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Не секрет, что ценности традици-
онного брака и семьи на сего-
дняшний день подверглись дис-

кредитации. Это повлекло развал инсти-
тута семьи, снижение популярности бра-
ка. С другой стороны, повсюду реклами-
руются идеи нетрадиционных взаимоот-
ношений между людьми, которые не спо-
собствуют развитию стабильной, соци-
ально значимой семьи, являющейся
ячейкой общества.

По некоторым оценкам сейчас в Рос-
сии распадается каждый второй брак. Де-
сять лет назад распадался каждый тре-
тий. Рост огромный - в полтора раза!
Ведь это разбитые надежды на счастье,
несчастные дети, страдающие безвинно.
Каждый четвертый ребенок рожден вне
брака. За первые 4 года происходит око-
ло 40% разводов, а за 9 - около 2/3 их об-
щего числа. Стремительно падает коли-
чество зарегистрированных браков, ко-
торых по сравнению с 1990 годом в 2000
году стало на 30 % меньше.

Все это происходит на фоне целена-
правленного информационного воздей-
ствия на умы жителей всей планеты. С эк-
ранов телевидения передаются установки,
рекламирующие поведение, далекое от
воплощения принципов нравственности
и патриотизма. Основные положения, ут-
верждаемые информационными потока-
ми этого времени: необходимость ранне-
го начала половой жизни у подростков;
вред полового воздержания в юном воз-
расте; пропаганда гражданского, или “сво-
бодного”, “пробного” брака; активная, по-
хожая на атаку, защита прав сексуальных
меньшинств.

Естественным результатом утвержде-
ния подобных установок стало общее ра-
зочарование в традициях брака и семьи.
Видя плохой пример в семье своих роди-
телей, молодежь не уверена в собствен-
ном успехе на семейном поприще. Более
того, оспаривается сама необходимость
создания семьи. Мол, мы и так друг друга
любим. Обойдемся без штампа в паспор-
те. И что еще хуже, это возрастающая по-
пулярность таких альтернатив традици-

онной семье, как неполная семья или од-
нополые браки.

В свете вышесказанного хотелось бы
отметить, что семья - основная ячейка об-
щества. То, что происходит в ней, создает
ценности, формирует культуру и социаль-
ную защищенность общества. Семья - это
основанная на браке и кровном родстве
группа людей, члены которой связаны
любовью и ответственностью, брак - это
постоянный союз мужчины и женщины,
созданный ради семьи и продолжения ро-
да, а целомудрие до брака и верность в
браке - важнейшие условия для сохране-
ния стабильности семьи. Признавая это,
мы сможем решить многие острые соци-
альные проблемы общества.

Утрата норм сексуальности, которые
прививаются главным образом в семье, в

истории человечества всегда была зна-
мением скорого упадка целых цивилиза-
ций. История свидетельствует, что обще-
ства и цивилизации, в которых процве-
тали половая распущенность, гомосексу-
ализм и прочие девиации, скоро прекра-
щали свое существование. Вспомним Ва-
вилон, древние Египет, Персию, Грецию
и Рим. И это логично.

Бесспорным является утверждение, что
семья - это школа любви. Только в благо-
получной семье человек становится обла-
дателем высоких ценностей, чести, насто-
ящей любви, глубокого сердца и, как след-
ствие, толерантным и патриотичным
гражданином.

В семье с самого рождения развивается
способность любить. Детство - время об-
щения на основе любви, обучения уме-

нию любить и напитываться любовью ро-
дителей. Не получив родительской любви,
ребенку не научиться любить, не вырасти
в любви. К сожалению, многие дети оста-
ются без одного из родителей, как прави-
ло, без папы. А многие вообще с первых
же дней лишаются родителей. И у них не
остается главного источника любви. 

Приведем один пример. Однажды в Су-
хумском заповеднике был проведен экс-
перимент: детеныш обезьянки после рож-
дения был оторван от мамы и помещен в
отдельную клетку. Там были созданы ком-
фортные условия: мягкая кукла-грелка,
молоко, с обезьянкой общались операто-
ры, она видела через стеклянную стенку
жизнь других обезьяньих семей, но со
своей мамой не общалась. В итоге, обезь-
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Атеперь о главном. Что у нас глав-
ное? В Министерстве обороны зна-
ют, что у нас самое главное. Речь

действительно пойдет о любви, о женщи-
нах, о детях. О семье. И о самой острой
проблеме современной России - о демо-
графии...

О чем конкретно идет речь? Предлагаю
программу стимулирования рождаемости,
а именно: меры поддержки молодых се-
мей, поддержки женщин, принимающих
решение родить и поднять на ноги ребен-
ка. Во всяком случае, сегодня мы должны

стимулировать рождение хотя бы второго
ребенка. 

Что мешает молодой семье, женщине
принять такое решение, особенно если
речь идет о втором или третьем ребенке?
Ответы здесь очевидны, известны. Это низ-
кие доходы, отсутствие нормальных жи-
лищных условий. Это сомнение в собст-
венных возможностях обеспечить будуще-
му ребенку достойный уровень медицин-
ских услуг, качественное образование, а
иногда и сомнение, что греха таить, про-
сто в том, сможет ли она его прокормить. 

Женщина при планировании ребенка вы-
нуждена выбирать: либо родить, но лишить-
ся работы, либо отказаться от рождения ре-
бенка. Это очень тяжелый выбор. Стимули-
рование рождаемости должно включать це-
лый комплекс мер административной, фи-
нансовой, социальной поддержки молодой
семьи. Подчеркну: из перечисленных мною
мер все важно, но без материального обес-
печения ничего не сработает. 

Что мы можем и должны сделать уже се-
годня? Считаю необходимым кардиналь-
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ным образом увеличить размер пособий
по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Мы с вами в прошлом году увеличили
такое пособие с 500 до 700 рублей. Я
знаю, что многие депутаты были активны-
ми сторонниками этого решения. Я пред-
лагаю на первого ребенка с 700 рублей
поднять до 1,5 тыс. рублей. А на второго
ребенка - до 3 тыс. рублей ежемесячно.

Женщины, которые имели работу, но
ушли в отпуск по беременности и родам, а
впоследствии - по уходу за ребенком до
полутора лет, должны получать за счет го-
сударства не менее 40 процентов от преж-
него заработка. Мы с вами понимаем, что
нужно будет обозначить верхнюю планку,
с которой считается эта сумма. Надеюсь,
что Правительство совместно с депутата-
ми определит эту планку. Но сумма посо-
бия в любом случае не должна быть мень-
ше той, которую будет получать ранее не
работавшая женщина, то есть 1,5 и 3 тыс.
рублей соответственно.

Другая проблема - это своевременное
возращение женщины к нормальной тру-
довой деятельности. Для этого предлагаю
ввести компенсацию затрат на детское
дошкольное воспитание. Для первого ре-
бенка - на сумму, равную 20 процентам,
для второго - 50 процентам, для третьего -
70 процентам от среднего размера опла-
ты, взимаемой с родителей за посещение
ребенком дошкольного учреждения. 

Я обращаю внимание ваше на то, что
было сказано, - от суммы взимаемой, не
стоимости в детском учреждении, а взи-
маемой сегодня с родителей. Руководи-
тели регионов понимают, что я имею в
виду. При этом региональные и местные
власти должны обеспечить потребности
в детских садах и ясельных группах. 

Помимо этого надо совместно с субъек-
тами Федерации разработать программу
по материальному стимулированию уст-
ройства на воспитание в семьях сирот и
детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Таких детей, находящихся сегодня в
детдомах, у нас около 200 тысяч. На са-
мом деле сирот гораздо больше, но в дет-
домах находится около 200 тысяч. Иност-
ранцы у нас, по-моему, уже больше усы-
новляют наших детей, чем у нас в собст-
венной стране. Предлагаю практически в
два раза увеличить выплаты на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной
семье до уровня не менее 4 тыс. рублей
ежемесячно. При этом предлагаю сущест-
венно увеличить и заработную плату при-
емному родителю с 1-1,5 тыс. рублей до
2,5 тыс. рублей ежемесячно. А также уста-
новить единовременное пособие при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью в раз-
мере 8 тыс. рублей, то есть установить
здесь сумму, равную пособию при рожде-
нии ребенка.

Поручаю Правительству совместно с
регионами создать такой механизм, ко-
торый позволит сократить число детей,
находящихся в интернатных учреждени-
ях. Мы должны также позаботиться о
здоровье будущих матерей и новорож-
денных, о снижении детской смертности
и инвалидности.

Предлагаю увеличить стоимость родо-
вых сертификатов, которые мы ввели в
прошлом году и которые себя зареко-

мендовали неплохо. Предлагаю увели-
чить их стоимость в женской консульта-
ции с 2 до 3 тыс. рублей, а стоимость сер-
тификата в родильном доме - с 5 до 7
тыс. рублей. 

Дополнительные средства должны ис-
пользоваться на покупку необходимых
препаратов для женщин и поощрения вы-
сокого качества медицинских услуг, опре-
деляемого - хочу это подчеркнуть - обяза-
тельно с учетом мнения пациентки, то
есть самой женщины. Нужно выработать
такой механизм. Несложно это сделать.

Кроме того, в ближайшее время надо
принять программу создания в стране
сети современных перинатальных цент-
ров и обеспечить роддома необходимым
оборудованием, специальным транспор-
том и другой техникой.

И, наконец, следующее, самое действен-
ное, на мой взгляд: мера материальной
поддержки. Считаю, государство обязано
помочь женщине, которая родила второ-
го ребенка и на долгое время выбывает из
трудовой деятельности, теряя свою квали-
фикацию. К сожалению, - и я думаю, здесь
нечего стесняться, о таких вещах нужно
говорить прямо, если мы хотим решить
такие проблемы, - женщина в подобных
случаях подчас попадает в зависимое, а
иногда, прямо скажем, и в унизительное
положение в семье. И государство, если
оно действительно заинтересовано в по-

вышении рождаемости, обязано поддер-
жать женщину, принявшую решение ро-
дить второго ребенка. Должно предоста-
вить в ее распоряжение, так сказать, пер-
вичный, базовый материнский капитал,
который реально повысил бы ее социаль-
ный статус, помог бы решать будущие
проблемы. И которым она могла бы рас-
порядиться следующим образом: либо для
решения жилищного вопроса, вложив его
в приобретение жилья с использованием
ипотеки или других схем кредитования

по достижению ребенком 3-летнего воз-
раста, либо направить эти средства на об-
разование детей, или, если захочет, поло-
жить деньги в накопительную часть своей
собственной пенсии.

По мнению экспертов, размер таких го-
сударственных обязательств в денежном
выражении не может быть меньше 250
тыс. рублей. И эта сумма должна ежегодно
индексироваться по инфляции, конечно. 

Встает вопрос о том, как быть в отно-
шении тех семей, в которых уже есть не
менее двух детей. Вопрос не праздный. И
я полагаю, что депутаты примут по этому
поводу взвешенное решение.

Разумеется, для реализации всего выше-
названного плана потребуется большая
работа и просто огромные деньги. Прошу
просчитать нарастающие по годам обяза-
тельства государства и обозначить срок
действия программы не менее 10 лет,
имея в виду, что по его истечении госу-
дарство должно будет принять решение
исходя из экономической и демографи-
ческой ситуации в стране.

И, наконец, средства, необходимые для
начала намеченных мероприятий, долж-
ны быть предусмотрены уже в бюджете
следующего года. Этот механизм должен
быть запущен с 1 января 2007-го. И прошу
вас вместе с Правительством разработать
порядок реализации предложенной мною
программы.

В завершение этой темы отмечу: про-
блему низкой рождаемости невозможно
решить без изменения отношения всего
общества к семье и ее ценностям. Акаде-
мик Лихачев когда-то писал, что любовь к
родному краю, к своей стране начинается
с любви к своей семье. И мы должны вос-
становить наши старинные ценности бе-
режного отношения к семье, к родному
очагу.

Полный текст выступления на сайте:
www.kremlin.ru
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Любовь Слиска, первый вице-
спикер Госдумы:

“Предложения прези-
дента по улучшению де-
мографической ситуа-
ции в стране - это прият-
ный сюрприз. Это то, о
чем мы должны были го-

ворить с самого начала прихода к влас-
ти Владимира Путина. Для реализации
предложений по увеличению пособий
по уходу за ребенком и других компен-
сационных выплат не грех потрясти и
Стабилизационный фонд. Между тем
обеспечение поставленных задач по-
требует от правительства большей рас-
торопности. Деньги должны поступать
уже с 1 июля 2007 года. В разработке и
решении этого вопроса не должна оста-
ваться в стороне и Госдума”. 

Сергей Бабурин, вице-спикер Гос-
думы (фракция “Родина” - “Народ-
ная воля” - СЕПР”):

“Сегодняшнее посла-
ние президента превос-
ходит все ожидания. Ска-
зать просто, что оно
удовлетворительное ,
значит ничего не ска-

зать. Мы категорически решительно и
неустанно поддерживаем все идеи, озву-
ченные президентом. А к сказанному
президентом мы бы еще хотели доба-
вить необходимость осуществления вы-
плат и пособий в зависимости от регио-
нальных компенсаций. Например, если
роженица проживает в трудных клима-
тических условиях, то ей, на наш взгляд,
следует доплачивать больше”.

Иван Мельников, зам. председате-
ля ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ:

“ Д е м о г р а ф и ч е с к а я
проблема - крайне важ-
ная и нужная. Она из раз-
ряда запущенных про-
блем, и об этом нужно
было говорить еще в

2001 году. В ходе рассмотрения каждо-
го текущего бюджета КПРФ поднимала
этот вопрос. Однако предложенные ме-
ханизмы, на наш взгляд, - механизмы
"медленные" и ненадежные. В ситуации
коррупции, в ситуации, когда страной
управляет дезорганизованное "прави-
тельство отмены льгот" и партия жму-
щих кнопки депутатов, - постановка
масштабных социальных задач натыка-
ется на философию стяжательства на-
копленных средств”.

Валерий Рязанский, зам. руковод-
ителя фракции “Единая Россия”:

“Это реальная основа
для поддержки россий-
ских семей. Но выделе-
ние планируемых
средств должно сопро-
вождаться ответственно-

стью родителей. Речь идет о том, что
поддержка семьи не должна повлечь за
собой вброс денег, который будет на ру-
ку недобросовестным мамашам. Поэто-
му, скорее всего, для поддержки мате-
рей, принявших решение завести вто-
рого ребенка, будет создан пул из бан-
ковского капитала, хотя в первую оче-
редь средства будут взяты из Стабилиза-
ционного фонда. Скорее всего, это бу-
дут не прямые выплаты, а инвестиции в
уставный капитал ипотечных компаний,
формирование долгосрочных кредит-
ных линий и пенсионных накоплений.
Пока преждевременно говорить о кон-
кретном механизме такой поддержки,
однако методы будут разработаны та-
кие, чтобы не раскрутить спираль ин-
фляции. Что касается предполагаемых
размеров выплат и пособий, то они со-
гласованы на уровне экспертов. Стоит
заметить, что много денег никогда не
бывает, но все-таки это существенные
суммы, которые могут способствовать
изменению демографической ситуации.

Взгляд.ру

Взаконопроекте предложено юри-
дическое определение понятия
“порнография”. При необходимых

226 голосах за законопроект, внесенный
фракцией “Родина”, проголосовал только
91 депутат. Большинство парламентариев
сочли законопроект недоработанным.

Разработчики законопроекта предложи-
ли считать порнографией “печатные изда-
ния, изображения, компьютерные про-
граммы, фильмы, видео- и звукозаписи, те-
ле- и радиопередачи и иные материалы и
предметы, основным содержанием кото-

рых является грубо натуралистическое де-
тальное изображение анатомических и
(или) физиологических подробностей
сексуальных отношений в форме, проти-
воречащей принятым в обществе мораль-
ным нормам, которые не имеют художест-
венной или научной ценности и направ-
лены на разжигание чувственной страсти”. 

Против законопроекта выступили пра-
вительство России и комитет Госдумы по
гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству. В
правительственном отзыве отмечается,

что понятия “разжигание чувственной
страсти”, “принятые в обществе мораль-
ные нормы”, “натуралистическое, деталь-
ное изображение”, “художественная или
научная ценность” и некоторые другие не
несут конкретного правового содержания.

Депутаты Госдумы поручили комитету
по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательст-
ву изучить проблему распространения
порнографии и в течение месяца предло-
жить варианты ее решения.

Лента.ру

Госдума отклонила законопроект о порнографии

Семья Михальчук, г. Москва
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Запретить международным
некоммерческим организа-
циям заниматься в России

проблемами СПИДа и сделать эту
программу исключительно оте-
чественной призывают депутаты
Мосгордумы. Инициатива исхо-
дит от председателя Комиссии
московской думы по здравоохра-
нению Людмилы Стебенковой -
она утверждает, что в стране до
сих пор нет единой государст-
венной программы профилакти-
ки СПИДа, и более того, все отда-
но на откуп различным междуна-
родным НПО. “А многие, если не
большинство из этих НПО, - как
считает Стебенкова, - занимают-
ся не чем иным, как растлением
малолетних”.

По словам автора инициативы,
Л. Стебенковой, России нужна
собственная программа борьбы
со СПИДом, которая отвечала бы
“нашим особенностям”.

Л. Стебенкова убеждена, что де-
ятельность международных НКО
“в том виде, в котором они реали-
зуются на территории Россий-
ской Федерации, противоречит
российскому законодательству”.
Кроме того, депутат подчеркнула,
что “под видом этих программ
зачастую идет пропаганда педо-
филии и проституции”. 

Стебенкова заявила, что “надо
использовать опыт Москвы в
борьбе со СПИДОМ - здесь уда-
лось снизить темпы развития

ВИЧ-инфекций, и это - при ги-
гантских миграционных пото-
ках. А между тем, в других горо-
дах, на пике проведения про-
грамм зарубежных НПО, был за-
фиксирован стремительный рост
заболевших СПИДом”. 

По данным статистики, менее
чем за 20 последних лет опасный
вирус поразил более 350 тысяч
россиян. По неофициальным
данным эту цифру нужно умно-
жить на три. Большая часть ин-
фицированных - это дети и мо-
лодежь в возрасте до 25 лет. Если
такая же динамика останется, то
официально число больных
СПИДом к 2010 году превысит
миллион человек.

Старший советник по инфор-
мационным кампаниям голланд-

ской организации “СПИД Фонд
Восток-Запад” Татьяна Гречухина
назвала необоснованными обви-
нения иностранных организа-
ций в преследовании собствен-
ных целей, замаскированных
под борьбу со СПИДом. 

Т. Гречухина, между тем, убеж-
дена, что своими силами Россия
вряд ли справится со СПИДом.
Того, что делается сегодня на
территории России, явно недо-
статочно, чтобы остановить эпи-
демию и помочь всем нуждаю-
щимся, заявила Т. Гречухина в
прямом эфире радиостанции
“Эхо Москвы”. 

Только путем консолидирован-
ных усилий госсектора и непра-
вительственных организаций
можно добиться эффекта в борь-

бе со СПИДом, убеждена она. По-
пытки ограничить участие НПО в
таких программах в конечном
счете негативно скажутся на здо-
ровье людей, подчеркнула Т. Гре-
чухина. По ее словам, организа-
ция “СПИД Фонд Восток-Запад”
несколько раз предлагала прави-
тельственным структурам Моск-
вы сотрудничество с целью раз-
работки консолидированных
мер, однако пока отклика не
встречала.

Напомним, в минувшем году
“СПИД Фонд Восток-Запад” от-
крыто выступил против инфор-
мационной кампании, предло-
женной Стебенковой под ло-
зунгом “Безопасного секса не
бывает”.

Источник: Еcho.msk.ru

СПРАВКА “ЖЕ”:
Одной из первых в Москве о не-

обходимости пропаганды идей
целомудрия до брака и семейных
ценностей для профилактики
СПИДА и ЗППП заговорила Феде-
рация “Семьи за единство и мир
во всем мире” (ФСЕММ). С 1997
года эта общественная органи-
зация проводит просветитель-
ские программы для школьников
и студентов. Деятельность Фе-
дерации семей и подобных НКО
приносит хороший результат,
о чем свидетельствуют отзывы
и статистика их отчетов.

Сайт ФСЕММ: www.ffwpu.ru

Мосгордума за воздержание
Сегодня мы гово-
рим - “Я выбираю
жизнь!”

В Н И М А Н И Е

Тема: Познер общался со
студентами о безопасном сексе

Ф О Р У М

Рекламный плакат акции против СПИДа / www.spid.ru 

guest 21.04.2006 16:29
Уважая Познера, я не могу не

сказать, что его позиция оши-
бочна. Он говорит, что идеалов
нет. Это его собственный жиз-
ненный опыт? Целомудрие до
брака и верность в браке - это
вечный идеал, который будет су-
ществовать миллионы лет. Про-
блема в том, что люди недоста-
точно зрелы, ленивы и распуще-
ны, и не берут на себя ответст-
венность за осуществление это-
го идеала. Молодежи не нужны
презервативы, они нужны про-
ституткам и тем, кто пользуется
их услугами. Молодежи нужны
ясные принципы и ориентиры в
жизни: нравственно-этические
ценности, которые помогут им
стать зрелыми личностями, со-
здать крепкие семьи и прожить
счастливую жизнь. Уважаемый
Познер и сотоварищи! Реклами-
руйте презервативы тем, кому
они действительно нужны, а мо-
лодежь призывайте к чистоте
любви и крепкой семье. За это я
вам скажу огромное спасибо!!!

guest 25.04.2006 14:31
Уважая Вашу позицию и все-

цело разделяя стремление к иде-
алу и желание воспитывать в мо-
лодежи ясные жизненные прин-
ципы, не могу не отметить неко-
торую однобокость Вашей пози-
ции. Да, молодые люди в боль-
шинстве своем недостаточно
зрелы, ленивы и распущены, а
поэтому, не владея полной ин-
формацией о грозящих им опас-
ностях, могут перечеркнуть все
свое будущее. Мы за право моло-
дежи иметь доступ к полной ин-
формации и о ситуации с
ВИЧ/СПИДом в нашей стране, и
о путях передачи и средствах за-
щиты, среди которых презерва-
тив занимает не первое место, а
последнее после откладывания

первого сексуального контакта
и верности одному партнеру. Ес-
ли Вы посмотрите наши матери-
алы, в частности, буклет кампа-
нии “ПОКАЖИ ИМ!”, Вы увидите,
что несколько страниц там по-
священы аргументам в пользу
отказа от сексуальных отноше-
ний до, по крайней мере, дости-
жения более зрелого возраста.
По исследованиям, проводимым
различными институтами, 30%
молодых людей в нашей стране
вступают в сексуальные отноше-
ния с 11 до 15 лет, еще 30% в 16-
17 лет, и если они не будут знать
как защитить себя, мы потеряем
целое поколение. Как это не по-
кажется Вам парадоксальным,
молодежь, имеющая правиль-
ную информацию о ВИЧ/ИППП
и средствах защиты, реже всту-
пает в беспорядочные сексуаль-
ные отношения, чаще задумыва-
ется о возможных рисках и вы-
бирает модели более безопасно-
го поведения.

guest 25.04.2006 17:10
Мне кажется, следует обратить

внимание на опыт борьбы со
СПИДом в США, где с 1997 г.
конгресс выделяет сотни милли-
онов долларов на внедрение так
называемых abstinence-only (ос-
нованных только на воздержа-
нии) программ по половому
воспитанию и профилактике
СПИДа. Пропаганда презервати-
вов среди подростков, людей
действительно во многих отно-
шениях незрелых, способна сти-
мулировать интерес к вопросам
половых отношений и пр. Есть
целый ряд исследований (преж-
де всего в США), в которых гово-
рится о фактах обратного эф-
фекта в результате бездумного
распространения презервати-
вов. И самое опасное, на мой
взгляд, это то, что в обществе,

среди взрослых, нет обществен-
ного порицания половой распу-
щенности, большинство считает
добрачный подростковый секс
нормальным явлением. Тем са-
мым понижается планка того,
что есть допустимо, уровень
ожиданий взрослых в отноше-
нии детей. Когда нет ясных
норм поведения, все становится
относительным. Страх заболева-
ний или смерти от СПИДа ни-
когда не будет достаточно вес-
ким мотивом не делать “этого”,
страх, собственно, никогда и не
бывает подлинным мотивом ни
в чем. Людям нужны ценности,
идеалы, цели, которые бы вдох-
новляли их жить и поступать
правильно. Но об этом вы (мы)
взрослые говорите КАТАСТРО-
ФИЧЕСКИ мало...

Daria 02.05.2006 16:54
Не хотелось бы Вас разочаро-

вывать, но, к сожалению, огром-
ные деньги, вбуханные в пропа-
ганду воздержания, в США не
привели к хоть сколько-нибудь
значимым полезным результа-
там. Конгресс США вынес реше-
ние повнимательнее изучить
проводимые программы, по-
скольку результаты исследова-
ний говорят об их неэффектив-
ности. Во-первых, согласно ре-
зультатам исследований, моло-
дые люди, получавшие инфор-
мацию о средствах контрацеп-
ции, позже вступают в сексуаль-
ные отношения и чаще пользу-
ются средствами контрацепции,
тогда как молодежь, охваченная
кампаниями по пропаганде воз-
держания, не верит в эффектив-
ность средств контрацепции и
использует их в три раза реже. В
результате, среди этой группы
примерно в полтора раза чаще
выявляются заболевания, пере-
дающиеся половым путем

(Siecus Public policy Office, May
2005). Во-вторых, молодые де-
вушки, принявшие участие в
программах по воздержанию и
давшие “обет невинности”, со-
храняли эту невинность слиш-
ком формально - то есть исклю-

чили вагинальный секс, при
этом практиковали оральный и
гораздо более опасный с точки
зрения заражения ВИЧ и ИППП
анальный секс. Без использова-
ния презервативов....

Безусловно, воздержание от
сексуальных отношений являет-
ся самым эффективным спосо-
бом защиты от ВИЧ-инфекции.
Но это уместно для подростков,
не ведущих половую жизнь, и
разработанные для них про-
граммы содержат всю необходи-
мую информацию о том, как от-
кладывание первого сексуально-
го контакта способствует сохра-
нению их здоровья. Для более
старшей молодежи нужна пол-
ная информация обо всех рис-
ках, сопряженных с сексом, и о

том, как сделать его безопасным.
Чтобы к моменту, когда мужчина
или женщина примет решение
вступать в брак и рожать детей,
они были здоровы.

guest 03.05.2006 13:36
Уважаемая Daria. Среди какой

группы чаще выявляются ЗППП?
Среди тех, кто, прослушав про-
граммы по воздержанию, все
равно вступает в секс. отноше-
ния? По логике вещей, моло-
дежь, которая следует советам
программ полового воздержа-
ния и не доверяет презервати-
вам, вообще не вступает в сексу-
альные отношения до брака.

Проблема, о которой идет
речь, - нравственная! И решить
ее невозможно, если идти по пу-
ти, который вы предлагаете, ли-
бо если идти по пути программ,
пропагандирующих воздержа-
ние, но без нравственной подо-
плеки. “Когда мужчина или жен-
щина примут решение вступать
в брак и рожать детей”, у них
должно быть не просто физиче-
ское здоровье, они прежде всего
должны быть нравственно здо-
ровы! Это само собой подразу-
мевает, что они не вступали ни в
какие сексуальные отношения
до брака.

И еще, те, кто пропагандирует
презервативы, рассказывает
подросткам о том, что сексуаль-
ные отношения подразумевают
не только физическую близость?
Говорят ли они, что глубокая
эмоциональная связь (после
секс. отношений) при разрыве
отношений приводит к страда-
ниям, срывам, разочарованиям и
даже самоубийствам? Давайте
смотреть в корень проблемы, а
не пытаться решать ее, борясь со
следствием. Мы же ВЗРОСЛЫЕ
ЛЮДИ...

www.focus-media.ru/forum

Участница акции против СПИДа

Под таким лозунгом во мно-
гих городах России проводятся
программы по профилактике
наркомании и пропаганде здо-
рового образа жизни. А начина-
лось все в 1998 г. на Урале, в Ека-
теринбурге, затем в Москве, С.-
Петербурге и других городах.

ЗЗДДООРРООВВЫЫЙЙ ООББРРААЗЗ ЖЖИИЗЗННИИ
ггааррммоонниияя ии ррааззввииттииее

-- ппооллнныыйй ооттккаазз оотт ппррииввыыччеекк,, ррааззрруу--
шшааюющщиихх ккаакк ллииччннооссттьь,, ттаакк ии ттееллоо;;
-- ррааззввииттииее ввннууттррееннннееггоо ппооттееннццииааллаа,,

ииннттееллллееккттаа ии ттввооррччеессккооггоо ннааччааллаа..

ЧЧИИССТТААЯЯ ЛЛЮЮББООВВЬЬ
ццееллооммууддррииее ии ввееррннооссттьь

-- ээттоо ццееллооммууддррииее,, ттоо еессттьь ввооззддеерржжаа--
ннииее оотт ссееккссууааллььнныыхх ооттнноошшеенниийй ддоо
ббррааккаа ии уувваажжееннииее кк ссееккссууааллььнноойй ччиисс--
ттооттее ии ццееллооссттннооссттии ддррууггиихх ллююддеейй;;
-- ууммееннииее жжииттьь ррааддии ддррууггиихх ккаакк ррееаалльь--

нныыйй ппууттьь ппооддггооттооввккии кк ссооззддааннииюю ккрреепп--
ккоойй ссееммььии..

ССЧЧААССТТЛЛИИВВЫЫЙЙ ББРРААКК
ллююббооввьь ии ссооггллаассииее

-- ээттоо ссууппрруужжеессккииее ооттнноошшеенниияя,, оосснноо--
вваанннныыее ннаа ддооввееррииии,, уувваажжееннииии ии ввеерр--
ннооссттии;;
-- ээттоо ззннааччиитт ннааввссееггддаа ппооссввяяттииттьь ссееббяя

ддрруугг ддррууггуу вв ллююббввии ии ннииккооггддаа ннее рраазз--
ввооддииттььссяя..

ССааййтт ааккццииии:: wwwwww..iicchhoooosslliiffee..nnaarroodd..rruu
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Семья: секспросвет и ячейка общества

янка не смогла, повзрослев, всту-
пить в нормальные отношения с
самцом; первому своему детены-
шу оторвала голову, потому что
он доставил ей дискомфорт и
страдания при родах; детенышей
отгоняла от себя, не кормила мо-
локом, не знала, как прижать к
груди. А когда ее запустили в
стаю, потребовалось семь поко-
лений для восстановления мате-
ринского отношения в ее роду. 

Чему учится ребенок в отно-
шениях с родителями? Нормам
нравственного поведения. Это
касается отношений и со стар-
шими, и с друзьями, и с противо-
положным полом. Во-первых,
целомудренному поведению на-
учиться можно только у родите-
лей. Объяснить авторитетно
этот закон отношений может
только любящий родитель. Во-
вторых, обычно ребенок повто-
ряет успешный опыт родителей
в своей личной жизни. Отноше-
ния между родителями - это сво-
еобразный учебник любви, люб-
ви сексуальной в частности.

Любя братьев и сестер в своей
семье, ребенок учится дружить
и, что еще важнее, строить гар-
моничные отношения с проти-
воположным полом. Это свое-
образная подготовка к браку.
Известно, если мальчик воспи-
тывался в благополучной семье,
еще лучше - вместе с сестрой,
близкой по возрасту - чуть мо-
ложе или чуть старше, то прак-
тически наверняка в браке он
будет счастлив. У таких мужчин
доля разводов составляет всего
лишь 20%. 

Став родителем, человек по-
стигает всю глубину родитель-
ской любви. Самый чистый альт-
руизм выражен в полной само-
отдаче и сопереживании ребен-
ку. Так раскрывается весь потен-
циал человеческой любви. Роди-
тельская любовь имеет огромное
значение для формирования му-
жественности у мальчиков и
женственности у девочек. В про-
цессе развития ребенок отожде-
ствляется с тем членом семьи,
кто лидирует, учит, наказывает, в
конце концов. Для мальчиков
роль члена семьи, который до-
минирует в семье, становится
стереотипом, калькой для фор-
мирования его социального ха-
рактера в целом. По заложен-
ным природой качествам эту
роль всегда играет отец.

Пассивный родитель (мать),
напротив, выполняет для сына
роль защитника, того, с кем ре-
бенок чувствует себя в безопас-
ности. Именно мать, как выра-
зитель любви, нежности и забо-
ты, должна стать для сына эта-
лоном объекта любви. Он стре-
мится быть похожим на отца и
в юношеском возрасте будет
искать спутницу жизни, похо-
жую на мать.

В воспитании девочек распре-
деление ролей между мужем и
женой остается прежним, но
роль строгого воспитателя де-
вочки обычно берет на себя
мать, а отец балует. Тем не ме-
нее, для девочки должно быть
очевидно, что отец в семье - хо-
зяин, или субъект, а мать - объ-
ект. Уже в подростковом возрас-
те отец может, что называется,
“гонять” дочь, но в ее воображе-
нии именно его стереотип бу-
дет преобладать при выборе
спутника жизни.

Теперь поговорим о супружес-
кой любви. Любой ребенок,  что-
бы вырасти хорошим человеком
и добиться успеха в жизни, дол-

жен увидеть в любви папы и ма-
мы определенную закономер-
ность. Он впитает образец су-
пружеской любви как губка. 

Закон номер один в супру-
жеской любви: если у родите-
лей может быть много детей, а у
детей - много братьев и сестер,
то у супругов все наоборот. Мо-
жет быть только один муж и
только одна жена. Верность в
браке - это нравственная защи-
та семьи: повышается взаимное
доверие, совершенствуется лю-
бовь и обретается защита от
разводов и неразрешимых
обид. Кроме того, верность в
браке, так же как и воздержание
от сексуальных отношений до
брака, обусловлена необходи-
мостью защиты от СПИДа, вене-
рических заболеваний, рожде-
ния детей вне брака.

Иногда можно услышать, что
любовь мужчины и женщины -
самая сложная. Почему это так?
Причина в еще одном зако-

не: чтобы любовь мужчины и
женщины состоялась, в ней
должны соединиться все типы
любви. Здесь мужчина любит
женщину и как муж, и как друг,
и как отец (когда ей требуется
его поддержка и руководство),
и как сын (когда он нуждается в
ее поддержке), и как старший
брат (когда он защищает ее), и
как младший брат (когда она
помогает ему). То же самое ка-
сается женщины. Утрачивая
многоаспектные роли в супру-
жеской любви, муж и жена при-
ходят к кризису любви. 

Интересные мысли о сложно-
сти супружеской любви приво-
дятся в “настольной книге” мно-
гих успешных супружеских пар,
в которой мужчина и женщина
представлены как инакоязыч-
ные. Речь идет о бестселлере Ге-
ри Чепмена “Пять языков люб-
ви”. Автор утверждает, что уме-
ние говорить на родном языке
супруга и есть ключ к долгой
счастливой семейной жизни.
Чтобы сохранить любовь, почти
всем нам придется потрудиться
и выучить еще один язык - язык
любви. Нельзя полагаться на
родной, когда наш спутник его
не понимает. Если мы хотим,
чтобы он почувствовал нашу
любовь, мы должны рассказать
о ней на его языке. 

Третий закон супружеской
любви: мужем и женой могут

быть только мужчина и женщи-
на. Взаимодополняя друг друга,
как две половинки одного цело-
го, они обретают целостность.
Доказано также, что мужчина и
женщина дольше живут и здоро-
вее физически, разделяя любовь
друг с другом. 

Только в гетеросексуальных
отношениях человек способен
дать рождение новой жизни и
продолжить свой род. Это наде-
ляет любовь мужчины и жен-
щины вечной ценностью. Гете-
росексуальное поведение пред-
начертано нам от рождения
анатомией человеческого тела,
закреплено культурными (ре-
лигиозными) традициями и
нормами. Универсальные, фи-
лософские представления о це-
лостности человека также под-
держивают гетеросексуальное
поведение.

Все во Вселенной создано та-
ким образом, что может суще-
ствовать только при наличии

взаимодополняющих отноше-
ний между парными свойствами
плюса и минуса. Например, час-
тицы, составляющие основу ма-
терии, несут в себе либо поло-
жительный или отрицательный
заряд, либо они нейтральны, по-
скольку положительный и отри-
цательный элементы нейтрали-
зуют друг друга. Когда частицы
(+ и -) объединяются, то образу-
ется атом. Атом проявляет либо
положительную, либо отрица-
тельную валентность. По той же
схеме образуются молекулы и
вся существующая материя. Рас-
тения размножаются в результа-
те взаимодействия тычинки и
пестика; в животном мире про-
цесс размножения происходит
в отношениях между самцом и
самкой. 

Мужчину и женщину тоже
можно уподобить положитель-
но и отрицательно заряжен-
ным элементам. Поэтому лю-
бовь обретает Вселенскую цен-
ность только при слиянии муж-
ской и женской энергий.

Очевидно, что союз двух од-
нополярных существ не может
быть гармоничен в силу того,
что он нарушает Вселенский
закон энергии. Одна из глав-
ных целей жизни человека -
это родить ребенка и оставить
после себя жизнь. Гомосексуа-
лизм лишает потомков права
на жизнь. Ведь без детей нет бу-

дущего. У однополых пар дети
не рождаются. А если они усы-
новляют детей, то эти дети,
впитавшие гомосексуализм как
норму, не могут создать нор-
мальных семей и пустить рост-
ки в будущее.

Гомосексуализм - результат
многих приобретенных уста-
новок среды, в которой воспи-
тывался человек. Здесь могло
сыграть свою роль что угодно:
и проблемы в отношениях с
родителями (например, страх
перед матерью и женщиной), и
традиции среды, в которой го-
мосексуализм считался нор-
мой, и потеря ощущения при-
надлежности к своему полу в
результате ошибок в воспита-
нии. Психоаналитики и психо-
терапевты с успехом работают
с гомосексуалистами и способ-
ны помочь человеку сменить
гомосексуальную ориентацию
на гетеросексуальную. Такое
изменение было бы немысли-

мо, если бы была хоть какая-то
правда в утверждениях, отстаи-
вающих органическую, биоло-
гическую или наследственную
природу гомосексуализма. 

Хотелось бы уделить внима-
ние немаловажному аспекту су-
пружеской любви - физической
близости. Культура сексуальных
отношений складывается из по-
нимания неотделимости физи-
ческой близости от духовных
ценностей. Мало кто задумыва-
ется над тем, что сексуальные
отношения - значимое для всей
последующей жизни человека
событие. К сексуальности как до
брака, так и в браке следует от-
носиться как к святыне, трепет-
но храня ее и защищая. Это чет-
вертый фундаментальный
закон супружеской любви.
Объясним его более подробно.

Сексуальные отношения про-
исходят как кульминация люб-
ви мужчины и женщины. В от-
рыве от любви они теряют цен-
ность и законность. Одновре-
менно с этим сексуальные от-
ношения, как мы уже говорили,
дают жизнь. Это наделяет сек-
суальные отношения силой со-
зидания, что возможно исклю-
чительно в отношениях мужчи-
ны и женщины. Через сексуаль-
ные отношения и рождение
жизни люди продолжают свою
историю и прокладывают до-
рогу своему роду в будущее. По-

этому сексуальные отношения
оптимальны в рамках ответст-
венности перед своим родом. 

Сексуальные отношения за-
действуют как тело, так и душу
человека, его совесть, его цен-
ности. Сексуальная жизнь чело-
века отражает и укрепляет его
нравственные установки. На-
пример, человек совершенству-
ется в целомудренном поведе-
нии до брака, направляя свою
энергию в подростковом воз-
расте на интеллектуальное,
эмоциональное, психологичес-
кое развитие и не застревая на
эгоцентричных отношениях
влюбленности. 

Духовной составляющей сек-
суальных отношений объясня-
ется, кстати, тот факт, что ин-
тимная связь не проходит бес-
следно для генетической памя-
ти человека. Гены человека хра-
нят память о сексуальных отно-
шениях всю жизнь и передают
эту информацию по наследству
новым поколениям. Началось
открытие этого явления с того,
что примерно 150 лет назад
коннозаводчики, выводившие
новые породы лошадей, для по-
вышения выносливости реши-
ли скрестить лошадь с зеброй.
Опыты не удались: не произош-
ло ни единого зачатия - ни у
лошадей от мужских особей-
зебр, ни у зебр-кобыл. Опыты
прекратили, однако через не-
сколько лет у кобыл, побывав-
ших в опытах, стали рождаться
полосатые жеребята. От поро-
дистых жеребцов!.. Ошелом-
ленный научный мир назвал
это явление телегонией. Опыты
современников - Ч. Дарвина,
профессора Флинта, Феликса
Ладантека и иных ученых - с
другими животными подтвер-
дили данный феномен. Телего-
ния (от “теле” - далеко и “гони”
- рождение) утверждает, что на
потомство женской особи вли-
яют все ее предыдущие поло-
вые партнеры. И особенно -
первый мужчина. Именно он, а
не будущий отец ребенка, за-
кладывает генофонд потомства
каждой женщины, вне зависи-
мости от того, когда и от кого
она будет рожать своих детей.
Он, нарушивший девствен-
ность, становится как бы ген-
ным отцом всех будущих детей
женщины. Наши предки знали
об этом: они умели подметить,
что от гулящей девушки не бы-
вает хорошего потомства. По-
этому нравственно падшую де-
вушку считали испорченной,
недостойной замужества.

Итак, физическая близость -
это связь самых глубоких ас-
пектов существа человека. Она
имеет смысл, когда приносит
удовольствие супругам, и когда
приносит радость душе, и когда
дарит жизнь, и когда продолжа-
ет человеческий род. Закон
этот естественным образом
прививается в семье, где муж и
жена показывают пример на-
стоящей любви своим детям.

Подытоживая сказанное, по-
вторим, что традиционная се-
мья естественно воспитывает
детей в вопросах любви и та-
ким образом поддерживает
процветание страны. Сексуаль-
ные отношения между мужчи-
ной и женщиной оптимальны в
контексте брака и семьи, и от-
ношения эти - норма, эталон и
стандарт, который не имеет ис-
ключений из правил, потому
что на этом законе держится и
развивается вся жизнь и вся
Вселенная.
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План мероприятий
Федерации за
всеобщий мир на
2006 год 

Ежемесячные встречи:
23 мая, вторник - “На пути к

межрелигиозному диалогу” в день
рождения Будды.

1 июня, четверг - “Наша роль в
упрочении брака и семьи” в
Международный день защиты детей.

4 июля, вторник - “Россия, США и
проект тоннеля в Беринговом
проливе” в День независимости США.

31 августа, четверг - “Философия
Объединения о способах познания” к
Дню знаний 1 сентября.

19 сентября, вторник -
“Федерация за всеобщий мир и
Национальные советы мира - первый
год” к Международному дню мира
ООН и к дню основания Федерации за
всеобщий мир 12 сентября 2005 г.

24 октября, вторник -
“Перспективы реформы ООН и
проект создания Межрелигиозного
совета при ООН, национальные
советы мира” к Международному дню
Организации Объединенных Наций.

10 ноября, пятница - “Дети -
Послы мира: детские организации и
миротворчество” к Всемирному дню
молодежи.

15 декабря, пятница - “Права
человека и горячие точки России” к
Дню прав человека 10 декабря.

Генеральный секретарь Российского
отделения Федерации за всеобщий

мир - Константин Крылов 
тел. +7 (495) 231-2284,

факс. +7 (495) 350-0761,
эл. почта: krylov@iifwp.ru 

веб-сайт: www.iifwp.ru

Развитие человечества от
скромных успехов в нача-
ле и до создания комплекс-

ного мира, который мы сейчас
видим перед собой, доказывает
нашу уникальную способность
изменять судьбу мира, в котором
мы живем. Наличию такого по-
тенциала мы обязаны своим уме-
нием мыслить во все более круп-
ных масштабах. Мы способны
создать в своем воображении
мыслеформу мира без границ, и
у нас достаточно силы воли, что-
бы сделать это реальностью. 

В сентябре 2005 года совре-
менный мечтатель, д-р Мун Сон
Мён, в своей приветственной ре-
чи на открытии вновь созданной
Федерации за всеобщий мир за-
говорил о необходимости строи-
тельства моста или тоннеля че-
рез Берингов пролив, чтобы со-
единить не только Восток и За-
пад, но  также Север и Юг. Впер-
вые это прозвучало в его речах
еще в 1981 году. Он подчеркнул
важнейшую роль этого проекта

не только для уменьшения нище-
ты, но и для сокращения числа
конфликтных ситуаций на земле.
По его мнению, этот проект сле-
дует рассматривать не как ком-
мерческое предприятие, а как
глобальную мирную инициативу.
Это значит, что проект должна
поддержать коалиция государств,
неправительственных организа-
ций, корпораций и ООН. 

Проект предлагает строи-
тельство тоннеля длиной 85 км в
отдаленном районе. Чтобы
транспортные потоки успешно
осуществлялись в обоих направ-
лениях, нужны по крайней мере
два путевых канала. В идеале это
тоннель на четыре полосы в од-
ну сторону и на четыре - в  дру-
гую. Между двумя встречными
транспортными потоками будет
проход для установки вентиля-
ционного оборудования и об-
служивания. 

Еще более сложной задачей,
чем строительство непосредст-
венно тоннеля, является проклад-

ка дорожного сообщения до обо-
их входов в тоннель. Для этого
потребуется проложить тысячи
километров новых автомобиль-
ных и железных дорог. 

Само строительство тоннеля
не представляет технической
трудности, оно осуществимо с
помощью современных методов.
Положительным моментом так-
же является тот факт, что сыпу-
чая выемка породы при проклад-
ке тоннеля представляет собой
гранитную крошку. Гранит явля-
ется лучшим балластом для ук-
ладки железнодорожных путей.
Значит, вне тоннеля эта выемка
будет использоваться для возве-
дения железнодорожной насыпи,
которая в этом случае будет
прочной, устойчивой и одновре-
менно служить хорошим дрена-
жем для отвода грунтовых вод,
облегчая уход за путями. 

При любой попытке изменить
географию - построить шоссе,
железную дорогу, морской порт -
со временем открываются новые

экономические горизонты, а для
населения - новые места обита-
ния по ходу новых путей. Также
есть преимущество: создаются
новые рабочие места для граж-
дан, развивается бизнес, торгов-
ля, что раньше в тех местах было
невозможно.

Тоннель свяжет два континен-
та. Соответственно, произойдут
большие изменения в жизни лю-
дей, возрастет чувство общности.
Задача Федерации за всеобщий

мир состоит в том, чтобы до-
стичь мира на земле при помощи
согласованной деятельности По-
слов мира. В качестве перспек-
тивного и крупномасштабного
международного проекта эта но-
вая мирная инициатива даст
сильный толчок к действию и
станет  важным фактическим
свидетельством искренних чело-
веческих усилий, направленных
на построение всеобщего и про-
должительного мира на земле.

Тоннель мира через Берингов пролив

“Философия объеди-
нения и диалектичес-
кий материализм:
сходство, различия и
общественное влия-
ние”

27 апреля в здании Посольства мира
под эгидой Федерации за всеобщий
мир и Института философии объеди-
нения состоялся первый семинар, по-
священный Философии объединения
и диалектическому материализму, ана-
лизу их сходства, различий и общест-
венного влияния. 

Основное содержание семинара бы-
ло посвящено сравнению основных
положений марксистской теории и
точки зрения по этим вопросам Фило-
софии объединения.

В течение значительного историчес-
кого периода марксистско-ленинская
теория была главенствующей идеоло-
гией нашей страны и в значительной
мере стала отличительной чертой XX
столетия. 

До недавнего времени никто не про-
водил глубокого и систематического
критического анализа философских
основ марксизма-ленинизма, причин
его столь широкого распространения
и глобального влияния. 

В 1960-х годах д-р Мун Сон Мён
сформулировал теорию победы над
коммунизмом, которая содержит кри-
тику марксизма-ленинизма, и основал
Международную федерацию победы
над коммунизмом. Первоначальный
критический анализ коммунизма про-
вел д-р Ли Сан Хон, президент Инсти-
тута Философии Объединения в Сеуле
(Корея).

21 октября 2005 года в Москве, в здании Посольства мира,

состоялась церемония торжественного открытия российского

отделения Федерации за всеобщий мир

Федерация за всеоб-
щий мир (Universal
Peace Federation, UPF)

была основана д-ром Мун Сон
Мёном 12 сентября 2005 г. в
Нью-Йорке во время Междуна-
родного созыва лидеров “Вре-
мя вызовов и перемен в гло-
бальном управлении и граж-
данском обществе: от Сове-
тов мира к миру в нациях”,
организованного Межрелигиоз-
ной межнациональной федера-
цией за мир во всем мире.

Основание Федерации за все-
общий мир представляет собой
новый этап в развитии и рабо-
те Межрелигиозной межнацио-
нальной федерации за мир во
всем мире (IIFWP), имеющей

представительства в 180 стра-
нах мира, и Межрелигиозного
межнационального совета ми-
ра (IIPC).

С момента основания основ-
ным проектом IIFWP является
создание нового органа при
Организации Объединенных
Наций - Межрелигиозного со-
вета, объединяющего религи-
озных и общественных деяте-
лей в едином голосе, который
стал бы “совестью” Организа-
ции. Частью этого проекта яв-
ляется концепция создания
“зон мира” в очагах междуна-
родных конфликтов и “фонда
мира” для поддержки миро-
творческих начинаний. С 2003
года на Генеральной Ассамблее

ООН основной движущей си-
лой в работе над созданием
Межрелигиозного совета при
ООН выступило государство
Филиппины.

Также основным направлени-
ем деятельности IIFWP и IIPC
является Ближневосточная
мирная инициатива, которая
дополняет идущий политичес-
кий процесс примирения в
Ближневосточном конфликте
усилиями сотен общественных
и религиозных организаций. В
рамках этой программы прове-
дены встречи на высшем уровне
с руководством Израиля и Па-
лестинской Автономии, осуще-
ствлены десятки Маршей мира
и гуманитарных проектов. Дру-

гой проект IIFWP - способство-
вание мирному сотрудничеству
между Северной и Южной Ко-
реей. На сегодняшний день ос-
новой работы в этом направле-
нии является укрепление связей
в разделенной стране на уровне
гражданского общества и се-
мейных кланов. Это начинание
ведет свою историю с начала
восьмидесятых годов, когда
особо актуально встал вопрос
диалога между демократией и
коммунизмом, в рамках кото-
рого состоялись встречи д-ра
Муна с Президентом Михаи-
лом Горбачевым в Москве 11
апреля 1990 г. и с руководи-
телем КНДР Ким Ир Сеном в
Пхеньяне 30 ноября 1991 г.

С утверждением всемирной
сети Советов мира на гло-
бальном, региональном и наци-
ональном уровнях, а также с
созданием инициативы “миро-
творческого контингента”,
призывающей людей доброй
воли принять активное участие
в мирном разрешении кон-
фликтов в горячих точках, Фе-
дерация за всеобщий мир
станет реальной силой, объе-
диняющей бескорыстные уси-
лия десятков тысяч Послов ми-
ра в исполнении идеалов Дек-
ларации тысячелетия ООН и
приближая исполнение сокро-
венной надежды всех времен и
всех народов - единого мира
без войн.

Россия

Америка

Берингов пролив

ПОСОЛ МИРА
Федерация за всеобщий мир и Межрелигиозная межнационльная

федерация  за мир во всем мире признают Послом мира человека, чья
жизнь является образцом жизни ради ближнего, кто принимает и защищает

универсальные нравственные ценности, кто поддерживает институт прочной семьи,
кто вносит весомый вклад в дело укрепления межрелигиозного сотрудничества и

установления гармоничных межнациональных отношений, кто ратует за обновление
Организации Объединенных Наций и ответственный подход к работе средств массовой

информации, повсеместно утверждая культуру мира.
Преодолевая расовые, национальные и религиозные барьеры, Послы мира

способствуют воплощению надежды всех времен - установлению
глобального мира, в котором гармонично сочетаются

духовное и материальное начала.



Д-р Хак Джа Хан Мун,
основатель Федерации женщин за мир
во всем мире

Уважаемые лидеры, Послы Мира,
члены благословленных семей! Вы
приехали сюда из разных стран ми-

ра в готовности приложить все свои уси-
лия ради воплощения всеобщего мира и
построения идеального дома на небесах
и на земле.

Я глубоко благодарна всем вам за то,
что вы, несмотря на занятость, приехали
сюда для участия в этом митинге за рас-
ширение и возвышение “Семейной Пар-
тии за вселенский мир и единство” до
глобального уровня. Пусть эта партия
возродится в виде Дома Чхон Иль Гук,
дома мира и единства и окажет поддерж-
ку Федерации за всеобщий мир в ее ста-
новлении как организации авельского
типа, как основы мирного Царства Чхон
Иль Гук, идеального мира, объединив
усилия всех стран.

Вы, вероятно, знаете, что моему мужу,
преподобному Мун Сон Мёну, в этом го-
ду исполнилось 87 лет. Как соучредитель
Федерации за всеобщий мир, которая
открыла эпоху после наступления Царст-
ва Небесного, пользуясь этой замеча-
тельной возможностью, я хочу передать
вам суть Небесной истины, учения, кото-
рое мы с мужем проповедуем в течении
жизни. Моя речь называется “Божья мо-
дель идеальной семьи и страны и Царство
мира”.

Дамы и господа!
Оглядываясь назад, можно сказать, что

жизнь моего мужа была удивительной. В
юные годы,  в возрасте 16 лет, когда у
него ничего не было, кроме живого духа
и буйных амбиций молодости, он стал из-
бранником Небес и начал жить во испол-
нение воли Бога. Он тут же отбросил в
сторону все мирские амбиции. Путь его
никогда не был легким, но он следовал по
нему более 80 лет своей жизни, неизмен-
но глядя вперед. Судьба не оставила ему
выбора, и он распрощался с любимыми
родителями, с братьями и сестрами, ко-
торые умоляли его остаться дома, с ними.
Беспокоясь о нем, они пережили жерт-
венные муки на тернистой тропе ужасных
страданий.

Это был путь через пустыню, вообра-
зить который не в силах ни один человек
из всех шести с половиной миллиардов
живущих на земле. Даже в тяготах шести
тюремных заключений он никогда не вы-
пускал из рук ключи провидения. Такой
была жизнь преподобного Муна. 

ССккооррббьь ББоожжььееггоо ССееррддццаа

Все дело в том, что преподобный Мун
слишком хорошо знал, сколько боли,
страдания и горькой скорби таило Серд-
це Бога, когда Он тысячелетиями ждал
момента, чтобы отыскать нас. Ведь он хо-
рошо понимал, что, если Бог, источник
миллиардов людей и Творец всего во Все-
ленной, не освободится от Своей скорби,
человеческая жизнь так и останется обес-
цененной.

Так когда, где и как получилось, что в
Сердце Бога поселилась столь невыноси-
мая скорбь? Кто из живущих на земле
смог причинить такую боль Ему - абсо-
лютному и всемогущему Существу?

Бог сотворил Адама и Еву как будущих
прародителей человечества. Он вложил
всего Себя до конца, чтобы воспитать их
как собственных сына и дочь, связанных
с Ним узами любви, жизни и рода, ибо
отношения родителей и детей являются
высочайшими и важнейшими отношения-

ми. Ведь прямолинейные отношения ро-
дитель-дитя являются единственным путем
передачи и увековечения родословной.

Однако отношения родителя и детей,
которые драгоценнее и важнее самой
жизни, были разорваны по причине гре-
хопадения Адама и Евы. Плоть от плоти,
кровь от крови Бога, Его вечные едино-
родные сын и дочь, Адам и Ева, вступили
в кровные отношения с врагом-сатаной и
стали сатанинскими детьми. В результате
этого Божье Сердце было ранено, сокру-
шено страданием и скорбью. Эти унизи-
тельные и горестные муки продолжались
на протяжении всей истории и продолжа-
ются до сих пор, и никто на свете не знал
об этом и не мог освободить Его. 

Так был разрушен Божий идеал творе-
ния; союзом Адама и Евы не была со-
здана истинная семья в первом поколе-
нии, семья, через которую Он смог бы
навечно продолжить Свою родослов-
ную. Единственная возможность утолить
Его скорбь - это восстановить истинную
семью, не связанную с родом сатаны.
Именно поэтому всем нам необходимо
создать истинные семьи, соответствую-
щие Божьему идеалу творения. В этом
же заключается основное направление
и цель основания Федерации за всеоб-
щий мир.

ББоожжььяя ццеелльь ссооттввоорреенниияя ААддааммаа ии ЕЕввыы

В книге Бытия Ветхого Завета гово-
рится: “И сотворил Бог человека по об-
разу Своему; по образу Божию сотво-
рил его; мужчину и женщину сотворил
их” (Быт. 1:27). Из результата Божьих
трудов, как это говорится в Библии, мы
можем заключить, что Бог - это Сущест-
во, включающее в Себя сущность и
мужчины, и женщины. Поскольку, обла-
дая этими атрибутами, Бог не мог ощу-
тить радость в одиночестве, Он и сотво-
рил Вселенную как Своего партнера-
объекта. Иными словами, Он сотворил
все во Вселенной как Своего партнера-
объекта по образу. В центр творения
Он поместил сотворенного Им челове-
ка, как Своего субстанциального  парт-
нера-объекта.

Так, первым мужчиной, сотворенным
Богом в качестве Его субстанциального

партнера-объекта, был Адам, а жен-
щиной - Ева. У Бога, когда Он создавал
людей разнополыми, был определен-
ный план.

ВВоо--ппееррввыыхх, Бог, будучи Существом
бесплотным (хотя Он и является Субъек-
том с гармонично сбалансированными
дуальными характеристиками), хотел
обрести материальную форму, при по-
мощи которой Он мог бы сообщаться с
миром материи. Для этого Ему нужно
было не только тело мужчины или тело
женщины. Ему нужны были оба - и
Адам, и Ева. Ведь Он намеревался со-
общаться с миром материи и свободно
действовать внутри него. Дело в том,
что бесплотный Бог, не имея физическо-
го тела, ограничен во взаимоотношени-
ях с миром материи.

Итак, если бы Адам и Ева, служа Богу в
своем сердце, стали единым целым, они,
достигнув совершенства, вступили бы в
брак, родили детей и создали бы семью.
Они стали бы материальными, субстан-
циальными и горизонтальными истинны-
ми родителями, а Бог был бы духовным,
субстанциальным и вертикальным истин-
ным родителем. Если бы все произошло
именно так, Адам и Ева уподобились бы
Богу на сто процентов, и по внутреннему
содержанию, и по внешней форме. Если
бы Адам и Ева, как совершенное отраже-

ние Бога, стали истинными родителями
человечества, через них люди в своей по-
вседневной жизни постигли бы истинную
реальность Бога.

ВВоо--ввттооррыыхх, все делалось ради вопло-
щения любви. Бог хотел, чтобы Адам и
Ева достигли совершенства и стали во-
площением любви в совершенном сою-
зе. Тогда Он явился бы к ним, чтобы жить
вместе с ними, стать Истинным Родите-
лем любви для всего человечества. Адам
и Ева в положении субстанциальных ро-
дителей по образу Божьему создали бы
идеальную семью и, соответственно,
идеальный мир путем приумножения се-
бя в потомстве. Если бы все было так, ду-
ховный и материальный мир были бы
связаны между собой через людей. Мы
можем заключить, что Бог сотворил нас
с той целью, чтобы мы стали связующим
звеном между духовным и материаль-
ным миром.

Поселившись с Адамом и  Евой в ис-
тинной любви, Бог мог оставаться Ис-
тинным Родителем - субстанциальным
Родителем человечества. Более того,
когда им настало бы время завершать
жизнь на земле и переходить в мир
иной, даже в духовном мире Он мог бы
использовать духовные тела Адама и
Евы и проявить Себя Истинным Родите-
лем через их форму. К сожалению, из-
за грехопадения Адама и Евы Бог так и
не смог исполнить Свою мечту.

Богу не нужны деньги,  знания и власть.
Как абсолютное, всемогущее Существо,
Он не нуждается в этом. Современная на-
ука очень многого достигла, но все это
лишь отдельные факты и истины в процес-
се познания сферы Божьего творения.
Огромная Вселенная действует в соответ-
ствии с законами и следует порядку, не-
постижимому для человеческой научной
мысли. В этом смысле Бога можно назвать
Абсолютным Ученым.

ББоожжиийй ииддееаалл ттввоорреенниияя

Так что же это за идеал, который Бог
хотел воплотить, когда сотворил челове-
чество? Его идеал - это 4-х позиционное
основание. 4-х позиционное основание
олицетворяет Адама и Еву в полном со-

ГГ--жжаа ХХаакк ДДжжаа ХХаанн ММуунн 
ррооддииллаассьь 66 яяннвваарряя ((ппоо ллууннннооммуу

ккааллееннддааррюю)) 11994433 ггооддаа вв
ддееррееввннее ССииннллии вв ппррооввииннццииии
ААнндджжуу,, ккооттооррааяя вв ннаассттоояящщееее

ввррееммяя ннааххооддииттссяя ннаа ттееррррииттооррииии
ССееввееррнноойй ККооррееии.. 

1111 ааппрреелляя 11996600 ггооддаа ооннаа
ввссттууппииллаа вв ббрраакк сс ииззввеессттнныымм
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юзе с Богом. В этом случае они не смо-
гут ускользнуть из сферы Божьей любви,
как бы они ни старались. Иными слова-
ми, это означает основание семьи с Бо-
гом в центре. Такая семья формируется,
когда люди достигают полного единства
не только друг с  другом, но и с Богом,
когда они становятся идеальными мужем
и женой и дают жизнь идеальным детям.
Если семейное 4-х позиционное осно-
вание выстроено таким образом, семья
становится воплощенным идеалом тво-
рения Бога.

В общем, семья формируется в союзе
родителей и детей, мужа и жены, и цент-
ром такой семьи должна быть Божья лю-
бовь. Тогда муж олицетворяет небо, а же-
на - землю. Хотя они по сути - два разных
существа, становясь единым целым, в го-
ризонтальном смысле, они формируют
союз, символизирующий единство небес
и земли. Проще говоря, если муж и жена
объединены Божьей любовью, открывает-
ся путь к единству Вселенной. 

Дамы и господа!
Бог сотворил мир, чтобы получать от

него радость. Поскольку даже Абсолют-
ное Существо Бог не мог испытать ра-
дость в одиночестве, Ему понадобился
партнер, с которым Он смог бы разде-
лить взаимную любовь. Дело в том, что
радости нельзя научиться, ее можно лишь
ощутить через общение с партнером.

Иначе говоря, Бог сотворил этот мир,
чтобы испытать радость при виде единст-
ва людей и объектов творения в Его люб-
ви и чтобы создать гармоничный и мир-
ный мир любви. Исходя из этого, люди
должны были вступать в супружеские от-
ношения на основе Его любви, создавать
семьи, роды, народы, страны и мир ис-
тинной любви. Бог сотворил этот мир
именно с такой целью и чтобы испытать
радость от Своих трудов.

Как мы уже выяснили, люди абсолютно
необходимы Богу для осуществления со-
вершенного идеала любви. В свете этого
утверждения, становится более понятной
концепция о том, что абсолютная цен-
ность исходит от абсолютного партнера.

Бог-Отец и человечество, Его дети,
должны были сформировать вертикаль-
ную ось - такой была цель сотворения
людей. Если бы эта ось стала совершен-
ным связующим началом, то есть если бы
отношения, объединяющие людей с Бо-
гом в единое целое узами истинной люб-
ви, сложились правильно, Бог и люди ста-
ли бы неразлучны, никакая сила не смог-
ла бы разлучить их. Разве возможно ли-
шить Божьей любви человека, который
хоть раз испытал ее?

С наступлением весны пчелы-медоносы
просыпаются от долгого зимнего сна и
хотят вкусить свежего нектара из распус-
тившихся цветов. Попытайтесь оторвать
пчелу от цветка, вы разорвете ее попо-
лам, но не заставите оторваться от некта-
ра, так как это невозможно. А как же вы?
Когда вы узнаете вкус Божьей истинной
любви, вы не сможете уйти от нее сколь-
ко-нибудь далеко. Вы все равно верне-
тесь и прильнете к ней. Это доказывает,
что вертикальная истинная любовь, со-
единяющая нас с Богом, сильнее, чем
жажда жизни. 

ЦЦееннннооссттьь ссееммььии

Дамы и господа!
Почему мы скучаем по своим семьям в

разлуке? Да потому, что дома в семье мы
любим друг друга. Там глубокие корни
связывают узами любви мать и отца,
старших и младших братьев и сестер, му-
жа и жену, родителей и детей, а также
ближайших соседей. Это место взаимной
любви, где все отношения и устремления
объединяются в общей любви. Там вам
хочется охватить своим чувством всех
членов своей семьи. Это аналогично жгу-
чему нетерпению странника, покинувше-
го семью и вернувшегося независимым и
свободным существом: он готов обнять
горы, потоки и деревья, горячо любить
своих родных и друзей, петь радостные
песни. Но большая часть человечества,

будучи потомками греха, думает иначе.
Изгнанные из родных городов, обречен-
ные бродяжничать в одиночестве и тоске,
люди не могут вернуться, как бы сильно
они ни скучали по своим семьям. Ведь
они утратили корни сердца, когда ото-
рвались от своей изначальной родины.

Однако с открытием эпохи нового не-
ба и новой земли в период после наступ-
ления Царства Небесного люди были вы-
тянуты из болота, которое их постепенно
засасывало. Для них открылся путь воз-
вращения в родные города - в города, о
которых они не забывали ни на миг - и
возможность встретиться с родными. Что
может быть важнее этого дня величайше-
го благословения для человечества? На-
ступило время небесной власти и удачи,
и мы должны восстановить изначальный
идеал семьи, утраченный по вине грехо-
падения Адама и Евы.

ТТррии ппооккооллеенниияя ггааррммооннииччнноойй ссееммььии

Поиски утраченной изначальной семьи
вы должны начинать с восстановления
позиции совершенного Адама, позиции
совершенного Иисуса и позиции совер-
шенного Господа Второго пришествия.
Изначальная семья - это место обитания
Бога. Эта семья состоит из трех поколе-
ний: в ней живут вместе, в гармоничном
согласии бабушки и дедушки, родители и
дети. Вы должны уважать дедушку и слу-
жить ему, так как он является историчес-
ким корнем вашего рода.

Семья создает модель совместного гар-
моничного проживания. Семья, где роди-
тели и дети любят и уважают друг дру-
га, где муж и жена испытывают друг к
другу взаимное доверие и любовь, где
братья и сестры уверенно доверяют
друг другу, где все живут в тесном един-
стве, такая семья является образцовой
идеальной семьей. Это значит, что вам
необходимо создать истинную семью,
где стебель истинной любви поднимает-
ся из корня истинной любви и где появ-
ляется плод истинной любви.

В такой семье жив исторический ко-
рень, он переплетается с корнем Царства
Небесного. В такой семье берет начало
само Царство Небесное на небе и на
земле. Также именно там прочно зало-
жен вечный корень родства. Корни про-
шлого, настоящего и будущего представ-
лены соответственно дедушкой и бабуш-
кой, родителями, внуками и внучками.
Корень прошлого представляет духовный
мир, корень настоящего - это дворец су-
ществующего мира, из корня будущего
вырастают внуки и внучки, принцы и
принцессы и возводится дворец всеобще-
го согласия, единение двух сфер - духов-
ного и материального мира.

Именно так три поколения - дедушки и
бабушки, родители, внуки и внучки -
должны жить вместе одной семьей, служа
вечно живому Богу. Вы должны помнить,
что ответственность по созданию и ук-
реплению такой семьи Чхон Иль Гук, Бо-
жьего Царства,  возложена на родовых
мессий, такой же является миссия  Послов
мира и таково желание Бога.

Вы должны создать семьи, в которые
Бог всегда с нетерпением стремился бы
вернуться после странствий. Вы должны

взрастить семьи, которые Бог смог бы в
любое время навестить, как родитель на-
вещает своих детей. Это и значит жить,
служа Богу. Для такой семьи Бог стано-
вится вертикальным Субъектом совести.
Следуя за вертикальным Субъектом, ва-
ша душа сама становится вертикальным
субъектом по отношению к вашему телу,
и тогда наступает единство души и тела.
Именно здесь совершенствуются четыре
мира любви, или четыре мира сердца, -
любовь родительская, супружеская, дет-

ская и любовь братьев и сестер. Лишь в
такой семье верх и низ, перед и тыл, пра-
вая и левая стороны могут соединиться в
едином сферическом круговом движе-
нии. В результате возникнет вечная Бо-
жья модель идеальных семей и стран и
Его Царство.

ЦЦеелльь ббррааккооссооччееттаанниияя

Дамы и господа!
Зачем мы вступаем в брак? Чтобы вос-

становить позицию хозяина. И мужчина,
и женщина по одиночке представляют
собой лишь половину целого. Так сотво-
рил нас Бог. По этой причине Он поменял
владельцев репродуктивных органов -
органов любви.  Владельцем репродук-
тивного органа жены является муж, а ор-
гана мужа - жена. Лишь когда корни их
любви переплетены между собой, они
могут занять положение хозяина по отно-
шению к супругу или супруге. Мы вступа-
ем в брак, чтобы обеспечить себе поло-
жение хозяина.

Чего мы пытаемся достичь, восстанавли-
вая позицию хозяина? Так мы хотим заво-
евать любовь Бога - Субъекта трех вели-
ких сфер любви. Как Хозяин Вселенной,
Он является Учителем, Владыкой и Родите-
лем истинной любви. Такова подлинная
концепция Трех Великих Субъектов. По-
добные учения и истины возникают из
опыта жизни истинных образцовых семей,
которые, расширяясь и множась, создают
общество, страну, мир. Даже небо и зем-
ля постепенно трансформируются в Цар-
ство мира по модели идеальной семьи.

Уважаемые лидеры!
Вы живете в благословенное, удивитель-

ное историческое время. Я провозглашаю
начало эпохи нового неба и новой земли
в период после наступления Царства Не-
бесного. Этого с нетерпением ждали мил-
лиарды ваших предков, перешедших в ду-
ховный мир. Это эпоха глобального иде-

ального Царства мира. Не только основа-
тели четырех мировых религий, но и мил-
лиарды хороших предков спускаются на
землю, чтобы направлять вас по Небесно-
му пути. Эпоха, когда неразумный кор-
румпированный мир, погрязший в хаосе,
позволяет поборникам зла жить лучше ос-
тальных, уходит в прошлое.

Преподобный Мун, имеющий полно-
мочия Небес, явился как Истинный Ро-
дитель человечества и Царь мира. Он
исполнит свое обещание Небесам. Он
обязательно сделает процветающей
эпоху глобального идеального Царст-
ва мира на земле. Итак, помните, что
все собравшиеся здесь сегодня являют-
ся центральными личностями, ответст-
венными за становление глобального
идеального Царства мира на земле,
служа Царю и Царице мира - Истин-
ным Родителя.

Давайте же отринем абсурдность и
зло мира и встанем под знамена ООН
авельского типа. Давайте гордиться “по-
лицией мирного Царства” и “войсками
мирного Царства”, созданными Феде-
рацией за всеобщий мир. Давайте за-
щитим благословленные семьи всего ми-
ра. Давайте будем, как часовые, стоять
на страже мира на этой благословенной
планете Земля.

Я молюсь о том, чтобы Божье благосло-
вение и милость были с вами, уважаемые
лидеры, украсившие своим присутствием
это историческое событие.

Прошу вас не жалеть усилий и, как
Истинные Родители, делать все для раз-
вития и успеха Федерации за всеобщий
мир, а также стремиться к созданию
идеальной семьи, идеальной страны и
идеального Царства.

Станьте истинными принцами и прин-
цессами, достойными жить вместе с Бо-
гом - вечным Царем мира, Истинным Ро-
дителем человечества. Живите по этало-
ну примерных истинно почтительных де-
тей, патриотов, святых, членов семьи Бо-
жественных сыновей и дочерей Бога ра-
ди создания вечного мирного Царства.

Пусть пребудет Божье благословение
с вами, вашими семьями и вашими стра-
нами!

Спасибо.

ФФееддеерраацциияя ззаа ввссееооббщщиийй ммиирр

ВВыыссттууппллеенниияя гг--жжии ХХаакк ДДжжаа ХХаанн ММуунн
вв РРооссссииии::
2222 нноояяббрряя 11999922 гг..,, ММоосскквваа,, ккииннооттееааттрр
““ООккттяяббррьь”” -- ““РРоолльь жжееннщщиинн вв ссооззддааннииии ммиирраа
ввоо ввссеемм ммииррее””..
2211 нноояяббрряя 11999933 гг..,, ММоосскквваа,, ККррееммллееввссккиийй
ДДввоорреецц ССъъееззддоовв -- ““ИИссттиинннныыее РРооддииттееллии ии ээрраа
ЗЗааввеерршшееннннооггоо ЗЗааввееттаа””..
2222 ммааяя 11999999 гг..,, ММоосскквваа,, ММооссккооввссккиийй ггооссуу--
ддааррссттввеенннныыйй ааккааддееммииччеессккиийй ддееттссккиийй ммууззыы--
ккааллььнныыйй ттееааттрр иимм.. НН..ИИ.. ССаацц -- ““ППууттьь жжииззннии
ддлляя ввссееггоо ччееллооввееччеессттвваа””..
2288 ммааяя 22000000 гг..,, ММоосскквваа,, ггооссттииннииццаа
””РРээддииссссоонн--ССллааввяяннссккааяя”” ии 2299 ммааяя 22000000 гг..
ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,, ГГрраанндд--ООттеелльь ““ЕЕввррооппаа”” --
““ППууттьь ччееллооввееччеессттвваа ии ммиирр вв ппооссллееддннииее ддннии””..



Впрошлом быть лидером
означало быть впереди.
Занимать первое место по

продажам. Занимать самую вы-
сокую должность. Забить наи-
большее число голов или на-
брать наибольшее количество
голосов. Но со временем поня-
тие лидерства меняется. Мы жи-
вем в новом мире и должны рас-
сматривать лидерство под но-
вым углом зрения. Вот несколько
признаков “нового лидерства”.

1. Лидерство не существует
в отрыве от людей. Лидерство
подразумевает не только управ-
ление системами, объемами про-
даж, оборудованием и показате-
лями. Лидерство не существует в
отрыве от людей. Все прочие ве-
щи являются инструментами и
средствами достижения про-
гресса. Нам следует изменить
ориентир и сосредоточиться на
иных вопросах. Смог ли я реали-
зовать себя? Смог ли я сделать
людей счастливее и сильнее? По-
высилось ли благодаря мне каче-
ство их жизни? Нам также необ-
ходим новый критерий для из-
мерения успеха в достижении
поставленных целей. Оснований
вроде прибыли или валового
внутреннего продукта уже недо-
статочно.

2. Быть лидером - значит
управлять собой. Поставьте
перед собой цель, достигните ее
- и вы сразу же станете лидером
для других. Живите собственной
жизнью. Не равняйтесь на дру-
гих. Живите по собственному
плану.

3. Лидерство неразрывно
связано с внутренней моти-
вацией. У многих из нас лидер
ассоциируется с суровым армей-
ским офицером, кричащим гро-
мовым голосом: “Вам придется
привыкнуть, иначе вылетите
вон!” Многие владельцы компа-
ний обращаются со своими со-
трудниками точно так же. Это
вполне понятно, поскольку
структура компаний формиро-
валась на основе военной моде-
ли. Она до сих пор действует в
некоторых странах и областях
промышленности.

Я глубоко уверен, что данная
форма лидерства быстро уста-
реет и уйдет в небытие. Команд-
но-контрольный подход мы за-
меняем подходом, который
учит и обогащает. Рано или по-
здно люди начинают сопротив-
ляться и противостоять внешне-
му контролю. Когда это проис-
ходит, удовлетворение от рабо-
ты утрачивается и производи-
тельность падает.

4. Лидер стремится к совер-
шенству, признавая недо-
статки. Ни вы, ни я не совер-
шенны. Мы хотим достичь своих
целей и реализовать свои мечты.
Но так случается не всегда. Мы
терпим фиаско. В такие момен-
ты быть лидером означает при-
нять тот факт, что все мы - люди.

В ходе изучения ста компаний,
занимающих лидирующее поло-
жение на рынке и управляемых
своими основателями, выясни-
лось, что предприниматели как
минимум семь раз потерпели не-
удачу, прежде чем им улыбнулся
успех. В поражении нет ничего
предосудительного - если вы
вновь поднимаетесь на ноги.

5. Лидерство связано с из-
менениями. Мир, в котором мы
живем, бросает нам тысячи вы-
зовов. Финансовых. Эмоцио-
нальных. Физических. Многие
приносят боль, страдания и ра-
зочарования. Вы можете идти по
жизни, проклиная все на свете,
жалуясь на судьбу и моля, чтобы
все вернулось на свои места. А
можете измениться сами.

Всем нам свойственны недо-
статки и пагубные привычки.
Иметь их - не ошибка. Ошибка -
не менять их. Лидерство невоз-
можно без сознательного выбо-
ра позитивных перемен:
4 Внимательно взгляните на
свою жизнь. Так ли вы хотели
жить? Довольны ли вы своей
судьбой? Достигли ли вы всего, к
чему стремились? Какие люди
вас окружают?
4 К каким ощущениям вы стре-
митесь? Готовы ли вы внести в
свою жизнь что-то новое?

Подумайте о том, как изменить
те аспекты вашей жизни, кото-
рые не приносят результатов. Го-
товы ли вы к этому?

6. Лидер обладает уверен-
ностью. Для сознательного
стремления к переменам нужно
верить в то, что все в жизни мо-
жет измениться к лучшему. Одна-
ко сегодня мы живем в очень не-
стабильное время - и так будет
продолжаться еще долго. Нам
всем не хватает уверенности.
Многие страшатся становиться
во главе, открыто выражать свои
взгляды и идеи, выделяться из
толпы. Поэтому работайте над
укреплением уверенности в себе.

7. Лидер обладает запасом
энергии. Большинство лидеров
обладают неиссякаемым запасом
энергии. Ее источником служат
мысли и чувства. Если вы ожида-
ете положительных перемен или
верите в светлое будущее, энер-
гия будет бить в вас ключом. По-
смотрите на это следующим об-
разом. Вы приезжаете домой по-
сле тяжелой рабочей недели. Вы
совершенно вымотаны, и тут вам
звонит близкий друг, которого
вы не видели несколько лет. Этот
звонок в одно мгновение возвра-
щает вас к жизни. Откуда только
взялась энергия?

Помните: энергичность зара-
зительна. Ваше обращение со
своими сотрудниками переки-
нется на их обращение с клиен-
тами и коллегами. Именно так и
формируется дух компании - ли-
бо позитивный, либо негатив-
ный. Это относится к отношени-
ям любого рода: родители - дети,

преподаватели - студенты, мужья
- жены, народ - политики (пораз-
мыслите над этим).

8. Лидер создает положи-
тельный опыт. Мы хотим хо-
рошо к себе относиться. Мы хо-
тим контролировать события
своей жизни, чувствовать себя
сильными и с трепетом смотреть
в будущее. Помните ощущение,
которое охватывало вас с прихо-
дом новой любви? Или с устрой-
ством на новую работу? Вас пе-
реполняло счастье, возбуждение
и предвкушение чего-то хороше-
го. Эти ощущения были непро-
должительными, но классными.

Это может показаться глупым,
но сейчас можно вновь вернуть
эти ощущения. Измените что-
нибудь на работе. Дома. В отно-
шениях с друзьями. Пусть эти из-
менения будут радостными.
Спонтанными. Живыми. Делайте
то, что побуждает вас делать еще
больше. В конце концов, вы мо-
жете решить скучать - а можете
решить жить.

9. Лидерство - это создание
результатов. Люди много гово-
рят о том, что они хотели бы
сделать. Политики говорят о
снижении дефицита, о создании
новых рабочих мест, о том, как
сделать общество сильнее и бе-
зопаснее. Бизнесмены говорят о
повышении прибылей или бое-
вого духа сотрудников. Многие
твердят о выигрыше в лотерею...

Видение будущего имеет ис-
ключительно важное значение.
Но его недостаточно. Истинный
лидер умеет превратить виде-
ние в практические результаты:
погашение долгов, создание но-
вых рабочих мест и улучшение
жизни сотрудников, основание
нового бизнеса, путешествие,
которое так долго откладыва-
лось, занятие тем, что вы всегда
хотели делать. Но не делайте
этого любой ценой. Достигайте
своих целей так, чтобы от этого
могли выиграть не только вы,
но и другие. Занимайтесь этим с
уважением и увлечением. С лю-
бовью. Удовлетворение прихо-
дит, когда реализуются и ваши
потребности, и ваши ценности.
Иначе в вашей душе все равно
будет пустота.

10. Лидер борется со стра-
хом и укрепляет надежду. Во
времена перемен никто из нас
не уверен в своем будущем. А с
неуверенностью приходит страх
- страх лишиться работы, эконо-
мической стабильности, корпо-
ративных и социальных льгот,
статуса, дружбы и прочих аспек-
тов жизни, которые мы так це-

ним. Этот страх ослабляет моти-
вацию, уменьшает доверие и по-
вышает сопротивление.

Если вам нужно помочь людям
адаптироваться к переменам и
преодолеть трудности, отыщите
способ укрепить их надежду.
Вдохновите их и покажите, что
они важны для вас. Повысьте ка-
чество результатов и помогите
людям обрести уверенность в се-
бе. То, как вы внедряете переме-
ны, не менее важно, чем получа-
емые результаты.

Качества лидера
Ниже вы найдете слова и фра-

зы, которые у меня ассоцииру-
ются с лидерством, - с дополне-
ниями, внесенными лидерами,
которых я опрашивал. Знако-
мясь со списком, отмечайте те
качества, которые считаете наи-
более значимыми:
4 Знание себя/своих ценностей
4 Видение будущего
4 Страсть
4 Готовность рисковать
4 Навыки межличностного об-
щения
4 Трудолюбие
4Отслеживание прогресса/оце-
нивание результатов
4 Упорство
4 Умение ставить цели
4 Профессиональные знания
4 Вера в себя
4 Желание достичь успеха
4 Умение знакомиться, общать-
ся с нужными людьми
4 Работа над тем, что приносит
удовольствие
4 Получение удовлетворения от
работы
4 Позитивное отношение
4 Благожелательность
4 Умение доверять интуиции
4 Уверенность
4 Мужество
4 Умение выполнять обещания
4 Честность и открытость
4 Сосредоточенность
4 Инициативность и ответст-
венность
4 Способность мотивировать и
вдохновлять других
4 Заботливость и сострадатель-
ность
4 Умение уважать чужие дости-
жения
4 Выдержка и стойкость
4 Внимательность к деталям
4 Умение работать под давле-
нием

Одни из вас преуспели в од-
ной конкретной области. Дру-
гие сильны во многих областях.
Помните: вовсе необязательно
во всем быть первым. Если вы
обладаете вышеперечисленны-
ми качествами, успех вам гаран-
тирован.

Эрик Хеллманн
Источник: www.elitarium.ru
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П А Р А Д И Г М А Новые признаки лидерства

ООН предлагает журна-
листам добровольно
принять новый этичес-

кий кодекс для прессы, предпо-
лагающий новые ограничения
в области освещения событий,
так или иначе связанных с тер-
роризмом, пишет газета The
Washington Times, ссылаясь
на заявления, сделанные в ходе
заседания Генеральной Ассамб-
леи ООН в Нью-Йорке.

Кодекс, в частности, запреща-
ет интервьюировать террорис-
тов, а также распространять ма-
териалы, вызывающие сочувст-
вие или симпатию к ним. Как
предполагается, этот свод пра-

вил станет частью глобальной
антитеррористической страте-
гии, разработке которой было
посвящено заседание Генераль-
ной Ассамблеи.

Ранее был распространен 32-
страничный отчет Генерально-
го секретаря ООН Кофи Анна-
на, в котором он раскрыл неко-
торые предложения, до сих пор
скрытые от широкой публики
дверями залов, где проходят за-
крытые заседания Генеральной
Ассамблеи ООН.

Особое внимание в отчете
обращается на то, что СМИ
могут быть эффективным
средством для нейтрализации

потока “гипернационалисти-
ческих и ксенофобских посла-
ний, прославляющих массо-
вые убийства и мученичество”,
а значит и всей террористиче-
ской пропаганды, которая
обеспечивает международно-
му терроризму постоянный
приток человеческих и мате-
риальных ресурсов.

В своем отчете Аннан под-
черкивает, что все рекоменда-
ции, которые содержатся в
предлагаемом этическом ко-
дексе, “основаны на фундамен-
тальном осуждении не только
терроризма во всех его формах
и проявлениях, но и распрост-

ранения террористической
идеологии кем бы то ни было,
где бы то ни было и для кого бы
то ни было”.

Реакция на предложения, из-
ложенные в отчете, не была
однозначной не только среди
журналистов, которые посчи-
тали неверным поручать такой
организации, как ООН, сле-
дить за поведением прессы, но
и среди делегатов Ассамблеи.
Как пишет The Washington
Times, представители некото-
рых стран заняли аналогич-
ную позицию в этом вопросе
еще накануне заседания Ас-
самблеи.

Базирующаяся в Брюсселе Не-
зависимая федерация журнали-
стов (Independent Federation
of Journalists) направила в ад-
рес Генсека ООН письмо, в ко-
тором выразила озабоченность
по поводу того, что принятие
подобных ограничений может
стать первым шагом для серьез-
ного ограничения свободы
СМИ во всем мире. Канадская
делегация также подчеркнула,
что ни в коем случае нельзя до-
пустить, чтобы запрет на подст-
рекательство к терроризму ис-
пользовался для ограничения
свободы СМИ.

Лента.ру

ООН предлагает журналистам отказаться от помощи террористам
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Обучение толерантности
Десять способов бороться с ксенофобией

Общественная организа-
ция “Обучение Толерант-
ности” распространяет

памятку для всех людей, которых
возмущает ненависть к людям с
иным цветом кожи, иной нацио-
нальности, религии и пр.

Способ 1. Действуйте!
Делайте что-нибудь. Во время

преследований агрессоры и
жертвы воспринимают молча-
ние общества как скрытое одоб-
рение подобных действий. Ксе-
нофобия процветает лишь тог-
да, когда люди ничего не дела-
ют, чтобы ее остановить.

Действия “групп не-
нависти” часто вызыва-
ют две реакции - апа-
тию (“это изолирован-
ный инцидент”) или
страх (“с этим невоз-
можно бороться”). Ес-
ли по соседству дейст-
вуют люди, пропаган-
дирующие ненависть,
Вы обязаны действо-
вать по следующим
причинам. Ненависть -
это открытая атака на
толерантность и пра-
вила хорошего тона.
Ненависть необходимо
останавливать добры-
ми делами. Ненависть -
это атака на Вашу де-
ревню, район, город.
“Группы ненависти”,
прикрывающиеся “пат-
риотической риторикой”, стре-
мятся разделить нас. Их взгляды
фундаментально антидемокра-
тические. Подлинные патриоты
сражаются с ненавистью. Сиде-
ние дома никоим образом не
поможет этой борьбе. Нена-
висть необходимо подавлять в
зародыше.

Способ 2. Объединяйтесь!
Позвоните друзьям и сослу-

живцам. Организуйте союзы с
церквями, школами, клубами, об-
щественными организациями.
Подключайте средства массовой
информации, полицию, детей.
Вовлекайте всех, предлагайте и
обсуждайте любые идеи, чтобы
каждый был вовлечен в эту борь-
бу. Вы можете остановить и изо-
лировать группы, пропагандиру-
ющие ксенофобию. Вы можете
воспитать детей и взрослых. Вам
может казаться, что ненависть
волнует только Вас - на самом
деле это не так. Вы будете пора-

жены, сколько у Вас появится со-
юзников. 

Способ 3. Поддерживайте
жертв

Жертвы “преступлений нена-
висти” особенно уязвимы - они
чувствуют страх, беспомощ-
ность и одиночество. Их атаку-
ют только за то, что они есть -
за их цвет кожи, националь-
ность, религию. Молчание усу-
губляет их изоляцию.

Если Вы стали жертвой - сооб-
щите обо всех деталях инциден-
та и обратитесь за помощью. Ес-
ли Вы узнали о Вашем соседе,

ставшем жертвой “преступле-
ния ненависти” - продемонст-
рируйте, что сочувствуете ему и
поддерживаете его. Дайте жерт-
вам возможность понять, что
они не одиноки. Могут помочь
даже самые простые знаки вни-
мания - телефонный звонок,
письмо...

Способ 4. Делайте домаш-
нюю работу

Вы должны знать “группы не-
нависти”. Их необходимо иден-
тифицировать, понять их сим-
волику и программу. Чтобы пра-
вильно реагировать, Вам необ-
ходима точная информация и
знание предмета.

Способ 5. Предлагайте аль-
тернативу

Ненависть не запрещена зако-
ном. Ксенофобы имеют право
проводить мирные демонстра-
ции. Ваши усилия должны быть
сосредоточены на организации

акций, которые пропагандиру-
ют терпимость.

Способ 6. Не  участвуйте в
митингах и демонстрациях,
пропагандирующих нена-
висть

Понятно, что Вы хотите фи-
зически выразить свое непри-
ятие подобных идей. Однако
любое насилие играет на руку
лишь “группам ненависти”.

Способ 7. Говорите!
Ксенофобия должна быть объ-

яснена и осуждена. Помогайте
журналистам искать информа-

цию. Спорьте с представителями
“групп ненависти” на открытых
форумах и в Интернете. Стреми-
тесь доказать, что ненависть раз-
рушает, а единство - помогает
миру и процветанию.

Способ 8. Обращайтесь к
лидерам

Чиновники и политики могут
стать Вашими важными союз-
никами в борьбе с ксенофоби-
ей. Однако некоторые из них
вынуждены будут преодолеть
свои собственные предубежде-
ния. Если известные и уважае-
мые люди выступают в под-
держку жертв “преступлений
ненависти”, то жертвы не чувст-
вуют себя брошенными общест-
вом, члены общества ощущают
себя в безопасности, а прост-
ранство, необходимое для дей-
ствий и диалога, расширяется.
Молчание лидеров создает ваку-
ум, в котором распространяют-
ся слухи, жертвы чувствуют себя

беззащитными, а агрессоры, на-
оборот, думают, что их поддер-
живают власти.

Способ 9. Смотрите вперед
Пропагандируйте терпимость

и боритесь с предубеждениями.
Ненависть не приходит со сто-
роны, она взращивается рядом с
Вами. Она приобретает силу в
обществах, граждане которых
бессильны и безголосы, где раз-
личия - причина страха, а не
предмет для гордости. Главное
средство борьбы с ненавистью -
воспитание людей, которое на-
чинается с самого себя.

Способ 10. Учитесь
толерантности

Предубеждения появ-
ляются в детском возра-
сте. В трехлетнем возра-
сте малыш уже понима-
ет различия в цвете ко-
жи и может гордиться
или страдать от этого. В
12 лет подросток приоб-
ретает стереотипы о ра-
совых, этнических и ре-
лигиозных группах. По-
скольку стереотипы оп-
равдывают и обосновы-
вают ненависть, боль-
шинство преступлений
совершаются молодыми
людьми, не достигшими
20-летнего возраста. По-
этому обучение терпи-
мости должно начи-

наться с самого раннего детства.

Толерантность - это лич-
ное решение. Она приходит в
результате обучения и приня-
тия принципа, что все люди по-
лезны и равны. Мы все выросли,
приобретя определенные пред-
рассудки. Поэтому все начина-
ется с Вас. Вы можете проана-
лизировать свою речь и поступ-
ки. Насколько часто Вы называ-
ете других “провинциалами”
или “черными”? Насколько ши-
рок Ваш круг общения? Сколько
представителей меньшинств
живет, работает, учится рядом с
Вами? Сколько таких детей в
школе, где учится Ваш ребенок?
Имеете ли Вы мужество попро-
сить своих друзей не рассказы-
вать расистских и пр. анекдотов
в Вашем присутствии? Пробова-
ли ли Вы выслушать людей, к
которым относитесь с преду-
беждением? 

Вашингтон Профайл

Слова “мама” и “папа” могут
попасть под запрет как
дискриминационные.

Законопроект, согласно кото-
рому школьники должны будут
изучать вклад гомосексуалистов
в развитие общества, а указываю-
щие на половую принадлеж-
ность слова “мама” и “папа” бу-
дут исключены из учебников,
преодолел еще одно препятст-
вие на пути к тому, чтобы стать
законом в штате Калифорния.

Одобренный сенатским судеб-
ным комитетом штата, законо-
проект под номером SB 1437, ко-
торый заставит учебники с 1 по
12 класс “правильно” отражать
“сексуальное разнообразие на-
шего общества”, получил под-
держку и сенатского комитета
образования. Законопроект обя-

зывает школьников посещать
уроки истории, на которых гово-
рится о “вкладе лесбиянок, гомо-
сексуалистов, бисексуалов и
транссексуалов в экономичес-
кое, политическое и обществен-
ное развитие Калифорнии и Со-
единенных Штатов Америки”.

“Этот законопроект является
на настоящий момент самой экс-
тремальной попыткой превра-
тить наши школы в заведения по
индокринации, которые не счи-
таются ни с какими понятиями
традиционной семьи, - говорит
Карен Ингланд, исполнительный
директор института “Капитол
Ресорс”. - Законопроект SB 1437
стремится устранить все “сте-
реотипы” традиционной семьи,
чтобы детям с самого раннего
возраста промывали мозги и уве-

ряли, что семья, в которой есть
папа и мама, не уместна”.

Законопроект SB 1437 затраги-
вает не только учебники и мето-
дические материалы для детских
садов и школ с 1 по 12 класс, но
и все мероприятия, проводимые
школой. “К школьным меропри-
ятиям относится все: от чир-ли-
динга и спортивных мероприя-
тий до выпускного бала, - гово-
рит Ингланд. - По этому закону
школам, скорее всего, запретят
выбирать “короля и королеву
выпускного бала”, поскольку это
будет являться предубеждением,
основанным на гендерной или
сексуальной ориентации”. Ин-
гланд также говорит, что зако-
нопроект, скорее всего, отменит
правила относительно формы
одежды и обяжет включать

транссексуалов в спортивные
команды для мальчиков и для
девочек. По мнению Ингланд,
данная мера представляет собой
ненужный социальный экспе-
римент.

Законопроект, представлен-
ный сенатором от демократиче-
ской партии Шейлой Кюл, акт-
рисой-лесбиянкой, наиболее из-
вестной за свою роль Зельды в
телесериале “Многочисленные
любовники Доби Гиллис” в 60-х
годах, добавит понятия “гендер”
(реальное или воображаемое) и
“сексуальная ориентация” к за-
кону, который запрещает шко-
лам штата Калифорния исполь-
зовать учебники, преподавать
материалы или проводить
школьные мероприятия, кото-
рые проявляют враждебность к

людям какой-либо расы, вероис-
поведания и инвалидам.

“Мы с 1995 года пытаемся
улучшить школьный климат для
юных гомосексуалистов, лесбия-
нок, бисексуалов и транссексуа-
лов, а также для тех детей, кото-
рых просто считают голубыми,
потому что речь идет о бесчис-
ленных оскорблениях и дискри-
минации, - объясняет Кюл. -
Учебные материалы в основном
содержат негативные или враж-
дебные в отношении нас описа-
ния, и это единственный случай,
когда нас вообще упоминают”.

“Читая учебники, кажется, что
в Калифорнии вообще нет гомо-
сексуалистов”, - добавила она.

Перевел Кирилл Петуховский
Источник:

http://www.worldnetdaily.com

Геи хотят “улучшить школьный климат”З А  Р У Б Е Ж О М

Н О В О С Т И

Семинар Между-
народного Фонда
Образования для
учителей прошел в
Казахстане

В конце апреля в бывшей сто-
лице Казахстана, городе Алма-
ты, сотрудники Международно-
го Фонда Образования (МФО)
республики Казахстан при под-
держке Федерации Семей за
единство и мир во всем мире и
Федерации за всеобщий мир
провели семинар на тему
“Нравственное воспитание
ради процветания страны.
Педагоги за мир”.

В нем приняли участие 77 пе-
дагогов из 46 школ города Ал-
маты, а также представитель Го-
родского Института Повыше-
ния Квалификации Педагогов.
В том числе: 4 директора шко-
лы и 15 заместителей директо-
ров по воспитательной работе.

В течение семинара были за-
тронуты важные темы, касаю-
щиеся подходов к нравственно-
му воспитанию, вопросу поло-
вого воспитания, основанного
на развитии характера, и про-
блемам конфликтов и путях их
разрешения.

Кроме того, на семинаре бы-
ли представлены материалы
МФО, помогающие нравствен-
ному воспитанию подростков. 

Большинство участников по-
знакомились с работой МФО
впервые. Перед собравшимися
выступали президент МФО в
Евразии, президент МФО в Ка-
захстане, генеральный секре-
тарь Федерации за всеобщий
мир в Евразии. Семинар про-
шел в очень доброжелательной
и теплой атмосфере.

В течение семинара были на-
граждены лучшие школы, кото-
рые в течение нескольких лет
уже работают с материалами
МФО. Руководство и самые ак-
тивные учителя этих школ по-
лучили почетное звание и сер-
тификат “Посол мира”. Всего
таким сертификатом были на-
граждены 7 участников.

По результатам проведенно-
го семинара было принято ре-
шение продолжать подобную
работу. Несколько школ высту-
пили с инициативой проведе-
ния подобных семинаров для
учителей на базе их школ, а
также проведения просвети-
тельских лекций для школьни-
ков и родителей.

www.iefinternational.org
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Молодежный сплав за чистоту рек

Дневник похода,
7-9 мая 2006 г.

7 мая 2006 г.
Ранним утром 7 мая я приеха-

ла на место сбора, в офис “КАР-
Па” на Бауманской, и сразу по-
пала в водоворот событий. Ни-
когда раньше не участвовала в
походах. И мне было интересно
абсолютно все. Каждый зани-
мался своим делом.  Меня по-
просили сдувать старые автомо-
бильные камеры, которые будут
использованы для постройки
плота. Сдувание заключалось в
том, что на эти камеры было не-
обходимо сильно нажимать, а
еще лучше сесть или прыгать,
чтобы быстрее вышел воздух и
они стали более пригодны для
транспортировки... 

В конце концов все подгото-
вительные вопросы были реше-
ны, все упаковано, все участники
были готовы. И мы отправились
на вокзал. Подошла электричка.
Мы уютно разместились в ваго-
не. И поехали. Дорога заняла 3
часа. И все это время мы ловили
удивленные взгляды пассажи-
ров, когда они видели наш ба-
гаж, занявший полвагона. Нако-
нец мы приехали в Омутищи,
место начала нашей экспеди-
ции. Там мы должны были встре-
титься с группой, приехавшей
на день раньше и выполнявшей
подготовительную работу. 

Наша стоянка была разбита на
берегу Клязьмы. Обязанности
уже были распределены заранее,
поэтому каждый мог начать за-
ниматься своим делом. Вообще,
план похода был такой: постро-
ить два плота, сплавиться на них
вниз по реке, до Петушков, и там
провести проект служения, за-
ключавшийся в очистке берега
от мусора. Мы разделились на
две команды с чудными назва-
ниями: “Кузепела” (на языке зулу
- “вызов”) и “Бриллиант Клязь-
мы”, - и каждая команда стала
строить себе плот. Я была в “Ку-
зепеле”. Ребята доставали ветки
для них, что-то стругали, пили-
ли, вносили предложения по
улучшению конструкции. Стро-
ительство продолжалось до по-
здней ночи. А потом они еще ка-
кое-то время провели у костра
за общением.

Наверное, никто из нас никог-
да не забудет ужина, который
сделали наши повара, Светланы.
Во-первых, он был приготовлен
на речной воде. Отбросив все
свои концепции, мы съели
очень вкусные макароны. Во-
вторых, на десерт был подан
странный напиток из зеленых
листьев, оказавшихся щавелем.
Причем не просто сваренным
щавелем, а сваренным с солью и
сахаром. Знаете, было вкусно!..

8 мая 2006 г.
Наступило утро, сумрачное,

тучистое, солнца почти не вид-
но. Но вот оно пробилось сквозь
тучи, осветило нас, пусть даже
не обогрело. И всем стало хоро-
шо, на лицах появились улыбки.
Повара начали готовить завтрак,
снова закипела работа по строи-
тельству плотов.

Наступил момент, когда у нас
закончилась веревка, гвозди,
проволока. Все это можно было
попросить у местных жителей
или дачников, чей поселок рас-
положился в километре от нас.
И мы пошли и нашли добрых
людей, которые охотно снабди-

ли нас всеми этими необходи-
мыми вещами.  И работа про-
должилась…

Плот команды “Кузепела” был
построен первым. Его поставили
на стапель, затем привязали к
нему шины. И вот настал торже-
ственный момент: “Кузепелу”
ввосьмером подняли и понесли
к реке, ставить на воду. Весь ла-
герь собрался посмотреть на это
волнующее всех событие. Еще
бы, первый плот в жизни боль-
шинства из нас, построенный
нашими руками! Все волнова-
лись. И радовались. Плот акку-
ратно спустили с обрыва. Поста-
вили на воду. Не утонул, удер-
жался на воде, молодчина! Разда-

лись радостные возгласы: “Ура,
плывет!”. На “Кузепелу” постави-
ли флаг команды (причем сши-
тый самими ребятами), кипель-
но белый с красными буквами и
эмблемой КАРПа. Вскоре таким
же образом был готов и плот ко-
манды “Бриллиант Клязьмы”. И
его столь же торжественно спус-
тили на воду. 

Мы решили плыть после обе-
да. Сначала мы загрузили свои
огромные рюкзаки. Ребята не-
много напряглись, глядя, как под
весом вещей плоты опускаются
на полкамеры в воду. Думаю, у
всех возникли сомнения по по-
воду плавучести этой конструк-
ции. Все с трепетом ждали от-
плытия, сознание рисовало кар-
тины одна страшнее другой:
плот погрузится в воду под на-
шим общим весом, и случится
это на середине реки. Я предста-
вила холодную воду, по которой
придется проплыть до берега.
Бр-р! Но наши опасения оказа-
лись почти напрасны: мы хоро-
шо поплыли, подталкиваемые
течением.  

Мы плыли вниз по течению,
огибая берега, ловя удивленные

и большей частью одобритель-
ные взгляды местных жителей и
туристов, приехавших отдох-
нуть на природе. Это было спо-
койное плавание. Нас сопро-
вождала байдарка. Она то шла
впереди, то подплывала к нам
совсем близко, оказывала услуги
по транспортировке пассажи-
ров обоих плотов на берег в
случае необходимости. На пло-
ту активно работали только
гребцы. Мы же были заняты
лишь тем, что осматривали про-
плывающие мимо ландшафты,
наслаждались красотой приро-
ды. Скажу вам, тут было чем на-
слаждаться: огромное небо, не
стиснутое многоэтажными до-
мами, по которому проплывали
облака, белые или серые, как ба-
рашки; зеленая трава; деревья,
чуть подернутые зеленым дым-
ком распускающихся почек;
спокойное достоинство сосен,
величаво шевелящих своими
кронами, как будто разговари-
вающих друг с другом. И река,
спокойная, уверенная, удивляю-
щая своими неожиданными из-
гибами и поворотами. Красота!
Мечта каждого горожанина… 

Вот мы доплыли до развилки
реки. День близился к закату. По-
ра было позаботиться о ночлеге.
Мы нашли для него удобное ме-
сто, на песчаном плесе, недалеко
от деревьев, где можно было со-
брать сухие ветки, сучья для ко-
стра. Все действовали очень сла-
женно, часть ребят занялась ус-
тановкой палаток, другие - кост-
ром, плотами, ужином и т.д. И
примерно через час все необхо-
димое было сделано...

Это был очень хороший ду-
шевный вечер. Мы сидели у ко-
стра, рассказывали о своих впе-
чатлениях, смеялись, шутили,
пели любимые песни. На небе
светила яркая луна, в ее свете
было видно все-все, высыпали
звезды. Многие из нас очень дав-

но не видели Большой Медведи-
цы, забыли, что такое Млечный
Путь и какими яркими могут
быть звезды.

На реку опустился серебрис-
тый от луны туман, он почти
скрыл противоположный берег.
Костер весело потрескивал и
искрил. Пели соловьи, в воздухе
разлилась свежесть, но холода
не ощущалось. Я с большой нео-
хотой залезла в палатку: жаль
было тратить такую ночь на сон.
Не часто выпадает возможность
пообщаться с природой…

9 мая 2006 г.
Стояла чудесная, солнечная,

безветренная погода. После зав-
трака сложили на плот вещи.
Мы сделали баннер с нашим де-
визом, растянули его между двух
плотов, и Толя сфотографиро-
вал нас всех. Всеми десятью фо-
токамерами, висевшими у него
на шее. Потом мы, ощущая себя
бывалыми моряками, сели на
плоты, отчалили и поплыли.  И
именно в тот же момент под-
нялся ветер, небо заволокло ту-
чами, стало достаточно про-
хладно. Причем ветер был
встречный, он противодейство-
вал течению, отгонял нас назад.
Но наши “водители” были упор-
ны, и мы все-таки двигались в
нужном направлении. Похоже
было, что природа решила про-
верить нас на стойкость. В неко-
торых местах мы двигались до-
статочно легко, там ветер дул
тише и течение сильнее. Но бы-
ло одно место… Есть на земле
Бермудский треугольник, в ко-
тором теряются корабли, а на
Клязьме есть Венковый треу-
гольник. Река резко куда-то за-
гнула, и перед нами открылся
высокий обрывистый берег, на-
ползающий на чей-то  огород,
готовый обвалиться в любую се-
кунду. А чуть дальше, на проти-
воположной стороне, на деревь-

ях, в ряд были подвешены три
траурных венка. Стоило нам по-
плыть в том направлении, мы
попали в зону течений и силь-
ных ветров. На протяжении по-
лучаса, если не больше, мы сто-
яли на одном месте, как раз на-
против венков. Но, в конце кон-
цов, благодаря неимоверным
усилиям наших “водителей” мы
выплыли из этой опасной зоны. 

Небо окончательно заволок-
ло тучами, все начали замер-
зать. Но мы плыли, плыли, мимо
деревень, полей, лесов. К мосту.
Именно там мы решили со-
брать мусор, на берегу, в воде. И
наконец приплыли. Мы влезли
на берег, соорудили стоянку.
Мы должны были собрать му-
сор в мешки, отнести их на
свалку, которая находилась в
получасе ходьбы от стоянки,
поужинать, а потом пойти на
электричку, которая отвезет нас
в Москву. Казалось, что на бере-
гу не столь много мусора и мы
быстро справимся с этим де-
лом. Но, начав убираться, мы
обнаружили, что нам понадо-
бятся еще тридцать больших
мусорных мешков. Было так
грустно наблюдать, как растет
гора из мешков, и понимать,
что этот мусор создается людь-
ми. Видеть бутылки из-под вод-
ки, пива, коньяка… слишком
много бутылок…

Когда мы убирались, к нашей
стоянке подбежал человек. Им
оказался глава администрации
Петушков. Он был  сильно вдох-
новлен тем, что группа молодых
людей в выходной празднич-
ный день специально приплыла
сюда, чтобы почистить берег от
мусора. Очень благодарил. Всем
нам было очень приятно…

Первоначально предполага-
лось, что мы разберем плоты,
заберем камеры и гвозди. Но не-
возможно втащить плот на три
метра вверх. Нам пришлось ос-
тавить их. Грустно было про-
щаться с плотами, в которые
вложили столько сил и которые
верно служили нам на протяже-
нии этих дней.

Мы сидели вокруг костра. На
лицах ребят читалась задумчи-
вость. Все понимали, что проект
закончен. Пришло время подво-
дить итоги. Что каждый из нас
приобрел за эти три дня? Что
было самым важным? Чему мы
научились? И будем ли мы ис-
пользовать полученный опыт,
осознания в своей жизни? Каж-
дый отвечал себе сам. Но одно
мы знали точно: мы прошли по
реке, мы не свернули и не испу-
гались трудностей, которые она
преподносила. Мы прошли реку,
покорили ее. Говорят, что чело-
век - хозяин природы. Однако
истинным хозяином человек
становится только тогда, когда,
сталкиваясь с силами природы
лицом к лицу, не отступает, а
продолжает идти вперед, пото-
му что  понимает, что природа
не может сломить, что дух силь-
нее даже страха смерти. Приро-
да покоряется тем, кто идет до
конца. Мы это поняли. И хотим,
чтобы поняли все люди.

В заключение хотелось бы по-
желать природе любящих, за-
ботливых людей, которые будут
ее оберегать, защищать и лю-
бить. Любите природу, будьте
истинными хозяевами этого
мира, берегите его!

Спасибо!
Надежда Бережнова

“Мы сидели вокруг костра. На лицах ребят читалась задумчивость. Все понимали, что проект закончен. Пришло время подводить итоги.
Что каждый из нас приобрел за эти три дня? Что было самым важным? Чему мы научились? И будем ли мы использовать полученный
опыт, осознания в своей жизни?... Природа покоряется тем, кто идет до конца. Мы это поняли. И хотим, чтобы поняли все люди”.



просто не можешь представить
себе дальнейшую жизнь с со-
ской во рту! Отказ от курения
превращается не в какой-то во-
левой процесс мучительного
отказа от доселе сладостной
привычки, а в естественное ос-
вобождение от лишнего и чу-
жеродного, которое просто от-
торгается от организма, как не-
что не нужное ему.

По моей рекомендации книгу
прочитал мой младший брат,
который так же, как и я, ранее
неоднократно пытался бросить
курить. Сразу же после прочте-
ния книги он бросил курить бе-
зо всяких мук (это, кстати, тоже
иллюзия!) и сейчас даже не мо-
жет поверить, что не представ-
лял своей жизни без сигарет!

Я бы не стал писать об этом,
если бы книгу из любопытства
не прочитала моя хорошая зна-
комая (некурящая!), сотрудни-
ца крупнейшей в Красноярске
телекомпании. Она начала ре-
комендовать книгу всем окру-

жающим курильщикам. Снача-
ла бросил курить ее родной
брат. Потом еще несколько че-
ловек. Очень скоро книга попа-
ла в руки генерального дирек-
тора телекомпании, который
был злостным курильщиком.
Прочитав книгу, он бросил!
Эффект книги произвел на не-
го такое впечатление, что вско-
ре телекомпания выпустила ре-
портаж об Аллене Карре и его
книге, а гендиректор издал ди-
рективу, в которой обязал вы-
явить всех курильщиков теле-
компании и вручить каждому
по распечатанному экземпляру
книги! Одновременно с этим,
насколько я знаю, были напе-
чатаны несколько копий для
депутатов краевого Законода-
тельного Собрания...

Книга реально работает.
Очень рекомендую прочитать
ее каждому курильщику. Просто
прочитать. Ведь читая ее, мож-
но по-прежнему покуривать. И
не давать никаких обязательств.

Обладает ли книга волшебст-
вом? И да, и нет! Ее магия смо-
жет пробудиться только в том
случае, если курильщик сам хо-
чет бросить курить. 

Но даже если вы не хотите
бросить курить, все равно про-
читайте эту книгу. А вдруг про-
изойдет НЕЧТО?

Отрывок из книги: “Обыч-
но спустя три недели после
того, как курильщик переста-
ет курить, наступает «мо-
мент истины». Кажется, что
небо стало ярче, и это именно
тот момент, когда «промыва-
ние мозгов» полностью пре-
кращается. Тогда, перестав
постоянно повторять про се-
бя, что у вас нет желания ку-
рить, вы вдруг понимаете: по-
следняя нить порвана, можно
действительно наслаждаться
жизнью без малейшей потреб-
ности в курении. Обычно имен-
но с этого момента вы начи-
наете смотреть на других ку-

рильщиков как на людей, до-
стойных жалости”.

Блог Дмитрия Смакотина -
“Бизнес под микроскопом”.
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Магия книги Аллена Карра
“Легкий способ бросить курить”

Дмитрий Смакотин

Через несколько дней ис-
полнится семь месяцев,
как я бросил курить.

Сначала я бросил курить, а по-
том, спустя дня три, вспомнил,
что где-то в моем компьютере
есть книга Аллена Карра “Лег-
кий способ бросить курить”. Ра-
нее я нашел эту книгу в интер-
нете, скачал себе в компьютер и
даже написал об этом заметку в
блог. После этого забыл о ее су-
ществовании. Дочитал книгу до
середины и... дальше просто не
смог продолжить чтение. По-
нял, что все! Больше мне не
нужно! Все стало ясно!! 

Книга обладает эффектом
холодного душа. Автор спокой-
но и логично развеивает одну
за другой иллюзии, в которых
пребывают абсолютно все ку-
рильщики. Иллюзии снимают-
ся слой за слоем, подобно лу-
ковице. После чего понимаешь,
что все эти годы просто носил
на себе очки цвета табачного
дыма. И понимаешь, что уже

К Н И Г А

Американское общество
выигрывает битву против
табака

Продажи сигарет в Соединенных Штатах упали
до рекордно низкого уровня за последние 54 года.
Об этом говорят данные, опубликованные Нацио-
нальной Ассоциацией генеральных прокуроров
США. Проведенное этой организацией исследова-
ние продемонстрировало, что в прошлом году в
США было продано 378 млрд. сигарет - наимень-
шее количество с 1951 года. Цифра тем более на-
глядна, что численность населения страны тогда
была в два раза меньше нынешнего показателя. 

По данным ассоциации, на сокращение потреб-
ления табачных изделий повлияли, в частности, та-
кие факторы, как резкое подорожание сигарет, ог-
раничения на их рекламу, а также изменения в об-
щественном сознании, вызванные активной анти-
табачной пропагандой. Показательно и то, что
средняя стоимость пачки сигарет в США возросла с
1,74 долл. в 1994 году до 3,16 долл. в 2004 году. 

По мнению генпрокурора штата Айова Тома
Миллера, американское общество “приближается к
такому поворотному моменту, когда курение будет
ассоциироваться с нездоровым образом жизни, а
не с модным имиджем, как в прошлом, или сохра-
нит нейтральный статус, как сейчас”. 

Согласно официальной статистике, в США ку-
рильщиками являются 20,9% взрослых и 21,7%
старшеклассников, то есть 45 млн. человек в возра-
сте старше 18 лет.

Предупреждения на 
пачках помогают бороться
с контрабандой сигарет

Минздрав Иордании начал кампанию по пресе-
чению продажи сигарет в пачках, на которых нет
графического медицинского предупреждения. Со-
гласно Закону об общественном здоровье, мест-
ные табачные компании обязаны помещать на
пачках сигарет изображение больных легких, а
также дополнительное предупреждение об опас-
ностях курения. 

В ходе кампании 35 инспекторов министерства
проведут выборочные проверки в табачных мага-
зинах по всей стране и конфискуют пачки сига-
рет, на которых нет требуемых предупреждений.
Если они найдут пачки сигарет без таких преду-
преждений, владельцы магазинов будут оштрафо-
ваны, а сигареты конфискованы и уничтожены. 

В Иордании много сигарет ввозится контрабан-
дой из соседних стран, а новые предупреждения
облегчат работу таможни. Если сотрудники та-
можни видят пачки сигарет, на которых нет гра-
фических предупреждений, они сразу понимают,
что эти сигареты были либо ввезены контрабан-
дой, либо сделаны с нарушением закона. 

Иордания была 8-й страной в мире, которая зако-
нодательно обязала табачные компании размещать
предупреждения с рисунком на пачках сигарет.

Шотландцы предпочитают
питаться в бездымной
атмосфере

Сборы в шотландских пабах и барах повыси-
лись со времени введения запрета курения, что
развеяло опасения по поводу его негативного вли-
яния на бизнес. Владельцы баров по всей Шотлан-
дии говорят, что продажа еды и напитков значи-
тельно возросла, с тех пор как запрет вступил в
силу две недели назад. 

Джеф Фоллс, совладелец бара в Эдинбурге, был
“приятно удивлен” результатом. Он сказал: “Про-
дажи в прошлый уик-энд фактически увеличились
на 25%. Люди, которые, возможно, избегали пабов
из-за дымной атмосферы, теперь приходят. Ку-
рильщики пьют немного быстрее, чтобы выйти
покурить”. Колин Черч, менеджер бара на Джордж
Стрит в Эдинбурге, сказал: “Наши продажи блюд
определенно повысились. Удивительно, но мне не
пришлось отчитать ни одного человека по поводу
курения”. Колин Кеймрон, председатель Абердин-
ской Ассоциации владельцев акцизных лицензий,
признал, что опасения относительно потерь ты-
сяч рабочих мест в Шотландии были необоснова-
ны. Дэвид Агню, помощник управляющего баром в
Глазго, сказал: “Наши показатели выросли по срав-
нению с показателями этого же периода в про-
шлом году. Это могло быть в некоторой мере свя-
зано с введением запрета. Мы не ощутили никаких
негативных последствий за исключением того
факта, что работники, находящиеся возле двери,
страдают от воздействия табачного дыма, исходя-
щего от людей, курящих снаружи”. Ричард Томас,
помощник управляющего баром на Cент-Винсент
стрит в Глазго, сказал, что “продажа еды опреде-
ленно повысилась, а продажа алкоголя осталась
стабильной. Люди предпочитают кушать в атмо-
сфере без дыма”. 

Брюссельский аэропорт на
100% свободен от табачно-
го дыма

Начиная с 14 апреля курение более не разреша-
ется в Брюссельском международном аэропорту.
BIAC - компания, которая управляет аэропортом,
решила запретить курение во всех общественных
местах в аэропорту, включая его бары, рестораны
и ложи. Частичный запрет курения был принят ра-
нее в этом году, но до настоящего времени курение
все еще позволялось в специально предназначен-
ных местах. Однако теперь вступил в силу полный
запрет курения, и из здания аэропорта удалены все
пепельницы. Многие курильщики жаждут закурить
после длительного рейса, но теперь им придется
подождать, пока они получат свой багаж и пройдут
паспортный контроль, и только после этого они
смогут выйти на открытый воздух и закурить. Все
общественные и непубличные области аэропорта
теперь на 100% свободны от дыма.

Информационный бюллетень “НОУСМОКИНГ”

Социальный проект “проза жизни
против курения”

Дизайнер Наиль Хуснутдинов разработал прoект социальной
рекламы: “Проза жизни против курения”. Идею подсказала сама
жизнь. Все просто и… прозаично. Макеты разработаны для омских
журналов самой различной направленности.

Адме.ру



Вам надоели голливуд-
ские истории о победе
добра над злом под ло-

зунгом     “Добро должно быть
с кулаками”, а изнывающее
сердце хочет услышать исто-
рию, наполненную душевным
спокойствием и гармонией?
Тогда стоит обратить внимание
на фильм 42-летнего немецко-
го режиссера, ставшего хорошо
известным российскому зрите-
лю по фильму “Достучаться до
небес” (1997). 

Тиль Швайгер выступил как
режиссер, автор сценария и ис-
полнитель главной роли в
очень доброй, заряжающей по-
зитивной энергией истории
отношений двух непохожих
друг на друга представителей
западного общества. Этот
фильм имеет сходство с карти-
ной 1997 года в том, что дейст-
вие начинается в больнице, где
встречаются два главных пер-
сонажа. В остальном это совсем
другое кино, и закончится все
по-другому.

Непримиримый бунтарь Ник
Келлер (Тиль Швайгер) испор-
тил в своей жизни отношения
со всеми с кем только смог. С
семьей, с любимой девушкой,
но особенно ему не везло с ра-
ботодателями. Одним словом,
жизнь дала трещину. Послед-

ней возможностью найти ра-
боту была должность санитара
в психиатрической лечебнице.
Жизнь, вроде бы, пошла на лад,
но, как нарочно, один из боль-
ных выпивает оставленную без
присмотра бутылку моющего
средства. На этом для Ника ка-
рьера санитара заканчивается.
Все, что он успевает сделать
хорошего в тот момент, это
спасти от самоубийства девуш-
ку Лайлу (Джоанна Вокалек). 

Придя домой, Ник обнару-
жил преследовавшую его Лай-
лу, которая сбежала из больни-
цы и заявила, что теперь будет
жить у него. В детстве собст-
венная мать заперла ее в ком-
нате и никуда не выпускала 15
лет, а когда мамы не стало,
Лайлу определили в “психуш-
ку”. Благодаря этому ее рассу-
док остался как у маленького
ребенка, искренний и рани-
мый. Она пригрозила Нику са-
моубийством, если он попро-
бует отправить ее обратно в
лечебницу.

Дальнейшее развитие сюже-
та закручивается приглашени-
ем Ника на свадьбу брата. Это
шанс помириться с семьей, но
у него нет денег даже на доро-
гу и вдобавок “чокнутая” дома.
Раньше он не мог отвечать за
свою собственную жизнь, а те-

перь он отвечает за самое ра-
нимое существо на свете.

В фильме Тиля Швайгера
есть все: и смех, и слезы, и лю-
бовь. Такая любовь, ради кото-

рой стоит посмотреть фильм
до конца. Ваши эмоции будут
на пределе. Пожалуй, это ред-
кий для кинематографа при-
мер взаимоотношений мужчи-

ны и женщины, основанных на
Любви с большой буквы.

Константин Жаринов
Сайт фильма на немецком

языке: www.barfuss-derfilm.com
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10 фильмов, которые должен посмотреть каждый ребенок

Босиком по мостовой

ТТакие фильмы, как “Инопланетя-
нин” и “История игрушек”, могут
иметь не меньшее значение для

школьников, чем классические лите-
ратурные произведения, - такова
концепция новой программы в рам-
ках модернизации школьной систе-
мы в Англии.

Список из 10 фильмов, которые
должны посмотреть все дети до 14
лет, был опубликован Британским
институтом кино.

Это стало попыткой переключить
внимание общественности от спо-
ров о том, какие фильмы дети не
должны смотреть либо потому, что
они слишком коммерческие, либо
не подходят им по возрасту, на те
фильмы, которые признаны класси-

кой киноиндустрии и по-прежнему
не утратили своей привлекательнос-
ти.

Желая расширить диапазон филь-
мов, которые смотрят дети, институт
подготовил этот список в качестве
первого шага к созданию традиции
изучения классики кинематографа,
сопоставимой с классикой литера-
туры.

Эти десять фильмов были отобра-
ны потому, что они получили больше
всего голосов экспертов по детским
фильмам в Великобритании и Евро-
пе. Только один фильм, “Кес” Кена
Лоуча, вышедший в 1969 году, был
сделан в Великобритании. Четыре
фильма - американские, и по одно-
му - из Италии, Франции, Японии,

Швеции и Ирана. Даты выпуска
фильмов варьируются от 1939 года
(“Волшебник из страны Оз”) до
2001-го (“Унесенные призраками”).

По словам Кэри Базалгетт, главы
департамента образования Британ-
ского института кино, то, что во всех
фильмах списка главные герои - де-
ти, просто совпадение.

“Важно, чтобы был объект иденти-
фикации, будь то ребенок, животное
или похожий на ребенка взрослый”,
- сказала она.

Фильмы, представленные Британ-
ским институтом кино:

1.”ВВооллшшееббнниикк иизз ссттрраанныы ООзз”, Вик-
тор Флеминг, 1939 (США)

2. “ЧЧееттыырреессттаа ууддаарроовв”, Франсуа
Трюффо, 1959 (Франция)

3. “ННооччьь ооххооттннииккаа”, Чарльз Лаф-
тон, 1955 (США)

4. “ГГддее ддоомм ддррууггаа?”, Аббас Киа-
ростами, 1987 (Иран)

5. “ППооккаажжии ммннее ллююббооввьь”, Лукас
Мудиссон, 1998 (Швеция)

6. “ИИссттоорриияя ииггрруушшеекк”, Джон Лас-
сетер, 1995 (США)

7. “ИИннооппллааннееттяянниинн” (ET), Стивен
Спилберг, 1982 (США)

8. “ППооххииттииттееллии ввееллооссииппееддоовв”,
Витторио де Сика, 1948 (Италия)

9. “УУннеессеенннныыее ппррииззррааккааммии”, Хаяо
Миядзаки, 2001 (Япония)

10. “ККеесс”, Кен Лоуч, 1969 (Вели-
кобритания)

“Дейли Телеграф”,
информация с сайта 

www.inter-pedagogika.ru

ИРИНА, 4 года:
Мама на кухне чистит лук. Подхо-

дит Ирина, внимательно смотрит на
лук, на маму, потом спрашивает:

- Мама, у тебя глаза... Ну, это... Не мо-
золит?

КАТЮША, 5 лет:
Мама работает на вредном произ-

водстве и получает молоко. Когда она
в очередной раз принесла полную
сумку молока, дочка спросила:

- Откуда?
- С работы, за вредность.
- У-у-у!!! Как много ты навреднича-

ла! - воскликнула дочка.

МАША, 5 лет:
На столе стоит букет ромашек, одна

из них завяла. Маша:

- Смотри, ромашка завяла, как будто
на нее наорали.

ЮЛЯ, 2.5 года:
Как-то вечером заставляют Юлю

собирать игрушки, а она отвечает:
- Мне не хочется, лучше я пойду в

углу постою.

ШУРИК, 7 лет:
С вечера забросил куда-то свои но-

ски, утром ползает по полу - ищет.
Один нашел и разговаривает сам с со-
бой:

- Где же второй? Второй, второй, я -
первый! Прием! Иду на связь!

НАСТЯ, 3 года:
- Бабушка, давай поиграем!
- Давай, а как мы будем играть?

- Ты будешь дочкой, а я - мамой.
- Хорошо.
- Дочка, ну-ка собирай игрушки!

ЮРА, 4 года:
Подходит к своей маме, уставшей

после работы, и говорит:
- Мама, роди ляльку. 
- Отстань, - отвечает мама. 
- Мам, ну сделай.
- Отвяжись. Иди спроси у папы, - го-

ворит мама.
Юра подходит к папе с тем же во-

просом: 
- Папа, роди ляльку.
- А я не умею, - отмахивается папа. 
- А ты учись папа, учись!!! Мама же

научилась и ты учись!!!

КРИСТИНА, 4 года:

Мама уговаривает 4-х летнюю Кри-
стину убрать за собой игрушки. Когда
все аргументы кончаются и рассер-
женная мама хватается за ремень, ре-
бенок идет убирать свои игрушки,
причитая:

- Боже мой, Боже мой!!! Что ж за
жизнь пошла такая, что за жизнь!!!

АРТЕМ, 6 лет:
Болеет, высокая температура. Чтобы

ее снизить, мама ставит Артему свеч-
ку. Тот спрашивает:

- Мам, ты мне хоть без зажигания
вставляешь?

НАСТЯ, 4 года:
Маленькая Настя говорит маме: 
- Мамочка, налей мне чаю, и поло-

жи две ложечки сахара с горбочкой.

Детский лепет
www.edukids.ru
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