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Нынешний выпуск журнала «UPF Сегодня», выпуска-
емый совместно с журналом «Мир нравственности», 
посвящен ряду актуальных тем для всего Евразий-
ского региона.

С тревогой наблюдаемый нами кризис семейных 
ценностей и упадок института брака сотрясает 
Европейский и Американский континенты. Либера-
лизация понимания брака, сексуальности, нивелиро-
вание святости отношений мужчины и женщины 
несут в себе большую скрытую угрозу, могущую не 
только принести в наши страны нравственный кри-
зис, но и подорвать основы экономики и всей обще-

ственной системы бытия нашей цивилизации. Укреплению семьи посвящены 
многие наши недавние мероприятия в странах бывшего Советского Союза. 
На это обращены и наши мысли. Об этом читайте статьи Марии Назаровой 
и Александра Плотникова, которые основаны на недавно проведенной конфе-
ренции по ценностям семьи в гостеприимных стенах нашего давнего пар-
тнера Российского государственного социального университета. 

Другая важная тема, поднимаемая в этом выпуске журнала, – Год куль-
туры в России. В 2014 году мы, Федерация за всеобщий мир, хотим посвятить 
больше сил продвижению культурных связей между народами, поддержанию 
культурного наследия, упрочению связей с учреждениями культуры в России. 
Таким стал наш давний партнер – высокоинтеллектуальный театр «Со-
причастность» в Москве. На наших страницах Вы найдете замечательное 
интервью, которое провела Елена Мохова с его главным режиссером Игорем 
Сиренко. 

Умы экспертов затрагивает новая для Евразии тема «социальных эпиде-
мий». Наша организация стала партнером интереснейшей конференции «Со-
циальные эпидемии: политика и практика эффективного ответа», которая 
состоялась в Санкт-Петербурге в 2013 году. На наших страницах Вы можете 
ознакомиться с выдержками из статьи, с которой выступил на этой про-
грамме Томас Уолш, всемирный руководитель Федерации за всеобщий мир. 

Хочется также обратить Ваш взор на Евразийскую хронику, которая в 
журнале отражает интересные проекты Послов мира и Федерации за все-
общий мир в контексте как Всемирной недели гармоничных межконфессио-
нальных отношений, так и Всероссийской недели добра. 

Желаю Вам приятного чтения!
Константин Крылов,

Генеральный секретарь Федерации за всеобщий мир в Евразии

Уважаемый читатель!
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Посреднические институты
Общество с сильными гражданскими института-

ми гораздо более способно предотвратить и разре-
шить социальные эпидемии. Одно время в Америке 
образовались значительные экономические про-
блемы, усилился рост преступности. Президент 
Джимми Картер назвал это явление национальным 
«недомоганием». Размах трудностей задел за живое, 
особенно тех, кто относится скептически к воз-
можностям централизованного государственного 
решения социальных проблем. Они призывали 
уделять более пристальное внимание средним со-
циальным институтам: особенно семье, ближне-
му окружению, добровольческим объединениям, 
церкви или конфессиональной принадлежности. 
Эти учреждения часто воспринимаются как долж-
ное, но они исполняют, по определению римско-
католической социальной философии, основную 
вспомогательную функцию. 

«Расслоение»
В книге Чарльза Мюррея «Расслоение» утвержда-

ется, что среди белого населения США в 1960-2010 
годы резко, до 36%, сократилось число браков, вы-
росла численность внебрачных детей и произошел 
спад объема рабочей силы, в то же время пропор-
ционально вырос уровень преступности. Наряду с 
этим наблюдается снижение уровня религиозно-
сти и рост секуляризации. Мюррэй подчеркивает: 
«Какими бы ни были ваши личные религиозные 
взгляды, вы должны понимать, что примерно поло-
вина благотворительности в Америке, доброволь-
чества и общественной деятельности напрямую 
связана с церковью и что нерелигиозный социаль-
ный капитал гораздо эффективнее пополняется за 
счет верующих американцев, чем их светских со-
граждан».

Белая элита все больше обособляется (от осталь-
ной Америки) также и по месту проживания, фор-
мируется культура «верхнего класса», практически 

Идея гражданского 
общества имеет клас-
сические корни, начи-
ная с Аристотеля, как 
и возникновение само-
го понятия Res Publica 
(«общее дело»). Свой 
современный смысл 
оно обрело во времена 
Гегеля, который в сво-
ей философии права 
говорит о гражданском 

обществе как области, которая стоит между семьей 
и государством.

Некоторые считают гражданское общество ин-
фраструктурным или результирующим фактором 
общественных отношений, не связанным с «корен-
ными причинами», такими как нищета, классовая 
или расовая принадлежность и т.д. Однако теоре-
тики подтверждают важность гражданского обще-
ства.

Фрэнсис Фукуяма характеризует социальный ка-
питал как «непременное условие стабильной либе-
ральной демократии». Другие связывают социаль-
ный капитал с социальными сетями, гражданской 
активностью и взаимными обязательствами на до-
верительной основе, которые проявляются в неко-
торых институциональных образованиях. Можно 
сформулировать тезис теории социального капи-
тала так: «Отношения имеют значение».

Гражданское общество порой рассматривается 
как своего рода «третий сектор», который отлича-
ется от сферы государств и правительств, а также 
сферы рынка или частного экономического цен-
тра. Юрген Хабермас, исследователь концепции 
«публичная сфера», проводит различие между «си-
стемой», для которой характерна бюрократическая 
рациональность, и «сферой жизнеобитания», где 
рассуждения о коммуникативных практиках не 
скованы инструментами денег и власти.

построение стабильного 
гражДанского обЩества: значение 

посреДнических институтов 
Томас Уолш, президент Федерации за всеобщий мир
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не имеющего никакого постоянного контакта с 
«низами». Мюррей заключает: «Изменения в соци-
альной политике 1960-х годов сделали экономиче-
ски оправданным для женщины иметь ребенка без 
мужа, а для мужчины жить безработным; за совер-
шение преступления следовало наказание; стало 
проще положиться на правительство при решении 
частных проблем, которые прежде вам и вашим 
ближним приходилось решать самостоятельно».

Джин Бетке Элштайн говорит об утрате «соци-
альной экологии», объясняя это ухудшением рабо-
ты посреднических институтов. Она заявляет, что 
«более всего от этих негативных тенденций стра-
дают дети»: у них отмечаются растущее недоверие, 
индивидуализм и собственничество. 

Социальный капитал
По утверждению ученых, таких как Роберт Д. 

Патнэм, Фрэнсис Фукуяма и Пьер Бурдье, социаль-
ные отношения и сети могут быть значительным 
активом при создании социальной стабильности 
и относительного благополучия. По данным Все-
мирного банка, «социальный капитал соотносится 
с общественными институтами, отношениями и 
нормами, определяющими качество и количество 
социальных связей в обществе... Социальный ка-
питал – это не просто ряд учреждений, лежащих 
в основе общества, – это клей, который удерживает 
их вместе».

Как указал Бурдье, при наличии многих положи-
тельных результатов, связанных с ростом социаль-
ного капитала в конкретном социальном контексте, 
имеются и потенциальные проблемы. Социальные 
сети, привлекающие и объединяющие людей, могут 
также вызвать формы отчуждения или выразиться 
в тенденциях «групповой» и «внегрупповой» при-
надлежности. Поскольку солидарность устанавли-
вается не для всех людей, те, кто или не получил 
одобрения или кому это просто не подходит, могут 
стать чужаками.

Фукуяма говорит о «радиусе доверия», который 
может быть маленьким и узким или большим и 
широким: «Практически все формы традиционных 
культурно-социальных групп, таких как племена, 
кланы, деревенские общины, религиозные секты 
и т.д., основываются на общих нормах и использу-
ют эти нормы для достижения совместных целей». 
Отсюда следует, что в групповой солидарности с 
малым радиусом доверия есть определенные недо-
статки.

Однако радиус можно увеличить. Международ-
ная торговля и коммерция являются хорошим тому 
примером. В то время как нормы закона и контрак-
ты имеют большое значение в торговле и коммер-
ции, существует широкий спектр неформальных 
аспектов для сотрудничества и продуктивности. 
Социальный капитал делает такое сотрудничество 
возможным. 

Многие полагают, что процветание гражданско-
го общества является важным предварительным 
условием для демократии. Цитирую Фукуяму: «В 
отсутствие гражданского общества государству ча-
сто приходится вмешиваться, чтобы организовать 
индивидов, которые не способны к самооргани-
зации. Результатом чрезмерного индивидуализма, 
следовательно, является не свобода, а произвол 
того, что является большим и великодушным госу-
дарством, парящим над обществом и по-отечески 
пекущимся обо всех его потребностях. Низкий 
уровень социального капитала приводит к ряду 
политических дисфункций...» Фукуяма предлагает 
следующие пути повышения социального капита-
ла: 1) Государства не могут легко создавать социаль-
ный капитал, поскольку социальный капитал в зна-
чительной степени является побочным продуктом 
религии, традиции и общего исторического опыта; 
2) Образование является основной областью, где 
правительство может способствовать созданию 
и пополнению социального капитала, например, 
средствами нравственного воспитания, светского 
образования и т.д.; 3) Государства могут помочь пу-
тем защиты прав собственности и гарантии обще-
ственной безопасности, по существу, спокойной и 
безопасной обстановки; 4) Государства должны со-
блюдать рамки законности и необходимые пределы 
власти, они должны признавать авторитет и цен-
ность гражданского общества и частного сектора; 
5) Государства должны уважать ценность религии 
как важнейшего источника социального капитала; 
6) Глобализация может быть источником роста со-
циального капитала, путем распространения идей, 
инноваций, культурных ценностей и т.д.

Как правило, факторы этнической, расовой, клас-
совой, сексуальной и т.д. принадлежности создают 
не только возможности для сопричастности, дове-
рия и солидарности, но и лазейки для проявлений 
расизма, этноцентризма, сексизма, узкоклассовой 
приверженности и т.д. Некоторые утверждают, что 
экономическое неравенство является решающим 
фактором в тенденции спада социального капита-
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ла и ослабления до-
верия бедных слоев.

С этой оговоркой 
мы, тем не менее, 
можем понять цен-
ность общины и 
взаимоотношений, 
которые характе-
ризуются взаимно-
стью, доверием, об-
щим уважительным 
отношением к за-
конам, традициям и 
ценностям, участи-
ем, взаимосвязан-
ностью, сопережи-
ванием, гордостью 
своей идентичностью и своим местом в мире. Не-
трудно понять, что при снижении этих факторов 
тут же следуют проблемы.

Соборность
В интеллектуальной истории России существует 

хорошо развитая концепция соборности, которая 
была высоким идеалом философии таких писате-
лей, как Достоевский и Толстой, философов Вла-
димира Соловьева и Николая Лосского, богословов 
Сергея Булгакова и Николая Бердяева. Идея собор-
ности связана с понятием «словофилия», возник-
шим в XIX веке, призывом отойти от современных 
западных воззрений и вернуться к славянской и 
русской идее.

Соборность происходит от слова «собор» – со-
брание, традиция собираться вместе, что может 
также предполагать экуменическую солидарность. 
В концепции соборности делается упор на орга-
ническое единство людей на основе общих ценно-
стей, а также ценностей, представляющих общую 
основу, которая обеспечивает укрепление солидар-
ности и единства. Кроме того, идеал соборности 
также связан с духовным видением, близким тра-
диции русского православия.

Я считаю это очень важным фактом, ибо он 
предполагает, что духовный импульс человеческих 
существ так же глубоко уходит корнями в челове-
ческую природу, человеческую психологию, чело-
веческий опыт и человеческое сердце, как и наши 
устремления к любви, красоте и истине. Необходи-
мо обратиться к духовному аспекту человеческого 
существа, который на протяжении тысячелетий со-

противлялся попыткам искоренить или подчинить 
религиозный импульс. Его власть, в конечном сче-
те, неоспорима.

Хотя идея соборности, как и все общинные идеа-
лы – восточные, западные, славянские или амери-
канские, – может привести к крайностям внегру-
ппового мышления внутри группы, к ней нельзя 
относиться с пренебрежением. Более того, необ-
ходимо принимать всерьез ее интуитивное чутье, 
что аспекты современности, возникшие в основ-
ном в Европе, не являются панацеей при решении 
социальных проблем или в борьбе с социальной 
эпидемией. В то же время сдвиг к почвенничеству 
(течение русской общественной мысли, родствен-
ное славянофильству, противоположное запад-
ничеству, возникло в 1860-х годах. Приверженцы 
называются почвенниками. – Прим. перев.) гово-
рит о необходимости соблюдать осторожность в 
отношении склонности, даже в какой-то степени 
опасности, призывов к групповой солидарности по 
кровным узам или землячеству.

В стремлении понять, предотвратить или смяг-
чить разрушительные социальные эпидемии важно 
принимать во внимание духовный и религиозный 
факторы. В российском контексте, похоже, крайне 
необходимо учитывать то, какую важную роль Рус-
ская Православная Церковь играет в этом процессе 
и каким образом она могла бы взять на себя еще 
более важную роль. Это же относится и к другим 
религиозным общинам в России.

Александр Солженицын, русский мыслитель, пи-
сатель и философ огромного таланта и проница-
тельности, однажды сказал, что кратчайшая форму-
лировка, в которой он мог бы обобщить проблемы, 
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постигшие современную Россию и современный 
мир вообще, звучит так: «Человек забыл Бога».

Общий социальный капитал и соборность необ-
ходимы нам, если мы хотим эффективно понять, 
предотвратить и смягчить разрушительные соци-
альные эпидемии. Более того, я считаю, что рели-
гиозные организации являются необходимой и не-
отъемлемой частью любого комплексного подхода 
к изучению социальных эпидемий.

ННО: революционные перемены в граждан-
ском обществе

С прошлого века начался бурный рост числа не-
правительственных организаций, ННО, которые 
иногда называют организациями гражданского об-
щества. Можно рассматривать ННО как негосудар-
ственные субъекты, однако к их голосам все чаще 
прислушиваются, что подтверждается многими 
примерами. В некотором отношении ННО пред-
ставляют голос народа чаще, чем правительства. И 
в отличие от правительства неправительственные 
организации легко и непринужденно становятся 
транснациональными, поскольку они не связаны 
дипломатическими традициями и политическими 
компромиссами, которые ограничивают деятель-
ность правительств.

ННО, по всей видимости, хорошо подходят для 
создания социального капитала для многих мил-
лионов людей по всему миру, укрепления солидар-
ности, доверия, чувства принадлежности, общих 
ценностей общества. Более того, деятельность по 
предотвращению или разрешению социальных 
разрушительных эпидемий может быть расширена 
за счет ННО. Появился новый термин для характе-
ристики людей, оказавших огромное влияние на 
общество благодаря своей деятельности в ННО. Их 
называют «социальными предпринимателями». Дэ-
вид Бернштейн говорит: «Социальные предприни-
матели исключительно подходят для продвинутого 
решения проблем, которые невозможно решить ни 
с помощью денег, ни с помощью интеллекта... Они 
работают, чтобы выявлять перемены, а не навязы-
вать их; следовательно, они создают человеческий 
потенциал, а не зависимость. В развивающихся 
странах, где в работу вовлекались высшие круги и 
правительства, результаты были впечатляющими».

Семья: первичный посреднический инсти-
тут

Традиционная семья – это еще один ресурс для 
увеличения социального капитала. Потенциал ста-

бильности и процветания в обществе повышается, 
если в супружестве и семьях преобладают счастье, 
здоровье и гармоничные отношения. Дети основа-
тельно и необратимо формируются на опыте се-
мьи, как генетически, так и социально.

Институт семьи и развития Доха (Катар) опу-
бликовал книгу под названием «Семья и ЦРТ: Ис-
пользование семейного капитала для достижения 
8 Целей развития тысячелетия». В ней собраны ста-
тьи, которые дают объяснения каждой из 8 Целей 
развития тысячелетия, показывая, каким образом 
семья выступает в качестве инструмента, который 
имеет большой потенциал, чтобы помочь в дости-
жении ЦРТ.

В предисловии к своей книге Ричард Уилкинс пи-
шет: «Результаты социологических исследований 
демонстрируют два практически неоспоримых 
вывода: 1. Стабильные семьи, основанные на бра-
ке, обеспечивают значительные преимущества для 
мужчин, женщин и детей, в то время как… 2. Распад 
стабильной семейной структуры обременителен 
для отдельных лиц и общества в целом. Коротко 
говоря, семья играет чрезвычайно важную соци-
альную роль. Отсутствие здоровой семейной жиз-
ни пагубно для развития как отдельных личностей, 
так и всего общества».

Аналогично, семья может и должна быть сильным 
оплотом против наступления разрушительных со-
циальных эпидемий.

Религиозные организации 
Практически все религии отстаивают идеи за-

боты и служения другим, особенно тем, кто в этом 
нуждается. Религиозная принадлежность для мно-
гих имеет огромное значение при формировании 
моральных и культурных приоритетов жизни. Все 
чаще политологи и эксперты в области междуна-
родных отношений признают геополитическое 
значение религии. 

Религия авторитетна при решении широкого 
круга вопросов, среди которых: брак, сексуаль-
ность, насилие, войны, конфликты, преступность, 
экономика, юстиция, забота о нуждающихся и т.д. 
Религии являются одним из основных посредников 
гуманитарной помощи. Больницы, благотворитель-
ные организации, передвижные кухни, агентства 
по оказанию чрезвычайной помощи часто связаны 
с религиозными организациями. Религии чаще, 
чем правительства и ННО, обеспечивают смыс-
ловую основу и ценность для верующих, помогая 
многим из них преодолевать чувство отчуждения.



неправительственные организаЦии 
– соЮзники в Деле укрепления 
семейных Ценностей в россии 

Мария Назарова, Генеральный секретарь Российского отделения Федерации за всеобщий мир

Привлечение внимания 
общественности к вопро-
сам семьи, отстаивание 
приоритета семьи и брака, 
а также права детей жить 
в семье с отцом и матерью 
всегда являлись важным 
направлением деятельно-
сти Федерации за всеоб-
щий мир. Основатели Фе-
дерации за всеобщий мир 

д-р Мун Сон Мён и г-жа 
Мун Хак Джа Хан в своих выступлениях нередко 
подчеркивали, что «семья – это модель совместной 
и гармоничной жизни, модель сосуществования в 
полном единстве. В такой семье родители и дети 
любят и уважают друг друга, муж и жена абсолют-
но верны друг другу и любят друг друга, и братья 
с сестрами доверяют друг другу и полагаются друг 
на друга». 11, 12 и 13 апреля Федерация за всеобщий 
мир посвятила три мероприятия теме укрепления 
семейных ценностей.

Радостно видеть, что в нашей стране сегодня уси-
ливается активность российского общества и про-
семейных организаций. Путь, выбранный Россией 
для решения демографической ситуации в стране, 
основывается на укреплении традиционной семьи, 
в которой отец, мать и дети составляют ее осново-
полагающую структуру и основу. В своих выступле-
ниях Президент РФ В.В. Путин нередко ссылается 
на необходимость укрепления института семьи в 
нашей стране, что, конечно, влечет за собой особое 
внимание к этому вопросу со стороны чиновников 
разного уровня. Однако во многих странах мира 
нормы морали и нравственности сегодня пересма-
триваются, порой упраздняются самые необходи-
мые институты общества. 

В этих условиях Российская Федерация, провоз-
гласившая 2014 год Годом культуры, обращается к 
своим культурным и духовным корням, где семья 
является основой традиционных ценностей, до-
стижения прочного мира и гармонии цивилиза-
ций, первичной и важнейшей ячейкой общества, 
инструментом для достижения примирения и со-
гласия. Этому и были посвящены в апреле этого 
года три мероприятия Федерации за всеобщий мир, 
раскрывшие разные аспекты данного вопроса. 

Первой в серии программ была научно-
практическая конференция «Навстречу Всемирно-
му конгрессу семей и XI Международному конгрес-
су «Российская семья», которая прошла 11 апреля 
2014 года в Российском государственном социаль-
ном университете. Организаторами конференции 
выступили Российский государственный социаль-
ный университет, Федерация за всеобщий мир и 
Национальный общественный комитет «Россий-
ская семья» при поддержке Министерства соци-
альной защиты населения Московской области. В 
конференции участвовали более 70 человек: про-
фессора, студенты вузов Москвы и других городов 
России, представители ННО.

Конференция привлекла внимание ученых, по-
литиков, молодежи и общественности в следующих 
проблемных направлениях: вопросы демографии в 
современном обществе; пути решения демографи-
ческого кризиса в нашей стране; роль полноцен-
ной семьи в укреплении общества и государства 
(психологический, медицинский, экономический 
и другие аспекты); существующие и перспективные 
программы по укреплению семейных ценностей и 
полных семей.

Первым выступающим был Генеральный секре-
тарь Евразийского отделения Федерации за все-
общий мир К.В. Крылов. Представляя некоммерче-
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ский и неправительственный сектор, он выступил 
на тему «Роль ННО в продвижении традиционных 
семейных ценностей». После краткого историче-
ского экскурса он сказал, что «когда около 20 лет 
назад начался расцвет деятельности неправитель-
ственных организаций в нашей стране, общество 
было другим. Тогда всем было понятно, что семья 
– основа общества, мир в семье – это и мир на пла-
нете, родители – мужчина и женщина, основа се-
мьи – любовь отца и матери. Эти истины, хоть и 
нарушались, но признавались».

Далее он подчеркнул, что мало кто тогда обращал 
внимание на незаметную тенденцию, которая ка-
залась курьезом, – это борьба за легализацию го-
мосексуальных браков на Западе. Кто бы подумал в 
90-е годы, что это течение охватит десятки стран? 
Более того, мало кто мог предвидеть и последствия. 
Оценивая существующую ситуацию, К.В. Крылов 
подчеркнул, что в наше время проблема состоит не 
только в легализации однополых браков, призна-
нии таких браков, но проблема гораздо шире. Го-
сударства, признавшие однополые браки, должны 
были также сравнять их в правах с традиционны-
ми разнополыми. В таких государствах традици-
онным браком становится союз любых двух людей. 
В этом случае стремление к сохранению традици-
онной семьи становится призывом к нарушению 
закона. Итак, неправительственные и религиозные 
организации, пропагандирующие привычные нам 
ценности, разом оказываются, с точки зрения та-
ких государств, если не экстремистскими, то мар-
гинальными. Все, что считается законным, быстро 
становится нравственным и передовым в глазах об-
щества. А проповедующие обратное оказываются в 
рядах ретроградов. Так, деятельность организаций, 
подобных Федерации за всеобщий мир, в Москве, 
но имеющих отделения в Европе и США, отстаи-

вающие идеал здоровой семьи, сегодня оказалась 
парализованной. 

Подчеркивая особое положение нашей страны, 
К.В. Крылов продолжил: «Центр борьбы за здоро-
вую семью и нравственность остался в России, где 
пока сохраняются крепкие нравственные основы 
общества. Настал момент, когда наша страна снова 
может послужить миру». Говоря о роли ННО, высту-
пающий сказал, что общество с сильными граж-
данскими институтами способно предотвратить 
и свести на нет социальные эпидемии. Большие и 
малые, формальные и неформальные, ННО явля-
ются важнейшими посредническими институтами 
в преодолении морального релятивизма. 

Галина Ивановна Климантова, вице-президент 
НОК «Российская семья», заведующая кафедрой 
Института переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих кадров и специалистов систе-
мы социальной защиты населения города Москвы, 

доктор политических наук, профессор, член-
корреспондент РАЕН, рассказала о «Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы: проблемы семьи». Она подчеркнула, что, го-
воря о проблемах семьи, очень важно опираться на 
интересы детей. Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 гг. в РФ имеет важ-
ное значение. Она также подчеркнула, что в нашей 
стране вопрос здоровья детей, а также проблема 
социально-экономического положения семей по-
сле выхода женщин из декретного отпуска требуют 
особого внимания. Часто работодатели пытаются 
избавиться от женщин с маленькими детьми. Осно-
вываясь на современных исследованиях, все пред-
приятия, которые все же оставляют этих женщин 
на работе, имеют определенный нравственный 
компонент. Также важно организовать курсы по 
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повышению квалификации для женщин во время 
беременности и ухода за детьми. Г.И. Климантова 
также затронула проблемы межведомственной ко-
ординации. 

Важным событием в стране спикер назвала соз-
дание при муниципалитетах Советов по делам 
семьи и детей. Муниципальная реформа является 
важным элементом в укреплении семейной поли-
тики России. 

Д-р Климантова также подчеркнула необходи-
мость разработки и развития программы «Жилье 
для российской семьи» (не только молодой или 
многодетной семьи). Также она рассказала о еще 
одном важном начинании в нашей стране – о соз-
дании семейных детских садов, когда многодетные 
мамы, воспитывая трех и более детей, могут быть 
работниками семейного детского сада, получая 
зарплату и увеличивая свой рабочий стаж. Завер-
шая свое выступление, д-р Климантова сказала, что 
однодетность порождает одиночество, поэтому вся 
семейная политика должна быть построена вокруг 
вопросов о детях. 

На конференции выступил советник ректора 
РГСУ, доктор исторических наук, профессор, гене-
ральный директор Национального общественного 
комитета «Российская семья» Александр Дмитрие-
вич Плотников (подробнее его выступление на стр. 
12). Он осветил «Этнокультурные проблемы семей-
ной политики в России в современных условиях». 
Он подчеркнул, что институт семьи в Российской 
Федерации уникален, поскольку мы живем в мно-
гонациональной стране. При этом независимо от 
национальности роль института семьи в России 
всегда была велика и сегодня она растет. 

Д-р Плотников отметил, что в советские времена 
семья рассматривалась как объект по отношению 
к государству, поэтому было много различных 
институтов, которые пытались заменить семью, 

то есть роль семьи часто выполняло государство 
(школа и т.п.). Однако семья стоит на положении не 
только объекта государства, но и субъекта обще-
ственных взаимоотношений, поэтому сегодня сто-
ит задача по укреплению этого важного института 
также и в сознании людей. 

Кучинский Сергей Степанович, член президиума 
Совета Ассамблеи народов России, доцент кафе-
дры международного культурного сотрудничества 
Московского государственного университета куль-
туры и искусств, выступил на тему «Роль культуры 

в формировании семейных ценностей». Говоря о 
проблемах, существующих в сегодняшнем обще-
стве, он затронул вопрос о том, что в течение 10-
летнего периода 90-х миллионы работоспособных 
людей лишились работы. В результате уровень 
жизни ухудшился, и мы наблюдали серьезный упа-
док рождаемости на фоне снижения уровня нрав-
ственности СМИ и увеличение социального рас-
слоения. Также глобализация оказала свое влияние 
на жизнь многих людей, в результате чего человек 
часто живет в погоне за временем, ему не хватает 
времени для выполнения роли отца, матери и т.д. В 
результате для многих дети стали бременем. 

Конференция собрала как профессоров, докто-
ров наук, так и студентов из разных университе-
тов Москвы и других городов России. Все смогли 
поделиться своим взглядом на различные аспекты 
вопросов укрепления института семьи в нашей 
стране. 

Другое мероприятие, посвященное теме семьи, 
прошло 12 апреля. Участники обсудили тему «Се-
мья, как основа стабильности общества в эпоху гло-
бального кризиса». Среди гостей и выступающих 
были представители разных культур, деятели ис-
кусств, науки, активисты общественных, государ-
ственных и молодежных организаций. Открыла 
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встречу заслуженный деятель культуры и искусства 
РФ Косминская Наталья Сергеевна, которая спела 
для участников конференции, создав теплую ат-
мосферу семьи.

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, лау-
реат национальных и международных премий в 
области науки, здравоохранения, образования и 
культуры Месенжник Яков Захарович обратился 
ко всем пришедшим с приветственным словом о 
ценности и роли семьи в условиях изменяющегося 
мира. На вызовы действительности, когда под угро-

зой оказался традиционный институт семьи, ты-
сячелетиями доказывавший свое преимущество и 
неоспоримость перед другими, временно вспыхи-
вающими в истории человечества альтернативны-
ми формами организации межгендерных отноше-
ний, в защиту морали и нравственности создаются 
различные малые и большие сообщества людей. 

Об одной из таких организаций и ее деятель-
ности рассказала председатель Московского го-
родского координационного женсовета Кузнецова 
Ольга Михайловна. В настоящее время в столи-
це создано более ста женсоветов во всех округах 
города. Одними из целей данного объединения 
являются следующие направления: разработка и 
реализация городских социальных программ; обе-
спечение гендерной экспертизы городских целе-
вых программ, их мониторинг, активное участие 
женщин в этих программах; оказание социальной, 
правовой и других видов помощи различным сло-
ям населения. Но по-прежнему основной и перво-
степенной задачей всех женсоветов было и оста-
ется сохранять духовно нравственные, семейные 
устои культуры Российского государства, высокое 
чувство ответственности, способность преодоле-
вать жизненные трудности, надежность, взаимопо-
мощь и милосердие, целеустремленность, чувство 

гражданского долга, любовь к своему городу и пре-
данность Родине. 

Об укладах традиционной норвежской семьи так-
же занимательно и увлеченно поведала присутство-
вавшим президент общества «Россия–Норвегия» 
Орлова Валентина Яковлевна. С очень интересны-
ми сообщениями выступили Владиславлева Ва-
лентина Владимировна, продюсер, режиссер, член 
правления Центрального дома работников искус-
ства; Вакулинская Ольга Владимировна, президент 
Евразийского отделения Федерации «Женщины за 
мир во всем мире». 

Интерес вызвало выступление Генерального се-
кретаря Евразийского отделения Федерации за 
всеобщий мир Крылова Константина Вячеславо-
вича. Главным посылом его сообщения «Семья как 
школа любви» стало следующее: «Только создавая 
здоровые, крепкие семьи, с высоконравственными 
зрелыми ориентирами в отношении своей жизни, 
членов семьи и людей вокруг, можно создать ста-
бильное, здоровое общество, а вместе с ним и мир 
в целом. И самый быстрый, эффективный и надеж-
ный способ создать мир на планете – это создание 
и укрепление таких семей». 

Все участники состоявшегося мероприятия уве-
рены: семья является фундаментом традиционных 
ценностей, тем местом, где происходит прощение 
и примирение, достигается мир и гармония в че-
ловеческих отношениях, создаются мечты и во-
площаются проекты. Каждая семья влияет на весь 
мир и то, каким мир будет завтра. Именно семья, 
в которой есть отец, мать и дети, семья с высоко-
нравственными духовными ценностями может 
быть оплотом и гарантом успешного и здорового 
будущего человеческой цивилизации. 

Завершающим аккордом в триаде программ по 
укреплению семейных ценностей стал круглый 
стол для молодежи «Эволюция семьи в XXI веке: 
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вызовы и пути преодоления», который прошел 13 
апреля в Российской государственной библиотеке. 

Обсудить злободневные вопросы собрались 
участники и организаторы конкурса красоты ха-
рактера и образа жизни «Мистер и Мисс универси-
тет», а также молодежные Послы мира Федерации за 
всеобщий мир. Особенно ценно, что собралась так-
же активная молодежь из разных вузов Москвы. Мо-
лодые преподаватели в открытой дискуссии смогли 
затронуть множество вопросов о нравственных 
измерениях сегодняшней молодежи, тех вызовах, с 
которыми большинству приходится сталкиваться в 
нынешнюю информационную эпоху. 

С самого начала ведущий круглого стола Гене-
ральный секретарь Московского отделения Феде-
рации за всеобщий мир Дмитрий Самко обозначил 
ряд острых вопросов о предпосылках для создания 
семьи и тех критериях, которые молодые люди ста-
вят во главу угла, чем вызвал интересную дискус-
сию. 

Мнения юношей и девушек по столь неоднознач-
ному вопросу во многом совпадали. Так, Александр 
Кишиневский подчеркнул, что эгоистическое на-
чало внутри человека сильно препятствует в по-
строении отношений, и соответственно, менять 
нужно, прежде всего, себя, а не другого человека. 
Мария Олейникова в свою очередь затронула эко-
номический аспект при вопросе о создании семьи, 
который, как она выразилась, «может служить по-
душкой в обыденной жизни, особенно мо-
лодой семьи». Шафигуллин Марат вспомнил 
о консервативных взглядах и историческом 
наследии, которое необходимо ценить и пре-
умножать, несмотря на всевозможные новые 
веяния. Интересным также было его наблюде-
ние, что мужчинам сегодня приходится адап-
тироваться в отношениях с женщинами, ибо 

их стиль и уклад жизни в XXI веке существенно от-
личаются от того, что было ранее. 

Надежда Горелова из НОК «Российская семья» 
заострила внимание на том, что многие модели от-
ношений мы выстраиваем по тому типу, который 
впитали в своих собственных семьях, отсюда рож-
дается фундаментальный вывод об огромной от-
ветственности нынешней молодежи перед своими 
будущими детьми за те ценности и идеалы, которые 
они закладывают в фундамент семейных отноше-
ний. Общий итог емко и точно подвела Исмаилова 
Наргиз, напомнив о золотом правиле нравственно-
сти, которое можно сформулировать как «Относись 
к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». 
Оно как нельзя лучше может и должно быть взято 
за основу при формировании модели поведения, 
особенно молодыми людьми, которым так важно 
создавать крепкие семьи и улучшать демографиче-
скую ситуацию в нашей стране в XXI веке. 

15 мая по призыву ООН в очередной раз чело-
вечество отметило Международный день семей, 
когда вопросы семьи вновь обсуждались в СМИ и 
на различных форумах и конференциях по всему 
миру. Хочется верить, что как на государственном 
уровне, так и на уровне гражданского общества в 
разных странах будет больше обсуждений вопро-
сов укрепления семьи и брака, а не придумывания 
новых «видов» семей.
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внедрения накопленного опыта в воспитательную 
деятельность, осуществляемую родителями, шко-
лой, другими социальными институтами. 

Анализ многообразных систем семейного этно-
культурного воспитания позволяет выявить общие 
подходы и тенденции такого воспитания, прису-
щие почти всем народам, установить его специфи-
ческие особенности, с тем чтобы в дальнейшем 
брать на вооружение все позитивное, устранять 
причины, мешающие межнациональному обще-
нию и эффективной реализации в семье воспита-
тельной и иных функций.

Вместе с тем проблемы семейного воспитания 
невозможно решить без учета накопленного опыта 
и знания особенностей этнической культуры, ори-
ентирующей личность на творческое националь-
ное саморазвитие. В этом смысле важно научиться 
использовать в семейном воспитательном процессе 
прогрессивные национальные традиции и обычаи, 
достижения народной педагогики, осваивать и раз-
вивать местное народное творчество и народные 
промыслы, изучать фольклорные произведения, 
знакомиться с памятниками местной истории и 
национальной культуры. 

В социальной политике назрела пора сделать су-
щественные коррективы – активизировать все ее 
субъекты, в том числе сами семьи. Сегодня концеп-
туальные подходы воспроизводства жизнеспособ-
ного поколения должны быть модернизированы. 
Надо, чтобы общество, все его институты, прежде 
всего институт семьи, стали деятельными участни-
ками происходящих в стране процессов. 

Именно поэтому в России на современном этапе 
должна быть разработана и принята Концепция 
формирования активного, жизнедеятельного по-
коления. В ее рамках необходимо провозгласить 
тезис о благополучии каждой российской семьи 

С 10 по 12 сентября 2014 года в Москве пройдет 
VIII Всемирный конгресс семей, и с 3 по 6 июня 
2014 года состоится ХI Международный конгресс 
«Российская семья» по теме «Культура семейных 
отношений и ответственное родительство – при-
оритетный ресурс укрепления института семьи и 
межнационального согласия в Российской Федера-
ции». 

Изучение и анализ проблем семьи, государствен-
ной семейной политики имеет большое значение 
для укрепления института семьи в Российской Фе-
дерации, являющейся многонациональной стра-
ной. На территории России проживает более 180 
народов. К какой бы национальности ни относи-
лись российские семьи, все они по-своему уни-
кальны, не похожи друг на друга. Нас объединяет 
одно: мы все стремимся, чтобы в семьях было бла-
гополучие, процветала счастливая жизнь, царили 
любовь и уважение всех членов семьи. В современ-
ных условиях, когда особо возрастает роль семьи 
как социального института, важно аккумулировать 
и использовать в практической деятельности опыт 
семейного воспитания и семейных традиций на-
родов, проживающих в Российской Федерации, для 
оптимизации процесса формирования личности, 

Этнокультурные проблемы 
семейной политики в россии 

в современных условиях
 

(Из выступления на научно-практической конференции «Навстречу Всемирному конгрессу семей») 

Александр Плотников, доктор исторических наук, профессор, 
генеральный директор Национального общественного комитета «Российская семья»
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в качестве национальной идеи, определить маги-
стральные пути развития семейного союза, кото-
рые были бы материализованы и направлены на 
создание в России как можно большего количества 
благополучных семей, характеризующихся высо-
ким уровнем субъектности в реализации внутрен-
ней политики государства, а также развитием се-
мейных этнокультурных традиций.

Современная семья, к сожалению, не является ре-
альным субъектом российской семейной полити-
ки. Это относится к семьям разных народов, насе-
ляющих Россию и, прежде всего, к малочисленным 
народам Севера. Семейные союзы в большинстве 
своем крайне слабо реализуют функции, прису-
щие институту семьи. Взять хотя бы то, что в Рос-
сии пока не уходит в прошлое тенденция семейной 
«малодетности». И хотя в последнее время государ-
ство, предприняв некоторые меры поддержки дето-
рождаемости, получило ее «одноактный» всплеск, 
он может быстро угаснуть, если принципиальным 
образом не сделать в семейной политике другие 
шаги, направленные на создание условий в жилищ-
ной сфере, трудозанятости, укреплении здоровья 
всех членов семейного союза, создании условий 
для развития культуры наций и народностей, се-
мейных традиций. 

Современная семейная политика должна быть, 
бесспорно, дифференцирована. В ней, на наш 
взгляд, надо существенным образом обратить вни-
мание на повышение уровня субъектности молодой 
семьи разных народностей Российской Федерации. 
А для того чтобы молодая семья знала свою роль в 
обществе, в своем жизнеобустройстве, необходимо 
вести целенаправленную подготовку молодежи к 
семейной жизни. 

Сегодня как воздух необходима грамотная си-
стема подготовки молодежи к семейной жизни, 
формирования культуры супружеских и детско-
родительских отношений, предусматривающих 
изучение истории своей семьи, ее традиций, в том 
числе в этнокультурном аспекте. Вопросы семье-
ведения должны открывать глаза молодому поко-
лению на все трудности семейного «бытия», осо-
бенно в период создания молодой семьи, рождения 
детей и обустройства семейного очага. Ведь хотим 
мы или нет, но подавляющее большинство людей 
организуют свою жизнь в рамках семьи. Не полу-
чив научные знания о семье, человек будет вновь 
и вновь самостоятельно изобретать «семейный ве-
лосипед» (возможно, с «квадратными колесами», на 
которых, как известно, далеко не уедешь). И вряд ли 
в таком случае можно надеяться на высокий уро-

вень субъектности семьи в государственной поли-
тике и успешном решении собственных семейных 
проблем.

Необходимо обращать особое внимание на се-
мейное воспитание детей, которые через некоторое 
время должны объективно стать настоящими хозя-
евами территорий, где они проживают. Воспитание 
в семье в этой связи нужно рассматривать как один 
из важных факторов и катализаторов социально-
экономического развития муниципальных обра-
зований в ближайшем будущем. Однако что можно 
сказать о воспитании детей все у тех же коренных 
малочисленных народов Севера, когда дети, как 
правило, отдаются до определенного возраста на 
воспитание в школы-интернаты, лишаясь реальной 
заботы со стороны родителей? Здесь зачастую объ-
ективно и прерываются семейные традиции, ведь 
ребенок долгое время живет вне семьи.

К сожалению, нам приходится констатировать, 
что современная российская семья не обладает 
в полной мере базовыми основами, необходи-
мыми для ее оптимальной жизнедеятельности, в 
том числе для реализации воспитательной функ-
ции. Большинство семей, образно говоря, «живут-
покашливают и ходят-похрамывают». Доказатель-
ством этого служат: большое количество разводов, 
незарегистрированных браков, супружеское и 
детско-родительское насилие, невозможность по-
рою просто прокормить детей. Все это, несомнен-
но, негативно сказывается на роли семьи как ин-
ститута воспитания.

Следует также отметить, что многие молодые ро-
дители, да и родители старшего поколения просто 
не знают, как организовать систему воспитания ре-
бенка в условиях жизнедеятельности современной 
семьи. 

Подчеркнем: несмотря на многочисленные за-
явления о приоритетном отношении к институту 
семьи и его потребностям, государственные меры, 
направленные на его укрепление и развитие, по-
прежнему крайне недостаточны, бессистемны и 
малоэффективны. Государственная поддержка 
семьи не выступает в качестве самостоятельно-
го направления социальной политики, в рамках 
которой должны учитываться и решаться многие 
вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятель-
ности семьи как субъекта и объекта общественного 
развития. К сожалению, законодательная база госу-
дарственной семейной политики не соответствует 
требованиям времени, слабо влияет на обеспечение 
основополагающего положения Конституции стра-
ны о России как социальном государстве, косвенно 



УКРеПЛенИе СеМЬИ

14 | UPF Сегодня

защищает интересы семьи, представляет собою 
процесс создания видимости заботы государства о 
семье. Я не говорю уже о том, что в семейной по-
литике фактически не учитываются национальные 
особенности, в том числе социокультурная специ-
фика. В настоящее время в России отсутствуют за-
крепленные на законодательном уровне системные 
положения об отношениях семьи и государства. 

Региональные законодательства о семье имеют 
много неточностей и разночтений. Взять хотя бы 
законы субъектов Российской Федерации о молоде-
жи, в которых даются определения молодой семьи. 
Проанализировав их, можно сделать однозначный 
вывод о том, что молодая семья, переехав на посто-
янное место жительства из одного региона в дру-
гой, может в одночасье «постареть» (стать вовсе не 
молодой семьей). Или наоборот: не молодая семья 
может «помолодеть», непроизвольно превратив-
шись в молодую. Именно к таким умозаключени-
ям можно прийти, изучив выше указанные законы 
субъектов РФ.

Обратим внимание на то, что взяли за основу 
региональные законодатели, формулируя понятие 
«молодая семья» в законах субъектов Российской 
Федерации о молодежи.

Во-первых, в ряде таких законов в определении 
«молодая семья» предусматриваются: трехлетний 
стаж семейной жизни, фактор детности и воз-
растные рамки супругов до 30 лет. Так, в законе «О 
молодежной политике в Саратовской области» от 
9 октября 2006 года №94-ЗСО дается такое опреде-
ление: «Молодая семья — семья в первые три года 
после заключения брака (в случае рождения детей 
— без ограничения продолжительности брака) 
при условии, если один из супругов не достиг 30-
летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, 
в которых мать или отец не достигли 30-летнего 
возраста». Подобные определения даны также в за-
конах Республики Карелия «О государственной мо-
лодежной политике» от 30 декабря 2000 года №455-
ЗРК, «О государственной молодежной политике в 
Краснодарском крае» от 4 марта 1998 года №123-КЗ, 
«О молодежной политике в Карачаево-Черкесской 
республике» от 29 июля 2004 года №17-РЗ, «О мо-
лодежи» Челябинской области от 13 сентября 2006 
года №45.

Во-вторых, в других законах определения мо-
лодой семьи предусматривают: трехлетний стаж 
семейной жизни, фактор детности и возрастные 
рамки супругов до 35 лет. Скажем, именно это взя-
то во внимание в законе Чеченской Республики «О 
молодежи», принятом Народным Собранием Пар-

ламента Чеченской Республики 27 марта 2008 года. 
«Молодая семья — как подчеркивается в документе 
— семья в первые три года после заключения брака, 
зарегистрированного в соответствии с федераль-
ным законодательством (в случае наличия в семье 
ребенка — без ограничения продолжительности 
брака), в которой каждый из супругов не достиг 
возраста 35 лет, а также неполные семьи с детьми, 
в которых мать или отец не достигли возраста 35 
лет». 

В-третьих, есть законы, предусматривающие в 
определении «молодая семья» только возрастные 
рамки супругов, при этом возраст не должен пре-
вышать 30 лет. Например, закон города Москвы «О 
молодежи» от 30 сентября 2009 года №39 зафикси-
ровал следующее определение: «Молодые семьи — 
семьи граждан Российской Федерации, имеющие 
место жительства на территории города Москвы, 
при условии, что оба супруга не достигли 30-
летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, 
в которых один из супругов не достиг 30-летнего 
возраста». А в законе «О государственной молодеж-
ной политике в Удмуртской Республике», принятом 
Государственным советом Удмуртской Республики 
13 декабря 2005 года, говорится, что «молодая семья 
— граждане Российской Федерации, состоящие 
в зарегистрированном браке, возраст каждого из 
которых не достиг 31 года, либо неполная семья с 
детьми, состоящая из граждан Российской Федера-
ции, в которой мать или отец не достиг возраста 
31 года».

В-четвертых, существуют также законы, пред-
усматривающие в определении «молодая семья» 
также только возрастные рамки супругов, но при 
этом возраст не должен превышать 35 лет. Так, в за-
коне «О молодежной политике в Нижегородской 
области» от 25 апреля 1997 года №70-З говорится: 
«Молодая семья — состоящие в зарегистрирован-
ном браке лица, возраст каждого из которых не 
превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая 
из одного молодого родителя, возраст которого 
не превышает 35 лет, и одного и более детей, в том 
числе усыновленных». Подобные понятия молодой 
семьи присутствуют в законах «О государственной 
молодежной политике в Республике Мордовия» от 
12 ноября 1996 года №36-З, «О молодежной поли-
тике в Ямало-Ненецком автономном округе» от 25 
сентября 2009 года №70-ЗАО, а также в проекте за-
кона «О государственной молодежной политике в 
Пермском крае».

В-пятых, есть и законы, в которых одновремен-
но даются определения молодой семьи и молодой 
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семьи – субъекта жилищных программ. При этом 
возраст молодой семьи не должен превышать 30 
лет, а для субъектов жилищной программы — 35 
лет. Именно такого рода определение зафикси-
ровано в законе «О реализации государственной 
молодежной политики в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре», принятом Думой Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 29 
апреля 2011 года. В данном документе подчерки-
вается: «Молодая семья — семья, в которой возраст 
обоих супругов не превышает 30 лет, в том числе 
неполная семья, в которой возраст матери или отца 
не превышает 30 лет (в рамках программы улучше-
ния жилищных условий населения автономного 
округа – семья, в которой возраст обоих супругов 
не превышает 35 лет, в том числе неполная семья, 
в которой возраст матери или отца не превышает 
35 лет)».

Разные подходы к определению молодой семьи 
позволяют сделать определенные выводы.

Наше законодательство в сфере социальной по-
литики пока несовершенно. Есть разное понима-
ние ее проблем в зависимости от региональной 
специфики и квалификации законодателей. Су-
ществует еще много разногласий между федераль-
ным и региональным законодательством. В нашем 
случае на федеральном уровне законодательного 
определения молодой семьи вообще не существует 
(есть такое определение только в ведомственной 
Концепции государственной политики в отно-
шении молодой семьи). Все это свидетельствует о 
необходимости концептуального осмысления со-
стояния нашего общества, социальной политики 
в нем, разработки комплексных мер по оптимиза-
ции жизнедеятельности российских семей, в том 
числе в целях соблюдения и развития семейных 
этнокультурных традиций.

Создание условий для оптимального развития 
семьи в современных условиях, преумножения и 
взаимообогащения семейных национальных тра-
диций – одна из магистральных задач государства 
и общества, объединений граждан, да и самих се-
мей. Нужна консолидация всех здоровых сил, ор-

ганов государственной власти 
и управления, местного са-
моуправления, общественных 
организаций, религиозных 
конфессий, семейных союзов 
в кардинальном улучшении их 
положения. Нам представляет-
ся, что в рамках государствен-
ной семейной политики были 
бы важными следующие меры:

— проведение общественной экспертизы дей-
ствующего законодательства о семье и разработка 
основных направлений его кардинального рефор-
мирования; переориентация государственной се-
мейной политики на первоочередной учет инте-
ресов не государства, а семьи, создание реальных 
условий для формирования материального, фи-
нансового и духовного благополучия семей;

 — постепенное превращение семьи из объекта 
воздействия в субъект деятельности, развитие не 
только государственной, но и общественной се-
мейной политики, содействие работе институтов 
гражданского общества, которые ведут конструк-
тивный диалог между обществом и государством и 
способствуют успешному развитию основных на-
правлений семейной политики, направленных на 
улучшение демографической ситуации в стране, 
укрепление института семьи; поддержка деятель-
ности самодеятельных общественных объедине-
ний семей, семейных клубов и клубов молодых се-
мей у разных народов, населяющих Россию;

 — включение в образовательно-воспитательный 
процесс средней и высшей школы комплекса дис-
циплин, предназначенных для формирования осо-
знанного, ответственного отношения молодежи к 
будущей семейной жизни, родительству, введение 
курса «Семьеведение» для школьников 9-11-х клас-
сов, включение в преподавание ряда предметов 
(русского языка, литературы, обществоведения, 
истории) целенаправленного материала о семей-
ных ценностях в историко-культурном контексте, 
введение для студентов и аспирантов всех специ-
альностей обязательных и факультативных курсов 
по теории семейных отношений; 

 — рассмотрение вопросов, связанных с рефор-
мированием государственной семейной политики, 
на одном из заседаний Государственного совета 
Российской Федерации.

И конечно, хотелось бы, чтобы в качестве россий-
ской национальной идеи была официально про-
возглашена идея создания оптимального благопо-
лучия в семье любой национальности.
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Если «театр начинается 
с вешалки», то это имен-
но о театре «Сопричаст-
ность». В нем с порога 
попадаешь в атмосферу 
уюта, доброжелательно-
сти и искренней сопри-
частности коллектива со 
своим зрителем. Это по-
том, в зале, погаснет свет и 

на сцене начнется волшебство, а пока в небольшом 
уютном фойе вы можете познакомиться с историей 
и репертуаром театра, увидеть висящие на стенах 
портреты артистов и внезапно понять, что попали 
в тот самый интеллигентный русский театр, кото-
рый так любили Чехов и Горький. Именно к это-
му ощущению предстоящей радости стремились 
великие Станиславский и Немирович-Данченко, 
создавая особое состояние настроя, когда зритель 
вдруг чувствовал исходящие на него токи любви и 
магию настоящего искусства. 

На репертуаре театра уже успело вырасти поколе-
ние людей, чей вкус воспитан русской и зарубежной 
классикой, а значит, культурным мировым насле-
дием. Недавняя блистательная премьера спектакля 
«Горячее сердце» А.Н. Островского вновь привлекла 
к театру общее внимание благодаря прекрасной 
игре заслуженных артистов России Владимира 
Фролова и Михаила Жирова, а также Владимира 
Баландина, Венчислава Хотиновского, Анастасии 
Русановой, Александра Трубина и Веры Лофицкой. 
Конечно же, основной успех спектаклю обеспечи-
ла виртуозная игра Владимира Фролова. Спектакль 
поставил Игорь Сиренко. Разговаривая с Игорем 
Михайловичем, я не могла не восхититься его бес-
корыстным служением делу, в котором на первом 
месте стоят такие приоритеты, как просвещение 
личности и участие театра в становлении России.

— Постановление Правительства Москвы о соз-
дании театра «Сопричастность» появилось 27 мар-

та 1990 года, что достаточно символично: это как 
раз День театра, так что такая памятная дата всегда 
будет для нас двойным торжеством! Вы наверняка 
помните время, когда в стране происходило отри-
цание всего – начиная с государства, до отрицания 
русской литературы, в которой великий Горький 
внезапно получил приставку «советский», отража-
ющую жизнь рабочих в царской России и не более 
того. То же самое пренебрежение чувствовалось и к 
Чехову… Словом, шла совершенно иная волна пони-
мания литературы и ее трактовки в угоду времени. 
Именно на этой волне и был создан репертуарный 
театр, который я назвал «Сопричастность». Я не хо-
тел отказываться ни от страны, ни от культуры, ни 
от времени, в котором мы жили и живем. Как и у 
многих, у меня было стойкое отторжение того, что 
происходило с нашей культурой, а поэтому сло-
во «сопричастность», с его вечными ценностями, 
было как раз кстати. Многие либерально настро-
енные люди усматривали в этом названии какой-то 
вызов («выпендриваются, что-то хотят доказать…»), 
но проходили годы и наша сопричастность ока-
залась для людей как глоток свежего воздуха, как 
глоток свободы! Театр ставил свои пьесы в совер-
шенно иной атмосфере, проявляя должное уваже-
ние к великой русской литературе, построенной 
на соборном православии, духовности, доброте и 
обращении к человеку. 

Мы все время заученно говорим: «человек, чело-
век…», а вся наша русская драматургия обращена к 
человеческому сердцу, к человеческой мысли и к 
нашему бытию! Именно в эти непростые годы была 
поставлена пьеса Максима Горького «Без солнца». 
Горький принес ее во МХАТ именно под этим на-
званием, и только позже Немирович-Данченко на-
звал ее «На дне». Мы начали ставить этот спектакль 
во времена поиска национальной идеи и вопросов, 
кто мы, что из себя представляем, где солнце, кото-
рое нас согреет, и к чему мы можем прийти. Я вдруг 
понял, что было бы понятнее и проще ставить спек-

Дыхание времени 
Интервью с художественным руководИтелем 

московского театра «сопрИчастность» Игорем сИренко

Елена Мохова, Посол мира



год КУЛЬТУРЫ В РоССИИ

ИЮнЬ 2014 | 17

него ее вывела роль мате-
ри в исполнении народ-
ной артистки Светланы 
Мизери. Это высочайшая 
актерская работа, кото-
рую в наше время просто 
не увидишь! В ней сплав 
личности, сплав таланта 
и всех тех профессио-
нальных качеств, к чему 
может подойти только 
зрелый мастер. 

Ну, а затем потихонеч-
ку подошли к произведе-
ниям Достоевского. Тоже 
оказалась нужная пьеса, 

я имею в виду «Село Степанчиково и его обитате-
ли», которая идет у нас под названием «Фома Фомич 
созидает всеобщее счастье». Сейчас ведь у нас все 
счастье строят, все куда-то спешат… Посмотришь 
передачи, особенно «Поединок» Соловьева, кото-
рый очень умело показывает наши стремления бо-
роться за всеобщее счастье… Этих людей видно еще 
со времен Достоевского, так что Фома Опискин 
пришелся и здесь ко времени. 

Был век Гамлета, а вот в веке сегодняшнем театры 
ставят «Короля Лира». Жизненные акценты поме-
нялись, а поэтому востребован Лир. Говорят, и для 
меня это приятно, что в нашей трактовке он поня-
тен даже детям. Ну, можно, конечно, и обидеться, 
что он так просто решен, но я всегда вспоминаю 
Питера Брука, который свои спектакли вначале 
показывал детям 13-14 лет и если спектакли «про-
ходили» на этих ребятах, то он считал, что все по-
лучилось. «Король Лир» — это деление наследства, 
деление отношений и морали, когда люди могут пе-
речеркнуть все ради своих корыстных интересов. 

Сегодня в театре мы опять вернулись к Остров-
скому: поставили удивительную пьесу «Горячее 
сердце». Я раньше не очень понимал слова Гончаро-
ва, который сказал, что эта пьеса как бы памятник 
1000-летию России. В ней, действительно, как и в 
«Вишневом саде», заложены все наши вечные про-
блемы, наше смятение и наше горячее сердце, без 
которого русского человека нет. Сейчас, когда эту 
пьесу ставили, то ощутили некую сложность: где 
же найти сегодня это горячее сердце, которое, по 
моему разумению, должно быть у каждого чело-
века? Наша Россия сама по себе уже некий вулкан, 
который время от времени начинает неожиданно 

такль именно под названием 
«Без солнца», так как это было 
оправдано новым поиском лю-
дей и новым временем. 

Практически тогда же мы 
вернулись к Николаю Гумиле-
ву, который долгие годы был 
у нас в запрете. Я помню, как 
было трудно найти его книгу 
или хотя бы частично позна-
комиться с его творчеством... 
Позже я даже ездил в Рязань, 
где впервые была поставлена 
«Отравленная туника». В на-
шем театре мы тоже вернули 
Гумилева на сцену. Обратились 
также и к пьесе Антона Павловича Чехова «Вишне-
вый сад», что, кстати, было очень символично: в это 
время как раз рубили все и вся, начинали, заново 
стремясь из большого вишневого сада сделать ты-
сячи участков, как из одного великого государства 
— множество государств. «Вишневый сад» — это 
вечная пьеса! В свое время Радзинский сказал, что 
каждый политик должен наизусть знать «Вишне-
вый сад». А он имеет основание это говорить, так 
как прекрасно знает все стороны мировой и отече-
ственной истории. Затем пошли пьесы Островско-
го, вечные пьесы, для русского театра. Казалось бы, 
еще вчера для меня была непонятна пьеса «Таланты 
и поклонники», но вдруг пришло время, в котором 
она становится современной: талант надо уметь 
пристроить, продать, продвинуть, найти спонсора 
и т.д. Мы ведь жили, не очень обо всем этом задумы-
ваясь, хотя такая правда существовала во все века, 
так что и этот спектакль появился ко времени! 

Затем нам принесли пьесу Кальдерона «Молча-
ние — золото», которая впервые была переведена у 
нас в России, и мы первыми поставили ее в театре. 
С большим успехом идет на сцене и пьеса по про-
изведению моего любимого поэта Федерико Гарсиа 
Лорки. Когда я учился на Высших режиссерских 
курсах, то мечтал поставить его «Кровавую свадь-
бу» и даже обратился с этой просьбой, работая в 
профессиональном театре, но был совершенно не 
понят. Посмеялись: «Ну какая, там, «Кровавая свадь-
ба», зачем все это?!» Ну, а мы ее взяли и поставили! 
Перевод сделали лучшие переводчики — Наталия 
Малиновская и Анатолий Гелескул. Эта была первая 
и, по-моему, единственная постановка Лорки в Мо-
скве. Пьеса действительно мирового уровня, и на 
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действовать, пребывая до этого, казалось бы, в абсо-
лютном покое. Поэтому у нас все так и происходит: 
быстро, неожиданно, иногда жестоко, иногда про-
зорливо. 

Есть у нас и прекрасные детские спектакли. Не-
давно выпустили пьесу «Сверчок на печи» Диккен-
са. Спектакль получился очень добрый и мудрый.

— Для режиссера актер не только создание опре-
деленного сценического образа, но, по сути, еще 
и дитя, которое надо вырастить и передать через 
него не только его собственное, но и свое ощуще-
ние мира.

— Наш коллектив сформирован: у нас служат ак-
теры, воспитанные именно этим театром, которо-
му в 2015 году будет 25 лет. Они прошли школу с 
хорошей драматургией и воспитаны в определен-
ном вкусе и восприятии русского драматического 
театра. Например, актер Владимир Баландин, кото-
рый именно в нашем театре стал зрелым мастером. 
У нас есть звезда русского и советского театра — 
актриса Светлана Мизери, которая пришла к нам 
с самого основания театра и фактически является 
его строителем. До этого были МХАТ, «Современ-
ник», Театр Маяковского, а затем театр «Сопри-
частность», в который она внесла огромную лепту 
своим профессионализмом. Помимо собственных 
ролей Светлана Мизери уделяет время работе с мо-
лодыми актерами, которые с благодарностью при-
слушиваются к ее советам. Мизери сделала с ними 
очень хорошие спектакли, будь то пьеса Михаила 
Рощина «Девочка, где ты живешь?» или Диккенса 
«Сверчок на печи», что еще раз подчеркивает ее 
миссию наставника. 

 У нас работает заслуженная артистка России На-
талья Кулинкина, которая перешла в «Сопричаст-
ность» из Театра Гоголя. Она также была с нами 
у истоков создания театра и сегодня продолжает 
вкладывать в его работу все свое сердце. Эта та-
лантливая актриса не только блестяще выступает 
на сцене, но еще и является управляющей труппой. 
С самого начала создания театра работает Михаил 
Жиров, который именно здесь стал Заслуженным 
артистом России; в этом театре выросла и получи-
ла звание Заслуженная артистка Мария Зимина, до 
этого работавшая в Художественном театре. Кроме 
того, в коллектив пришло талантливое пополнение: 
Заслуженный артист России Владимир Фролов, Ва-
дим Долгачёв, Алексей Булатов, Венчислав Хотянов-
ский, а также молодые актеры — Руслан Киршин, 
Александр Трубин, Ульяна Милюшкина, Алексан-

дра Солянкина, Анастасия Русанова, Александр 
Батрак, так что труппа получилась мольеровская 
— 26 человек.

К великому сожалению, в театре не обошлось без 
потерь: ушли из жизни Заслуженный артист Рос-
сии Николай Тимофеевич Тырин, Борис Николае-
вич Панин, трагически погиб Заслуженный артист 
России Владимир Иванович Михайлов, в 2013 году 
умер Василий Николаевич Савинов. Это невоспол-
нимые для театра потери. 

— А как бы Вы охарактеризовали сегодняшнего 
зрителя? Какие изменения произошли в нем за эти 
годы?

— Наш сегодняшний зритель приходит на спек-
такль, а потом пишет отзывы, что получил истинное 
наслаждение от театра и обязательно придет сюда 
вновь. С 90-х годов состав публики действительно 
изменился. Может быть, на первый взгляд это и не 
так заметно, но происходят положительные изме-
нения в приоритетах. У меня в связи с этим очень 
благостные надежды на будущее! Молодые зрители 
не только смотрят пьесы, но и делают после спек-
такля совместные обсуждения. У нас даже бывают 
встречи с молодежью из Прибалтики, Казахстана 
и Украины. Люди приезжают в театр специально, 
чтобы увидеть русскую классику! Эта молодая ау-
дитория с огромным удовольствием смотрит Чехо-
ва, Горького, Достоевского, не без основания счи-
тая, что русская культура вносит такой же вклад в 
мировую литературу, как и зарубежная классика: 
Шекспир, Диккенс, Сервантес, Шота Руставели и т.д. 
Они действительно хотят, чтобы русская литерату-
ра и русская драматургия были настольной книгой 
для каждого россиянина. Такие приезды являются 
для них большой человеческой подпиткой! 

 Конечно, московский зритель бывает разный. 
Есть люди, которые, хотя и много знают, но не 
вникают в нюансы. Для них маленькие театры не 
существуют; они туда не пойдут, потому что луч-
ше посмотрят «Отелло» в театре Вахтангова, где не 
разговаривают, а танцуют. Может быть, это действо 
в драмтеатре действительно любопытно, но я бы 
лично пошел на хороший балет в Большом. На-
верное, такие люди, знакомясь с нашим репертуа-
ром, говорят: «Ну чем они нас могут удивить?» Хотя, 
когда они все-таки приходят, реакция некоторых 
действительно несколько странная. Например, к 
нам несколько раз приходил человек с пьесой Горь-
кого, который сидел на спектакле и шел по тексту, 
думая, что мы ее сократили. Ему действительно это 
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казалось — настолько динамично шел спектакль! 
Иногда, читая отзывы молодежи, удивляешься не-
обычности суждений. У ребят есть поразительная 
переписка по Интернету, где они ночами перебра-
сываются впечатлениями. И вот один из них пи-
шет: «Был в театре «Сопричастность», смотрел «Без 
солнца», так что иди и смотри, старик, это играет 
Челси!» То есть, оказывается, мы играем по тому же 
темпу ритма; ведь в игре Челси потрясающий темп и 
ритм, который действительно интересно смотреть. 
Интеллигенция, которая к нам приходит, говорит 
после спектакля: «В вашем театре есть драйв от 
классики и актерской игры!» У нас был известный 
кинорежиссер Реваз Чхеидзе, который, посмотрев 
Достоевского, сказал: «Это, может быть, мое второе 
потрясение в жизни, о театре!» Некоторые из из-
балованных зрителей говорят: «Мы боимся ходить 
в театры: придешь, а уйти неудобно. У вас – иначе: 
просмотр захватывает, актерские работы не отпу-
скают!» Идет большой возрастной поток: молодежь, 
студенты, старшие классы, которым все это очень 
интересно. Кстати, театроведы, которые специ-
ально к нам приходили, интересуясь репертуаром, 
давали очень высокую оценку нашей работе. Есть, 
конечно, и свой постоянный зритель, открывший 
для себя наш театр, куда он постоянно приходит и 
ждет новых премьер.

— Игорь Михайлович, как это ни прискорбно, но 
театральная реклама отсутствует, хотя в наше вре-
мя ей уделяется очень большое внимание.

— Сегодня рекламируется определенный про-
дукт, так что рекламировать наш театр – это рекла-
мировать репертуарный театр, который пытаются 
убить на протяжении многих лет, утверждая, что 
он больше не нужен, что это устарелая форма рус-
ского театра и т.д. К нам привозят всякую ерунду с 
Запада, выдавая ее за эталон современного театра и 
дезориентируя зрителя в восприятии вкуса! В СМИ 
есть журналисты, которые не видели хороших теа-
тров, у них нет знания предмета и глубины для по-
дачи оценки театральных работ, и мне всегда хоте-
лось сказать: почитали бы вы, ребята, нашу книгу 
отзывов после спектакля! В этих отзывах нет ниче-
го общего с тем, что дает информация СМИ о «тяге 
народа» к современному видению театра, то есть к 
западным взглядам на извечно русские вопросы. 
Конечно, если эти люди воспитаны по-другому, 
мало кто из них может переключиться! Но, с Бо-
жьей помощью, к нам в театр ходят хорошие люди, 
с которыми радостно встречаться. У нас была дама, 

переводчица, которая 
в разговоре со мной 
сказала: «Мне жалко 
времени, потрачен-
ного на абсурдный 
театр и его драма-
тургию! Посмотре-
ла несколько ваших 
спектаклей и поняла, 
что многое потеряла 
в жизни!» Наверное, 
именно поэтому мы 
рады зрителю, кото-
рый выбрал нас сам, 
вопреки времени и пропаганде западного модерна. 

— Игорь Михайлович, помещение театра очень 
уютное, обжитое годами и как бы дополняющее ат-
мосферу, которая создана актерами и зрителями. И 
все же, сам зал и сцена очень миниатюрны; будет 
как то решаться вопрос с новой площадкой? 

— У нас действительно проблема: мы передаем 
свое помещение Патриархии, и решение по этому 
вопросу уже принято. Если все получится, то мы 
переедем по другому адресу, где нам предоставят 
ровно столько площади, сколько отдаем, и ни пяди 
больше. Я уже решил, что не стану ничего переде-
лывать под другой театр: если уж есть на 100 зри-
тельских мест, то пусть и будет на 100-120; главное, 
что там будет модернизирована сцена с колосни-
ками и с кругом, со всеми удобствами, со всей со-
временной техникой, а это как раз кстати! Если все 
удастся, то мне бы хотелось продолжить наш театр 
в той же эстетике. 

— Что Вы пожелаете молодым актерам, которые 
после института оказываются среди конкурирую-
щих за место под солнцем коллег?

— Я могу пожелать только одного – веры в себя 
и понимания своего назначения! Молодые актеры 
должны его понять и служить своему назначению, 
быть терпимыми в трудностях работы и не торо-
питься заработать все деньги. Актерская личность 
формируется очень медленно, как хорошее вино, 
которое должно долго настаиваться. Оно должно 
настаиваться. И поэтому каждому из них я хотел 
бы пожелать не искать славы: если ты верен свое-
му делу и если ты нужен – она сама придет! Есть, 
конечно, везенье, но стать настоящим профессио-
налом, чтобы тебя за твой труд уважали люди,— это 
только твои вера и терпение! 
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Россия, Казань: «Роль женщины в современ-
ной политике»

6 марта, в преддверие прекрасного весеннего 
праздника, Международного женского дня, в Ин-
ституте международных отношений, истории и 
востоковедения было организовано мероприятие, 
посвященное роли женщины в современной по-
литике. Почетной гостьей стала Анастасия Исаева, 
депутат Государственного совета Республики Та-
тарстан, заместитель председателя Комитета Гос-
совета Республики Татарстан по культуре, науке, 
образованию и национальным вопросам. 

Встреча была организована научным студенче-
ским обществом ИМОИиВ, «Молодой гвардией» и 
молодежными Послами мира. Активисты МГ ЕР и 
молодежные Послы мира также присутствовали на 
данной встрече. Также особо хотелось бы отметить, 
что для студентов стало настоящим сюрпризом по-
слание от Елены Колеснеченко (молодежного По-
сла мира), а также Алены Долговой (президента 
экономического клуба МГИМО), которые выразили 
свое мнение относительно роли женщины в совре-
менном обществе и указали на основные сложно-
сти в борьбе за равноправие полов. 

Желающих пообщаться с женщиной, которая 
не побоялась строить карьеру в такой непростой 
сфере, как политика, оказалось довольно много, к 
тому же подавляющее большинство присутствую-
щих в зале составляли девушки. Стоит отметить, 
что мероприятие прошло в неформальном ключе. 
Анастасия Георгиевна приводила яркие и интерес-
ные примеры из реальной жизни. Вопросов из зала 
было множество, и на каждый из них гостья дала 
подробный и развернутый ответ. Вопросы были са-
мые разные, например: «Тяжело ли быть женщиной 
в окружении мужчин?» и «Мешает ли материнский 
инстинкт карьере?». Анастасия Георгиевна расска-
зывала о своей работе в окружении коллег-мужчин, 
о том, мешают ли брюки успешному выступлению 
женщины-политика, и тонкой грани, которую так 
тяжело найти, – о золотой середине, хрупком ба-
лансе между семьей и карьерой, которую пытается 
соблюсти каждая успешная женщина. 

К сожалению, встреча была ограничена по вре-
мени, поэтому не все желающие смогли задать ин-
тересующие их вопросы. Однако Анастасия Исаева 

сама выразила желание встретиться вновь и пове-
сти мастер-класс по искусству публичных высту-
плений. Все те, кому посчастливилось побывать на 
этой встрече, будут с нетерпением ждать ее нового 
визита – ведь она сама может служить прекрасным 
примером не только красивой, но и умной, успеш-
ной женщины, которые все более активно проявля-
ют себя в современном обществе.

Россия, Урал: «Город помогает селу»
Вкладом в развитие проекта «Город помогает 

селу» стало участие Уральского отделения ФВМ 
в семинаре, организованном на базе Покровской 
сельской школы №4 Управлением образования г. 
Артемовского (Свердловская область) для мето-
дического объединения учителей, преподающих 
Основы религиозной культуры и Светскую этику.

28 февраля собравшиеся обсуждали и делились 
опытом по очень важной и актуальной на сегод-
няшний день теме: «Соработничество школы, ро-
дителей, церкви и институтов гражданского обще-
ства». 

Все больше аргументов предъявляет жизнь в 
пользу необходимости поисков и обретения Бога: 
не внешнее следование догматам, но осознанное 
принятие веры как единого для всего человече-
ства компаса в области жизненных ценностей и 
приоритетов позволит изменить ситуацию к луч-
шему, остановив социальные, техногенные, при-
родные катаклизмы и вооруженные конфликты. 
Невозможно достойно воспитать подрастающее 
поколение без тесного и продуманного сотрудни-
чества семьи, учебных заведений, государственных 
и общественных организаций. Но такое сотрудни-
чество станет успешным, если будет строиться на 

евразийская хроника 
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единой системе нравственных ценностей – в этом 
и может помочь церковь. Важная миссия возложе-
на на факультативные курсы по основам религий 
и светской этики, поэтому семинар, на котором 
собрались не только школьная администрация и 
учителя, но и родители, а также глава местной пра-
вославной церкви, представители казачьего обще-
ства, ННО, имеет большую ценность. 

Открытый урок «Чудо в жизни христианина» 
провела в 4-м классе учитель Основ православной 
культуры, Посол мира Ольга Владимировна Во-
робьева. Как большой плюс методисты отметили 
искренность и непосредственность размышлений 
учеников, свидетельствующие, что ребята не зау-
чивают определенные положения, а действительно 
рассуждают, ошибаются, ищут правильные реше-
ния. 

Продолжением темы урока стало выступление 
руководителя Уральского отделения Федерации за 
всеобщий мир Н.Ю. Ерофеевой «Чтоб сделать мир 
светлей. Анатомия чуда». Все без исключения меч-
тают о счастье, но способы его достижения видят 
по-разному. При этом кто-то считает, что прочный 
мир недостижим, другие – что только некие осо-
бые обстоятельства позволят стать обществу благо-
получным. Что считать чудом? Как оно «является»? 

Присутствующим было предложено почувство-
вать себя учениками и, разделившись на 2 группы, 
доказать одно из утверждений. Первое: «Чудо – не-
кое особое, сверхъестественное явление. Главное 
– дождаться его, и все станет хорошо» («Ожида-
ние чуда есть одна из слабостей русского народа», 
Н.А.Бердяев). Второе: «Чудо – плод трудов» («Тому, 
кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невоз-
можно», Гиппократ). С заданием участники успеш-
но справились. А результатом сопоставления от-
ветов стал неожиданный вывод: четкой границы 
между первым и вторым утверждениями нет. Как 
сказал Хаим Вейцман, «чудеса иногда случаются, 

но над этим приходится очень много работать». 
Также Наталья Юрьевна рассказала, какие пути 
видит ФВМ для достижения мира во всем мире (5 
Принципов мира ФВМ) и что конкретно делается 
для того, «чтоб сделать мир светлей», в том числе 
через реализацию добровольческих инициатив 
в селе Покровское. Также участники обсудили и 
акцентировали все важные моменты семинара и 
нашли пути дальнейшего сотрудничества.

Россия, Сочи: «Молодежные послы мира на 
Олимпийских играх»

11-12 февраля 2014 г. команда молодежных По-
слов мира из Москвы посетила Олимпийские игры 
в Сочи. Ребята провели акцию «Час бега» в поддерж-
ку Олимпийских игр, болели за нашего спортсме-
на по двоеборью, посетили олимпийские объекты, 
общались с гостями из разных стран и дарили им 
матрешки в знак дружбы и мира. 

Мария Олейникова поделилась впечатлениями 
о поездке: «Я всегда гордилась тем, что родилась в 
России, и всегда верила, что моя страна — самая 
лучшая и великая. Я не сомневалась в этом и семь 
лет назад, когда выбирали город, который примет 
XXII зимние Олимпийские игры. Прошло много 
времени, но я очень хорошо помню трепет и вол-
нение, которые охватили всех перед вскрытием 
заветного белого конверта. И вот голос с экрана 
объявил: «Сочи!» В тот момент радости моей не 
было предела! Но могла ли я тогда, тринадцатилет-
няя девчонка, мечтать о том, чтобы увидеть Игры 
воочию? Нет, конечно.

И вот настал 2014 год. Буквально за неделю до Игр 
мне позвонили из Федерации за всеобщий мир и 
предложили поехать на Олимпиаду в качестве мо-
лодежного Посла мира и участника волонтерской 
акции «Час бега».

Оказалось, что попасть в Сочи можно легко. По 
специальной акции «Аэрофлота» авиаперелет 
Москва-Сочи-Москва стоил всего 5 тысяч рублей. 
Билеты на соревнования стоили от 1000 рублей, на 
тренировки — от 500, вход в Олимпийский парк — 
200 рублей. Но одних билетов недостаточно. Что-
бы стать зрителем, надо было получить паспорт 
болельщика в Главном билетном центре в Москве 
или в Центре аккредитации зрителей в Сочи. Все 
это делалось абсолютно бесплатно и очень быстро 
– надо было лишь предъявить паспорт и билет на 
соревнования. У меня весь процесс от фотографи-
рования до получения паспорта болельщика занял 
не более двух минут.
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Получив билеты на соревнования (мы смотрели 
двоеборье), паспорта болельщиков, зарядившись 
хорошим настроением, мы отправились по марш-
руту Москва-Сочи-Москва. У нас были всего сутки, 
чтобы проникнуться духом нашей Олимпиады. 
Сюрпризы начались еще на борту самолета: «Аэро-
флот» вручил каждому набор болельщика и брело-
ки с фирменной символикой Игр-2014.

Уже в аэропорту Адлера мы почувствовали эту не-
обычайную атмосферу, царившую в столице Олим-
пиады. Всех встречали волонтеры, готовые помочь 
каждому. Прямо у выхода из аэропорта установлен 
главный символ — пять олимпийских колец. До-
браться из аэропорта в город, в Олимпийский парк, 
к любому спортивному объекту, а также из любого 
конца города к местам проведения соревнований, 
ж/д вокзалу можно абсолютно бесплатно на авто-
бусах или электричках «Ласточка». Также от стан-
ций до некоторых спортивных объектов курсиру-
ют фуникулеры.

Сначала мы отправились в Олимпийский парк, 
где располагаются основные ледовые арены, олим-
пийский огонь и Русский дом болельщиков, кото-
рый произвел на меня неизгладимое впечатление. 
Там можно было попробовать себя более чем в 15-
ти видах зимнего спорта, получить за это призы, 
посмотреть церемонию награждения героев пред-
ыдущего дня. Но самое главное, там выставлены 
все факелы, которыми в разных странах, начиная с 
1954 года, зажигались олимпийские огни.

Праздничную атмосферу создавали живые кон-
церты известных российских исполнителей, 

фейерверки, поющие фонтаны и неутомимые во-
лонтеры. Олимпийский парк открыт до двух часов 
ночи, до самого его закрытия продолжается работа 
транспорта.

Единственное, с чем у вас могут возникнуть про-
блемы в Сочи, так это с ночевкой. Цены в отелях 
составляют 9-10 тысяч за ночь, в пригороде — от 5 
тысяч. Но если позаботиться заранее, можно устро-
иться на лайнерах, которые привозят иностранцев. 
Это очень красиво и дешево — всего 1000 рублей 
в сутки с человека (завтрак и бассейн включены в 
стоимость).

Рано утром мы отправились на море для выпол-
нения своей главной миссии — проведения акции 
«Час бега». По пути остановились, чтобы сфотогра-
фироваться на фоне олимпийских колец. Когда мы 
развернули российские флаги, к нам стали под-
ходить иностранцы — японцы, корейцы, словаки, 
наши соседи украинцы и многие другие. Все несли 
в руках свои флаги, фанатские атрибуты, делали 
совместные фото. Атмосфера была очень теплая 
и дружественная. Люди рассказывали, что им нра-
вится наша страна, нравится Сочи. Языкового ба-
рьера совсем не ощущалось, так как все говорили 
на английском. Мы же в свою очередь в знак госте-
приимства и мира дарили всем матрешек, приве-
зенных специально для этого из Москвы.

Днем мы отправились на экскурсию в Красную 
Поляну. Транспортное сообщение организовано 
прекрасно: электрички ходят каждые 3-5 минут, 
проезд бесплатный. Выходишь на станции Крас-
ная Поляна, и сначала кажется, что мы не в России, 
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а где-нибудь в Альпах. Невероятная чистота, горы 
вокруг, маленькие речушки, «пряничные домики». 
Наверное, так в моем представлении выглядит 
«город-сад», который встречается разве что на фо-
тографиях в туристических буклетах. Но нет, это 
не сказка. Это реальность, которая воплотилась в 
нашей стране! Погревшись на южном солнце (тем-
пература все это время была +15), мы отправились 
на фуникулерах к комплексу «Русские горки» болеть 
за наших в двоеборье. Из всей толпы болельщиков 
особенно выделялась группа молодых ребят. Их 
лица были разукрашены триколором, а в руках они 
держали российский флаг с какой-то надписью. 
Каково же было мое удивление, когда я прочитала 
на нем слово «Воронеж»! Конечно, мы тут же позна-
комились и стали вместе болеть за «наших». К сожа-
лению, российский спортсмен пришел к финишу 
последним. Все-таки, это невероятное чувство — 
наблюдать вживую олимпийские соревнования, за 
которыми так пристально следит весь мир.

На этом наши «олимпийские сутки» закончились. 
Мы прикоснулись к истории. Мы стали ее частью. 
Мы окунулись в атмосферу удивительного спор-
тивного праздника. Я побывала в центре главного 
для нашей страны события и за это хочу сказать 
огромное спасибо моим родителям и Федерации за 
всеобщий мир. Нашей сборной желаю дальнейшего 
успеха и побед! Главную победу мы уже одержали — 
провели Олимпиаду, которой можно гордиться!»

Россия, Москва: «Весенняя неделя добра – 
2014»

19 апреля в Москве и других городах России 
стартовала ежегодная добровольческая акция 
под общим девизом «Мы вместе создаем наше бу-
дущее!». В предпасхальную субботу, 19 апреля, в 
храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл освятил куличи для 

благотворительной акции в помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны «Москва ветеранам», 
организованной в рамках Пасхального фестиваля. 
На богослужении присутствовали участники кон-
курса «Мистер и Мисс Университет» и волонтеры 
Федерации за всеобщий мир, которые также при-
няли участие в подготовке фестиваля – выступили 
в роли декораторов, украшая пасхальные домики 
детскими рисунками, победившими в конкурсе 
«Москва, которую я люблю». 

В тот же день молодежь из Федерации за всеоб-
щий мир провела проект в Мытищинском детском 
доме-школе музыкального воспитания. Волонтеры 
с ребятишками провели несколько часов на радость 
самим детям и воспитателям. Всем вместе занима-
лись росписью бумажных лошадок, колокольчиков 
и шариков. Также все вместе поиграли в подвижные 
игры на улице, а в завершение проекта сходили в 
местный храм на торжественную церемонию по 
освящению пасхальных куличей. 

Всероссийский час бега
20 апреля 2014 года в Москве, Екатеринбурге, 

Волгограде, Нижневартовске и ряде других горо-
дов России проводился Всероссийский час бега в 
поддержку Весенней недели добра. 

В Москве во время Часа бега участники акции 
поздравляли прохожих с началом акции «Весен-
няя неделя добра», проводили опросы, раздавали 
наклейки ВНД, призывая людей поучаствовать в 
одном из ближайших мероприятий или просто 
сделать небольшое доброе дело на благо ближнего 
или укрепление здорового образа жизни. Тем, кто 
присоединялся к пробежке хотя бы ненадолго, ор-
ганизаторы акции из Федерации за всеобщий мир 
дарили ручки с символикой ВНД. 

В Екатеринбурге в это время наступила настоя-
щая зима, но это не смутило активистов Часа бега, 
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они дружно и мужественно поддержали всерос-
сийскую акцию. 

Организаторами акции выступили Молодежный 
совет ТОС «Буревестник» и ПМК «Космос», МУ «Фо-
рум». Жители разных возрастов с утра собрались 
на школьном стадионе. Дружной командой — 10 
человек — пришла вся семья Соловьевых от мала 
до велика! Маргарита Соловьева — одна из самых 
юных участниц забега, она была с бабушкой и под-
ружками и даже с мамой, Любовью Соловьевой, 
ожидающей пополнения в семействе! 

С колясками пришли мамочки Яна Ткачева и Алек-
сандра Парина. Их детки едва научились стоять на 
ножках, но они, держась за мамину руку, тоже приня-
ли участие в пробежке. Нормативов никто не уста-
навливал, каждый выбирал нагрузку «по себе»: кто 
пробежал кружочек, а кто после нескольких кругов 
перешел на турники. Зарядились позитивом, хоро-
шим настроением и здоровьем на неделю. И реши-
ли: будем устраивать такие пробежки-зарядки каж-
дое воскресенье! Добровольцами-спортсменами 
были Михаил Глинский и Алексей Фомиченко.

Россия, Новосибирск: «Уважение — основа 
для межконфессиональной гармонии»

В феврале 2014 г. в Новосибирске проводилась 
культурная экскурсионная акция «Уважение — 
основа для межконфессиональной гармонии» в 
рамках Всемирной недели межконфессиональной 
гармонии. В течение недели жители и гости Ново-
сибирска посетили религиозные культурные цен-
тры, где познакомились и отдали дань уважения 
каждой религии. 

Конечно, за неделю невозможно посетить все 193 
религиозные организации города, но даже такая 
короткая экскурсия показала, сколь разнообразен 
религиозный мир мегаполиса. Уже сейчас в горо-
де завязываются контакты между активными по-
следователями различных религий. Вопрос лишь 
в том, как сделать так, 
чтобы взаимодействие 
стало дружелюбным. 
Выход есть: перед нача-
лом общения с верую-
щим другой религии 
рекомендуется узнать 
о его вероисповедании 
и проявить уважение к 
нему.

Ежедневно с 3 по 9 февраля 2014 года в акции 
принимало участие несколько десятков человек 
разных возрастов и конфессиональной принад-
лежности. Экскурсии составлялись с учетом распи-
сания богослужений, включали вопросы истории 
и многообразия религий и обычно проводились в 
вечернее время. Открылась Неделя визитом в сина-
гогу, далее были посещения католического собора, 
соборной мечети, христианской и православной 
церквей. А завершилась Неделя посещением центра 
ведической культуры.

Третьего февраля 30-градусный мороз не остано-
вил желающих ознакомиться с недавно построен-
ной синагогой «Бейт Менахем» Новосибирского ев-
рейского общинного центра. В течение часа гости 
беседовали с библиотекарем синагоги Татьяной. В 
частности, она объяснила особенности убранства 
синагоги. Также Татьяна рассказала, что синагога 
построена для евреев Новосибирска, чтобы помочь 
им сохранить веру и надежду.

Участников Недели приветствовал в католиче-
ском кафедральном соборе Преображения Господ-
ня настоятель Отец Сергей. Настоятель собора — 
человек глубокой веры, принявший обет целибата. 
Отвечая на вопросы, он немного рассказал о своем 
пути к Богу и том, как важно уважать конфессио-
нальный выбор человека. Гостей интересовало от-
личие католической и православной веры. Вопрос 
экуменического движения сегодня остро стоит в 
католической церкви, ведь христианство когда-то 
было единым. Настоятель показал икону, подарен-
ную епископом Сергием Новосибирской епархии 
Русской Православной Церкви. Возникло сильное 
чувство, что надежда на воссоединение в католиче-
ской церкви очень крепка. 

5 февраля состоялось посещение Соборной ме-
чети Новосибирска. Администратор и устаз (учи-
тель) мечети рассказал о значении ислама в жиз-
ни мусульманина. Он рассказал, что истинным 
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мусульманином признается только тот, кто, кроме 
пророка Мухаммеда, также почитает более ранних 
пророков — Моисея и Иисуса. Летом 2014 года в Но-
восибирске ожидается открытие большой мечети и 
медресе (образовательного учреждения), где может 
обучаться любой человек, даже не мусульманин. 

7 февраля в Вознесенском кафедральном соборе 
Русской Православной Церкви была возможность 
самостоятельно осмотреть храм, полюбоваться его 
красотой и убранством. Затем участники отправи-
лись на выставку «Святыни Сибири», где размещены 
картины с изображениями всех православных хра-
мов Новосибирской области. Организатор выстав-
ки Дмитрий Добрый рассказал о личном духовном 
опыте с иконой княгини Ольги, которая помогает 
ему в жизни, помогает создавать и поддерживать 
выставку. 

8 февраля состоялся межконфессиональный 
благотворительный концерт для пожилых людей. 
Артисты разных вероисповеданий дарили любовь 
и тепло души ветеранам. В программе прозвучали 
музыкальные номера с тромбоном, аккордеоном, 
хоровое пение, выступления солистов и был пока-
зан спектакль о счастье. 

Неделя межрелигиозной гармонии завершилась 
экскурсией в Центр ведической культуры. Участ-
ники недели побывали на богослужении, сопро-
вождаемом песнями и красивыми танцами; верую-
щих было около 100 человек. После встречи нас 
ждал пир вегетарианской кухни, во время которо-
го молодые люди с удовольствием общались между 
собой. Затем состоялась беседа с приехавшим в Но-
восибирск духовным учителем из Индии.

Россия, Санкт-Петербург: «Образование в 
духе мира»

8 февраля Послы мира собрались на встречу в 
рамках Недели гармоничных 
межконфессиональных отноше-
ний. В начале встречи каждому 
участнику вручили бланк опро-
сника «Роль религии на пути к 
общей культуре мира», который 
нужно было заполнить.

Посол мира Николай Сокуров 
посвятил свое выступление воз-
рождению культуры духовного 
сознания. Он обратил внимание 

на то, что внешнее всегда является отражением 
внутреннего, т.е. состояние окружающего мира 
отражает уровень сознания людей. Он говорил о 
необходимости возродить культуру духовного со-
знания. 

Во всех религиях особое значение придается 
формированию характера человека на основе об-
щечеловеческих нравственных ценностей, таких 
как чистота, смирение, уважение, ответственность 
и др. Именно они придают человеку ценность. Все 
мы ожидаем друг от друга любви и уважения. И 
когда мы осознанно проявляем эти чувства ко всем 
людям, мы сразу же ощущаем, как духовно преоб-
ражается атмосфера вокруг нас.

Посол мира Татьяна Красносумова поделилась 
результатами опроса среди участников встречи. 
Среди них были представители православия, като-
лицизма, саентологии, христианства. Вот что дума-
ют и что знают респонденты о религиях:

• Религии были задуманы Богом, чтобы все 
люди обрели Его в своей жизни;

• Религии содержат комплекс нравственных 
ценностей того или иного народа;

• Бог един, только называют Его разными 
именами;

• Все религии учат добру и миру. Жаль, что 
не все этому следуют;

• Не все представители разных конфессий 
ищут взаимопонимания. Это зависит еще и от лич-
ности человека;

• В принципе, все религии похожи, только 
каждая дает свое понимание Бога. Мне импонирует 
представление о душе восточных учений, любовь 
— в православии, и т.д. 

• В каждой религии есть свои традиции и 
особенности – это расширяет культуру человече-
ства.
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только верующим людям, хотя в одном из принци-
пов Федерации за всеобщий мир, о котором сказано 
выше, включено понятие «Бог». Они близки людям, 
старающимся жить по совести. Человек, живущий 
в согласии с совестью, стремится разрешать кон-
фликты между людьми, а знания и умения помогут 
сделать это: одним – в межличностных отношени-
ях или в семье, другим – в общественной деятель-
ности или в межнациональных отношениях. В лю-
бом случае, думаю, что лучшие миротворцы – это 
люди совести». 

 
Эстония, Таллин: «Международный жен-

ский день»
По случаю Международного женского дня 2014 

года Федерация за всеобщий мир Эстонии провела 
программу, которая состоялась днем 8 марта 2014 
года.

Программа состояла из музыкального концерта 
и презентаций, представленных тремя докладчи-
ками на тему «Роль женщин в Эстонии, Ирландии, 
Корее».

Первым выступил д-р Рид Пул, физиолог и дав-
ний друг Федерации за всеобщий мир, Посол мира. 
Затем Мэри Хинтерляйтнер рассказала об истори-
ческих датах и роли женщин в истории Ирландии 
вплоть до настоящих дней.

Последним выступающим был д-р Ю Сунг Чал 
из Кореи. Он рассказал о трех замечательных 
женщинах в истории Кореи и завершил свою пре-
зентацию рассказом о жизни и деятельности со-
основателя Федерации за всеобщий мир д-ра Мун 
Хак Джа Хан.

Все три презентации были профессионально ин-
формативными и очень понравились участникам 
программы. 20 участников высоко оценили пре-
зентации.

В конце программы состоялось чаепитие с не-
принужденным общением гостей.

Россия, Екатеринбург: «Межрелигиозные 
программы»

5 февраля состоялся просмотр художественного 
фильма «Послание», об истоках ислама. На Ближнем 
Востоке послание, полученное пророком Мухам-
медом, произвело духовную революцию в душах 
людей, ранее поклонявшихся идолам. Обсуждение 
фильма получилось интересным и познаватель-

ным, так как в России с незапамятных времен хри-
стиане живут по соседству с мусульманами, кто-то 
из наших друзей или родственников исповедует 
ислам или является представителем национально-
сти, культура которой основана на мусульманских 
традициях.

Событием, завершившим Неделю гармоничных 
межконфессиональных отношений, стал семинар 
«Принципы миротворчества». Евгений Скворцов, 
представитель Федерации в Екатеринбурге, пред-
ложил участникам проанализировать два важных 
принципа миротворчества.

Первый принцип: «Человечество — это единая ми-
ровая семья». Ключевыми моментами презентации 
названы: необходимость общей основы, выходящей 
за рамки отдельных национальностей и культур, и 
человечество как «семья», понятие более глубокое, 
чем «братство народов»; понимание и принятие 
своих человеческих обязанностей как 
следующий этап после защиты прав 
человека. Во время второй презентации 
в дискуссиях участники семинара рас-
смотрели второй принцип: «Человек об-
ладает духовно-нравственным началом 
и стремится к истине, добру и красоте», 
отметив необходимость воспитания со-
вести.

Один из участников отметил, что 
представленные темы подходят «не 
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межДунароДный легкоатлетический 
сверхмарафон мира

«балтийский Диалог –2014! 
санкт-петербург – калининграД!»

Маршрут: Санкт-Петербург – Нарва – Таллин – Пярну – Рига – Паневежис – Вильнюс – Черняховск – Калининград.
Способ преодоления дистанции – эстафетный бег. 
Даты: 20 сентября – 4 октября 2014 г.
 
Цели сверхмарафона:
1. Продемонстрировать приверженность и желание граждан России жить в мире и дружбе с народами прибалтий-

ских стран и всего мира. 
2. Привлечение внимания общественности и СМИ к проблемам российско-балтийских взаимоотношений. Снятие 

напряженности в отношении европейцев к России и ее гражданам, создание благоприятного климата в от-
ношениях людей разных национальностей и вероисповеданий.

3. Объединенной командой марафонцев продемонстрировать мировому сообществу верность дружбе между наро-
дами, сплоченность и единство взглядов в развитии межнациональных отношений во всех сферах жизне-
деятельности людей – в спорте, культуре, экономике, в политике, бизнесе и пр.

4. Демонстрировать и утверждать основы здорового образа жизни и здоровых отношений между народами и стра-
нами. Наладить непосредственные контакты с молодежью, общественными, спортивными организациями 
прибалтийских стран. 

Организаторы сверхмарафона:
 – Московская областная общественная организация «Сверхмарафоны – за здоровый образ жизни»;
 – Евразийское отделение Федерации за всеобщий мир (UPF);
 – Современная гуманитарная академия.
Патронаж сверхмарафона:
 – Всероссийская федерация легкой атлетики,
 – Федеральная служба России по контролю за оборотом наркотиков.
Оргкомитет: 144011, город Электросталь, Московская область, ул. Спортивная, 45-89, факс: (495) 948 25 06, 
 тел. моб.: 8(909) 690 72 56, 8(916) 762 81 01; e-mail: smarathon@yandex.ru. 
 Председатель оргкомитета: Супрунюк Сергей Андреевич.
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День 6 апреля объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем спорта на благо развития и мира. 
«Спорт помогает нам распространять идеи мира, осуществлять социальные преобразования и продвигаться впе-
ред в деле достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Для достижения 
целей необходимо участие всех — правительств, международных организаций, спортивного сектора, граждан-
ского общества и многих других». Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.


