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Кризис, с которым сегодня столкнулся мир – не экономический и не финансовый. Это
кризис цивилизации. Для его разрешения потребуется мобилизовать человеческую
мудрость в самом широком глобальном масштабе.
Недавние землетрясения и цунами стали беспрецедентными в истории Японии,
уничтожили жизни и жизнедеятельность сотни тысяч людей, а также привели к трагедии
на АЭС Фукусимы. Всё это – ни что иное как предупреждения «Матушки-Земли», что
человечество приближается к изменениям в образе жизни не только в Японии, но и во
всём мире.
Цивилизация науки, которая «контролировала и подчинила Природу» с 17 века, это
«цивилизация силы», которая направила человечество к катастрофе. Она основана на
«патернальной культуре», которая объясняет превосходство единственного человеческого
качества – разума. Сейчас настало время преобразовать ее в «цивилизацию жизни»,
основанную на «матернальной культуре», которая признает жизнь как высшую ценность.
Именно смена парадигмы является основой для создания «цивилизации гармонии», в
которой человечество и Земля станут совместимыми, и где все нации и земные организмы
будут жить в симбиозе. Ожидается появление новой цивилизации, основанной на
пересекающихся

этических

ценностях,

которые

позволят

соединить

человеческую

солидарность со всеми цивилизациями. Эта новая цивилизация будет уважать права
будущих поколений, которым достанется в наследство прекрасная планета, приносящая
им радость.
К

сожалению,

Япония

стала

жертвой

как

гражданского,

так

и

военного

использования ядерной энергии. Япония постоянно призывает международное сообщество
продолжать военную денуклеаризацию. Наша Ассоциация твердо верит, что Япония
теперь должна призвать к изменению курса в энергетической сфере, не только в Японии,
но и во всем мире, с целью отказа от АЭС. Мы верим, что именно выполнение этого долга
окажется вкладом Японии в мировой процесс и единственным доказательством того, что
японские жертвы 11 марта не были напрасными.
Глубоко укоренившаяся причина кризиса – всемирно распространившееся отсутствие
этики. Злоупотребление и истощение природных ресурсов, принадлежащих будущим
поколениям, постоянный выброс ядовитых отходов и огромные финансовые долги – все это
противоречит основам этики. Самым срочным вопросом является освобождение от этой

цивилизации жадности, основанной на принципах рыночного фундаментализма.
Движимая такими обстоятельствами, наша Ассоциация призывает международное
сообщество как можно скорее провести саммит ООН по этике и создать «Международный
День Всемирной Этики», который позволит ежегодно всем народам задуматься об этике и
ее важности.
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