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Вступление 
Интервью Жака Морейлльона, Генерального Секретаря ВОСД, ответившего на 
вопросы российских школьников. 

 
Почему Вы выбрали для себя этот путь? 
Ïîтому что в молодости я был Скаутом и всегда верил, что можно стараться жить с 
пользой для других. Более того, опыт работы делегатом Международного комитета 
Красного Креста во многих странах мира хорошо подготовил меня для такой работы. 

Трудно ли быть Генеральным секретарем ВОСД? 
Я бы не сказал. Собственно говоря, когда я был Генеральным директором Междуна-
родного комитета Красного Креста, условия были настолько трудными, и ответствен-
ность настолько большой, что по сравнению с этим у меня сейчас постоянное чувство 
того, что я нахожусь в отпуске... даже если работаю более 10 – 12 часов каждый день! 

Благодарны ли Вам люди? 
Если честно, то я не знаю! И, говоря также честно, я не жду от них этого. На самом де-
ле, я всегда считал, что, если человек делает свою работу хорошо, то это лучшая награ-
да для него. Не благодарность людей –самый важный фактор, по крайней мере для ме-
ня, а их уважение. Их уважение не только за то, что я делаю, но и за позицию, которую 
я представляю. Но это скорее вопрос личного предпочтения. Некоторые люди ищут 
благодарности, другие любви, третьи популярности. Лично я предпочитаю уважение. 

Как Вы оцениваете предоставленные Вам полномочия? 
По отношению людей ко мне. Я могу влиять на других посредством сочетания своего 
положения, личности и опыта. Но если я не прав, то что же может произойти! Тогда 
обладание этим влиянием не такое уж и преимущество! А оценка приходит тогда, когда 
то, о чем я мечтал, становится реальностью. Например, создание Всемирного Скаутско-
го Парламентского Союза. Или разработка документа о "Важности внеформального 
воспитания". Или усиление "национальной молодежной политики" в некоторых меж-
правительственных и неправительственных организациях. Или новая важность, кото-
рую Скаутинг придает защите окружающей среды или духовному аспекту в Скаутинге. 
Или присутствие все большего числа женщин в Скаутском Движении и, в частности, во 
Всемирном Скаутском Комитете. Или усиление "чувства миссии" в Скаутском Движе-
нии. Все это – то, о чем я мечтал и что постепенно стало реальностью. 

Достаточно ли их для выполнения всех Ваших замыслов? 
Нет. Конечно, нет. Чего нам не хватает, так это денег! Если бы у меня был бюджет хотя 
бы на одну четверть больший, чем тот, который есть сейчас, то я думаю, что мы могли 
бы делать чудеса, поскольку фактор расширения Скаутского Движения усилился бы в 
значительной мере. Например, есть около тридцати стран, признанных "новыми" в 
Скаутинге за последние десять лет, но по отношению к ним я чувствую себя неуютно, 
потому что чувствую, что из за отсутствия финансирования я не смог оказать им ту 
поддержку, которую они в праве получать от Всемирного Скаутского Бюро. Таким об-
разом мои планы еще далеко не осуществлены, и это, в основном, вопрос денег. Это не 
вопрос недостатка дальновидности, недостатка воли, недостатка воображения, недос-
татка творческого аспекта, недостатка упорства. Это, по сути своей, вопрос недостатка 
денег. 

С какими проблемами Вам чаще всего приходится сталкиваться в вашей работе? 
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Смотри предыдущий ответ! У меня есть маленькие проблемы, но по-настоящему боль-
шая проблема – это то, что у Всемирного Скаутского Бюро недостаточно средств, что-
бы выполнять свои задачи. Мы делаем чудеса, довольствуясь малым, но невозможное 
будет стоить дороже! 

Что в Вашей работе Вы считаете наиболее интересным? 
Чувство построения будущего. Убежденность в том, что, формируя – косвенно – лич-
ности детей и подростков сегодня, я вношу вклад в построение лучшего мира завтра, 
потому что воспитываю будущих взрослых, которые будут самостоятельными, готовы-
ми помочь, ответственными и идейными. 

По какому принципу Вы стремитесь работать? 
Как и Уотсон, основатель IBM, я считаю, что Скаутский закон – такой же нужный 
принцип для любого дела, как и любая деловая директива. Я по-настоящему верю, что, 
если в моей повседневной работе и личной жизни я буду соблюдать Скаутский закон, 
то все будет в порядке. 

Является ли Скаутинг смыслом Вашей жизни? Можете ли Вы так сказать? 
Пока да. Но это не единственная цель в моей жизни в то смысле, что у меня была дру-
гая профессия до этого (двадцать пять лет в Международном комитете Красного Кре-
ста), где моей целью было "помогать беспомощным" в ситуациях вооруженных кон-
фликтов. У меня также есть личные цели в отношении моей семьи и личной жизни. Но 
в том, что касается моей профессиональной жизни, я, действительно, могу сказать, что 
моя неизменная цель и почти навязчивая идея – это донести Скаутинг до большего 
числа молодых людей во всем мире. 

Кого бы Вы поставили во главе организации после себя? 
Скаутинг – это смесь профессионалов и добровольцев. Фактически первым человеком 
во Всемирном Скаутинге является Председатель Всемирного Скаутского Комитета. Но 
он сменяется каждые три года, и поэтому необходимую преемственность обеспечивает 
Генеральный Секретарь ВОСД. Наиболее важные профессионалы во Всемирном Ска-
утском Бюро – это два заместителя Генерального Секретаря. Первый – это Малек Габр, 
ответственный за воспитательную методику, и второй – Люк Паниссод, ответственный 
за финансы, персонал и управление. И, если честно, я не знаю, что бы я делал без них. 
На самом деле можно было бы обойтись скорее без меня, чем без них! Но на самом де-
ле каждый руководитель в Скаутском Движении, будь то профессионал или доброво-
лец, является главным лицом, если он или она с энтузиазмом исполняет свою роль. 

Как Вы добились таких высот? 
Я стремился получить эту работу! Был конкурс, и было несколько кандидатов на этот 
пост. В то время я был Генеральным Директором Международного комитета Красного 
Креста (МККК); у меня были дипломы бакалавра юридических наук и доктора полити-
ческих наук; я говорил на пяти языках; у меня был значительный опыт в управлении (в 
МККК под моим началом был бюджет в полмиллиарда швейцарских франков!) и у ме-
ня было около шести тысяч сотрудников. Я был также в большинстве стран мира и вел 
переговоры по самым сложным ситуациям с главами государств, премьер-министрами, 
министрами и генералами. И, наконец, с семи до восемнадцати лет я был Скаутом! Я 
думаю, что те, кто меня выбрал, посчитали, что у меня хорошая квалификация именно 
для такой работы. 

Что входит в Ваши обязанности и каковы Ваши реальные возможности? 
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В соответствии с Конституцией и другими документами Генеральный Секретарь ВОСД 
– "главная руководящая должность во Всемирной Организации". Он является одним из 
четырнадцати членов Всемирного Скаутского Комитета, имеющих право решающего 
голоса, а также Секретарем Всемирной Скаутской Конференции. Он является главой 
Всемирного Скаутского Бюро и его региональных отделений, назначает, увольняет и 
контролирует их сотрудников. Он выдвигает годовой бюджет Всемирного Скаутского 
Комитет, а также предложения по признанию новых скаутских организаций. Его ос-
новные обязанности – "продвигать и охранять интересы Движения". Под его руково-
дством Всемирное Скаутское Бюро содействует Всемирной Конференции в выполне-
нии ее задач, подготовке заседаний и обеспечении осуществления ее решений. Оно 
продвигает Скаутинг по всему миру через исследовательскую работу, подготовку руко-
водителей, молодежные программы, общественные связи, публикации, конституцион-
ные вопросы; и все это делается как в странах, где Скаутинг уже признан, так и там, где 
он возрождается или уже возрожден. Оно также поддерживает отношения с нескаут-
скими организациями. 

Может ли ВОСД реально влиять на политическую ситуацию в мире? 
Я считаю, что да... но не напрямую! Вы знаете, количество бывших Скаутов среди "лю-
дей, принимающих решения", в любой взятой стране примерно от пяти до десяти раз 
больше, чем количество бывших Скаутов в этой стране. Возьмем, к примеру, Францию, 
где скауты составляют примерно от трех до пяти процентов молодежи, которая по воз-
расту может быть Скаутами, но где более половины всех министров со времен второй 
мировой войны – будь то правые или левые – были Скаутами. Возьмем Соединенные 
Штаты, где так называемый "коэффициент проникновения"1 Скаутов в обществе со-
ставляет около пятнадцати процентов, но около восьмидесяти процентов всех конгрес-
сменов были Скаутами, или более половины членов правления компании IBM были 
скаутами, или где восемьдесят процентов всех космонавтов были скаутами. 

Я мог бы привести много других примеров, которые продемонстрировали бы то же са-
мое, а именно: воспитание хорошего Скаута сегодня увеличивает в пять или десять раз 
вероятность того, что он или она по-настоящему изменит общество позже, когда этот 
бывший скаут попадет в ситуацию, где он / она сможет принимать решения. Это озна-
чает, что эти люди, которые в молодом возрасте научатся вести себя ответственно и че-
стно, которые научатся быть, как я уже сказал, "ответственными, автономными, идей-
ными и готовыми помочь", будут способны положительно повлиять на эволюцию об-
щества на местном, национальном и международном уровне, потому что они были 
Скаутами. Этот вопрос я часто задаю бывшим Скаутам, которые сейчас – главы госу-
дарств, короли, принцы, министры, премьер-министры, крупные бизнесмены. Я спра-
шиваю: "Что Вам дало то, что Вы были скаутом?", и они отвечают, что это воспитало 
командный дух, чувство ответственности, способность адаптироваться, общественные 
навыки, честность, уверенность в себе, самоуважение, чувствительность к другим, лю-
бовь к природе и т.д. А теперь представьте, что все эти качества собраны в президенте 
страны или любом другом человеке, принимающем решения! Это по-настоящему мо-
жет изменить мир. 

Сколько членов в ВОСД? 
Мы – это более 28 миллионов мальчиков и девочек, мужчин и женщин в более, чем 216 
стран и территорий. Скаутское Движение – это признанная организация. 

Легко ли быть скаутом? 

                                                           
1 penetration rate (прим. перев.) 



 6

Как сказать. На самом деле это вопрос убеждений и энтузиазма. Это также зависит от 
возраста. Я думаю, что легче быть скаутом, когда ты все еще можешь мечтать и полно-
стью отдавать себя игре в Скаутинг, то есть в возрасте от одиннадцати до четырнадца-
ти лет. Но потом, когда становишься подростком, то иногда становится труднее, пото-
му что требуется больше усилий, чтобы не только выполнять требования, предъявляе-
мые к Скауту, но и научиться самодисциплине. Но когда сделаешь над собой усилие, то 
приходит радость и чувствуешь себя так хорошо! Потому что чувствуешь, что изменил 
не только самого себя, но и в окружающих, друзей, патруль, отряд, группу, семью. И 
это великое чувство! 

Что Вы планируете в ближайшие несколько лет? 
Я оставлю должность Генерального Секретаря через пять лет, когда мне будет 65 лет, 
но до этого срока еще много нужно сделать, чтобы улучшить качество Скаутинга и уве-
личить число скаутов в мире. Я надеюсь, что на Всемирной Скаутской Конференции в 
Дурбане мы примем четкую "формулировку миссии", которую разделят все Скауты ми-
ра. Я думаю, что позже эта формулировка миссии должна быть сжата до нескольких 
слов, которые бы точно описывали, что же такое Скаутинг, например, "воспитание всю 
жизнь" или "ответственный, идейный, автономный, готовый помочь". Мне бы хотелось 
увеличить число скаутов до 30 миллионов перед тем, как оставить свой пост (когда я 
вступил на него, было 16 миллионов, и мы видим, что сегодня их более 25 миллионов), 
но мне хотелось бы также улучшить и качество Скаутинга, сделать его более воспита-
тельным, чем просто развлекательным движением. 

Мне бы также хотелось, чтобы Скаутское Движение было признано за то, что оно со-
бой представляет, а именно, возможно, единственную важнейшую внеформальную 
воспитательную систему и движение в мире, незаменимое дополнение к формальному 
воспитанию, которое дается в школе, и неформальному воспитанию – семья, друзья и 
средства массовой информации. Мне бы хотелось, чтобы мировые лидеры поняли, что 
мы переживаем очень серьезный дефицит воспитания – школы все больше и больше 
учат, и все меньше и меньше воспитывают; семья дает независимость своим детям, но 
не учит их автономии; потребительское общество даже в бедных странах учит детей 
знать только цену, а не ценность. Когда мировые лидеры признают, что они столкну-
лись с огромным дефицитом воспитания, тогда они увидят, что Скаутское Движение 
может дать многое и является если не ответом, то по крайней мере частью ответа на 
вопрос о таком дефиците воспитания. Потому что Скаутинг не только учит, но и воспи-
тывает. Скаутинг учит автономии и смыслу ценностей; он формирует лидеров (не толь-
ко граждан, но и лидеров) завтрашнего дня, которые нам всем так необходимы. Это 
формирование характера, формирование нации и формирование мира. Если с моей по-
мощью основные лидеры на международном и государственном уровне поймут это, то-
гда они поддержат Скаутинг, и я почувствую, что проделал большую работу.  

Какие новые организационные идеи ВОСД будут реализовываться в ближайшем 
будущем? 
Я не вижу большой потребности в реорганизации ВОСД. Нам необходимо усилить на-
шу региональную систему, стараясь в тоже время сохранять сплоченность и единство 
между ними на мировом уровне. Регион Евразия был создан в 1998 году и нам необхо-
димо усилить его. В настоящее время членами его являются следующие страны:                   
Я надеюсь, что к тому времени, когда Скаутскому Движению исполнится 100 лет – в 
2007 году – Скаутинг признают в других странах Региона Евразии, а именно 
в:........................ 
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Каково положение Скаутской организации среди других подобных молодежных ор-
ганизаций? 
Мы являемся крупнейшим молодежным движением в мире и без лишней скромности я 
думаю, что мы самые лучшие! 

Чем Вы занимаетесь в свободное время? Ваше хобби? 
Я очень увлекаюсь генеалогией. Я нашел своих предков в самых разных ветвях, даже 
вплоть до первого тысячелетия. Когда я уйду на пенсию, я надеюсь, что буду работать 
над большим генеалогическим древом своей семьи, у которого уже сорок восемь вет-
вей, большинство из которых уходят в XV или XIV века, а некоторые доходят до 700 
года. Я оставлю его своим внукам, которых, возможно, оно и не заинтересует! Но ниче-
го, зато я получу удовольствие. Мне также нравиться лазить по горам, несмотря на то, 
что Скаутинг заставляет меня слишком много есть, и с моим пузом мне тяжело подни-
маться по крутым холмам Швейцарии! 

За какую футбольную команду Вы болеете? 
Олимпик, Марсель, хотя я не очень уж рьяный поклонник футбола. 

Какую музыку Вы любите? Как относитесь к TECHNO и ROCK? 
Мне нравится классическая музыка, и я думаю, что техно – это убедительный знак кон-
ца цивилизации. Рок – это совсем другое дело, это гораздо более творческая музыка и 
может принимать самые разные формы. Мне нравится, как звучит рок музыка, если она 
не слишком громкая и в ней есть мелодия, и мне также нравится танцевать под рок! 
Êîãäà ìíå áûëî 18, â øêîëå ìåíÿ ïðèçíàëè "ëó÷øèì òàíöîðîì"! Если бы вы меня видели сегодня, 
вы никогда бы не поверили. Но техно! НЕТ: нет мелодии, ритм постоянно один и тот 
же. Музыка написана машиной для машин! 

Что бы вы сделали, если снова стали подростком? 
Я бы сделал многие вещи не так как делал раньше, но я бы научился печатать! Сейчас я 
сожалею, что не пользуюсь печатной машинкой и что мне приходится все писать или 
наговаривать на диктофон! Также я выучил бы не только латынь, но и греческий. Не-
знание греческого – это большой пробел в моем образовании. 

Почему Вы сами вступили в скауты? 
Если вы имеете ввиду вопрос: "Почему Вы вступили в Скауты, когда вы были мальчи-
ком?", то это был естественный поступок. Нас было трое братьев. Я был младшим, и 
мои старшие братья уже были Скаутами. Я не задавал себе никаких вопросов. Я просто 
стал скаутом-волчонком в возрасте семи лет и прошел весь путь до руководителя отря-
да или ровера за двенадцать лет. 

Но если вы спросите, почему я стал Генеральным Секретарем Всемирного Скаутига, то 
это уже немножко сложнее. В основном, я думаю, что главная причина заключалась в 
том, что я чувствовал, что моя работа Генеральным Директором Международного ко-
митета Красного Креста была слишком тяжелой и забирала слишком много моего лич-
ного времени. А также потому, что я работал в Международном комитете Красного 
Креста 25 лет и чувствовал потребность заняться чем-то другим; наконец, работа в 
Красном Кресте заставляет всегда видеть плохую сторону в человеке (как говорят, "че-
ловек человеку волк"). В то время как меня очень привлекало движение, которое давало 
чувство того, что ты строишь будущее, а не просто исправляешь ошибки прошлого. 

Что изменилось в Вашей жизни, в Ваших взглядах на мир после вступления в скау-
ты? 
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Взгляды на очень многие веши: отношения родителей и детей, понятие уважения, уси-
лий и борьбы, социальную справедливость. Глобальную экономику. Силу международ-
ных организаций. Информацию и общение без границ. Иммиграцию. Окружающую 
среду. Торговлю оружием. Потерю государственной независимости. Наркотики. СПИД 
и т.д... Но многие вещи остаются вечными... такие как юность! Это был гений Баден-
Пауэлла, нашего основателя. Он основал свой Скаутский Метод на том, что вечно и 
универсально в молодой личности. Вот почему Скаутинг так хорошо прижился во всех 
странах мира и приспособился ко временным изменениям. 

Наверняка Вы были в походах. Не можете ли Вы рассказать о самом веселом и 
интересном случае из Вашего похода? 
Я скажу вам две вещи о походах. Первая – это то, что в молодости я был не очень спор-
тивным человеком. Походы со Скаутами по горам, на лыжах, нижняя сторона которых 
покрыта шкурой морского льва, придавала мне уверенность в себе, так же, как и спуск 
по веревке с высоких холмов, который укреплял мое самоуважение. 

Но я могу рассказать случай, который на самом деле со мной произошел не во время 
похода а во время занятий скаутингом: Мне было одиннадцать или двенадцать лет, ко-
гда лидер отряда научил меня разводить костер одной спичкой! Если быть совсем чест-
ным, то это был первый и последний раз, когда я зажег костер одной спичкой! Вы мо-
жете спросить, зачем учить этому скаутов! В конце рассказа вы найдете ответ. Швейца-
рия – довольно влажная страна, как и Россия, и не так то просто найти сухой хворост, 
из которого постепенно сделать костер и зажечь его только одной спичкой! Потому что 
вам нужно не только, чтобы дрова были абсолютно сухими, а их надо сложить в виде 
пирамиды, в которой маленькие куски дерева зажигаются спичкой, затем огонь перехо-
дит на куски покрупнее, потом на более крупные куски, затем еще крупнее, пока не за-
горается весь костер. И если вы пропустите какой-то из этапов, если не все ваши дрова 
достаточно сухие или если вы переходите от слишком мелкого хвороста к слишком 
крупному... òîãäà îãîíü íå çàãîðèòñÿ. Это непростое дело, и я до сих пор помню, как был 
горд, когда после того, как зажег спичку и положил ее на самые маленькие кусочки де-
рева у основания моего деревянного сооружения, я увидел, как огонь постепенно пере-
шел на другие, и, наконец, загорелся весь костер. Но я тоже всегда буду помнить, что 
сказал мне в этот момент руководитель отряда: "Теперь запомни одну вещь, Жак: од-
нажды ты будешь искать работу. Ты постучишься в дверь, зайдешь в кабинет, где стоит 
стол, а за столом сидит мужчина (в те годы он и не думал, что за столом может быть 
женщина!). У тебя будет собеседование, и, когда ты выйдешь из комнаты и закроешь 
дверь, ты либо получишь работу, либо нет. У тебя будет единственный шанс получить 
эту работу, как сегодня у тебя была только одна спичка, чтобы зажечь костер. Сегодня 
ты зажег свой костер одной спичкой, потому что ты хорошо его подготовил. Когда ты 
будешь искать работу, подготовься хорошо. У тебя будет одна единственная возмож-
ность, и все решит подготовка". По-моему, это хорошо иллюстрирует Скаутский Ме-
тод: как воспитать, основываясь на личном опыте, который сам по себе рождает само-
уважение, мальчика. Потому что он учит мальчика тому, что для него не так просто, но 
он может этого достичь. И, основываясь на таком самоуважении, его учат не только на-
выкам жизни, но и дают нему урок на всю жизнь. Вот, что такое Скаутинг. 

Как относятся Ваши близкие к тому, что Вы занимаетесь Скаутингом? 
Это зависит от того, были они скаутами или нет. Но некоторые из них, наверное, дума-
ют, что быть Генеральным Директором Международного комитета Красного Креста 
было почетнее, чем Генеральным Секретарем Всемирного Скаутинга. Я с ними не со-
глашусь, потому что в Швейцарии Скаутинг не настолько популярен, как Красный 
Крест; возможно, потому, что Красный Крест родился в Швейцарии. Но те, кто знает 
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меня, понимают, что мне доставляет большее удовлетворение пытаться построить луч-
ший мир, чем чинить испорченный. Однако, когда я путешествую за пределами Швей-
царии (потому что нет пророка в своем отечестве), я обнаруживаю, что пост Генераль-
ного Секретаря ВОСД зачастую внушает большее уважение, чем пост Генерального ди-
ректора Международного комитета Красного Креста. Это, вероятно, происходит пото-
му, что существует только один Генеральный Секретарь ВОСД. Хотя Баден-Пауэлла 
никто не сменял на посту Главного Скаута, что-то есть в том, что высшее исполнитель-
ное должностное лицо этого большого движения – это один единственный человек, то-
гда как Красный Крест – большая машина, где можно легко заменить генерального ди-
ректора на другого. 

Как Вы относитесь к ситуации, сложившейся в современной России? 
Россия потеряла многое во многих отношениях, но я верю, что однажды она снова ста-
нет великой державой, что очень важно для поддержания мирового баланса. 

Почему Скаутское движение до сих пор широко не распространено в России? 
Это трудный вопрос! Это связано со многими факторами. Это связано с тем, что трудно 
найти добровольцев, особенно в стране, где экономические трудности настольно вели-
ки и где каждому приходится бороться за выживание. Но это также связано с понятием 
добровольности – так много людей привыкли спрашивать себя: "А что я с этого буду 
иметь?" а не "Как я могу помочь своим ближним?" Это никак не относится к русскому 
народу, а более связано с советскими традициями, которые до сих пор влияют на про-
ведение многих взрослых, даже если они критикуют свое прошлое. Я полагаю, что 
ключевая проблема – это руководство. Найти лидеров, которые думают не о себе, а о 
других. Найти лидеров, которые могут быть "образцом для подражания" не из-за вла-
сти, которой их наделяет Скаутинг, а из-за того, как они служат обществу. Это вопрос 
мотивации и идеалов, и с этой точки зрения я положился бы на тех, кому сейчас пятна-
дцать и на кого не слишком повлияло советское общество, чтобы подготовить лидеров, 
которые завтра сделают из Скаутинга в России одну из крупнейших скаутских органи-
заций на континенте и в Евразии. 

Планируете ли Вы более широкое распространение Скаутинга в России? 
Скаутам России самим нужно сначала найти свое единство. Без такого единства нет 
смысла прилагать слишком много усилий и вкладывать слишком много денег в строи-
тельство чего-то, где до сих пор нет единства и где тратится много энергии на борьбу за 
будущее, а не на его строительство. 

Вы хотели бы пожить в России? 
Я был в России где-то шесть раз, но во времена Советского Союза – между 1975 и 1990 
годами. Я не был в России со времени распада Советского Союза. Мне бы очень хоте-
лось говорить по-русски и узнать русскую культуру и традиции немного лучше. Но я 
читал много книг о России, написанных такими людьми, как Элен Карер Д'Анкосс или 
маркиз де Кустин, которые описывали как разные периоды истории России, так и ее 
неизменный нрав. Я также читал Достоевского, Толстого, и мне нравится музыка Рах-
манинова. Я удостоился чести побывать примерно в шести российских городах и даже 
ехать по транссибирской железной дороге из Находки через Москву, Минск, Варшаву, 
Берлин в Швейцарию, когда я возвращался из Вьетнама в 1966 году (когда я работал в 
МККК и встречался с пленными). Я считаю, что в России богатые культурные тради-
ции, но это очень сложная страна. Как и во всех славянских странах, в России эмоции 
играют очень большую роль, а это не всегда просто принимать в расчет на мировом 
уровне. Но, в целом, я надеюсь, что Россия будет расти и развиваться, после того, как 
переживет этот переходный период. 
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Вы хотели бы приехать в Россию и выступить с речью о своей организации? 
Пока нет. Только когда русские скауты создадут единство. 

Как Вы относитесь к глобальным проблемам человечества? 
Я мог бы написать книгу, чтобы ответить на этот вопрос. Но если бы мне пришлось от-
ветить быстро, одним словом, то я бы сказал: "Воспитание". Все опирается на воспита-
ние. Война и мир, справедливость и несправедливость, гордость и предрассудки – все 
это вопрос воспитания. Но не воспитание в узком смысле этого слова, предполагающем 
научение, а воспитание в широком смысле, как его видел Баден-Пауэлл, основатель 
Скаутского Закона, а именно: формирование личности, целостное развитие личности 
молодых людей, чтобы сделать их полезными гражданами на местах, в государствен-
ном и международном масштабе. Существуют тысячи других проблем, но если спра-
виться с проблемой воспитания, тогда справишься и с проблемой коррупции, уважения 
к природе, справедливого и беспристрастного распределения товаров во всем мире, 
справедливости, уважения к закону и другими проблемами, которые осаждают наше 
общество. Воспитание – это ключ к будущему. 

Что Вы думаете о современном отношении людей к природе? 
Во многих местах оно, конечно же, просто ужасное. Вы видели, что они сделали с Кас-
пийским морем! Страшно видеть, как человек рубит сук, на котором сидит. Загрязне-
ние мира, использование и злоупотребление ископаемым топливом, исчезновение тро-
пических лесов, сокращение рыбных угодий – это безотлагательные проблемы. 

Можно ли искоренить наркоманию? 
Я не знаю. Наверное нет, не потому, что я думаю, что зло невозможно искоренить ни-
когда. Без зла не может быть добра, так же как без дня не может быть ночи. В некото-
ром смысле нам необходимо зло, чтобы бороться с ним и совершенствоваться. Поэтому 
наркотики, являющиеся олицетворением зла, вероятно, никогда не исчезнут. Но я счи-
таю, что его можно уменьшить. Я считаю, что мы должны бороться против него и я 
считаю, что лучший способ борьбы с ним – это предложить детям нечто более захваты-
вающее, чем наркотики... например, Скаутинг! 

Что Вы хотите дать детям всех стран? 
Хороший шанс. Равенство возможностей должно быть единым по всему миру, но тем 
не менее у вас намного меньше или намного больше возможностей в зависимости от 
места, где вы родились! 

Если сравнить возможности способного двенадцатилетнего ангольца и возможности 
немого двенадцатилетнего швейцарца, то как вы думаете, у кого их больше? К сожале-
нию, я боюсь, что это швейцарец. И не из-за его достоинств. Мы должны бороться за 
более справедливое и беспристрастное распределение ресурсов по всему миру, потому 
что несправедливость порождает войны, равно как и войны порождают несправедли-
вость. И опять же, это вопрос воспитания как бедных, так и богатых! Люди должны 
понять, что не может быть мира без справедливости и что справедливость – это значит, 
что нужно делиться, не только дома но и в "деревне с Землю величиной", в нашем ма-
леньком мире. 

Каким Вы видите будущее мира? 
Всемирное Скаутское Бюро выпустило брошюру под названием "Тенденции" – миро-
вые тенденции сегодня. Как они влияют на молодежь. Вопросы и задачи Скаутинга. 
Она начинается с определения, что такое тенденции в сегодняшнем мире, и в ней при-
водится пять основных тенденций: 
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- рост населения Земли, 

- неравное распределение роста: "стареющий" север и "молодой" юг, 

- увеличивающийся коэффициент урбанизации, 

- миграционный нажим с юга на север, 

- тревожное увеличение числа беженцев. 

Далее в ней рассматривается глобальная ситуация и говорится о следующем: 

- Порядок или беспорядок? 

- "Воздух свободы". 

- Неустойчивый мир. 

- Разрыв между севером и югом. 

- Север – ситуация экономического застоя. 

- Три десятилетия развития – подводя итоги. 

- Восьмидесятые года на юге – "Потерянное для развития десятилетие". 

- Рост неравенства как на севере, так и на юге. 

- Постоянные источники беспокойства международного сообщества. 

- Окружающая среда и развитие. 

- Влияние науки на общество. 

- Пища и питание. 

- Права человека. 

- Благоприятные последствия мира. 

- Кризис города. 

- В направлении переопределения понятия мировой безопасности. 

- Проблема наркотиков: всемирный бич. 

Когда эта книга будет переведена на русский, вы получите ответ на ваш обширный во-
прос о будущем мира. 

Какая молодежь необходима для будущего, наступающего ХХI века? 
Ответственная, идейная, автономная и готовая помочь. 

Как Вы относитесь к войне в Косово? 
У меня есть мнение на этот счет, но это мое личное мнение, которое как Генеральный 
Секретарь Всемирной Организации, я не могу высказать. Это вовлечет меня в полити-
ку, а это не моя работа как Скаута. 

Любой ли человек может вступить в Скаутскую организацию? 
Да, конечно. Скаутское движение открыто для всех... но это совсем не значит, что оно 
предназначено для всех. Я имею в иду, что Скаутинг – хотя это и не элитарное движе-
ние, потому что открыто для всех, – это все же избирательное движение в том смысле, 
что здесь требуется приложения некоторых усилий. Приложение усилий не для того, 
чтобы стать Скаутом, а чтобы остаться им. И, конечно, эти попытки не остаются без 
награды. Но в тоже самое время оно работает с такими молодыми людьми, которые 
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лучше, чем другие подготовлены к тому, чтобы исполнять свою роль в обществе и ме-
нять мир, в котором они живут и будут жить. 

Как хорошо должен быть подготовлен человек, чтобы стать скаутом? 
Вам совсем не нужно быть подготовленными. Вы просто приходите, узнаете о жизнен-
ных навыках Скаутинга (не забудьте: "обучение делом"), соблюдаете Скаутский Закон 
в каждом его пункте, и это просто делает вас хорошим скаутом и хорошим человеком. 
Не забывайте, что когда Баден-Пауэлл открыл свой первый экспериментальный лагерь 
на острова Браунси в первую неделю августа 1907 года, он взял двадцать мальчиков, 
половина из которых были из лучших школ Англии, а другая половина была с лондон-
ских улиц, и это были, как сейчас их называют, дети улицы. А почему он смешал эти 
два социальных класса? Потому что он был убежден, что лидерами, прошедшими через 
этот опыт, не обязательно будут те, кто пришел из лучших школ – это был вопрос ха-
рактера, а не подготовки. Каждый, кто может прочитать это интервью, лучше подго-
товлен, чтобы стать Скаутом, чем те десять мальчиков с улиц Лондона, но тем не менее 
они вместе с Баден-Пауэллом и под его руководством, основали движение, которое 
сейчас, почти сто лет спустя, насчитывает двадцать восемь миллионов членов. 

Можно ли стать скаутом, если совершенно не занимаешься спортом? 
У нас есть Скаутинг даже для инвалидов! У нас есть даже Скауты в инвалидных крес-
лах! У нас есть слепые Скауты. У нас есть глухие Скауты. Если они могут стать хоро-
шими Скаутами, то это значит, что и не очень спортивный человек тоже может стать 
хорошим Скаутом. Èìåéòå ââèäó: Ñêàóòèíãîì çàíèìàþòñÿ â êîíòàêòå ñ ïðèðîäîé, è åñëè âû 
õîòèòå âûõîäèòü íà ïðèðîäó, âàì íóæíî óìåòü íîñèòü ðþêçàê, а это не очень трудно – это не 
совсем спорт. Другими словами, природа помогает быть хорошим спортсменом, но 
быть хорошим спортсменом, разумеется, совсем необязательно, чтобы быть хорошим 
Скаутом. 

Как Вы привлекаете людей в Вашу организацию? 
Я этого не делаю! Этим занимаются другие Скауты: хорошие руководители, хорошая 
команда, хороший патруль, хорошая программа, привлекательная и полная смысла для 
молодых людей. Это и есть секрет Скаутинга. Если ваши лидеры – плохие образцы для 
подражания, если они не понимают психологию молодого человека, если они просто 
указывают вам, что делать, и если они не творческие люди, то они не смогут создать 
привлекательную программу; а если нет привлекательной программы, то молодежь не 
будет вступать. Никто не обязан быть Скаутом – это добровольное движение, а добро-
вольцы не привлекаются скучными делами. Во французском языке есть поговорка "му-
хи не слетаются на уксус", поэтому нельзя привлечь молодежь, если нет хороших руко-
водителей и хорошей программы. 

Каким должен быть настоящий скаут? 
Как я уже сказал, у нас есть слепые и глухие Скауты. Это вопрос поведения. Вы узнаете 
настоящего, хорошего скаута за пять минут: он вежлив, внимателен к другим, сначала 
он думает не о себе, а о других; он не хвастается, он умеет слушать, он готов помочь, с 
ним весело, он компанейский человек. Быть хорошим скаутом – это манера поведения. 

Добровольный ли выход из Скаутской организации? 
Конечно, это добровольное движение. Вы можете уйти также свободно, как и вступили. 

Какие меры наказания применяются к провинившимся? 
Группа выгоняет их из Скаутского Движения. 

Как часто скауты ходят в походы? 
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Контакт с природой – неотъемлемая часть Скаутинга. Баден-Пауэлл говорил, что при-
рода для Скаутов – это "лаборатория, клуб и храм". Лаборатория – потому, что здесь 
Скауты учатся наблюдать, наблюдать природу, знать, где поставить палатку, знать, 
пойдет ли дождь, предупреждать пожар, а также наблюдать за собой; здесь они могут 
померится силами с природой, а не с кем-нибудь еще. Но это еще и клуб, потому что 
Скауты одни, наедине друг с другом, вдали от города. У них свои правила, свои игры, 
как у членов клуба. Никто их не беспокоит, и они могут жить по своим правилам. Но 
это еще и храм, потому что намного легче увидеть Создателя в месте, которое он со-
творил, а не в сооружении, сделанном человеком, таком, как церковь. Другими слова-
ми, скауты узнают о природе; они полезны природе, они борются за природу, а природа 
– это великий воспитатель для всех Скаутов. 

Что нужно сделать, чтобы в нашем городе появилась скаутская организация? 
Нужен Саша и / или Жан, и все! 

 


