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Дождаться рассвета, чтобы встретиться. 

«…и по этой причине ваша деятельность в Трансваале, которая кажется нам на краю земли, 
есть самая центральная и самая важная работа из всех происходящих в настоящее время в 
мире, в которой участвуют не только христиане но, обязательно, и народы со всего мира. Я 
думаю, вам будет приятно узнать, что и у нас в России эта деятельность быстро развивается в 
форме отказа от воинской повинности, которая с каждым годом получает все более широкое 
распространение. Как ни мало число ваших противников, как и число наших противников в 
России, мы им можем с гордостью сказать: с нами Бог» 

Лев Толстой  к Ганди, 1910 г. 

«Если бы самаритянин прибыл на час раньше, возможно, агрессия не случилась бы. Я думаю, 
что «misericordia», то есть «сострадание сердца», в политическом смысле, должно также 
стать «состраданием мозга». И тогда ему необходимо любить, предвидя будущие 
потребности, предсказывая неотложные дела завтрашнего дня, предчувствуя 
приближающиеся ветры, предвидя коллективные чрезвычайные ситуации, используя время, 
которое обычно тратится на исправление ущерба, чтобы найти систему, чтобы предотвратить 
их. (...) Отсюда абсолютная необходимость для тех, кто берет на себя политическую 
ответственность, смотреть далеко, за внешние границы, чтобы указать в глобальных 
терминах вспышки, с которых начинаются несправедливости, войны, угнетения, нарушения 
прав человека. Отсюда способность к проницательности и обращению, которая должна быть 
характерна для человека, занимающегося политикой. Распознавание знамений времени; 
интуиция великих потрясений, случившихся сегодня и уже ставших плотью и кровью; 
восприятие умиротворённости и справедливости. (…) Не отчаивайтесь. Даже если вокруг 
темно. Не отступайте, даже если у вас есть ощущение, что вы идете во тьме (…) именно 
ночью чудесно ждать рассвета. Мы должны заставить рассвет родиться, поверив в него. 
Друзья, форсируйте рассвет. Это единственное насилие, которое вам позволено». 

Дон Тонино Белло, 1989 год. 

«Почему бы не организовать хотя бы часть добровольческой службы в европейском 
гражданском корпусе мира? Сегодня есть десятки тысяч добровольцев солидарности с 
бывшей Югославией, которые годами накапливали знания и опыт. Многие из них 
разочарованы тем, что они немного похожи на Красный Крест, который может только помочь 
жертвам, не делая ничего, чтобы остановить войну. Сегодня в волонтерстве есть сильный 
политический запрос, многих не устраивает буферная функция, которую они объективно 
выполняют. Почему бы не превратить этот экстраординарный опыт в «Европейский 
гражданский корпус мира»?» 

Алекс Лангер, 1995 г. 

Отталкиваясь от учений великих ненасильственных мыслителей и активистов ХХ века, мы 
решили не стоять в стороне и наблюдать за этим очередным беспрецедентным конфликтом 
в Европе, мы решили действовать ненасилием, рисковать лично, потерять часть или 
большую часть нашего спокойствия и нашей повседневной жизни, выходить за рамки 
приёма военных беженцев и непосредственно и физически вмешивается в конфликт, 
поддерживая украинское гражданское общество в ненасильственном сопротивлении и 
поддерживая европейское политическое сообщество в поисках возможного мира. Мы хотим 
избежать того, что о войне говорят только оружие и армии, мы хотим попытаться поставить в 



центр наших действий «творческий диалог», способность трансформировать нарушенные 
контексты массовым присутствием мирных жителей. 
Наши действия в Украине демонстрируют чёткую волю европейского гражданского 
общества: ради защиты нынешнего и будущих поколений, которые столкнутся с огромным 
риском выживания в условиях эндемической войны и риска ядерной эскалации, мы 
готовы рисковать своими жизнями, чтобы заставить рассвет снова взойти, чтобы 
гарантировать прочный мир, которого желают и поддерживают стороны в конфликте 
сегодня. 

Наше видение 
MEAN/EMNA — это конкретный проект по продвижению мира и гуманитарной помощи в 
Украине, запущенный в Италии сетью «За Новое Благоденствие» совместно с 35 другими 
организациями. Наша главная идея — сохранить преобразующую силу активного ненасилия 
в рамках сценария конфликта не только теоретически, но и конкретно, через физическое, 
видимое и, следовательно, массовое присутствие европейского гражданского общества в 
Украине в день 11 июля 2022 года, память святого Бенедикта, покровителя Европы, и бойни в 
Сребренице в 1995 году, геноцида восьми тысяч мужчин и мальчиков, в основном 
мусульман, которого Европа и ООН могли бы избежать. 
Мы твёрдо убеждены в том, что вооружённое сопротивление может остановить или, 
возможно, победить продолжающуюся агрессию, но мы также убеждены, что военная сила 
не может изменить контекст, из которого проистекают многочисленные столкновения в 
Украине, Европе и мире, в то время как мы считаем, что массированное международное 
присутствие на основе ненасильственных действий могут создать условия для новых 
возможностей и будущего, исключающего использование войны при разрешении 
конфликтов между государствами. 
Мы считаем, что организовать массовое ненасилие европейцев означает выдвинуть 
европейскую оборону будущего, которая представляет собой не только более мощную 
армию, чем у отдельных государств, но и федеративную Европу, подготовленную для 
своевременного и грамотного умиротворения. 

Наша миссия и наши действия 
После нескольких встреч и переговоров, в том числе с украинскими общественными 
организациями,  мы назначили дату первой ненасильственной демонстрации в Украине — 
11 июля. 
Инициатива будет осуществляться только при условии набора не менее 5000 участников, 
часть из которых отправится в Киев и Львов, а часть - в соседние города. Нашей ближайшей 
целью является обращение в первую очередь к европейским лидерам с призывом 
решительно и творчески мобилизоваться для осуществления немедленного прекращения 
огня и инициирования встреч и переговоров, имея в виду построение системы мирного 
сосуществования народов мира. Война на Украине должна стать спусковым крючком для 
создания Соединенных Штатов Европы с собственной оборонительной армией и настоящим 
гражданским корпусом мира. Мы понимаем, что попадание критической массы гражданских 
лиц в зону боевых действий также может иметь пагубные и непреднамеренные последствия. 
Мы будем планировать наши действия с учётом этого и уделяя самое пристальное внимание 
тому, чтобы прямо или косвенно не подвергать опасности украинское гражданское 
население и не напрягать его ограниченные ресурсы. 
В то же время некоторые участники уже установили и/или устанавливают связи с местными 
ассоциациями и учреждениями по программам долгосрочного ухода, особенно для 
наиболее уязвимых групп, и по ПТСР - посттравматическому стрессу - программы для детей и 



взрослых. Также осуществляется побратимство между муниципалитетами, как для помощи 
местным администрациям в преодолении сложившейся чрезвычайной ситуации, так и в 
связи с послевоенным восстановлением. 

Всем, кто хочет выразить солидарность с украинским народом и в то же время заявить о 
более единой и зрелой Европе из этого бедственного и катастрофического опыта, 
предлагается зарегистрироваться на платформе. 
www.projectmean.it 

Членство и выбор ненасильственных активистов 
● Каждый волонтёр несёт ответственность за своё  участие и осознает, что, присоединяясь к
проекту MEAN, он может подвергнуться личным и физическим рискам, которые никоим
образом не могут быть поставлены под ответственность организаторов проекта;
● Ни украинское, ни итальянское правительство не несут ответственности за деятельность,
организованную в рамках проекта Mean, к которому активисты, зарегистрированные на
платформе, присоединяются бесплатно и спонтанно;
● Не каждый, кто подаст заявку в MEAN, сможет реально принять участие в деятельности в
Украине. Для того, чтобы ускорить отбор подходящих кандидатов, способных выдержать
стресс и напряжение ненасильственных действий в конфликтном сценарии, активисты
должны указать имена двух гарантов, к которым организаторы МЕАН могут обратиться для
заверения в степени осведомлённости о кандидате и психическая и физическая подготовка,
необходимые для действия.

Период времени и места действия 
● Проект MEAN официально стартует 11 июля 2022 года с массовой демонстрации тысяч
европейских граждан в различных городах Украины, прибывающих поездами,
забронированными из Польши или других соседних европейских стран.
● Украинская организация гражданского общества «Действуй за Украину» в сотрудничестве с
мэрией Киева позаботится о логистике и ночлеге активистов 10 и 11 июля, а также о
разрешении на проведение демонстраций как минимум в 10 городах Украины, в которых
ненасильственные европейцы, украинцы и, если они присутствуют, некоторые члены
российского гражданского общества, несогласные с агрессией, продемонстрируют вместе,
требования построения и защиты будущего мира ненасильственным путём.
● На сегодняшний день вполне вероятно, что встреча для всех европейцев будет в Польше,
на вокзалах Варшавы или Кракова, а затем продолжится поездом до Киева и других городов,
указанных украинскими волонтёрами, по согласованию с правительством и местными
властями.
● Было бы желательно, чтобы различные региональные группы организовали автобусы,
чтобы вместе добираться до железнодорожных вокзалов, используя возможность поездки
для обучения и общения.

Проект MEAN продлится в течение всего времени конфликта и, по крайней мере, до шести 
лет после окончания конфликта и может принимать различные формы ненасильственной 
активности, в том числе формы гражданских сил вмешательства для содействия мирному и 
творческому диалогу между различными национальностями, группы, языковые и этнические 
группами, которые будут населять районы, затронутые войной или либо там где будут 
будущие переговоры. 



Подготовительные действия 
Все активисты, чтобы принять участие в различных акциях, которые будут предложены по 
мере их поступления, обязаны участвовать в бесплатных обучающих программах, 
предлагаемых организаторами проекта MEAN, как онлайн, так и, возможно, присутствуя 
лично. 

Первые действия после 11 июля 
Проект MEAN инициировал обсуждения двух мероприятий, связанных с ненасильственной 
демонстрацией 11 июля: 
1. Совместная деятельность между европейскими муниципалитетами и украинскими
муниципалитетами для поддержки постоянного проживания внутренне перемещённых лиц,
которые не хотят мигрировать в поисках убежища за границу;
2. Летние лагеря в Европе для детей и подростков летом 2022 года для снижения риска
возникновения посттравматических стрессовых расстройств.

Краудфандинговая кампания 
Проект MEAN будет поддерживаться специальной краудфандинговой кампанией на 
платформе https://www.produzionidalbasso.com/project/marcia-di-pace-mean-in-ucraina/
На средства, собранные благодаря платформе, мы хотим поддержать расходы на поездку и 
печать графических и коммуникационных материалов, а также расходы на первые две акции 
после  марша,  побратимские  и  летние  лагеря,  а  также  мероприятия  по  эвакуации, 
организованные украинскими общественными организациями. 

Банковский счет краудфандинговой кампании: 
IT43M0501803400000017167636  
Banca Popolare Efca, filiale di Napoli 
Получатель: Sale della Terra – progemo Mean 

www.projectmean.it 
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