семейных
ценностей. Используя свое политическое и экономическое влияние, Россия часто противостояла Европе, вызывая этим сильную реакцию со
стороны большинства европейцев. Возможно
ли, что в вопросе о семейных ценностях сейчас
многие европейцы встанут на сторону России?
Если не правительства, связанные общими решениями ЕС, то по крайней мере представители
гражданского общества, в частности из бывшего
Советского Союза. Это и будет одним из путей
развития Балтийского диалога.

Ноябрь 2013 | 13

ОБЩЕСТВО

Закон вечности
Елена Мохова,
член Союза писателей России, Посол мира

«Совесть, Благородство и Достоинство —
вот оно, святое наше воинство»
Б. Окуджава
14 июля в Москве, в храме Святителя Николы
на Берсеневке состоялась встреча интеллигенции России и Грузии, посвященная 85-летию со
дня рождения советского грузинского писателя
Нодара Владимировича Думбадзе, творчество
которого ценят и знают во многих странах
мира. Отпраздновать это знаковое событие
здесь собрались истинные ценители его прозы,
в которой кладезь народной мудрости и грузинского характера сочетаются с интеллигентностью и особым философским мировоззрением человека и Божьим началом в каждом
живом существе.
После молебна, который отслужил настоятель
храма Святого Николы на Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров), состоялось торжественное мероприятие, где гостям была предоставлена возможность не только рассказать о своем видении
творчества писателя, но и поделиться наболевшим. Например, такой важной для каждого присутствующего темой, как налаживание культурных связей между Россией и Грузией. На встрече
выступили знаменитый грузинский кинорежиссер Реваз Чхеидзе, кандидат социологических
наук, исполнительный директор Фонда международных молодежных обменов Ирина Осокина,
публицист и переводчик Бежан Намичеишвили,
директор общеобразовательной школы №1331
с этнокультурным грузинским компонентом
Анна Кереселидзе-Перекрест и другие известные
представители русской и грузинской общественности Москвы.
Встречу в рамках постоянного фестиваля «Два
языка – одна молитва» организовал и провел общественный деятель, президент Фонда народной
дипломатии, заслуженный артист России, ведущий артист московского театра «Сопричастность»
Владимир Афанасьевич Фролов. Он, в частности,
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сказал: «Сегодня я выступаю здесь не как политик.
Прежде всего, я – деятель культуры и искусства,
и я чувствую, как дороги и созвучны мне мысли
всемирно признанного писателя Нодара Владимировича Думбадзе, автора известных романов
и одноименных пьес «Закон вечности» и «Белые
флаги», в которых мне посчастливилось сыграть
главные роли».
Говоря о дальнейшем развитии отношений
между двумя странами, Владимир Фролов отметил: «Я не могу не понимать, что союз двух
прекрасных, свободолюбивых и духовно одаренных народов всегда был бревном в глазу у
соискателей мирового трона. Их никогда не устраивали мир и согласие русских и грузин. Ранее
это были Персия и Османская империя. Сегодня
в наше смутное время нам всем тоже хорошо известно, у кого разыгрался волчий аппетит, кто
хочет сделать нас с вами своей вотчиной с безвольными народами, наделенными пороками
саморазрушения. К сожалению, они могут добиться своего, если мы не проснемся и не последуем призыву Булата Окуджавы «Возьмемся
за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!».
У России и Грузии одна историческая судьба
и одна молитва! Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу взвешенность
и мудрость в решении межгосударственных и
межчеловеческих отношений. Такие встречи,
как эта, могут стать весомым аргументом для
объединительных совместных действий в сближении России и Грузии и в стремлении наших
народов к Миру и Согласию. Нам предоставлен
исторический шанс, а поэтому нашим девизом,
нашим кредо должны стать мудрые и прозорливые слова Его Святейшества и Блаженства
Патриарха всея Грузии Илии II: «Пожелайте и
сделайте добро всем, даже тем, кто обидел Вас
или враждует с Вами, и добро, сделанное для
других, десятикратно воздастся…»
Стремительно мчится время! Когда же оно окончательно уходит вперед, мы видим, что низкое
оказывается низким, а высокое – высоким. Время
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объективно рассмотрит «поля сражений» и расставит свои опознавательные знаки, дабы не заплутало
впотьмах создание, имя которому Человек. Ориентиром для нас, несомненно, может являться творческое наследие лучших представителей русской
и грузинской культуры, в данном случае прекрасных грузинских поэтов, художников, философов:
наследие знаменитого грузинского писателя Нодара Думбадзе, философа Мераба Мамардашвили
(грузинский Сократ, как называли его французы),
актера и сценариста Сулико Жгенти. Приведу лишь
две цитаты философских размышлений этого поистине интеллигентного человека:
«История человечества, если взглянуть на нее
с определенного угла зрения, это история нравственности, морали. Расшатыванию и падению
великих империй всегда предшествовало падение
нравственности. Я полагаю, что хорошо воспитанный, нравственно полноценный человек – истинный столп и оплот справедливо организованного государства, поскольку нравственность
и эгоизм — несочетаемые понятия».

И еще одно размышление Сулико Жгенти: «Люди
живут друг другом и друг для друга. Всегда нужно ощущать, что ты кому-то нужен. Как только
это чувство покинет тебя и ты сочтешь себя
человеком, выполнившим свой долг, жизнь теряет смысл».
В своем выступлении Владимир Фролов отметил: «Лучших представителей наших народов
отличает душевная чистота, чувство собственного достоинства, непримиримость к несправедливости, злу и насилию, совесть и милосердие ко всему живому. У нас два языка, но одна
молитва о мире, о любви друг к другу, о наших
детях, о нашей многострадальной планете, где
рядышком в полном согласии жили и будут
жить Россия и Грузия, разные по масштабу территории, но равновеликие по духу! «Два языка
– одна молитва» – эта емкая формула включила в себя единство православной веры русских
и грузин, проверенную временем общность
государственных интересов, семейных, родственных и дружеских связей, историческую
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близость и военное братство со времен Отечественной войны 1812 года».
Он также напомнил собравшимся о трагических моментах нашей общей истории: «Земля
Грузии пропитана кровью сотен тысяч русских
солдат, защитивших ее от иноверцев. Земля России, Украины, Белоруссии, государств Балтии,
стран Восточной Европы и Германии пропитана кровью 370 000 грузин, погибших в Великую
Отечественную войну. Наше братство скреплено временем и кровью. Стена отчуждения между нами недопустима, преступна и должна быть
разрушена. Непростые и обоюдоострые отношения между нашими странами обязывают всех
людей доброй воли, независимо от гражданской
прописки, напомнить политикам об исторической и нравственной ответственности перед нашими народами, прошедшими плечом к плечу
дорогами общей исторической судьбы. Знамя
Победы над поверженным Рейхстагом, водруженное русским Михаилом Егоровым и грузином Мелитоном Кантария, является вершиной
борьбы за торжество справедливости во всем
мире, еще раз подтвердив общую историческую
миссию двух наших народов!
Грузинская земля всегда была щедрой на людей, чья жизнь и поступки служат нравственным ориентиром. Ветеран Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант Советской армии
Пантелеймон Иванович Георгадзе был одним
из тех удивительных людей, который офицерскую честь и достоинство берег до последнего
вздоха! Он не сломался, не купился на соблазнах жизни, не продал свою совесть на самых
крутых поворотах новейшей истории нашего
Отечества, во всем оставаясь порядочным человеком. Его верный ученик Акакий Анатольевич Алания, несмотря на испытания последнего двадцатилетия, своими поступками вселяет
уверенность в соотечественников, утверждая,
что «обязательно настанут иные времена, что
они станут жить лучше, светлее и радостней».
Он, словно из рук своего учителя, получил эстафету борьбы за справедливость, за торжество
идеалов братства и любви наших народов. Труд
этих людей на поприще мира несомненен и вызывает уважение и чувство благодарности за их
заслуги перед обществом.
Мы все благодарны гениальному кинорежиссеру Ревазу Давидовичу Чхеидзе и великому
артисту Серго Закариадзе за незабываемый образ в фильме «Отец солдата», который вот уже
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много десятилетий является непревзойденной
нравственной вехой во всем мировом кинематографе! Благодарны известному на весь мир
кардиохирургу Лео Бокерия за тысячи спасенных жизней! Мы помним и любим ВИА «Орера» и благодарим музыкантов, создавших этот
талантливый коллектив. Наши современники
Зураб Церетели, Зураб Соткилава, Тамара Гвердцители, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили,
посвятившие свое творчество святому делу возрождения многовековой дружбы народов России и Грузии, взаимному обогащению наших
культур. Мы чтим память грузинских режиссеров и артистов: Марджанишвили, Ахметели,
Товстоногова, Абуладзе, Иоселиани, Роберта
Стуруа, Верико Анджапаридзе, Софико Чиаурели и многих других деятелей искусства, давно
ставших частью русской культуры. Мне посчастливилось сыграть одну из центральных ролей
в фильме «Только ты», созданном кинорежиссером, теперь навсегда мною любимой, Наной
Джорджадзе. С огромнейшим уважением мы относимся к деятельности талантливого учителя
Шалвы Александровича Амонашвили и моего
верного друга Виссариона Гуриеловича Хвинтелиани, доктора экономических наук, президента фонда «Кредо», за его бесценный вклад в
святое дело укрепления дружбы, братства и взаимопонимания наших народов. Мы благодарим
профессора Владимира Кирилловича Хомерики, президента Фонда «Единение русского и
грузинского народов», за его неутомимую и мужественную деятельность во имя возрождения
братства и любви наших двух народов.
Особо, сердечно благодарим представителей
Русской и Грузинской Православной Церквей –
настоятеля московского храма Святителя Николы
на Берсеневке игумена Кирилла (Сахарова) и настоятеля грузинского храма Святого Великомученика Георгия Патриаршего подворья в Грузинах
протоиерея Феодора Кречетова! Благодарим за их
молитвенное укрепление и высокое духовное сопровождение всех наших мероприятий в формате
постоянно действующего фестиваля «Два языка –
одна молитва».
Россия и Грузия, в разное время принявшие
христианство, были и остаются частью единого
православного мира. Грузинские диаспоры в Москве и крупных российских городах, Общества
российско-грузинской дружбы и Международный
центр народной дипломатии, который я возглавляю, Академия наук международных отношений,
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под руководством профессора Спартака Лазаревича Каграманяна и многие другие организации
каждодневно решают вопросы по возрождению
многовековой дружбы наших народов.
В последние годы было сказано столько правильных слов на эту волнующую всех тему, что
очевидным фактом стала необходимость совместных грамотных усилий и взвешенных поступков
на пути обретения свободы и счастья. Мы просто
обязаны это сделать! Каждый из нас должен сказать себе, как сказал Важа Пшавела:
Бедами меня не сломишь,
Не смирюсь я с грязью, с тленом.
Пусть хоть море бед нахлынет,
Вера в истину нетленна.
Лучше, по-моему, не скажешь! Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу
нашу взвешенность и мудрость в решении межгосударственных вопросов и в межчеловеческих
отношениях. Эти встречи могут стать весомым
аргументом для объединительных совместных
действий в сближении России и Грузии, в стремлении наших народов к Миру и Согласию», – сказал в своем выступлении Владимир Фролов.
Перед участниками встречи, посвященной юбилею Нодара Думбадзе, выступил публицист и пе-

реводчик Бежан Намичешвили. Он поблагодарил
игумена Кирилла за оказанную честь быть приглашенным на это мероприятие, а также рассказал о
творчестве писателя, с которым ему приходилось
неоднократно встречаться по работе в журнале.
«Я думаю, что одним из главных достоинств Думбадзе являлось то, что его сердце было одинаково
открыто для всех добрых людей, кем бы они ни
были, какое бы общественное положение ни занимали! Он не делил людей по национальности,
социальной принадлежности или возрастной категории, так как главным для него всегда был сам
человек, его устремления, достоинства и недостатки. Успех этого воистину грузинского писателя на
родной земле можно понять благодаря прекрасно
выраженному в его произведениях национальному характеру. Романы и рассказы Нодара Думбадзе полны света. Его юмор облагораживает, а его
улыбка, со слезами на глазах, не только вызывает
сочувствие, но и заставляет верить в победу добра
над злом и несправедливостью. Очень символично, что сегодня мы собрались почтить его талант
именно в храме, в этом святом месте! Все в жизни
имеет определенный смысл, и я думаю, что это
действительно Божий промысел, ведь произведения Нодара Думбадзе несут людям свет и надежду
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на доброе начало!» – сказал Бежан Намечишвили.
Он также выразил надежду на укрепление дружеских связей между Россией и Грузией, скрепленных
не только общей историей, но и православием.
В своем выступлении кандидат социологических наук, исполнительный директор Фонда международных молодежных обменов Ирина Осокина
сказала: «Я очень рада присутствовать на встрече,
которая пронизана настоящей добротой и дружелюбием друг к другу». Она также рассказала, как
важно развивать отношения между Россией и Грузией, поделилась опытом проведения Международной дипломатической игры «Россия и Грузия
– будущее глазами молодых».
«Я рада сообщить, что первый раунд российско-грузинских межправительственных консультаций, проходивших в Москве с 24 по 29
июня, продемонстрировал твердую ориентацию на долгосрочные и подлинно партнерские
отношения! Он завершился публичным подписанием ряда конкретных документов по международному, экономическому, гуманитарному
и молодежному сотрудничеству и совместным
коммюнике о построении полноценного сотрудничества между Российской Федерацией и
Грузией, – сказала Ирина Осокина. – Пользуясь
возможностью, хочу поблагодарить всех, кто
помогал нам в нашем проекте. Организатором
Международной дипломатической игры выступил Фонд международных молодежных обменов, в партнерстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, а также:
Федеральным агентством по делам молодежи,
Национальным советом молодежных и детских
объединений России, Институтом экономических стратегий РАН, Грузинским национальным
комитетом Хельсинкской гражданской ассамблеи, Кавказским институтом региональной
безопасности и фондом «Единение русского и
грузинского народов». Игра прошла в формате
межправительственных консультаций, во время
которых члены молодежных кабинетов министров России и Грузии, а по совместительству
российские и грузинские студенты – будущие
международники, врачи, педагоги, инженеры,
экономисты и юристы, – уверенно ориентируясь в дипломатических хитросплетениях, достигли соглашений по ряду важных для России
и Грузии вопросов.
Председатель оргкомитета Международной
дипломатической игры, президент Фонда международных молодежных обменов Андрей Неча18 | UPF Сегодня

ев уверен, что «Россия и Грузия обречены жить
вместе и иметь добрые отношения», а Тамара Кикнадзе, профессор Кавказского международного
университета из Тбилиси, напомнив грузинскую
пословицу о том, что без первой ласточки не придет весна, сказала: «Пусть в наших отношениях
наступит весна!»
«Было также намечено открытие центров русского языка и культуры на территории Грузинской
республики, а также центров грузинского языка
и культуры в российских регионах», – завершила
свое выступление Ирина Осокина. Она поблагодарила игумена Кирилла «за предоставленную возможность побывать на столь теплой и открытой
для диалога встрече».
С прекрасной речью выступил кинорежиссер
Реваз Давидович Чхеидзе. Он высказал надежду на
укрепление дружеских и культурных связей между Россией и Грузией, в том числе на совместное
сотрудничество в такой важной сфере, как культура, в частности кинематограф.
Встреча в храме Святителя Николы на Берсеневке еще раз подтвердила простую истину: люди хотят жить в мире и, несмотря ни
на что, идут к этому миру через добро, общую
молитву и память о прошлом. Войдя во двор
храма, с заботливо посаженными на клумбах
цветами, с его вековыми деревьями, с золочеными куполами вечной Церкви, забываешь
или делаешь попытку забыть всю суету, всю
сиюминутность наших проблем и все наше
несовершенство. Здесь человек оставляет за
порогом все свои беды, становясь частью иного мира, в котором идут беседы о вечности,
справедливости и добре, о принципиальном
отношении к собственной личности, без всяких поблажек на современный диктат времени. Здесь ведут разговор о гениальной культуре
двух православных народов, а на лицах людей
можно увидеть подлинную любовь к ближнему.
Внезапный свет, проступающий в них, – это
простое желание стать лучше.
«Пока мы живы, мы должны подать друг другу
руки, чтобы помочь нашим душам стать бессмертными…» – сказал Нодар Думбадзе в своей
книге «Закон вечности».
Фотографии предоставлены
М. Моховой и Н. Гребенщиковой
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Межкультурный диалог
как средство гармонизации
межэтнических отношений
Сергей Кучинский,
член президиума Совета Ассамблеи народов России

Мы живем в динамично развивающемся, уплотняющемся и взаимозависимом мире, в условиях,
порождающих новые проблемы и риски, новые
угрозы и вызовы глобального характера, которые
не всегда зависят от людей или даже от деятельности целых государств и правительств. Эти
вызовы связаны с природными катаклизмами,
стихийными силами природы, которыми человечество пока не научилось управлять, должным
образом прогнозировать и предотвращать их катастрофические последствия.
Вместе с тем есть проблемы и угрозы человеческому сообществу, гражданам разных стран,
вызванные социальными катаклизмами, военными конфликтами, терроризмом, проявлениями
насилия и унижения человеческого достоинства.
В конечном счете, это – результат социальных
противоречий. И все, что связано с угрозами
миру и мирному сосуществованию людей, должно стать предметом особого внимания, особой
тревоги и объединения потенциалов всех миротворческих сил по их преодолению.
Одной из таких проблем современного мира,
создающих «поле высокого напряжения» среди значительной части стран, внутри стран и в
межгосударственных отношениях, является, на
первый взгляд, такой, казалось бы, позитивный
гуманитарный феномен, как нарастающее этнокультурное многообразие. Само по себе это разнообразие могло бы стать источником прогресса
и процветания, если бы человек был совершенным, безгрешным созданием, которого Господь
Бог не изгнал бы из рая, и мир развивался бы
гармонично.
Некоторые исследователи считают, что в силу
разных причин мы стоим на пороге нового Великого переселения народов. Настала эпоха всеобщей миграции населения, которая условно
движется с Юга на Север и с Востока на Запад.

Проблема миграции и нарастающего этнокультурного многообразия актуальна для многих европейских стран. Эта проблема также актуальна
для России, в которой проживают около двухсот
народов и народностей – носителей уникальных
культур, языка, обычаев и традиций. Как известно, Россия на протяжении своей тысячелетней
истории формировалась как многонациональное, полиэтническое государство. И этнокультурное многообразие является его естественным
состоянием.
Однако в течение двух последних десятилетий в Россию идет огромный поток мигрантов,
преимущественно из стран бывшего СССР. По
данным Федеральной миграционной службы, в
настоящее время в Российской Федерации находится свыше 11 млн мигрантов, из которых
3,5 млн являются нелегальными. Они создают
серьезные трудности в разных сферах жизни
российского общества. Во-первых, создают конкуренцию на рынке труда, что ограничивает
возможности трудоустройства местного населения. Во-вторых, использование дешевой и низкоквалифицированной рабочей силы тормозит
внедрение современных технологий. В-третьих,
многие мигранты не платят налоги и создают нагрузку на инфраструктуру: общественный транспорт, учреждения здравоохранения, образования, культуры и т.д.
Кроме того, в России ощутимо сказывается
внутренняя миграция, в основном из южных регионов, республик Северного Кавказа. В целом
движение мигрантов идет в мегаполисы – Москву, Санкт-Петербург и крупные города. Все это
не только создает диспропорции в размещении
производства и производительных сил на территории страны, усиливает неравномерность
социально-экономического развития регионов.
Интенсивная миграция приводит к довольно
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быстрому изменению этнокультурной среды в
местах пребывания мигрантов. Заметно повышается влияние этнического фактора на экономические, социально-культурные, общественно-политические процессы.
Мы видим, как за последние годы активизировались межнациональные, межэтнические
отношения, актуализировалась межрелигиозная проблематика. Как оказывается неготовым
местное население (принимающая сторона) к
такой этнокультурной экспансии, и как не готовы сами мигранты к интеграции в новое сообщество. Также органы местной власти не всегда
готовы к принятию эффективных решений. Все
это порождает ксенофобские настроения в российском обществе и создает почву для возникновения межэтнических конфликтов.
В сложившейся ситуации на первый план выдвигается проблема межкультурного диалога
как важного средства гармонизации межнациональных отношений. Решение этой задачи
является одной из ключевых во внутренней политике России. Так, например, в 1996 году был
принят федеральный закон «О национальнокультурной автономии», сыгравший большую
роль в развитии межкультурного диалога, поддержании межнационального мира и согласия
в обществе.
Сегодня в РФ зарегистрировано около 900
национально-культурных автономий (НКА)
разного статусного уровня: федеральные, региональные и местные, которые ведут работу по
сохранению культуры, языка, традиций народов
России. В том же 1996 году была принята Концепция государственной национальной политики, определившая более чем пятнадцатилетнюю
траекторию развития межнациональных отношений в стране.
В Концепции предусматривалось создание
Ассамблеи народов России (АНР) как общероссийской межнациональной общественной организации, которая бы объединяла вокруг себя
национально-культурные автономии и другие
этнические сообщества. На протяжении 15 лет
АНР успешно осуществляет свою деятельность во
всех субъектах РФ, где действуют ее региональные отделения. Образована молодежная Ассамблея народов России «Мы – россияне», которая
реализует многие культурно-просветительские,
образовательные и миротворческие инициативы, вовлекая в свои проекты юношей и девушек.
Среди них, например, эстафеты и школы друж20 | UPF Сегодня

бы, молодежные форумы и другие мероприятия,
проводимые в регионах РФ.
Работа с молодежью, передача социального
опыта старших молодому поколению – одно из
приоритетных направлений деятельности Ассамблеи, которая верит в молодежь как стратегический ресурс будущего России. Особое внимание мы придаем вопросам патриотического
воспитания, формированию общероссийской
идентичности, укреплению дружбы народов,
развитию культуры взаимопонимания и межнационального общения, учитывая, что молодежная среда в значительной степени подвержена
влиянию ксенофобских настроений.
Большой социальной значимостью и популярностью отличаются ежегодно проводимые
в регионах Конгрессы народов России. Такие
конгрессы, на обсуждение которых выносятся самые актуальные проблемы жизни национальностей в РФ, стали своеобразным брендом
Ассамблеи.
В 2000 году в Москве на ВВЦ (ВДНХ) был открыт Дом народов России, который мне довелось
возглавлять в течение десяти лет. Мы организовали театр, музей дружбы народов, объединение творческих коллективов. Использовали самые разные форматы межкультурного диалога
– межнациональные встречи, выставки и презентации, конференции и круглые столы, фестивали и национальные праздники. Например, надолго запомнятся посетителям Дома «Широкая
масленица», «Российское Новогодье», чувашский
национальный праздник «Акатуй», праздники
в честь Дня Победы, День Африки (совместно
c UPF), в котором принимали участие сотрудники посольств ряда африканских стран, множество других мероприятий.
В последнее время руководством РФ приняты существенные меры по обеспечению межкультурного диалога и гармонизации межнациональных отношений. В декабре 2012 года
указом Президента Российской Федерации
утверждена Стратегия государственной национальной политики на период до 2025 года. Ее
главными целями являются: упрочение общероссийского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ; сохранение и развитие этнокультурного разнообразия
народов РФ; гармонизация национальных и
межэтнических отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина,
независимо от расы, национальности, языка,
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отношения к религии и других обстоятельств;
успешная социальная и культурная адаптация
и интеграция мигрантов.
Кроме этого, Правительством РФ принята
федеральная целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурного
развития народов России» на 2014–2020 годы.
Вместе с тем, несмотря на усилия общества
и государства, проблема гармонизации межэтнических отношений стоит очень остро. Мы
видим, что эта проблема также достаточно болезненно ощущается населением в развитых
демократических странах. Политика мультикультурализма, получившая в Западной Европе
повсеместное распространение, сегодня подвергается жесткой критике со стороны общественности, специалистов и политиков этих
стран. Характерно, например, высказывание
канцлера Германии Ангелы Меркель, которая
заявила о полном провале концепции мультикультурализма в ее стране.
Президент UPF д-р Томас Уолш считает, что
«мультикультурные сообщества порождают
уникальные проблемы в деле достижения мира
и безопасности». Трудно не согласиться с данным тезисом. К сожалению, не происходит ожидаемой адаптации и интеграции мигрантов в
культурную среду принимающего сообщества.
Наоборот, мы часто наблюдаем усиление самоизоляции, появление в городах иммигрантских
кварталов, этнических анклавов, на фоне которых происходит локализация культур, возникают препятствия для свободного межкультурного
общения и отчуждение, создающее социальную
напряженность.
На мой взгляд, помимо социально-экономических причин, корни этих явлений уходят глубоко в этническое самосознание мигрантов, в
их стремлении сохранить свою идентичность в
иной, доминирующей культурной среде. Эта ситуация часто усложняется, накладываясь на мировоззренческие предпочтения и религиозные
верования.
Думаю, минимизировать возможные негативные последствия происходящих процессов,
искать пути решения возникающих проблем
следует на пути широкого применения методологии и технологии открытого межкультурного
диалога. Опираясь при этом на общественные
ресурсы, использование созидательного потенциала гражданских инициатив, различные формы народной дипломатии, которые в отличие от

официальных каналов и инструментов органов
власти нередко обладают большей гибкостью,
большей «мягкостью» силы воздействия и могут
принести лучший результат.
Безусловно, огромная роль здесь принадлежит
средствам массовой информации. Однако в погоне за рейтингами и прибылью СМИ чаще всего
не выполняют свою просветительскую миссию,
не доносят до широкой аудитории все богатство
и разнообразие культур народов, проживающих
в стране.
Парадокс в том, что в наш электронно-информационный XXI век представители рядом живущих этносов, ежедневно соприкасаясь в быту,
на работе, во время досуга и т.д., мало что знают
о культурных традициях и обычаях друг друга.
Информационное пространство буквально переполнено низкопробной продукцией массовой
культуры, которая не способна духовно возвысить человека. Скорее, наоборот – опускает его,
часто под вывеской разнообразных развлечений
разжигает в человеке самые низменные потребности. В результате современное поколение
людей утрачивает способность к проявлению
высоких нравственных качеств, таких как честь
и достоинство, сопереживание, взаимное уважение и взаимовыручка, дружба и любовь, стремление к сотворчеству и созиданию.
Недавно завершившийся в Риге Форум по проблемам мира и безопасности, эта замечательная
инициатива Балтийского диалога, выходит за
пределы каждой отдельной страны. Наши идеи
и обмен мнениями становятся общим достоянием, сближают нас, позволяют лучше понять друг
друга, лучше взаимодействовать для укрепления
межнационального мира и согласия.
Я уверен в том, что этот диалог должен продолжаться и расширяться, чтобы обогащать нас
опытом культурных достижений наших стран и
народов. Для этого надо использовать весь потенциал, весь арсенал и тот огромный ресурс
культуры, культурного наследия, который имеется в Латвии, странах Балтии и в России.
Мы в России, наша молодежь хотели бы больше
знать о выдающихся классиках литературы, деятелях культуры и искусства Латвии, о современных художниках и музыкантах, поэтах и композиторах, о театре и мастерах латвийской сцены,
традиционном народном творчестве.
Надеюсь, что продолжение и развитие Балтийского диалога в полной мере будет этому способствовать.
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Волонтерский проект Службы
верующей молодежи в Эстонии
Анастасия Петровская

С 1 по 10 августа 2013 г. в эстонском городе
Йыхви проходил волонтерский проект Службы
верующей молодежи при поддержке лютеранской
церкви архангела Михаила. Основными целями
проекта были помощь в уборке и перестройке
церкви и относящихся к ней построек и территорий, а также работа на немецком кладбище, находящемся в ее ведомстве.
В проекте принимала участие молодежь со всего
Земного шара. В общей сложности в Йыхви собрались представители 13 стран. Из России прибыло
четыре человека, из Германии и Франции по три,
а также по одному представителю из Австрии, Англии, Шотландии, Японии, США, Канады, Италии,
Греции, Эстонии и Филиппин. На данном проекте плечом к плечу работали и вместе проводили
свободное время представители православной и
католической вер, ислама, Церкви Объединения,
а также те, кто еще находится в духовном поиске.
Многие участники были знакомы друг с другом по
другим волонтерским проектам.
Важной частью проекта стало участие волонтеров
в лекциях и семинарах, посвященных вечным общечеловеческим ценностям, а также в тренингах по
построению гармоничных отношений в своем окружении и занятиях по тимбилдингу. Каждый рабочий
день на повестке стояла одна из ценностей: семья,
любовь, толерантность и т.д. Запоминающимися и
обогащающими были вечерние программы – на них
молодые люди рассказывали о традициях и обычаях
своих стран, вместе играли и смотрели фильмы.
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Также за время проекта участники имели возможность изучить и освоить историю и традиции
Эстонии. Прежде всего, этому способствовали
многочисленные экскурсии, подаренные волонтерам организаторами проекта: обзорные прогулки по таллиннским достопримечательностям,
поездка в православный Пюхтицкий Успенский
женский монастырь, посещение Чудского озера
и побережья Балтийского моря. Очень помогли
и местные жители. Нельзя не упомянуть захватывающие лекции по истории Эстонии и эстонской
лютеранской церкви пастора общины в Йыхви
Петера Кальдура. «Меня поразило, как много исторических процессов в Эстонии связано с Германией», – заметил по этому поводу студент-историк
Мартин ван Кампен.
Не менее значительную роль сыграли и другие
тесно сотрудничавшие с волонтерами эстонцы –
начиная от сотрудниц кафе, где обедали и ужинали
участники, особенно Валентина Ваценко, которая
на время проекта стала всем участникам второй
мамой, и заканчивая дружелюбными прихожанами церкви Святого Михаила. Немало интересной
информации о жизни современной Эстонии члены Службы верующей молодежи получили и от
эстонского волонтера Сергея Тюрина, который
оказался единственным представителем Эстонии
на этом проекте. «Мне бы хотелось, чтобы в проект было вовлечено больше коренного населения»,
– заметил Кристиан Клотц, участник из Англии.
Несмотря не внешнее разнообразие в культуре, обычаях и традициях, все волонтеры быстро
подружились и нашли общий язык друг с другом.
«Я живу в стране с довольно однородным этническим составом, поэтому думала, что будет сложно
работать с такими разными людьми. Однако я обнаружила, что различия не так важны – сходства
значат гораздо больше!» – сказала Эрина Юмияма
из Японии. У каждого участника оказались интересные темы для обсуждения. Уже на второй день
проекта все чувствовали себя как одна большая и
дружная семья. Быстрому сближению и взаимопониманию волонтеров во многом способствовали
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поддержка и доброжелательность руководителя
проекта Виталия Максимова.

«Самым лучшим опытом, вынесенным из этого
проекта, была встреча со всеми участниками. Здорово, что было такое национальное, культурное и
религиозное разнообразие!» – поделилась своими
впечатлениями Марлис Хайдер, участница проекта из Австрии.
«Главным минусом этого проекта была его краткосрочность. Я бы хотел, чтобы он длился дольше,
хотя бы три недели», – считает участник из Италии Даниэле Эваристо.
Участники эстонского проекта-2013, и автор статьи в и числе, с нетерпением ждут возможности
освоить новые горизонты, повидать старых друзей
и встретить новых во время следующей волонтерской программы Службы верующей молодежи.

В Корее 20-24 августа состоялась Международная конференция по лидерству,
созванная по случаю первой годовщины кончины основателя Федерации за всеобщий мир д-ра Муна.
Конференция проходила под эгидой Федерации за всеобщий мир, в сотрудничестве с Федерацией семей
за единство и мир во всем мире и Федерацией женщин за мир во всем мире, которые основаны супругами Мун. В конференции приняли участие 300 делегатов из 80 стран мира.
Заседание открылось межрелигиозным благословением со стороны лидеров восьми религий, после
чего д-р Мун Квон Джин выступил с обращением от лица д-ра Мун Хан Хак Джа, его матери и супруги
д-ра Мун Сон Мёна, с которым она прожила в браке более 50 лет. В нем говорилось: «Для установления
прочного мира необходимы гармония и сотрудничество всех религий. Последователи всех религиозных традиций должны трудиться сообща в любви и взаимном уважении ради исполнения воли нашего
Бога, нашего Небесного Отца».
Выступавшие, представители разных культур и сфер деятельности как из крупнейших демократических стран, так и из маленьких островных государств, высказывали вдумчивые и очень интересные мысли о жизни, учении и наследии д-ра Муна. Так, г-жа Шармистха Мукерджи, дочь Его Превосходительства
Пранаба Кумара Мукерджи, президента Индии, отдавая дань уважения памяти д-ра Муна, подчеркнула,
что он «навел мосты мира и любви между странами, указал людям путь и дал практическую теорию
о том, как жить в мире и гармонии».
В программу конференции были включены сообщения об обновленных мирных инициативах: воссоединение Кореи, примирение Израиля и Палестины, стабилизация перехода к демократии в Непале.
Основатель Федерации за всеобщий мир называл XXI век «эпохой женщин» и предвидел, как все люди
сообща трудятся ради установления всеобщего мира, как это делали он и его супруга. Президент Корейского отделения Федерации женщин за мир во всем мире д-р Мун Лан Ёнг говорила о женском образовании и гуманитарной деятельности, делая особый упор на важность участия северокорейских женщин.
На конференции также выступали руководители разных предприятий, партнеров Федерации за всеобщий мир. Д-р Пак Но Хи, председатель корейского фонда «Тонгиль», рассказал о перспективах развития производства продуктов из женьшеня, использования ресурсов океана, технологий станкостроения
и курортного бизнеса. Председатель фонда «Вашингтон Таймс» г-н Томас Макдевитт представил хронику деятельности издания на протяжении трех десятилетий его существования, заверив в его приверженности идеалам веры, семьи и свободы – основным ценностям, которые поддерживает Федерация
за всеобщий мир.
23 августа во Всемирном центре мира в Чхонпхёне, на востоке от Сеула, под руководством вдовы основателя Федерации прошла торжественная церемония поминовения д-ра Муна,
в которой приняли участие более 30 000 человек.
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Евразийская хроника

Россия, Байкал
С 8 по 21 июля 2013 г. состоялся 4-й Байкальский добровольческий форум (БДФ), организованный силами волонтеров при поддержке ряда
некоммерческих организаций. Основная команда
участников Байкальского добровольческого форума — 2013 составила 11 человек. Среди них –
руководители студенческих добровольческих
отрядов из Забайкальского края, активисты добровольческих проектов с Урала и из Иркутской
области, волонтеры из Москвы и Новосибирска.
Первая часть Байкальского добровольческого форума проходила в г. Слюдянка и на берегу Байкала.
Во второй части волонтеры совершили туристический поход в горы хребта Хамар-Дабан и посетили уникальные места прибайкальской природы.
Байкальский добровольческий форум нацелен
на усиление социальной активности местного
населения и рассматривается организаторами
как площадка, на которой взаимодействие приезжих волонтеров и местного населения может
дать хороший результат благодаря вдохновению
и энтузиазму приезжих волонтеров и личной
заинтересованности местного населения. Развитие отношений и знакомство с активистами в
2013 г. осуществлялось через стратегию личных
знакомств, чтобы таким образом создать возможность для местных жителей по-новому взглянуть
на своих коллег, соседей или родственников с точки зрения общественной активности. Через личные встречи и круглый стол волонтеры Форума
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представили идею создания информационного
портала о туристической привлекательности и
добровольчестве в Слюдянке и ближайшей к ней
местности.
Добровольческие действия «здесь и сейчас» –
часть Байкальского добровольческого форума,
в ходе которых участники облагораживают, обустраивают те или иные общезначимые объекты,
а также проводят мероприятия культурного
и просветительского характера.
Поход в горы – важная часть Байкальского добровольческого форума. За время похода по горному хребту Хамар-Дабан добровольцы проекта
познакомились с природными особенностями
Прибайкалья – посетили водопады на р. Подкомарная, пик Черского, перевал Чертовы ворота.
Образовательная программа Байкальского добровольческого форума посвящена вопросам личностного роста, развития добровольчества и миротворческих инициатив и включает тренинги,
дискуссии, интерактивные лекционные занятия.
Происходит обмен опытом, что способствует развитию дружеских отношений между волонтерами.
Оргкомитет Байкальского добровольческого
форума выдвигает два аспекта, выходящие за рамки программы Форума, – развитие туристической
привлекательности региона и вклад местного населения в развитие культуры добровольчества.
Грузия, Зугдиди
Зугдиди: навстречу миру на Южном Кавказе
Южный Кавказ все еще нельзя отнести к числу
стабильных и процветающих регионов современного мира. Ситуация вокруг Абхазии, Нагорного
Карабаха и Южной Осетии остается напряженной. Для решения имеющихся здесь проблем
государствам региона нужно перейти от соперничества и конфронтации к сотрудничеству и
взаимодействию в решении сложных социальноэкономических вопросов.
Начиная с 2011 года, в Грузии в третий раз состоялся проект Служения религиозной молодежи, объединяющий молодежь и содействующий
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разрешению конфликтов посредством народной
дипломатии и межрелигиозного диалога, диалога
культур и сближения народов Южного Кавказа.
Шестнадцать волонтеров из Азербайджана, Армении, Грузии и России, представлявших армянскую
и грузинскую православные церкви, ислам и Церковь Объединения, приняли участие в программе
«Молодежные лидеры: совместное служение ради
мира», которая проводилась в городе Зугдиди, на
западе Грузии, с 20 по 28 июля. Главными организаторами проекта были Федерация за всеобщий
мир и НПО «Спасем будущее поколение». Представитель администрации города Зугдиди был куратором всех основных мероприятий. Городская
мэрия спонсировала поездку в Батуми, где волонтеры посетили мечеть.

Во время ориентации участники уяснили для
себя уникальный характер программы и особую
роль каждого волонтера как представителя своей
нации и культуры. Во время проекта у них было
много возможностей для развития лидерских качеств, навыков общения и разрешения конфликтов, практики альтруизма, знакомства с местными
природными и культурными достопримечательностями, а также для участия в образовательных,
развлекательных и спортивных программах.
Участники посетили грузинскую православную
церковь и мечеть, где из первых уст узнали о важности духовной жизни и религиозных традициях
последователей христианства и ислама. Важно, что
все поняли: за всеми религиями стоит одна движущая сила – Бог, Который любит людей и помогает
им познать Его любящее сердце и научиться жить в
мире как члены «Единой семьи под Богом».
Волонтеры участвовали в восстановительных работах в обширном зугдидском ботаническом саду, раскинувшемся вокруг музейного
комплекса – дворца Дадиани, резиденции мегрельских правителей из рода Дадиани в Зугдиди.

Для создания сада в середине XIX века были приглашены именитые европейские садоводы и привезены редкие сорта растений. Общая площадь сада
Дадиани составляет 26,4 га, возраст некоторых деревьев насчитывает около 200 лет, они являются
единичными экземплярами на Евразийском континенте. Живописные развалины, пруд, величественные секвойи, королевские магнолии, огромные
платаны придают парку особый вид. Волонтеры в
течение нескольких дней помогали приводить в
порядок территорию парка, являющегося одной из
главных достопримечательностей города и источником прохлады в знойные летние дни.
Во время вечерних программ волонтеры демонстрировали уникальные стороны своей культуры:
народные танцы, песни и национальные блюда.
Они перевоплотились в туристических агентов,
открывающих друг другу самые интересные черты своих стран и культур.
Лекции о толерантности, ценностно-ориентированном добровольчестве, культуре мира, причинах
конфликтов и путях их разрешения, миротворчестве, ценности семьи как школы любви и мира, а
также тренинги, дискуссии, фильмы и обсуждения
помогли участникам раскрыть в себе миротворческий потенциал и сделать еще один шаг – стать истинными молодежными Послами мира.
В последний день участники анализировали
опыт, полученный за время проекта, делились
своими впечатлениями и высказывали решимость
продолжать служение в более глобальном масштабе, а также укреплять заложенные на проекте
отношения. Во время завершающей программы
представитель местной администрации поблагодарил волонтеров за проделанный труд и подарил
памятные сувениры с видами Зугдиди.
Участие в программе помогло волонтерам сплотиться, создать особенный дух товарищества и обрести ценный опыт по созданию культуры мира. В
Зугдиди были посеяны семена любви и служения,
которые со временем преобразят как самих участников проекта, так и местное сообщество.
Франция, Париж
1 августа 2013 года в Париже завершился Марафон мира и дружбы Россия – Франция. Многонациональная команда из 30 бегунов, преодолев все
трудности, пронесла знамя дружбы из Москвы в Париж, благодаря усилиям спортсменов и поддержке
партнерских организаций и частных лиц. Эстафета 14 июля – 1 августа была посвящена 20-летию
первого российско-французского пробега между
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Парижем и Москвой и памяти основателя и первого президента Международной Ассоциации Супермарафон, Эдуарда Яковлева. Марафон стартовал в
Москве и проходил через Малоярославец, Юхнов,
Рославль, Могилев, Брест, Варшаву, Прагу, Нюрнберг,
Мангейм, Саарбрюккене, Мец, Верден и Париж. Всего дистанция составила 3100 км. В каждом городе
на пути пробега марафонцев ждали культурные мероприятия межнациональной дружбы.

По завершении проекта на заседании ЮНЕСКО в
Париже Элеонора Митрофанова, постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО,
приветствовала спортсменов. «Этот проект прекрасно вписывается в программу ЮНЕСКО по культуре мира и воспитанию молодежи в духе дружбы
и здорового образа жизни», – сказала она. Г-жа Митрофанова также предложила марафонцам более
тесно сотрудничать с ЮНЕСКО, так как положения
программы их проекта очень тесно перекликаются с основными темами ЮНЕСКО. Госпожа Наталья
Волкова, атташе по культуре при посольстве России во Франции, передала поздравления от имени
посла России Александра Орлова. Г-н Патрик Хуан
из UPF Франции также передал поздравления от
Послов мира Франции. После него с поздравлениями выступил г-н Шансамон Воравонг, президент
OLREC (Лаосская организация по международному
сотрудничеству). Г-н Жак Рао, директор Международных организаций в секторе внешних сношений
и общественной информации ЮНЕСКО, и г-н Саймон Чин-Йи, из отдела «Спорт и Отдых» в ЮНЕСКО, рассказали о значении спортивных программ
в рамках ЮНЕСКО.
«Эти марафонцы являются истинными посланниками мира, которые принесли знамя дружбы
из России во Францию, – заявил Константин Крылов, Генеральный секретарь UPF Евразии. – Этот
проект является важным шагом в установлении
моста культуры мира между Францией и Россией,
между всеми народами бывшего Советского Сою26 | UPF Сегодня

за и Европейского союза». Г-н Жан-Батист Протэ,
организатор марафона во Франции, серебряный
призер Парижского марафона 1990 года и призер
Нью-йоркского марафона 1991 года, представлял на этой встрече французских спортсменов.
Сергей Супрунюк, президент Международной Ассоциации Супермарафон и главный организатор
проекта, пояснил, что Марафон дружбы Москва
– Париж преследовал четыре основные цели: показать стремление и решимость народов России
жить в дружбе, мире, согласии и сотрудничестве с
народами всего мира; изменить предвзятое отношение европейских народов к России и народам,
живущим в ней; создать благоприятный климат в
отношениях между людьми разных национальностей и религий, создав сборную команду бегунов из
России, Евразии и Европейского союза; продемонстрировать международному сообществу мирные и
дружественные намерения представителей разных
национальностей, участвующих в различных видах деятельности, и показать преимущества здорового образа жизни и здоровых отношений между
странами и народами. «Самому юному участнику
марафона исполнилось 18 лет, двум самым старшим бегунам – 78 и 79 лет», – сказал он.
Марафонцы, как и сам Марафон дружбы Москва – Париж, вдохновляли людей завязывать знакомства без границ и ценить культуру соседних
народов. UPF считает, что командный спорт является важным средством для установления культуры мира. Дружеские спортивные соревнования с
участием людей разных национальностей имеют
большой потенциал в качестве инструментов для
установления мира. Кроме UPF Евразии, в числе спонсоров были Современная гуманитарная
академия, Москва, организация «Марафон без
границ» и спортивный клуб Франции «Трамбле».
Основополагающий принцип UPF и преамбула
Устава ЮНЕСКО утверждают, что мир начинается с мира в стране, мира в семье и, самое первое,
мира в сознании каждого человека.
Россия, Свердловская область
С 23 по 25 августа в природном парке «Бажовские места» 14 волонтеров из Екатеринбурга и
Сысерти под руководством Евгения Скворцова,
координатора Байкальского добровольческого
форума и представителя Федерации за всеобщий
мир, проложили 140 м туристической тропы. Хотя
здесь уже есть тропа, ведущая на озеро Тальковкамень, парк продолжает искать возможности для
улучшения этого и других маршрутов, чтобы он,
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оставаясь интересным для посетителей, был также экологичен и безопасен для природы.
Участники эколагеря посетили озеро Тальков-камень, возникшее на месте карьера, в котором в XIX
в. добывали тальк. Скалы на его берегах делают это
место одним из красивейших на Среднем Урале.
На реке в парке есть плотины, построенные
бобрами, а вдоль берега посетители могут найти
обточенные деревья. Посещение одной из плотин
также вошло в программу знакомства с природным парком.
Природный парк «Бажовские места» был создан на
землях лесного фонда ФГУ «Сысертский лесхоз» и в
2007 г. наделен статусом особо охраняемой природной территории. В нем несколько туристических
маршрутов, а в области охраны природы сотрудники парка работают над увеличением численного и
видового разнообразия животных, сохранением
лесного массива. Для посетителей вход в парк платный, но все же организаторы и участники проекта
«Сказы оживают» считают, что старания парка по
сохранению природы Среднего Урала превосходят
финансовые возможности, а потому участие добровольцев в обустройстве природных территорий парка является оправданным и ценным. Может быть,
благодаря усилиям волонтеров здесь появятся новые легенды и традиции…
Польша, Краков
Международная встреча представителей Польши
(Варшава, Краков) и России (Москва, Санкт-Петербург) проводилась в Польше с 6 по 12 сентября. Спонсорами встречи выступили представители польского и российского отделений Федерации женщин за
мир во всем мире и Федерации за всеобщий мир.
Тема встречи: «Что такое истинное примирение? Сложные моменты в польско-российских
отношениях».
Первая сессия, на тему «Культуры близкие и далекие. Россия: духовность, история, традиции»,

состоялась 7 сентября. Среди выступающих были
представители Москвы: президент Евразийского
отделения Федерации женщин за мир во всем
мире Ольга Вакулинская; член Творческого союза России Елена Пелевина; режиссер Валентина
Владиславлева. Их рассказы о ценностях и традициях, о культуре и искусстве России, о культуре России глазами документалистов были яркими и эмоциональными.
Представители польской стороны – к.и.н. Анна
Бжиска и председатель ФЖММ Польши Александра Сконечна – рассказали о российских церковных зданиях XV-XVIII веков и удивительных картинах Николая Рериха.
В своем выступлении руководитель Федерации
за всеобщий мир Польши остановился на сложных моментах польско-российских отношений.
Основная идея в том, что для мирного общения
двух стран нужно не культивировать обиды, а
простить друг друга и наладить отношения на
основе общечеловеческих ценностей.
Самым трогательным и запоминающимся моментом этого дня была церемония «Мост мира»,
во время которой каждый поляк и каждая полька
обрели русского брата или сестру. Стороны каждой вновь созданной пары обменялись адресами
и телефонами.
Второй день, 8 сентября, начался с посещения
музея Варшавского восстания (1944 г.). Экспозиция музея разместилась в одном из немногих
уцелевших после войны зданий, бывшем трамвайном депо.
10 сентября все участники отправились в Институт национальной памяти, образовательный
центр им. Януша Куртыки. Там встретились
с одной из немногих уцелевших жертв Катыни, слушали ее воспоминания. Затем смотрели
художественный фильм А. Вайды «Катынь».
Фильм оставил в сердце каждого горечь и сострадание к погибшим.

Ноябрь 2013 | 27

В Париже завершился Марафон мира и дружбы Россия — Франция. Многонациональная
команда из 30 бегунов, преодолев все трудности, пронесла знамя дружбы из Москвы в Париж.
Марафон стартовал в Москве и проходил через Малоярославец, Юхнов, Рославль, Могилев,
Брест, Варшаву, Прагу, Нюрнберг, Мангейм, Саарбрюккене, Мец, Верден и Париж. Этот сложный проект завершился в штаб-квартире ЮНЕСКО. Всего дистанция составила 3100 км. Целью организаторы марафона поставили показать стремление и решимость народов России
жить в дружбе, мире, согласии и сотрудничестве с народами всего мира.
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