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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Региональная Скаутская Организация Евразии была создана решением Всемирного 
Скаутского Комитета в соответствии с Конституцией Всемирной Организации Скаутского 
Движения (ВОСД) в апреле 1997 года. 
24-26 апреля 1998 года в Ереване, Республика Армения, прошла Учредительная 
Конференция Скаутского Региона Евразии, в работе которой приняли участие делегации 
Национальных Скаутских Организаций Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и 
Таджикистана. На Конференции была утверждена Конституция Региональной Скаутской 
Организации Евразии, избран состав Регионального Комитета. 
Началась совместная работа Регионального Комитета Евразии и Регионального Бюро 
Евразии Всемирного Скаутского Бюро по развитию Скаутинга, налаживанию 
сотрудничества и взаимопомощи среди Скаутских Организаций в Регионе. За три 
прошедших года наметились определенные положительные тенденции. 
Однако жизнь ставит новые задачи, обозначилось немало проблем, связанных с 
особенностями развития национальных скаутских организаций, в налаживании контактов 
как в странах Региона, так и с другими зарубежными партнерами. 
Для выработки направлений их решения в соответствии с Конституцией Региональной 
Скаутской Организации Евразии 11-12 мая 2001 года в г. Минске, Республика Беларусь, 
была проведена Первая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии с 
участием делегаций от Национального Скаутского Движения Армении, Ассоциации Скаутов 
Азербайджана, Белорусской Национальной Скаутской Ассоциации, Организации Скаутского 

Движения Грузии «Скауты Грузии», 
Национальной Скаутской 
Организации Молдовы, 
Всероссийской Национальной 
Скаутской Организации, Ассоциации 
Скаутов Таджикистана, гостей из 
Беларуси, Польши, России, США, 
Украины, от Всемирного Скаутского 
Комитета, Всемирного Скаутского 
Бюро, Европейского Скаутского 
Региона. 
На Конференции шел живой, 
заинтересованный разговор, было 
принято ряд важных решений, в 
частности резолюции: "О семье как 
целевом объекте Скаутинга в странах 
Региона Евразии", "Об 
организационном строительстве в 

Национальных Скаутских Организациях Региона Евразии: итоги и перспективы", "О 
взаимодействии Национальных Скаутских Организаций с государством и 
неправительственными организациями в странах Региона Евразии". 
Для более глубокого изучения возникших проблем, определения путей их преодоления по 
инициативе ряда Скаутских организаций Конференции предшествовал Международный 
семинар "Новый Скаутинг для Новых Обществ: новые вызовы", который состоялся там же, в 
Минске, 9-10 мая 2001 года. В подготовке проведении семинара кроме делегатов 
Конференции приняли участие ученые из Беларуси и Украины. 
 
С этими, а также другими материалами Первой Конференции Региональной Скаутской 
Организации Евразии, Международного семинара "Новый Скаутинг для Новых Обществ: 
новые вызовы" Вы можете познакомиться в настоящем сборнике.



ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ 
ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ 

 
Приветствие Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
 
Досточтимые гости, 
уважаемые представители 
 международного скаутского движения!       
 
Приветствуя вас в эти радостные весенние дни, я с интересом размышляю о причинах и 
следствиях популярности того образа жизни и воспитания молодого поколения, который вы 
представляете на высоком национальном уровне. 
Казалось, что возникшая на рубеже прошлого и позапрошлого столетий частная инициатива 
английского полковника едва ли сможет просуществовать дольше нескольких лет или 
десятилетий. Но сегодня мы видим и свидетельствуем, что во всем мире интерес детей и 
юношества от восьми до восемнадцати лет к организациям юных скаутов не ослабевает, а 
число взрослых людей, посвятивших немалую часть своей жизни движению скаутов, по-
прежнему велико. 
Ярким подтверждением этому является форум, на который вы собрались в эти дни в столице 
Беларуси. 
Мне кажется, в событиях XX века и в жизни поколений, которые разделили радости и 
горести ушедшего столетия, бывало порою слитком много содержания, чуждого 
божественной природе человека. Цинизм и высокомерие, жесткость и презрение к людям, 
неуважение к природе и забвение традиций своего народа нередко становились признаками 
времени. 
А в системе воспитания скаутов с ее консервативными морально-нравственными 
ценностями, неизменным романтизмом и навыками жизни в условиях дикой природы люди 
находили тот порядок, который, как они надеялись, сможет упорядочить также и 
мировоззрение их детей. И эти надежды оправдались в разных странах, в среде разных 
народов. Наверное, поэтому среди многочисленных детских и юношеских организаций XX 
столетия организация скаутов остается международным социально-педагогическим 
долгожителем. 
Нынешняя попытка создания особой скаутской структуры в Регионе Евразии, несомненно, 
привлечет широкое внимание тех слоев общества, которым небезразличны проблемы 
детской и молодежной среды. Проблемы эти огромны и чрезвычайно сложны, и потому они 
волнуют родителей и учителей, Церковь и государство, медиков и военных, ученых и 
журналистов. 
Православная Церковь всегда с готовностью отвечала на попытки привлечь в систему 
скаутского воспитания традиционное для церковной педагогики религиозное содержание н 
формы его преподавания детям и юношеству. Пока что это были лишь опыты, результат 
которых мы надеемся увидеть и обсудить. Однако уже сегодня очевидно, что всякая 
национальная почва принимает лишь те саженцы, которые способны укорениться в новых 
для себя условиях. Без наполнения международных форм деятельности национальным 
духовно-нравственным и культурно-этническим содержанием трудно ожидать их успешного 
развития и достойных плодов. 
Поэтому позвольте мне пожелать участникам настоящей конференции успешного взаимного 
обогащения национальными традициями народов тех стран, которые вы все представляете. 
Вновь приветствуя ваш форум, призываю всесильную помощь Божию во всех добрых делах 
ваших! 



Приветствие М.И.Демчука — заместителя Премьер-министра Республики Беларусь 
 
Дорогие друзья! 
 
Я рад приветствовать делегатов и гостей Первой Конференции Региональной Скаутской 
Организации Евразии. 
Мне особенно приятно отметить, что ваша Конференция проходит именно в Беларуси, в 
Минске. Наша республика уже давно стала местом, где всегда могут найти взаимопонимание 
граждане стран СНГ и международного сообщества. 
Дело, которому вы посвятили свою жизнь, играет огромную роль в воспитании молодого 
поколения в большинстве стран мира. 
Познание мира через игру, общение со сверстниками и неформальное обучение - это важные 
компоненты воспитания, помогающие молодому человеку стать достойным гражданином 
своей страны. 
Именно эти принципы лежат в основе Концепции развития детского движения в Республике 
Беларусь, одобренной Указом Главы нашего государства, которая активно реализуется в рес-
публике. 
Президент нашей страны, Александр Григорьевич Лукашенко, Правительство особое 
внимание уделяют созданию необходимых условий для развития детского движения, 
укрепления международных контактов наших детских и молодежных организаций. 
Создание Региональной Скаутской Организации Евразии было важным решением 
Всемирной Организации Скаутского Движения. Невозможно разделить братские пароды, 
которые вместе пережили немало горьких и счастливых лет, вместе строили единое 
государство. Я уверен, что скаутские организации наших стран легче пройдут путь 
становления вместе и своим примером будут способствовать более тесному взаимодействию 
между государствами. 
Я желаю участникам Конференции удачной работы, продуктивного общения, 
взаимопонимания. Уверен, что решения, которые вы примете, помогут скорейшему 
становлению Скаутинга в регионе. 
Крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и успехов вам в этом важном и полезном деле.  

 
Приветствие Ж. Кассиньо — Директора Отдела Международных Мероприятий 

Всемирного Скаутского Бюро 
 
Дорогие друзья,  
я рад приветствовать  
участников Первой  
Конференции Региональной Скаутской  
Организации Евразии! 
 
Сегодня мы присутствуем на историческом событии, когда через 3 года после 
Учредительной Конференции, которая состоялась в Ереване, в Армении, семь делегаций, 
членов нашей организации, съехались для того, чтобы обсудить, каким образом Скаутинг 
будет способствовать воспитанию молодежи на пороге XXI века. 
За короткое историческое время очень много произошло в развитии Скаутского Движения в 
Регионе. Скаутинг развился, пустил глубокие корни. И этот прогресс произошел в странах, 
где его пытались на протяжении 70 лет обойти молчанием. 
Важным является то, что Скаутинг основывается на деятельности добровольцев. Поэтому 
можно говорить о том, что Скаутское Движение Региона - это прежде всего дети, подростки, 
юноши и девушки, взрослые и молодые люди, которые свободно объединяются и свободно 
работают в свободное время. Весь этот прогресс, произошел благодаря усилиям и дея-
тельности многих самоотверженных лидеров, мужчин и женщин.   



Это стало возможным также благодаря повсеместной поддержке правительств и 
парламентов, которые, как мы знаем, всегда приветствовали неполитичность скаутских 
организаций. Поэтому мы должны помнить о том, что этот прогресс в значительной мере 
был достигнут благодаря технической, финансовой и иной помощи, которую скаутские 
организации получали от своих правительств. 
Вне всяких сомнений, Первая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии 
представляет собой новую точку отчета в развитии Скаутинга Региона. Этой Конференции, 
как мы знаем, предшествовал Семинар "Новый Скаутинг” для Новых Обществ: новые 
вызовы", в подготовке и проведении которого принимали участие ученые из Беларуси и 
Украины. Результаты семинара содержат очень серьезные наработки для нашей 
Конференции. 
Разрешите, уважаемые сестры и братья скауты, закончить такими словами. Хочу выразить 
благодарность властям Республики Беларусь, в частности Государственному комитету по 
делам молодежи Республики Беларусь, за поддержку Оргкомитета по проведению 
Конференции, Белорусской Национальной Скаутской Ассоциации, которая в тесном 
сотрудничестве с Региональным Бюро Евразии работали для того, чтобы наша Конференция 
стала успешной. 
От имени Всемирного Скаутского Комитета и Всемирного Скаутского Бюро я благодарю 
Вас за внимание и желаю успехов Конференции! 
 
Приветствие И.Костевича — Президента Белорусской Национальной Скаутской 

Ассоциации 
 
Я приветствую всех делегатов и гостей нашего форума! 
 
Дорогие братья и сестры, Белорусская Национальная Скаутская Ассоциация сердечно 
приветствует Вас на Первой Конференции Региональной Скаутской Организации Евразии. 
Нашей организации очень почетно принимать впервые на гостеприимной белорусской земле 
столь представительный Форум. 
Наша встреча проходит в момент поиска новых гуманитарных ценностей и идеалов, новых 
ориентиров деятельности для Скаутинга. Мы все очень четко понимаем, что современному 
миру нужен автономный, ответственный, идейный и готовый помочь любому молодой 
человек, в формировании которого не последнюю роль занимает Скаутинг. В настоящее 
время Скаутинг обрел свое лицо в обществе стран Региона Евразии, и это очень здорово. На 
пашей конференции поиск будущих перспектив происходит через диалог культур, традиций 
национальных скаутских организаций. Нас всех объединяет готовность принять 
общественный вызов и своим скаутским методом воспитать нужного и полезного нашему 
обществу молодого человека. 
Как принимающая сторона мы еще раз подчеркиваем, что рады приветствовать наших 
братьев и сестер на белорусской земле. Желаем всем конструктивного и интересного 
диалога. Мы сделаем все, чтобы вопросы, внесенные в повестку Первой Конференции 
Региональной Скаутской Организации Евразии, были решены. 

Удачи, в добрый путь! 

 



ПРОГРАММА И ПОВЕСТКА ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ 

Минск, 11-12 мая 2001 года 

Четверг. 10 мая 
Прибытие делегатов. 

Пятница. 11 мая 

09:00 
Предварительное заседание:  

 Молитва. 
 Приветственное слово А. Арутюняна - Председателя Регионального Скаутского 

Комитета Евразии. 
 Приветствие от имени Белорусской Национальной Скаутской Ассоциации. 
 Доклад Мандатной комиссии. Выборы Счетной комиссии. 
 Выборы Редакционного комитета. 
09:30 Перерыв. 
10:00 Отъезд в город Минск. 
11:00 Церемония Открытия 

(Зал Бюро Государственного комитета по делам молодежи Республики Беларусь). 
12:30 Возвращение в отель. 
13:30 Обед. 
15:00 Пленарное заседание. 
15:00 Отчет Секретариата Регионального Скаутского Комитета Евразии. 
 Информация о деятельности Регионального Скаутского Бюро Евразии. 
 Вопросы и ответы. 
15:30 Презентации Национальных Скаутских Организаций Региона Евразии: 
 Республика Армения; 
 Азербайджанская Республика; 
 Республика Беларусь; 
 Республика Грузия; 
 Республика Молдова; 
 Российская Федерация; 
 Республика Таджикистан. 
16:45 Перерыв. 
17:15 Выборы в Региональный Скаутский Комитет Евразии 
18:00 Оглашение результатов голосования. Закрытие заседания. 
19:00 Ужин. 
20:00 Заседание вновь избранного Регионального Скаутского Комитета Евразии 

(Избрание па должности в составе Комитета). 
20:30 Дружеский вечер. 

Суббота. 12 мая 
10:00 Пленарное заседание. 
 Молитва. 



 Информация о развитии Скаутинга в Регионе; 
 Развитие Скаутинга в новых странах; 
 Сотрудничество между Евразией и Европой; 
 Сотрудничество с другими Регионами. 
 Отчет о Семинаре "Новый Скаутинг для Новых Обществ: новые вызовы". 
 Дискуссия по теме Семинара (голосование). 
 Дискуссия по Конституции Региональной Скаутской Организации. 
11:30 Перерыв. 
12:00 Пленарное заседание. 
12:00 О месте и времени проведения Второй Региональной Скаутской Конференции 

Евразии. 
 Представление предложений и голосование по данному вопросу. 
12:20 Информация о будущих всемирных мероприятиях: 
 З6-я Всемирная Скаутская Конференция, 2002 г. 
 8-й Всемирный Скаутский Молодежный Форум, 2002 г. 
 20-е Всемирное Скаутское Джамбори, 2002-2003 гг. 
 12-й Всемирный Скаутский Мут, 2004 г. 
 ДЖОТА и ДЖОТИ. 
 Межрелигиозный диалог в Скаутинге. 
 Стратегия ВОСД. Выполнение решений 35-й Всемирной Скаутской 

Конференции. Всемирный Скаутский Парламентский Союз (ВСПС). 
 Подготовка к празднованию 100-летия Скаутинга. 
14.00 Обед. 
16:40 Пленарное заседание. 
17:00 Заключительное заседание 
 Доклад Редакционного комитета 
 Принятие резолюции 
18:15 Церемония закрытия. 

Перерыв 
20:00 Прощальный вечер 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЕВРАЗИИ 

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
 
Арут Арутюнян   - Председатель Регионального Скаутского Комитета Евразии; 
Баграт Есаян        - Президент Национального Скаутского Движения Армении 
Юрий Навоян      - Ответственный за программы Национального Скаутского Движения 

Армении; 
Грачья Шмавонян - Главный Скаут Национального Скаутского Движения Армении. 
 
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
Намик Джафаров - Президент Ассоциации Скаутов Азербайджана; 
Рауф Кулиев - Ответственный за программы Ассоциации Скаутов Азербайджана; 
Сабина Гусейнова - Международный Комиссар Ассоциации Скаутов Азербайджана. 
 
РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ 
 
Ираклий Тодуа - Президент Организации Скаутского Движения Грузии "Скауты 

Грузии"; 
Андрей Урушадзе - Генеральный Секретарь Организации Скаутского Движения Грузии 

"Скауты Грузии"; 
Мзия Апридонидзе - Директор по программам Организации Скаутского Движения 

Грузии "Скауты Грузии". 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
 
Юрий Емилиан - Президент Национальной Скаутской Организации Молдовы; 
Андрей Леонте - Скаутский лидер Национальной Скаутской Организации Молдовы; 
Валентина Урсу - Скаутский лидер Национальной Скаутской Организации Молдовы. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
Сергей Сироткин - Президент Всероссийской Национальной Скаутской Организации; 
Вячеслав Черных - Член Национального Совета Всероссийской Национальной 

Скаутской Организации; 
Владимир Громов - Член Совета "Союза Скаутов России"; 
Елена Танченко - Член "Союза Скаутов России". 
 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 
 
Игорь Костевич - Президент Белорусской Национальной Скаутской Ассоциации; 
Марат Новицкий - Международный Комиссар Белорусской Национальной Скаутской 

Ассоциации; 
Наталья 
Старикова 

- Ответственная за программы Белорусской Национальной Скаутской 
Ассоциации. 

 
 



РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 
Рустам Каримов - Президент Ассоциации Скаутов Таджикистана; 

Абдухалил Джалилов - Администратор по работе с общественными организациями 
Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики 
Таджикистан; 

Фаррух Азимов - Национальный Секретарь Ассоциации Скаутов Таджикистана. 
 

ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛОРУССИЯ 
 

Александр Позняк - Председатель Государственного комитета по делам молодежи 
Республики Беларусь; 

Георгий Бутрим - начальник Главного управления воспитательной и социальной 
работы Министерства образования Республики Беларусь; 

Андрей Малиновский   - канд. психол. наук, заведующий кафедрой содержания и методов 
воспитания Академии последипломного образования Министерства 
образования Республики Беларусь. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
Сергей Галковский     - руководитель проекта "Скаутский экипировочный центр"; 
Владимир Васильев    - член "Союза Скаутов России". 
 

УКРАИНА 
 
Владимир Вовк - Председатель Национального Совета " Всеукраинского 

объединения скаутов"; 
Александр Кузьменко - Национальный Секретарь "Всеукраинского объединения 

скаутов"; 
Ростислав Карандеев - заместитель Председателя Национального Совета 

"Всеукраинского объединения скаутов"; 
Светлана Мирук - Международный Секретарь Национального Совета 

"Всеукраинского объединения скаутов"; 
Валерий Головенько - канд. полит, наук, заместитель директора Украинского института 

социальных исследований. Председатель Европейского Скаутс-
кого Комитета. 

 

ВСЕМИРНЫЙ СКАУТСКИЙ КОМИТЕТ 
 

Жак Морейлльон - Генеральный Секретарь Всемирной Организации Скаутского 
Движения. 

 
ВСЕМИРНОЕ СКАУТСКОЕ БЮРО 

 

Александр Бондарь - Директор Регионального Бюро Евразии Всемирного Скаутского 
Бюро; 

Жан Кассиньо - Директор Отдела Международных Мероприятий Всемирного 
Скаутского Бюро. 

 
 



ЕВРОПЕЙСКИЙ СКАУТСКИЙ КОМИТЕТ 
 
Дэвид Буль - Председатель Европейского Скаутского  Комитета 
 

ФОНД МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ СКАУТИНГА США 
 
Скотт Тир - Директор Международного Отдела Бойскаутов Америки; 
Билл Ридж - Директор по Связям Международного Отдела Бойскаутов 

Америки; 
Билл Финерти - член организации Бойскауты Америки. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ЕВРАЗИИ ВСЕМИРНОГО СКАУТСКОГО БЮРО 
Геннадий Чураков; 

Сергей Савченко; 
Ирина Шварц. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Виктор Самохвалов; 
Роман Некрагаевич; 
Владимир Голубович; 

Юрий Батуро. 

 

ПЕРЕВОДЧИКИ 
Константин Бородинский; 
Евгений Трибулинов; 

Андрей Ткачев. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКРЕТАРИАТА 
РЕГИОНАЛЬНОГО СКАУТСКОГО КОМИТЕТА ЕВРАЗИИ И РЕГИОНАЛЬНОГО 

БЮРО 
ЕВРАЗИИ ВСЕМИРНОГО СКАУТСКОГО БЮРО 

ОТЧЕТ 
Секретариата Регионального Скаутского Комитета Евразии за период с апреля 1998 по 
май 2001 года 

(тезисы) 

Состав Регионального Скаутского Комитета Евразии, 1998-2001 гг.: 
- А. Арутюнян - Председатель Комитета; 
- Ю. Емелиан - заместитель Председателя Комитета; 
- М. Новицкий - член Комитета; 
- Р. Каримов - член Комитета; 
- 3. Сиамашвили - член Комитета (выбыл, вместо него кооптирован А. Урушадзе); 
- А. Бондарь — Исполнительный Секретарь Комитета. 

Региональное Скаутское Бюро Евразии, в соответствии со Статьей X, параграф 2-а, 
выполняло в отчетный, с апреля 1998 по май 2001 года, период функции Секретариата 
Регионального Скаутского Комитета. 
Секретариатом Регионального Скаутского Комитета Евразии, в частности, была 
проведена следующая работа: 

1. Подготовлено и проведено шесть заседаний Регионального Скаутского Комитета: 
- сентябрь 1998 г,- Краснокаменка (Украина); 
- май 1999 г.- Кишинев (Молдова); 
- сентябрь 1999 г.- Краснокаменка (Украина); 
- май 2000 г. - Тбилиси (Грузия); 
- октябрь 2000 г. - Красиокамепка (Украина); 
- май 2001 г. - Минск (Беларусь). 
На заседаниях Комитета всего рассмотрено 64 вопроса. 
Основные блоки вопросов:  
- Состояние и перспективы развития Скаутского Движения в странах Региона, 
организационное строительство. Члены Комитета и приглашенные руководители 
Национальных Скаутских Организаций Региона имели возможность проинформировать 
о состоянии дел в каждой из Организаций, обсудить пути решения возникавших 
проблем. 
- Всемирные и Региональные мероприятия. Обсуждались планы и подводились 

итоги участия Национальных 
Скаутских Организаций Региона 
во Всемирном Джамбори, Чили, 
1998-99 г.г.; Всемирном 
Молодежном Форуме и 
Всемирной Скаутской 
Конференции, Южная Африка, 
1999 г.; Всемирном Муте, Мек-
сика 2000 г.; Всемирных 
ДЖОТА и ДЖОТИ, ежегодно; 
Региональных учебных курсах 
<<Эксельскаут-99» и 
«Эксельскаут-00»; Региональном 
Семинаре «Скаутский лагерь: 



программы и техническое обеспечение», 2000 г. 
- Публикации. Члены Комитета имели возможность ознакомиться с текстами 
оригинальных публикаций, выполненных по просьбе Регионального Бюро, высказывали 
свои суждения в отношении указанных публикаций. 
 
- Региональные проекты. Этот блок включал различного рода проекты: публикации и 
исследовательские проекты, посвященные изучению опыта деятельности скаутских 
организаций в среде социально незащищенных детей и подростков, а также тендерной 
тематике. 
Особое внимание Региональный Комитет уделял подготовке к приему в члены ВОСД 
Национальной Скаутской Организации Азербайджана, России и Украины. В соответствии с 
решениями Комитета были организованы обращения к Генеральному Секретарю ВОСД с 
ходатайствами о приеме указанных Национальных Скаутских Организаций. 
В соответствии с решениями Комитета оформлялись поручения, результаты выполнения 
решений и поручений заслушивались на заседаниях Комитета. 
В качестве приглашенных в заседаниях Комитета принимали участие консультанты 
Комитета М. Апридонидзе, Б. Есаян, руководители Скаутских Организаций Региона - 
потенциальных кандидатов на прием во Всемирную Организацию Скаутского Движения. 

2. Обеспечение поддержки связей Комитета с международными структурами ВОСД 
и национальными организациями Региона. 
Секретариат Комитета организовывал служебные командирования членов комитета, а 
именно: 
- А. Арутюнян принимал участие в заседаниях Всемирного Скаутского Комитета, 
посетил Всероссийское Джамбори ВНСО в 2000 году; 
- Ю. Емелиан принимал участие в заседании Всемирного Скаутского Комитета, 
посетил Ереван (Армения) в составе делегации ВОСД; 
- Б. Есаян, посетил Краснодар (Россия) где провел переговоры по поручению 
Комитета. 
 
3. Особое место занимала деятельность Секретариата Комитета по подготовке 
настоящей Конференции: Минск посещали делегации Комитета дважды в 1999 году, дважды 
в 2000 году и 
трижды в текущем году. В составах делегаций, приезжавших в Минск, были Председатель 
Комитета А.Арутюиян, его заместитель Ю.Емелиан, консультант Комитета Б.Есаян и 
приглашенный И. Тодуа - президент Национальной Скаутской Организации "Скауты 
Грузии", дважды - Директор Отдела Международных Мероприятий Всемирного Скаутского 
Бюро Ж.Кассиньо. Совместно с БНСЛ Секретариат Комитета обеспечивал деятельность 
Организационного Комитета Конференции и предшествовавшего Конференции 
Международного Семинара. 

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности Регионального Бюро Евразии Всемирного Скаутского Бюро, 

апрель 1998 — май 2001 года 
(тезисы) 

Юридический статус Регионального Бюро Евразии определен в параграфе "а" раздела 1 
Статьи X: 
"Региональное Бюро Евразии является подразделением Всемирного Скаутского Бюро в 
соответствии со Статьей XVI, параграф 2 и Статьей XIX, параграф 2 Конституции 
Всемирной Организации Скаутского Движения. Региональное Скаутское Бюро Евразии 
руководится Региональным Директором и имеет необходимый штат сотрудников". 



Функции Регионального Бюро Евразии (раздел 2) заключаются в: 
“а) Выполнении функций Секретариата Региональной Скаутской Организации Евразии. 
b) Выполнении функций Секретариата Всемирной Организации в вопросах, связанных с 
Регионом Евразии. 
c) Предоставлении услуг, необходимых для развития Скаутского Движения в Регионе 
Евразии, поддержания отношении с Организациями - Членами и помощи в развитии 
Скаутинга”. 

1. Выполнение функций Секретариата Региональной Скаутской Организации Евразии. В 
отчетный период Региональное Бюро Евразии выполняло в необходимом объеме 
функции Секретариата Региональной Скаутской Организации Евразии (См. Отчет 
Секретариата Регионального Скаутского Комитета). 

2. Выполнение функций Секретариата Всемирной Организации в вопросах, связанных с 
Регионом Евразии. 

2.1. Организация переводов и рассылки документов Всемирной Организации в адрес 
Национальных Скаутских Организаций - членов ВОСД и лидеров непризнанных 
скаутских формирований. 

Тематика документации различная: от информационных документов общего характера, в том 
числе, о международных, других регионов и национальных мероприятиях, до целевых 
документов и обращений, например, в случае Армении, России, Украины. 
2.2. Собиралась, обобщалась и направлялась во Всемирную Организацию информация в 

отношении состояния развития Скаутинга в странах Региона. 
2.3. Проводилась консультационная работа (в том числе, "круглые столы"), переписка, 

оформление переводов уставных документов Национальных Скаутских Организаций 
Региона, находившихся в процессе признания в качестве членов ВОСД (Азербайджан, 
Россия, Украина). 

2.4. Координировалась деятельность Национальных Скаутских Организаций по реализации 
проектов сотрудничества с международными организациями. 

3. Предоставление услуг, необходимых для развития Скаутского Движения в Регионе 
Евразии, поддержания отношений с Организациями — Членами и помощи в развитии 
Скаутинга. 

3.1 Публикации: были опубликованы и направлены для использования в Национальных 
Скаутских Организациях Региона, во многих случаях - в адреса государственных 
структур и специализированные библиотеки высших педагогических заведений, 
брошюры и другие публикации по основным направлениям 
деятельности Скаутинга. 

3.2 Проводились специализированные курсы-тренинги для лидеров Национальных 
Скаутских Организаций, находившихся в процессе признания. 

3.3 В качестве экспериментального был проведен семинар по проблематике Скаутских 
лагерей: программное и техническое обеспечение. В семинаре (23-27 октября 2000 года) 
приняли участие ответственные за эти направления члены руководств Национальных 
Скаутских Организаций Региона. В настоящее время идет работа но обобщению 
информации, полученной в результате дискуссии на семинаре, с целью выпуска 
тематического пособия. 

3.4 Визитной карточкой Региона стал проводившийся дважды Международный Скаутский 
курс "Эксельскаут". Всего в "Эксельскауте "99 и "00" приняли участие 86 молодых 
скаутов и 43 лидера и тренера из стран Региона. В этом году планируется завершить 
первый цикл курса и после обобщения и обсуждения опыта цикла приступить к 
разработке новой концепции Между народного Скаутского курса «Эксельскаут». 

3.5 Оказывалась помощь в создании национальных скаутских центров, их оснащении, 
проводилась необходимая консультационная работа по налаживанию коммуникации. 

3.6 Координировались, в условиях соблюдения суверенности прав всех Национальных 
Скаутских Организаций, двусторонние контакты Национальных Скаутских Организаций 



Региона и их международные связи. 
3.7 Оказывалось содействие в участии Национальных Скаутских Организаций Региона во 

всемирных мероприятиях ВОСД. 
3.8 Региональное Бюро выступало в качестве представителя Всемирной Организации перед 

лицом государственных и общественных организаций стран Региона. 
3.9 Велась переписка с заинтересованными в скаутской деятельности лицами. 
3.10  Накануне Конференции был создан веб-сайт Регионального Бюро, в котором 

размещены разделы, посвященные основным направлениям деятельности Регионального 
Бюро и тексты публикаций. 

4. В качестве задач сегодняшнего и завтрашнего дня Регионального Бюро выступает 
следующее: 

4.1 Создание системы регулярных курсов (на базе Регионального Скаутского центра в 
Краснокаменке) по основным специальностям руководства Национальных Скаутских 
Организаций: "Взрослые в Скаутинге", "Молодежная Программа", "Совместное 
воспитание", "Менеджмент в Скаутской Организации", "Финансы", "Рост членской базы" 
и т.п. Выпуск методических пособий по указанным специальностям. 

 

Совместная с Национальными Скаутскими Организациями Региона разработка 
модельных нормативных документов. 
4.2.  Содействие Национальным Скаутским Организациям Региона в создание сети 
Региональных (Евразии) коммуникаций. 
4.3.  Продвижение "Миссии Скаутинга", концепции Национальной Молодежной 
Политики. 
4.4.  Содействие участию Национальных Скаутских Организаций Региона в Движении 
навстречу 100-летию Скаутинга (2007г.). 
4.5.  Обеспечение Национальных Скаутских Организации Региона 
консультационной и иной помощью при проведении региональных проектов и 
мероприятий. 
4.6.  Содействие Проекту "Региональный Скаут-Шоп". 

5. Задача Общего Характера в Деятельности Регионального Бюро на 2001-2004 годы: 

Больше скаутов — лучший Скаутинг! 

 

 

 

 

 



 

РЕЗОЛЮЦИИ ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЕВРАЗИИ 
 
 
 

Резолюция  
Первой Конференции 

Региональной Скаутской Организации Евразии 
"ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СКАУТСКОГО КОМИТЕТА ЕВРАЗИИ" 
 

В соответствии с Конституцией Региональной Скаутской Организации Евразии Первая 
Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии постановляет: 
а) избрать в состав Регионального Скаутского Комитета Евразии сроком на шесть 
лет: 
- Марата Новицкого (Республика Беларусь); 
- Сергея Сироткина (Российская Федерация); 
- Ираклия Тодуа (Республика Грузия); 
б) избрать в состав Регионального Скаутского Комитета Евразии сроком на три года: 
- Арута Арутюняна (Республика Армения); 
- Юрия Емельяиа (Республика Молдова); 
- Рустама Каримова (Республика Таджикистан). 
 

Резолюция 
Первой Конференции Региональной Скаутской Организации Евразии 
"О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕВРАЗИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ" 

 
Первая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии постановляет: 
- Региональному Скаутскому Комитету Евразии утвердить на втором своем заседании состав 
комиссии по подготовке предложений Конференции Региональной Скаутской Организации 
Евразии по внесению изменений в Конституцию Региональной Скаутской Организации 
Евразии. В Комиссию не должны входить члены Регионального Скаутского Комитета 
Евразии. 
 

Резолюция 
Первой Конференции 

Региональной Скаутской Организации Евразии 
"О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СКАУТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИИ" 
 

Первая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии постановляет: 
- по предложению Ассоциации Скаутов Азербайджана провести Вторую Конференцию 
Региональной Скаутской Организации Евразии в сентябре 2004 года в г.Баку, 
Азербайджанская Республика; 
- согласится с предложением Организации Скаутского Движения Грузии «Скауты 
Грузни» о проведении Второй Конференции Региональной Скаутской Организации 
Евразии в сентябре 2004 года в г.Тбилиси, Республика Грузия в случае возникновения 
обстоятельств, которые могли бы препятствовать проведению Конференции в г.Баку.



Резолюция 
Первой Конференции 

Региональной Скаутской Организации Евразии  
"О СЕМЬЕ  КАК ЦЕЛЕВОМ ОБЪЕКТЕ СКАУТИНГА В СТРАНАХ РЕГИОНА 

ЕВРАЗИИ" 
1. Заслушав и обсудив информацию о семье как целевом объекте Скаутинга в странах 
Региона Евразия, Первая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии 
отмечает схожесть тенденций в социальной сфере, имеющих непосредственное отношение к 
семье, выражающихся в следующем: 
- экономическое и социальное размывание границ семьи; 
- формирование в обществе "критической" массы неотрадиционной семьи, в которой 
доминирует искаженная статусная роль мужчины или женщины; 
- являясь "родовым" для формирования человека социальным институтом, семья, вместе с 
тем испытывает острый недостаток внимания со стороны государственных, военных, ре-
лигиозных, спортивных, общественных и иных институтов социализации; 
- формирование культуросообразных типов семей в обществах Региона Евразии, имеющих 
как универсальные (гетеросексуальная связь, родственные отношения, экономическая 
деятельность и пр.), так и специфические признаки (культурные стереотипы, ценностные 
отношения к мужчине и женщине в семье и пр.). 
2. Данные тенденции формируют феномен общественного вызова, проявляющегося в 
государствах Региона Евразии - построение гражданских обществ, их стабильное развитие, 
сохранение этносов зависит от сохранения авторитета культуросообразной семьи, в которой 
репродуктивная (воспроизводство) и воспитательная функция (оптимальная 
социализированность ребенка для его самореализации в жизни) взаимодополняют друг 
друга. Можно утверждать, что возникла объективная потребность в выявлении 
социального партнера для семьи, который бы смог, хотя бы 
частично реализовать современный заказ на разнообразные 
формы гражданской социализации в виде дополнительных воспитательных и 
образовательных услуг. 
 
3. Современным партнером для семьи может стать Скаутинг. Не подменяя семью в 
выполнении ее социального предназначения, Скаутинг имеет содержательные, 
методические и организационные ресурсы для компенсации очевидных проблем 
родителей, организации досуга ребенка в случае отсутствия у родителей возможности 
общаться с ним или их педагогической, нравственной и тендерной неготовности к 
взаимодействию с подростком и возможности стать деятельным партнером, 
предоставляющим разнообразные услуги для оптимального выполнения семьей ряда 
своих изначальных функций: воспитательной, досуговой, эмоциональной и тендерной. 
4. Партнерство с семьей привлекательно для Скаутинга Региона Евразии с позиций: 
- формирования в обществе социального заказа на свою деятельность в направлении 
решения проблем поддержки и развития семьи как важнейшего института воспитания и 
социализации подрастающего поколения, на который сегодня затрачивается недостаточно 
средств со стороны государства и который нуждается в сотрудничестве и поддержке 
партнеров, способных оказать содействие в решении объективных проблем семьи; 
— получения дополнительного источника финансирования, подчеркивающего 
демократичную и независимую позицию организации; 
- формирования потенциального кадрового резерва для работы со скаутской 
организацией в лидерской роли; 
— формирования образа востребованной обществом детской организации через 
разнообразную социально-ориентированную деятельность скаутского патруля, способного 
своими действиями, проектами и инициативами решить локальные проблемы, попавшей 
в затруднительное положение семьи. 
5. Скаутинг предлагает свои воспитательные и образовательные услуги семье, 
выделяющейся рядом признаков; 
- семья традиционная, понимающая необходимость и озабоченная качеством 
воспитания своих детей; 
— семья неотрадиционная, готовая принять воспитательную или образовательную 



услугу от скаутской организации;  
- семья, готовая Припять Скаутинг в качестве партнера в воспитании своих детей; 
- семъя, готовая ресурсно (финансово, методически, организационно) поддержать 
Скаутинг; 
- семья со сформированным стереотипом о необходимости качественного 
воспитания детей, испытывающая определенные затруднения в этом и не определившаяся 
в выборе партнеров и путей реализации данного представления. 
Скаутинг не навязывает своего воспитательного предложения, строя взаимоотношения с 
семьей на партнерских, личностно-ориентированных отношениях, формулируя суть 
образовательной и воспитательной услуги и ожидая добровольного и ответственного 
выбора родителей. 
6. Полезность Скаутинга для семьи определяется с позиций: 
- информационной - каким образом и по каким направлениям решаются проблемы 
семьи; 
- образовательной - повышение языкового, интеллектуального, коммуникативного, 
житейского опыта человека; 
- консультативной - связанной с проблемами тендерного, возрастного, личностного 
кризисов в жизни человека; 
- деятельностной — проведение мероприятий, акций, кампаний, лагерей, 
обеспечивающих комфортную социализацию детей, в которой они осваивают ценность 
вещей, отношений 
и вложенных усилий; 
- мотивационной - компенсация родительской эмансипации от ребенка, через 
приглашение реализоваться в состязательном скаутском методе членам семьи с целью 
восстановления 
в отношениях между ними эмоционального и душевного комфорта; 
- перспективной - реализация задач Скаутинга через совместное воспитание мальчиков 
и девочек, в котором формируется тендерная позиция будущих мужчин и женщин, 
будущих родителей и закладывается образ эгалитарной семьи.



Резолюция 
Первой Конференции  

Региональной Скаутской Организации Евразии 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

В НАЦИОНАЛЬНЫХ СКАУТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
РЕГИОНА ЕВРАЗИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ" 

1. Заслушав и обсудив информацию об итогах и перспективах организационного 
строительства в Национальных Скаутских Организациях Региона Евразии, Первая 
Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии отмечает, что Всемирное 
Скаутское Движение и представляющая его в каждой из стран Национальная 
Скаутская Организация являются сегодня самодостаточной воспитательной системой. 
Скаутские Организации в странах Региона Евразии имеют опыт и примеры вызревания, 
создания и первых шагов деятельности Национальных Скаутских Организаций как 
унитарного, так и федеративного, типов строения. Уровни зрелости и активности 
Национальных Скаутских Организаций Региона были обусловлены историческими 
особенностями их развития и/или неоднозначным общественным устройством в 
каждой из отдельных стран Региона Евразии, степенью эффективности 
сформировавшихся руководств Национальных Скаутских Организаций. 
2. Опыт последнего десятилетия выявил, вместе с тем, ряд не решенных до конца 
вопросов в развитии Скаутского Движения в некоторых странах Региона Евразии: 

- отсутствие достаточно проработанных нормативов, методически обеспеченных и 
эффективных национальных систем подготовки кадрового резерва на всех уровнях 
(патрульный, общенациональный); 
- относительная неразвитость систем как внешних, так и внутренних 
(внутриорганизационных) связей и коммуникационных потоков, недостаточность 
двусторонних контактов. 

3. Происшедшие в последнее время изменения в странах Региона Евразии (относительная 
стабилизация в экономической и политической обстановке в большинстве стран Региона) 
предполагают использование Национальными Скаутскими Организациями этого удобного 
исторического момента для решения своих первоочередных задач в условиях каждой 
конкретной страны. 
Пересмотру в подходах Национальных Скаутских Организаций Региона к организационному 
строительству и программной деятельности в начале нового тысячелетия, в начале нового, 
второго этапа в развитии Скаутинга в странах Региона Евразии подлежат: 

- целевые объекты деятельности Национальных Скаутских Организаций и наиболее 
важные составляющие этих объектов - современная семья и новая иерархия принятия 
решений в семье относительно выбора форм и видов внеформального воспитания 
ребенка; 
- коммуникационная и имиджевая модели Скаутинга (характер, интенсивность и 
направленность взаимодействия и устанавливаемых взаимосвязей); 
- базовые принципы формирования руководящих органов (переход от 
представительства регионов в руководящих органах Национальных Скаутских 
Организаций к определению ответственности за конкретное направление 
деятельности); 
-  приоритеты в международных контактах и сотрудничество в рамках Региональной 
Скаутской Организации. 

4. Для успешного решения стоящих перед Национальными Скаутскими 
Организациями Региона задач в новых условиях деятельности им предстоит 
пересмотреть свои подходы к формированию, прежде всего, членской базы 
Национальных Скаутских Организаций. Опыт Всемирного Скаутского Движения сви-
детельствует в пользу оптимальности такого соотношение возрастных групп в 
Национальных Скаутских Организациях на всех 
уровнях их деятельности, при котором количество младших (8-11 лет) и старших (16-18) 
скаутов в организации не превышает, по каждой из этих групп, 25% процентов от общей 
численности организации, количество скаутов средней возрастной группы (собственно 
скауты, 12-15 лет) стремится к 50% от численности, причем количество взрослых 
(совершеннолетних) наставников (старше 18 лет) в целом составляет не менее 10% от 



общего состава Национальных Скаутских Организаций. 
5. Особое значение на новом этапе развития Скаутинга в странах Региона 
предстоит придать равному с мужчинами и юношами участию женщин и девушек в 
руководстве скаутскими организациями на всех уровнях: от местного до национального. 
Тендерные пропорции в каждой из возрастных групп, исходя из опыта других скаутских 
организаций, неодинаковы, а их конкретные и целесообразные значения требуют 
пристального рассмотрения и серьёзного исследования. 
6. Общая численность скаутов в каждой из стран Региона про оптимально 
структурированной и эффективно действующей Национальной Скаутской Организации, 
правильно поставленных целях относительно расширения членской базы, исходя из 
известного опыта Всемирного Скаутинга, может достигнуть 2,5% от общей численности 
населения страны в возрастной группе 8-18 лет. К этому показателю, с учетом всего 
разнообразия сегодняшних экономических и культурных особенностей в этих странах 
Региона Евразии, могут подойти, по нашим оценкам, большинство из Национальных 
Скаутских Организаций Региона. 
7. В складывающихся новых условиях организационного строительства 
Национальных Скаутских Организаций предстоит переоценить прежние подходы и по-
новому взглянуть на роль Региональной Скаутской Организации Евразии в развитии и 
укреплении Скаутского Движения в каждой из стран Региона, более глубоко осознать ее 
цели и задачи. 
Одним из важных механизмов в этом направлении могли бы стать заключение 
двусторонних договоров между Национальными Скаутскими Организациями Региона и 
реализация, отдельных программ сотрудничества, прямых двусторонних, в первую очередь 
соседских контактов. Увеличение количества и улучшение качества общих для всего 
Региона скаутских мероприятий и программ при варьировании их форм (семинары, 
тренинги, рабочие группы, летние лагеря и т .п .),  могло бы также сыграть свою роль в 
укреплении связей Национальных Скаутских Организаций в рамках Региональной 
Организации. 
Особую важность в деле укрепления дружеских скаутских связей между молодыми 
людьми следует придать участию делегаций Национальных Скаутских Организаций в 
наиболее значимых национальных мероприятиях в других странах Региона, таких как 
Национальные Джамбори, Конференции. 
В связи с этим целесообразно произвести пересмотр списков приоритетов в 
международных контактах в пользу скаутских мероприятий в соседних странах 
Региона. Укреплению таких контактов могло бы способствовать создание этно-культурных 
скаутских объединений в составе Национальных Скаутских Организаций. 
8. Финансовой опорой для решения многих, в том числе, организационных задач 
могли бы стать: 
— создание Регионального Скаутского Фонда; 
— разработка, обсуждение руководящими органами Национальных Скаутских 
Организаций и РСО и начало реализации проекта Скаутского Магазина («Скаут - Шоп»); 
— введение регионального взноса для покрытия расходов Регионального Комитета, 
опыт культивирования которого имеет место в других Скаутских Регионах ВОСД. Раз 
мер регионального взноса не должен превышать величины существующего членского 
взноса Национальных Скаутских Организаций в ВОСД. 
9. Учитывая вышеприведенный анализ как современного состояния Скаутинга в 
Регионе, так и перспективы его развития на ближайшие годы, можно прийти к выводу, 
что, на основании вышеизложенных предложений, уже к 2004 году Скауты Региона могли 
бы разработать и всесторонне обсудить, а затем, на своей очередной Второй 
Конференции Региональной Скаутской Организации Евразии принять обоснованный 
Перспективный план развития Скаутского Движения в Регионе до 2015 года. 

 
Резолюция 

Первой Конференции Региональной Скаутской Организации Евразии 
"О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СКАУТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ГОСУДАРСТВОМ И 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СТРАНАХ РЕГИОНА ЕВРАЗИИ" 

1. Заслушав и обсудив информацию по проблемам взаимодействия Скаутинга в странах Региона 
Евразии с органами государственной власти, общественными организациями в решениивопросов 
воспитания детей, Первая Конференция Региональной Скаутской Организации Евразии отмечает, 
что на нынешнем этапе своего развития Скаутинг Региона утверждается как эффективная 



воспитательная система, которая базируется на Цели, Принципах и Задачах Скаутского Движения, 
как активный помощник семьи, государства в деле воспитания молодых людей автономными и 
готовыми помочь, ответственными и идейными членами общества. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что в некоторых странах Региона не оправдались надежды 
Национальных Скаутских Организаций в поддержке со стороны государственных органов и 
структур в области финансирования социальных программ и проектов. 
2. Развиваясь в странах Региона, которые находятся в состоянии постоянного поиска 
путей выхода из сложного социально-экономического и политического положения, Скаутинг, 
как общественный стабильный фактор со своей Системой воспитания, может серьезно повлиять 
на государственные органы в деле разработки воспитательных программ, представить обществу 
свои услуги по воспитанию нового поколения. 
Однако, сотрудничая в области воспитания детей с органами государственной власти, 
общественными организациями, Скаутинг должен действовать в соответствии с 
Фундаментальными Принципами Движения, быть независимым, неполитическим движением. 
3. Учитывая вышеупомянутое, Первая Конференция Региональной Скаутской Организации 
Евразии рекомендует Национальным Скаутским Организациям Региона более активно 
сотрудничать с семьей в деле воспитания детей, обращает внимание на необходимость усиления 
их работы в решении этой важной для общества проблемы во взаимодействии с органами 
государственной власти, общественными организациями. С этой целью представляется 
необходим, чтобы Национальные Скаутские Организации Региона: 
- активно сотрудничали с различными органами государственной власти стран Региона, лоббировали 
в них интересы Скаутинга, принимали участие в разработке законодательных актов, 
общенациональных, региональных, местных программ по проблемам молодежи, детей, семьи; 
 
— участвовали в конкурсах на получение грантов от органов государственной исполнительной 
власти разных уровней, международных организаций и фондов на реализацию как общих 
социальных программ по проблемам молодежи, детей, семьи, так и скаутских программ, которые 
базируются на Скаутских принципах, методах и являются важным инструментом молодежной 
политики; 
-учитывая то, что в нынешних условиях Национальные Скаутские Организации Региона Евразии 
работают в условиях возрастающей конкуренции со стороны других общественных молодежных и 
детских организаций, иных объединений, они должны больше внимания уделять повышению своего 
авторитета, используя международный опыт Скаутинга, национальные традиции в деле 
внеформального воспитания детей и молодежи, принимать активное участие в работе общенаци-
ональных, региональных координирующих комитетов молодежных и детских организаций, 
различных общественных, совещательных структур при органах государственной власти различных 
уровней. 
4. При целенаправленной деятельности, повышении авторитета Скаутского Движения в 
общественной жизни стран Региона за счет организационного укрепления, углубления 
сотрудничества с органами государственной власти, другими общественными организациями, 
Скаутинг может внести свой весомый вклад в решение многих проблем воспитания молодого 
поколения, стать активным помощником семьи в воспитании детей, что будет способствовать 
реализации государственной политики в отношении детей и молодежи в странах Региона. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СКАУТСКОГО КОМИТЕТА ЕВРАЗИИ, Минск, 11-12 мая 2001 года 

Присутствовали на Первом заседании Регионального Скаутского Комитета Евразии: 

Члены Комитета: 
А.Арутюнян (Республика Армения); Ю.Емилиан (Республика Молдова); 
Р.Каримов (Республика Таджикистан); М.Новицкий (Республика Беларусь); 
С.Сироткин (Российская Федерация); И.Тодуа (Республика Грузия). 

Исполнительный Секретарь Комитета - А.Бондарь. 



Гости: 
Ж.Морейлльон - Генеральный Секретарь Всемирной Организации Скаутского Движения; 
Ж.Кассиньо - Директор Отдела Международных Программ Всемирного Скаутского Бюро. 

Рассмотрены вопросы: 

/. Выборы Председателя Регионального Скаутского Коми-тета Евразии и заместителя 
Председателя Комитета. 
Председателем Регионального Скаутского Комитета Евразии избран Ю.Емилиан (Республика 
Молдова). 
Заместителем Председателя Регионального Скаутского Комитета избран Р.Каримов 
(Республика Таджикистан). 
2. Распределение обязанностей между членами Регионального Скаутского Комитета Евразии. 
Принято решение поручить: 
- Ю.Емилиану - общее руководство Комитетом, а также со 
вместно с А.Арутюияном ведение вопросов финансов; 
- Р.Каримову - "Молодежная программа"; 
- М.Новицкому - программа "Взрослые в Скаутинге"; 
-И.Тодуа - программа "Менеджмент в Национальных Скаутских Организациях" (Организационное 
строительство), координатор комиссии по подготовке предложений Конференции Региональной 
Скаутской Организации Евразии по внесению изменений в Конституцию Региональной Скаутской 
Организации Евразии (Уставные вопросы); 
- С.Сироткину - программы "Духовное развитие" (Межкон 
фессиональные связи) и "Совместное Воспитание". 
С.Галковский (Всероссийская Национальная Скаутская Организация) утвержден 
ответственным за Региональный проект "Скаут-Шоп", 

3. Место и время проведения следующего заседания Регионального Скаутского Комитета 
Евразии. 
Принято регаепие следующее заседания Регионального Скаутского Комитета Евразии провести в г. 
Тбилиси, Республика Грузия в октябре 2001 года. 
 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА 
"НОВЫЙ СКАУТИНГ ДЛЯ НОВЫХ ОБЩЕСТВ: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ" 

Международный семинар "Новый Скаутинг для Новых Обществ: новые вызовы" состоялся в 
г.Минске (Республика Беларусь) 9-10 мая 2001 года накануне Первой Конференции Региональной 
Скаутской Организации Евразии.      . 
Его проведение было обусловлено необходимостью углубленного изучения проблем работы 
национальных скаутских организаций Региона Евразии на этапе их становления и выработки 
новых направлений развития в условиях, когда в большинстве стран Региона устанавливается 
политическая и социально-экономическая стабилизация. 
В подготовке и проведении семинара кроме представителей Национальных Скаутских 
Организаций Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 
Республики Грузия, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, 
Польши, Всемирного Скаутского Бюро, Регионального Бюро Евразии Всемирного Скаутского 
Бюро приняли участие ученые Беларуси и Украины, всего 31 человек. 
В подготовки семинара и открытой дискуссии в период его проведения на обсуждение выносились 
многие проблемные вопросы, но в основном речь шла о таких из них: о семье как целевом объекте 
Скаутинга в странах Региона Евразии, об организационном строительстве в Национальных 
Скаутских Организациях Региона, о взаимодействии Национальных Скаутских Организаций с 
государством и неправительственными организациями. По этим вопросам были сделаны доклады, 
состоялись тематические секционные заседания. 
Дискуссия хотя и выявила определенные различия в вопросах интерпретации семьи, в оценке 



проблем организационного строительства в Национальных Скаутских Организаций Региона, в 
поиске путей дальнейшего развития сотрудничества Скаутинга с государственными органами, 
неправительственными организациями, однако широкий обмен мнениями, который проходил и 
на пленарных заседаниях, и во время работы секций, позволил придти к единству при выработки 
их оценки. 
Так, в частности, участники семинара пришли к выводу, что в современных странах Региона 
Евразии в результате разрушения общественных систем, переоценки ценностных ориентации 
произошло значительное ослабление роли семьи, изменением ее места в обществе, в воспитании 
подрастающего поколения. Возникла объективная потребность в выявлении социального партнера 
для семьи, который смог бы хотя бы частично реализовать современный заказ на разнообразные 
формы гражданской социализации в виде дополнительных воспитательных и образовательных 
услуг. Им в Регионе может и должен стать Скаутинг. 
Решение участников семинара нашло отображение в постановлении "О семье как целевом объекте 
Скаутинга в странах Региона Евразии". По двум другим вопросам также были приняты 
постановления: "Об организационном строительстве в Национальных Скаутских Организациях 
Региона Евразии: итоги и перспективы" и "О взаимодействии Национальных Скаутских Орга-
низаций с государством и неправительственными организациями в странах Региона Евразии". 
Было решено рекомендовать Первой Конференции Региональной Скаутской Организации Евразии 
обсудить предложенные участниками семинара постановления и принять их как резолюции 
Конференции. 
Такой подход сделал возможным для делегатов Конференции, большинство из которых были 
участниками семинара, с одной стороны, глубже вникнуть в суть проблем, дать им более объек-
тивную оценку, а с другой стороны. - сделать более эффективной работу самой Конференции, 
принять более взвешенные решения . 

С основными докладами, другими материалами Международного семинара «Новый Скаутинг для 
Новых Обществ: новые вызовы» Вы можете познакомиться в приложении к настоящему сборнику. 
 

 



 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СЕМИНАРА "НОВЫЙ СКАУТИНГ ДЛЯ НОВЫХ 

ОБЩЕСТВ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ" 

РУКОВОДИТЕЛИ СЕМИНАРА 

Юрий Емилиан Президент Национальной Скаутской Организации Молдовы; 
Сергей Сироткин Президент Всероссийской Национальной Скаутской Организации; 
Андрей Малиновский канд. нсихол. наук, заведующий кафедрой содержания и методов вос-
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ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА "НОВЫЙ СКАУТИНГ ДЛЯ НОВЫХ ОБЩЕСТВ: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ" г. Минск, 9-10 мая 2001 г. 

09.00 - 10.00 Заезд, регистрация и размещение участников семинара. 

10.00 - 11.00 Завтрак. 

11.00 - 12.00 Мемориальная церемония. 

12.00 - 12.30 Перерыв. 

12.30 - 13.30 Открытие семинара. 

13.30 - 15.00 Обед. 

15.00 - 16.30 1-е Пленарное заседание. Доклады по проблемам: 
"Семья - как целевой объект Скаутинга в Регионе Евразии" (Л. Малиновский) 
"Организационное Строительство в Национальных Скаутских Организациях Региопа Евразии: 
итоги и перспективы" (С. Сироткин) 
"Взаимодействие Национальных Скаутских Организаций с государством и неправительствен-
ными организациями в странах Региона Евразии" (В. Головенъко) 
Вопросы участников. 

16.30 - 16.45 Перерыв. 

16.45 - 19.00 Работа в рабочих группах по темам семинара. 

19.00 - 20.00Ужин. 

 

Четверг. 10 мая 

09.00 - 10.00    Завтрак. 
10.00 - 11.00    2-е Пленарное заседание: 
Подведение итогов работы участников семинара в рабочих группах. 
Доклады руководителей секций. 11.00 - 11.15    Перерыв. 

11.15 — 13.00    3-е Пленарное заседание: 
Обсуждение проектов Рекомендаций Семинара Первой Региональной Скаутской Конференции 
Евразии. 
13.30 - 15.00    Обед. 

15.00 - 16.00    4-е Пленарное заседание. 
Принятие Рекомендации в окончательной редакции. 
Закрытие семинара. 16.00 - 19.00    Перерыв. 

19.00 - 20.00    Ужин. 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДА 
"СЕМЬЯ КАК ЦЕЛЕВОЙ ОБЪЕКТ СКАУТИНГА В СТРАНАХ РЕГИОНА ЕВРАЗИИ" 

Докладчик - Андрей Малин оВский, канд. психол. наук, 
заведующий кафедрой содержания и методов 

Воспитания Академии последипломного образования 
Министерства образования Республики Беларусь 

Уважаемые коллеги, добрый день! 
Мне очень приятно и почетно выступать в вашей аудитории, 
тем более что информация, которая сейчас прозвучит, будет востребована вами. Спасибо за этот 
интерес и непосредственное внимание. 
Мое выступление прозвучит в международной аудитории, где проблемы человечества, новых 
ценностей п новых подходов формируются на уровне действий. Мы с вами сегодня переживаем 
гуманитарный переворот. Мы формируем единую культуру, единую цивилизацию. 
Мое выступление — это не лекция, не образовательная программа, это беседа. Я хочу поделиться с 
вами своими соображениями и хочу сопроводить вас в то гуманитарное поле идей, которое сегодня 
формирует отношение педагогов и воспитателей к феномену семьи. 
Мое выступление будет состоять из двух больших блоков. Первый блок - вообще по поводу семьи, 
как мы ее сегодня видим и мыслим, краткая характеристика и т.д. Второй блок будет касаться 
непосредственно темы доклада: "Семья как предмет интереса Скаутинга как возможного партнера". 
Замечу, что это сущностная и знаковая тема, потому что любое детское движение, общественное, 
подростковое, молодежное не может развиваться в пустом свободном пространстве. Необходим 
или мостик, или стержень, или основа. Этой основой может быть сегодня семья. 
И еще одна общая погружающая знаковая идея. Семья - это фундамент общества. Это ячейка 
общества. Но вместе с тем, семья сегодня - феномеп, не испытывающий должного внимания как со 
стороны государства, так и со стороны общественных организаций. Поэтому семья - это фундамент, 
но не замечаемый нами. 
Мы можем сформировать новые ниши, найти нераскрытые потенциалы и возможности. 
Вот об этом и будет идти речь, я перехожу к содержанию. 
Итак, первая часть. Семья — что это такое и как ее можно трактовать. Для начала я хочу просто 
пояснить, что в своем выступлении я обобщил накопленный материал. У меня была работа 
довольно большая. Я не буду исходить из типизации семьи по нашим национальным нишам. 
Я попробую найти в этом феномене некоторые обобщающие черты и элементы, которые можно 
наложить па любое общество. Здесь мы не учитываем национальную специфику. Я предлагаю 
метод, общую логику. 
Итак, вынося предметом анализа, процесс взаимодействия Ска-утинга и семьи, стоит сначала 
внимательно посмотреть на социокультурную ситуацию, в которой вообще разворачивается деятель-
ность современного Скаутинга, современного детского движения. Я имею в виду, что сегодня 
поменялась сущностная основа для заказа па детское общественное движение. Сегодня от детской 
организации требуется не определенная содержательная программа, а совершенно конкретный 
продукт — индивидуум, наделенный качествами, которые помогут ему в будущем глобальном мире и 
обществе. Эти качества тоже понятны: автономность как способность делать выбор и 
контролировать свою обществешгуго жизнь как члена сообщества общего мира; далее — это 
готовность помочь, то есть способность проявлять заботу о других, действовать вместе с другим 
человеком; способность отвечать вместе с другим человеком за свои идеи, способность 

определиться, самоопределиться в ценностях, которые окружают 
человека. 
Вот четыре свойства, которые предположительно нужны человеку и 
формируются деятельностью организации. Прежде всего, я имел в 
виду, что в обществе изменилась парадигма - система мировоззреш-
геских, философских идей, которые формируют отношение общества к 
детскому движению, к Скаутингу в частности. Мы переживаем смену 
этой парадигмы, она сегодня основывается на ряде утверждений. 
Прежде всего - что происходит с человеком в момент взаимодействия? 
Диалог культур и опытов. 
Опыт как открытие в человеке вопросов для себя самого. Это первая 
идея современной парадигмы. Вторая идея - взрослый создает условия, в 
которых ребенок самореализуется, самоорганизовывается. Третья идея  



— не просто научение ребенка ка 
кому-нибудь навыку, а ценностью выступает навык адаптируемости, чтобы личность, пройдя 
Скаутинг, могла адаптироваться к сложностям современного мира. 
Все эти идеи появились не просто так, они формируются на фоне каких-то глобальных 
социальных 
тенденций. В этом плане общество Региона Евразии очень похоже: прежде всего — 
уменьшающаяся уверенность молодого человека в том, что он может вести полноценную 
ответственную жизнь. Изменение 
коммуникационной, технической среды ставит перед подростком уже взрослые выборы на рубеже 
12 - 13 лет. Вот когда необходима особая поддержка и влияние. 
Вторая тенденция касается непосредственно семьи. Эволюция структуры семьи и снижения 
влияния семьи на общественную жизнь - вот как бы два вызова, которые проходят мимо нас 
довольно незаметно. Хотя объективно семья является моментом воспроизводства жизни, где 
личность развивается в двух направлениях: социальном и естественном. На сегодня семья 
выживает, ресурсы на обеспечение этого общественного движения довольно ограничены, и именно 
поэтому семье необходим какой-то особый партнер. Вот с этой позиции могу сказать, что семью 
нужно интерпретировать в двух направлениях: как социальный институт и как малую группу. 
Как общественному явлению семье свойственны свои особые ценности, моральные выборы; как 
малой группе — ей свойственны какие-то свои действия. 
Все эти утверждения объединяются одной мыслью: семья сегодня - эта сфера общественной жизни. 
Даже если организация ставит перед собой цель сотрудничества, то как партнер семьи она должна 
понимать, что ценности и привычки изменяются очень медленно. Новое приживается тоже 
медленно. Ей необходимо сомоопределиться в выборе и стратегиях. Для того чтобы семья 
выбрала организацию как партнера, эта организация должна быть авторитетной. 
Из чего складывается авторитет? Не углубляясь в теорию, я позволю напомнить позицию 
американского социолога Шарп о том, что влияние и власть не зависят от носителя, а зависят от 
того, как этот носитель сотрудничает с реальными людьми. Исходя из этого, авторитет Скаутинга 
для семьи может формироваться из тести факторов: авторитетность и властность, человеческие 
ресурсы, знания и навыки, скрытые психологические факторы (привычки, стереотипы и т.д.), 
материальные ресурсы и санкции (характер решения). 
Сегодня, по оценкам социологов, семья склонна выбирать не того, кто красиво говорит, а того, 
кто выстраивает свою долгосрочную стратегию взаимодействия с ней. 
А что такое сегодня современная семья? С точки зрения структуры и формы - это есть исторически 
изменяемая социальная группа, которая наделена рядом признаков. Но это, прежде всего социальная 
связь, система родственных отношений, обеспечение и развитие индивидуальных качеств и 
экономических отношений. Это как бы общий момент. А как же типизировать, есть ли в ней что-то 
новое и интересное? Да, есть. Но если мы говорим о семье отдельной, то мы должны понимать, что 
она развивается в трех направлениях: социобилогическом, экономическом и чисто биологическом. 
Урбанизация повлияла на то, что семья замыкается как бы сама па себе и перестает быть объектом 
влияния - она обособляется. В будущем обществе семья становится как бы недоступным островом. 
Ей нужно время для адаптации, для того, чтобы выбрать даже из самых ярких предложений. 
Но есть все-таки некие фундаментальные вещи. Семья должна быть стержнем, который 
обеспечивает подчинение детей родителям по признаку возраста, а женщин мужчинам - по признаку 
пола. Это идея лежит в основе всех современных обществ, но, тем не менее, глядя в современное 
общество, мы можем выделить три основных типа: традиционная или патриархальная семья, 
неотрадиционная и семья эгалитарная (семья равных). Скаутинг берет на себя ряд функций, 
которые выполняла семья. 
Современная семья выполняет определенные репродуктивные и воспитательные функции: 
социальной и культурной поддержки, хозяйственно-бытовая, экономическая, первичного со-
циального контроля, моральная регламентация, социально-духовного общения, социально-
статусная, досуговая, эмоциональная и сексуальная. Специфика функций в том, что все это - 
образцы и эталоны, выставление того потолка, который потом поможет ребенку адекватно 
вписаться в окружающий мир. Для нас с вами 
важно, что если ребенок не находит опоры в семье, то он ищет ее на стороне. Это может быть либо 
партнер-скаут, либо неформальная, стихийная группа. Лидер в Скаутинге - это прежде всего 
эмоциональная поддержка, властная роль, роль образца и примера, друга и советчика. 
Последний вариант самый оптимальный и желаемый. Он характерен для подросткового возраста. 
Ребенок ищет друга и советчика и в детских организациях, и в детских инициативах. Если ребенок 
не видит, что его ожидает, то происходит феномен эмансипации, то есть убегание ребенка от 
родителей. По оценкам социологов, таких семей в обществе около 80 процентов. Эмансипация 
может быть эмоциональной, когнитивной (непонимания), поведенческой (отсутствие эталонов), 



нормативной. В основе этой формализации лежит, конечно, понятие авторитета, авторитетности ро-
дителей, что может стать условием продажи услуги или предложения Скаутинга. В восприятии 
ребенка авторитет организации будет формироваться в зависимости от четырех факторов: частота и 
количество контакта; информированность о проблемах ребенка; степень понимания и уровень 
решения вопросов личного затруднения; создание условий для самосовершенствования ребенка. Если 
деятельность по всем этим направлениям будет эффективной, то тогда и авторитет организации 
будет востребован. 
Мы с вами живем в обществах со специфическими культурами: индустриальной, 
постиндустриальной и информационной. В этих обществах есть специфические черты. В первой 
культуре ребенок и взрослый учатся у своих предшественников, для них ценностью является то, 
что было когда-то. Перестроечная культура — это уже другая, когда ребенок и взрослый учатся у 
своих сверстников. Мы сейчас живем в обществе, в котором формируется так называемая 
пререрогативная культура, где взрослые учатся у своих детей. Это является основой, но это пока 
не понятно взрослому человеку. В этом плане общественная организация может сделать много 
полезного. 
Обобщая все вышесказанное, замечу, что все-таки в евразийском обществе семья развивается в 
трех характерных тенденциях: экономическое и социальное размывание границ семьи; 
формирование в обществе «критической» массы неотрадиционной семьи, в которой доминирует 
искаженная статусная роль мужчины или женщины; являясь «родовым» для формирования 
человека социальным институтом, семья, вместе с тем испытывает острый недостаток внимания со 
стороны государственных, военных, религиозных, спортивных, общественных и иных институтов 
социализации. 
Данные тенденции формируют феномен общественного вызова, проявляющегося в государствах 
Региона Евразии - построение гражданских обществ, их стабильное развитие, сохранение этносов 
зависит от сохранения авторитета традиционной семьи, в которой репродуктивная 
(воспроизводство) и воспитательная функция (оптимальная социализированиость ребенка для 
его самореализации в жизни) взаимодополняют друг друга. Можно утверждать, что возникла 
объективная потребность в выявлении социального партнера для семьи, который бы смог, хотя бы 
частично, реализовать современный заказ на разнообразные формы гражданской социализации в 
виде дополнительных воспитательных и образовательных услуг. Современным партнером для се-
мьи может стать Скаутинг. Не подменяя семью в выполнении ее социального предназначения, 
Скаутинг имеет содержательные, методические и организационные ресурсы для компенсации оче-
видных проблем родителей, заполнения вакуума во времени, возникающего из-за отсутствия у 
родителей возможности общаться с ребенком или, зачастую, их педагогической и нравственной 
неготовности к взаимодействию с подростком. Скаутинг может стать тем самым деятельным 
партнером, который предоставляет разнообразные услуги для оптимального выполнения семьей 
ряда своих изначальных функций: воспитательной, досуговой, эмоциональной и тендерной. 
Партнерство с семьей привлекательно для Скаутинга в Регионе Евразии с позиций: формирования 
в обществе социального заказа на свою деятельность в направлении решения проблем поддержки и 
развития семьи как важнейшего института воспитания и социализации подрастающего поколения, 
на который сегодня затрачивается недостаточно средств со стороны государства и который 
нуждается в сотрудничестве и поддержке партнеров, способных оказать содействие в решении 
объективных проблем семьи; получения дополнительного источника финансирования, 
подчеркивающего демократичную и независимую позицию организации; формирования 
потенциального кадрового резерва для работы со скаутской организацией в лидерской роли. 
Скаутинг предлагает свои воспитательные и образовательные услуги семье, выделяющейся рядом 
признаков: семья тради- 
циониая, понимающая необходимость и озабоченная качеством воспитания своих детей; семья 
неотрадициоииая, готовая принять воспитательную или образовательную услугу от скаутской 
организации, семья готовая принять Скаутинг в качестве партнера в воспитании своих детей; 
семья готовая ресурсно (финансово, методически, организационно) поддержать Скаутинг; семья 
со сформированным стереотипом о необходимости качественного воспитания детей, 
испытывающая определенные затруднения в этом и не определившаяся в выборе партнеров и 
путей реализации данного представления. 
Полезность Скаутинга для семьи определяется с позиций: информационной - каким образом и по 
каким направлениям решаются проблемы семьи; образовательной - повышение языкового, 
интеллектуального, коммуникативного, житейского опыта человека; консультативной - связанной с 
проблемами тендерного, возрастного, личностного кризисов в жизни человека; деятельностиой — 
проведение мероприятий, акций, кампаний, лагерей, обеспечивающих комфортную социализацию 
детей, в которой они осваивают ценность вещей, отношений и вложенных усилий. 
Скаутингу это полезно с точки зрения формирования устойчивого положительного имиджа и 
социального заказа на деятельность, которую не может выполнить государство и иные органы. 



Скаутинг может формировать имидж своей социальной востребованности. 
На какую семью можно рассчитывать? Мне кажется, эта семья должна обладать рядом 
признаков: традиционная и озабоченная качеством воспитания; неотрадициопная, готовая принять 
воспитательную и образовательную услугу скаутской организации; семья, готовая принять 
Скаутинг в целом как партнера в воспитании своих детей; семья, готовая ресурсно, финансово 
поддержать Скаутинг; и наконец, семья с формировавшимся стереотипом о необходимости 
качественного воспитания детей, но испытывающая определенные затруднения. Скаутинг не 
может заменить семью, но, тем не менее, он в состоянии создать банк социальных идей и услуг, 
поддерживать семью и работать с ней в четырех направлениях: информационном, 
образовательном, консультативном, деятельностном. 
Тем самым Скаутинг формирует совершенно новое деятельное пространство, социальный заказ на 
свою новую деятельность. 

 



МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДА 
"ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СКАУТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РЕГИОНА ЕВРАЗИИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ" 

Докладчик - Сергей Сироткин, Президент Всероссийской Национальной Скаутской 
Организации 

Дорогие братья и сестры, скауты, дорогие хозяева конференции и гости! 
Я бы хотел продолжить нашу дискуссию несколько в ином аспекте и перейти к тому, как мы могли 
бы эти размышления о современной семье в Регионе Евразии, об изменении ее роли на 
сегодняшний день применить к действиям и программам, которые реализуют на территории 
Региона наши организации. 
На сегодня следует констатировать, что Всемирная Организация Скаутского Движения и 
представлягощие его национальные скаутские организации являются некой самодостаточной 
воспитательной системой. Скаутские организации Региона Евразии имеют уже свой десятилетний 
опыт вызревания, создания и первых шагов по официальной и авторитетной деятельности нацио-
нальных скаутских организаций самого разного типа. Есть среди признанных ВОСД 
национальные скаутские организации, есть скаутские организации унитарного типа, есть одна 
организация федеративного типа, и это позволяет мне с этой трибуны ознакомить вас с новой 
мыслью. 
Мы в течении 10 лет говорили, что между нами много одинакового. Мы являемся осколками 
некогда большой державы, общаемся па одном языке. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, 
что наше дальнейшее движение следует строить, основываясь на том, что мы стали достаточно 
разными. 
Мы сегодня представляем разные страны и культуры и должны действовать едино, помогая друг 
другу. Эти разности, уровни активности и зрелости обусловлены историческими особенностями 
развития, неоднозначным общественным устройством, экономической обстановкой. И мы должны 
эти аспекты учитывать. 
Мы можем выявить 5 этапов развития (уровней зрелости), которые проходят или прошли каждая 
из наших организаций. 
Первый этап — это возникновение и деятельность первоначально 
немногочисленной инициативной группы скаутского движения, которая обращалась к 
сравнительно небольшому социальному слою, к небольшой части общества каждой из наших 
стран. Затем наступил период, когда сформировались местные скаутские организации, городские, 
областные, а затем, на их основе сформировалась в разных странах, в разные годы подобие 
националу ной структуры скаутского движения и эта национальная структура заняла свою нишу 
в молодежном движении. 
Определенным показателем зрелости для нас всегда было установление и развитие устойчивых 
контактов со Всемирным Скаутским Движением, его представительством в странах нашего 
региона, контакты с национальными скаутскими организациями других стран. Определенным 
весомым этапом зрелости являлось завершение создания Национальной Скаутской Организации 
и ее официальной регистрации в стране, а также признание со стороны ВОСД. 
Опыт последнего десятилетия позволяет нам судить и о наших неудачах и ошибках. Я бы отметил 
излишнюю увлеченность и не оправдавшиеся надежды на государственные структуры (это была 
какая-то постсоветская привычка). Детское движение долгие годы было под патронажем 
государства. Оно брало на себя обязательство финансирования движения и многие к этому при-
выкли, а бюджеты расходов каждой из наших стран именно на эти вещи невелики. И как только 
такие деньги появляются, сразу претендуют на эти деньги не только скаутские организации, но 
и многие другие. 
Мы должны признать, что в наших странах отсутствует нормативно оформленная и методически 
обеспеченная система подготовки кадрового резерва на всех уровнях. Мы с большой радостью 
участвуем во всех мероприятиях. Попытки создания региональных курсов на примере пашей 
российской организации не имеют такого размаха. У нас в руководящих органах наших 
национальных организаций отсутствовало эффективное распределение обязанностей между 
членами национального руководства. У нас отсутствовала в достаточной мере система контроля как 
внешне, так и внутри организационных коммуникационных потоков и недостаточно были 
налажены двусторонние контакты. Л мы должны их всячески развивать. 
Произошедшие за последнее время изменения в странах Региона Евразии (относительная 
стабилизация в экономической и политической обстановке в большинстве стран Региона) предпо-



лагают использование Национальными Скаутскими Организациями этого удобного исторического 
момента для решения своих первоочередных задач в условиях каждой конкретной страны.  

Если говорить о пересмотре организационных подходов и 
программной деятельности Региона Евразии, в начале нового 
тысячелетия, в начале нового "второго" этапа в развитии 
Скаутинга в странах Региона, то реорганизации подлежат 
следующие вещи. Мы должны поменять целевые объекты нашей 
деятельности. Наиболее важные составляющее этих объектов - 
современная семья и новая иерархия принятия решений в семье 
относительно выбора форм и видов вне формального воспитания 
ребенка. Коммуникационная и имиджевая модели Скаутинга 
(характер, интенсивность, направленность взаимодействия и 
устанавливаемых взаимосвязей). Подходы к формированию 
руководящих органов (переход от представительства регионов в 
руководящих органах Национальных Скаутских Организаций к 
определению ответственности за конкретное направление 

деятельности). Приоритеты в международных контактах и сотрудничество в рамках Региональной 
Скаутской Организации. 
Для успешного решения задач, стоящих перед Регионом в новых условиях деятельности, 
предстоит пересмотреть свои подходы к формированию, прежде всего, члепской базы Националь-
ной Скаутской Организации. Опыт Всемирного Скаутского Дви-жетгая свидетельствует в пользу 
оптимальности такого соотношения возрастных групп в Национальной Скаутской Организации 
на всех уровнях их деятельности, при котором количества младших (8-11 лет) и старших (16-18) 
скаутов в организации не превышает, по каждой из этих групп, 25% процентов от общей численности 
организации, количество скаутов средней возрастной группы (собственно скауты, 12-15 лет) 
стремится к 50%, причем количество взрослых (совершеннолетних) наставников (старше 18 лет) 
в целом составляет не менее 10% от общего состава Национальной Скаутской Организации. 
Особое значение на новом этапе развития Скаутинга в странах Региона предстоит придать 
равному с мужчинами и юношами участию женщин и девушек в руководстве скаутскими орга-
низациями на всех уровнях. Как местном, так и национальном. Тендерные пропорции в каждой из 
возрастных групп, исходя из опыта других скаутских организаций, неодинаковы, а их конкретные 
и целесообразные значения требуют пристального рассмотрения и серьезного исследования. 
Общая численность скаутов в каждой из стран Региона, при оптимально структурированной и 
эффективно действующей Национальной Скаутской Организации, правильно поставленных целях 
по расширению членской базы, исходя из известного опыта Всемирного Скаутинга может 
достигнуть 2,5% от общей численности населения страны в возрастной группе 8-18 лет. К этому 
показателю, с учетом всего разнообразия сегодняшних экономических и культурных 
особенностей в странах Региона Евразии, могут подойти, по нашим оценкам, большинство из 
Национальных Скаутских Организаций Региона. 
В складывающихся новых условиях организационного строительства Национальным Скаутским 
Организациям предстоит переоценить прежние подходы и по-новому взглянуть на роль 
Региональной Скаутской Организации в развитии и укреплении Скаутского Движения в каждой из 
стран Региона, более глубоко осознать ее цели и задачи. 
Одним из важных механизмов в этом направлении могли бы стать заключение двусторонних 
договоров между Национальными Скаутскими Организациями Региона и реализация отдельных 
программ сотрудничества, прямых двусторонних, в первую очередь соседских контактов. 
Увеличение количества и улучшение качества общих для всего Региона скаутских мероприятий п 
программ при варьировании их форм (семинары, тренинги, рабочие группы, летние лагеря и 
т.п.), могло бы также сыграть свою роль в укреплении связей Национальных Скаутских 
Организаций в рамках Региональной Организации. 
Особую важность в деле укрепления дружеских Скаутских 
связей между молодыми людьми следует придать участию делегаций Национальных Скаутских 
Организации в наиболее зпачимых национальных мероприятиях в других странах Региона, та-
ких как, Национальные Джамбори, Конференции. 
В связи с этим целесообразно произвести пересмотр списков приоритетов в международных 
контактах в пользу Скаутских мероприятий в соседних странах Региона. 
Финансовой опорой для решения многих, в том числе, организационных задач, могли бы стать: 
создание Регионального Скаутского Фонда; введение регионального взноса для покрытия 
расходов Регионального Комитета, опыт культивирования которого имеет место в других 
Скаутских Регионах ВОСД. Его размер, по нашим оценкам, мог бы, на первых порах, соответ-
ствовать размеру существующего членского взноса Национальных Скаутских Организаций в 
ВОСД. 

 



Учитывая вышеприведенный анализ как современного состояния Скаутинга в Регионе, так и 
перспективы его развития па ближайшие годы, можно прийти к выводу, что, на основании 
вышеизложенных предложений, уже к 2004 году Скауты Региона могли бы разработать и 
всесторонне обсудить, а затем, на своей очередной Второй Региональной Скаутской 
Конференции Евразии принять обоснованный Перспективный план развития Скаутского 
Движения Региона до 2015 года. 
МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДА "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СКАУТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ С ГОСУДАРСТВОМ 
И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В СТРАНАХ РЕГИОНА ЕВРАЗИИ" 

Докладчик - Валерий ГолоВенько, канд. полит, наук, заместитель директора Украинского 
института социальных исследований 

Дорогие друзья! 
В начале своего выступления я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сейчас Скаутинг в странах 
Региона Евразии находится на втором этапе своего развития. Первый этан, начавшийся примерно 
10 лет тому назад еще в СССР, был временем возникновения или воссоздания Скаутского 
Движения, его становления. Тогда скаутские организации стран Региона решали вопросы со-
здания своих структур, заявляли о себе как об уникальной системе воспитания, получали 
признание в своих странах и ВОСД. 
Необходимо обратить внимание и на то, что второй этап развития Скаутинга Региона Евразии 
определяется преимущественно наступившей или наступающей в большинстве стран политической 
и социально-экономической стабилизацией, которая сопровождается соревнованием в обществах 
этих стран разных социо-культурных моделей. 
Скаутинг стран Региона Евразии в сложившихся политических и социально-экономических 
условиях призван выполнить миссию, определенную Всемирной Скаутской Конференцией (1999 
г., Дурбан): внести вклад в воспитание молодых людей на основе системы ценностей, выраженных 
в Скаутском Обещании и Законе; содействовать построению лучшего мира, в котором люди 
смогут реализовать себя как индивидуальности и сыграть конструктивную роль в обществе. 
Для выполнения своей миссии Скаутинг должен решить следующую главную задачу: обеспечить 
своими воспитательными услугами всех тех детей и молодых людей, которые хотят и могут 
принять его воспитательное предложение. Как свидетель 
ствует опыт стран других регионов, они должны составлять 2-3% от общего количества молодых 
людей соответствующего Скаутингу возраста. 
Поскольку Скаутское Движение существует не в вакууме, а в постоянно и быстро меняющемся 
обществе, то для того, чтобы стать активным участником процесса реализации государственной 
молодежной политики в каждой конкретной стране Региона, оно должно быть способным менять 
свои подходы, адаптироваться, быть гибким в контексте своей работы. И то, что Скаутинг Региона 
пытается найти новые подходы в воспитательной работе с детьми, найти новых компаньонов в 
этом деле - семью, очень важно и актуально. 
На втором этапе развития от скаутских организаций стран Региона Евразии, вероятно, потребуется 
прежде всего: определение потребителя услуг, которые предоставляет Скаутинг; дальнейшее 
усовершенствование и распространение организационной структуры; оптимизация 
информационных потоков как в самих организациях, так и направленных вовне, открытие новых 
информационных каналов; привлечение, подготовка, переподготовка и мониторинг взрослых 
добровольцев в количестве, значительно превосходящем нынешнее. 
В свою очередь, перечисленные мероприятия невозможно осуществить без дополнительного 
финансирования, причем организациям желательно в течение длительного времени отдавать 
приоритет бюджету развития, специально предназначенному для этих нужд. 
Где же находить источники этого финансирования? Об одном из них, лежащим в сфере 
сотрудничества с основным потребителем скаутской "продукции" (высококачественного воспита-
ния детей и молодежи на традициях и принципах Скаутизма), говорили предыдущие 
выступающие: это семья. 
Вместе с тем, в сложных экономических реалиях, в которых находятся все страны Региона, не 
приходится возлагать большие надежды только па этот источник. 
Учитывая важность внеформального воспитания детей, которое готов высокопрофессионально 
осуществлять Скаутинг, для реализации государственной молодежной политики в целом, возникает 
необходимость сотрудничества Скаутинга Региона с органами государственной власти, 



международными и другими общественными организациями.Очевидно, скаутам следует побороться 
за более крупную часть "бюджетного пирога", добиваться увеличения материальной, финансовой 
помощи государства в этом важном деле. Сама по себе государственная поддержка Скаутинга - 
явление позитивное, говорящее о росте его влияния в обществе, в том числе на органы 
государственной власти, формирующие национальную молодежную политику. Скаутским 
организациям нужно стремиться к усилению своего влияния на молодежную политику с целью 
обеспечения государственной поддержки Движения, его подходов к воспитанию молодежи, 
ценностей, которые оно исповедует. 
Однако в борьбе за увеличение государственных субсидий скаутские организации рано или поздно 
столкнутся или уже сталкиваются с интересами других детских и молодежных организаций, 
структур, исповедующих иные подходы к воспитанию молодых людей, другие жизненные 
принципы. Скаутинг вынужден будет доказать свое конкурентное преимущество как перед ними, 
так и перед органами государственной власти. Ему придется продемонстрировать, что скауты 
наиболее эффективны в том, в чем другие не достигают успеха, а еще лучше - занять такую "нишу", 
которую не смогут или не захотят занять другие детские и молодежные общественные 
организации. 
Необходимо учитывать и то, что сведение источников ресурсов развития Скаутинга к одним лишь 
государственным дотациям или преимущественно к ним может привести к утрате скаутской 
организацией независимости от органов государственной власти, ее общественного характера, а в 
худшем случае - к вовлечению скаутов в политическую борьбу. Эта опасность особенно велика в 
странах, демократическое устройство которых не подкреплено демократическим самосознанием 
большинства граждан. А это в той или иной мере к сожалению наблюдается в большинстве стран 
Региона. 
Вот почему в своем сотрудничестве с органами государственной власти, общественными 
организациями Скаутинг должен неукоснительно соблюдать свои основные принципы. 
Скаутинг должен оставаться независимым движением. Это не означает, что Скаутское Движение 
должно работать в изоляции. Это значит, что любое предложение, принятие поддержки или 
любой формы сотрудничества с другой организацией или органом власти может быть оправдано 
только в том случае, если оно служит достижению воспитательной Цели Скаутского Дви 
жения. На всех уровнях Движения необходимо бдительно следить за развитием отношений с 
другими организациями, обеспечивая, чтобы особая индивидуальность и независимость Движения 
не приносились в жертву этим отношениям. 
Скаутинг - неполитическое движение, PI ЭТО проявляется в том, что оно не должно вовлекаться в 
борьбу за власть, что является предметом политики. Однако это не значит, что Скаутское 
Движение полностью отрешено от общественно-политических реалий. Оно само по себе - 
общественная реалия, и его Цель — помочь молодым людям развиваться ответственными 
личностями и членами общества. Такое гражданское воспитание не может существовать в вакууме, 
и поэтому Движение должно уметь защищать ценности, которые оно отстаивает, создавать 
наиболее благоприятные условия для той формы воспитания, которую оно пропагандирует. 
Скаутинг - динамичное движение. Оно должно на всех уровнях всегда быть способным действовать 
с учетом реальных условий в постоянно и быстро меняющемся обществе. 
Необходимо отметить, что существуют и базовые принципы, при соблюдении которых 
государственными органами власти только и возможно сотрудничество с ними скаутских органи-
заций. Это тем более актуально, если учитывать, на каком уровне демократического развития 
находятся страны Региона. 
Такими принципами должны быть: 
— регистрация скаутских организаций, как и других общественных молодежных и детских 
объединений, в соответствии с действующим законодательством, что является гарантом их 
существования и основанием для сотрудничества с государственными органами власти; 
— невмешательство государства во внутренние дела общественных молодежных, детских 
организаций, которыенесут ответственность перед государственными органами только в случае 
нарушения ими законодательства; 
— равенство возможностей всех общественных организаций в государственной поддержке и 
защите; 
— принцип льготности, который предполагает оказание государственной помощи на 
безвозмездной или льготной основе; 
— принцип сохранения государственных функций, который учитывает то, что передача 
финансовых и материальных средств детским и молодежным организациям в качестве 
государственной поддержки не освобождает уполномоченные органы и их должностных лиц от 
выполнения ими своих обязанностей. 



Основными формами сотрудничества Скаутинга с органами государственной власти должны быть: 
лоббирование интересов Скаутинга в парламентах стран Региона; сотрудничество Скаутинга с 
органами исполнительной государственной власти (сюда необходимо отнести государственные 
органы по работе с молодежью, детьми, женщинами и семьи; министерства образования, 
здравоохранения, обороны, чрезвычайных ситуаций и т.д.); работа с государственными органами 
на разных уровнях (общенациональном, региональном, местном). 
Основными направлениями сотрудничества Скаутинга с органами государственной власти 
являются: участие в создании законодательной базы, разработке общенациональных, регио-
нальных, местных программ по вопросам молодежи, детей, семьи; участие в работе различных 
общественных совещательных структур при органах власти; участие в реализация общенацио-
нальных, региональных, местных социальных программ по вопросам молодежи, детей, семьи с 
учетом особенностей Скаутинга, соблюдая при этом "золотую середину", которая позволяет, с 
одной стороны, не потонуть в массовости, а с другой — шире пропагандировать Цели, Принципы и 
Задачи Скаутского Движения, методы работы с детьми и молодежью; реализация скаутских 
программ, которые полностью или частично финансируются за счет государственных средств. 
Учитывая особенности демократического развития стран Региона, скаутским организациям в 
сотрудничестве с представителями государственной власти особое внимание необходимо уделить 
соблюдению ими принципа "прозрачности" в работе по контролю за распределением и 
использованием бюджетных средств, с привлечением общественности, СМИ. 
В работе скаутских организаций всех уровней, в установлении связей с представителями 
государственных органов важно то, насколько легитимным и ответственным является их предста-
витель на этих переговорах, так как именно он зачастую формирует авторитет, лицо организации. 

Успех совместной работы скаутских организаций всех уровней с органами государственной власти 
во многом определяется своевременной подачей в полном объеме финансовой и другой 
отчетности об использованных средствах. 
В работе по воспитанию детей и молодежи скаутские организации всех уровней в странах Региона 
должны активно использовать возможность финансирования их проектов различными структурами 
ООН (Международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ), организациями Международного Красного Креста, международными и национальными 
фондами, деятельность которых нацелена на решение социальных проблем молодежи, детей, 
женщин, семьи. 
Успешное решение проблем воспитания детей и молодежи во многом зависит от взаимодействия 
Скаутинга с молодежными, детскими, женскими, другими общественными организациями. При этом 
взаимодействие должно строиться с учетом следующих факторов: а) необходимости работать в 
условиях возрастающей конкуренции со стороны других общественных молодежных и детских 
организаций, иных объединений Региона, когда даже опыт Скаутинга в деле внеформального 
воспитания детей и молодежи еще не гарантирует ему преимущества; б) необходимости активного 
участия в работе общенациональных региональных координирующих органов молодежных и 
детских организаций; в) необходимости постоянного организационного укрепления Скаутинга, что 
позволит сделать его более конкурентно стойким, привлекательным по сравнению с другими 
общественными объединениями (об этом детально говорил предыдущий докладчик). 
Для того чтобы сегодняшняя и завтрашняя молодежь была автономной и готовой помочь, 
ответственной и идейной, необходимы, с одной стороны, согласованные действия на мировом, 
региональном и национальном уровнях, а с другой - воспитание должно стать широким понятием и 
включать формальное (школы), неформальное (семья, свободное время, сверстники) и вне-
формальное (молодежное движение). От уровня взаимодействия во многом зависит успех в этом 
нелегком деле. При целенаправленной деятельности и надлежащем росте Движения в Регионе 
Скаутинг может внести свой весомый вклад в решение многих проблем воспитания молодого 
поколения, стать активным помощником семье, государству, лидером, координатором молодежных, 
детских организаций в этом процессе. 
И в этом я желаю Вам успеха! 
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