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Предисловие
Настоящие комментарии о Ротари, которые Вы держите в руках, были впервые
опубликованы в еженедельном бюллетене Ротари-клуба города Норт-Стоктон в
Калифорнии. Лишь много позднее (в 1992-1993 гг.) их автор, Клифф Дохтерман (Cliff
Dochtermann), стал Президентом "Ротари интернэшнл". Первоначально эти комментарии
были известны под названием "А вы знали, что..?" ("Did Ya Know?") и были написаны для
того, чтобы ознакомить ротарианцев Ротари-клуба, во главе которых стоял Клифф
Дохтерман, с наиболее интересной информацией о Ротари. Впоследствии в ответ на
просьбы других Ротари-клубов комментарии были опубликованы единым сборником и
стали полезным пособием для тех, кто хочет больше узнать о своей организации, ее
традициях, обычиях и всемирных программах. Если материал настоящего сборника Вам
покажется интересным, Вы можете его использовать на еженедельных заседаниях своего
Ротари-клуба или включить этот материал в его бюллетень.

Что такое Ротари?
Ротари - это всемирная организация представителей делового мира и интеллигенции,
верящих в важность оказания гуманитарных услуг, поддержания высокого этического
уровня в любых видах профессиональной деятельности, помощи в обеспечении мира во
всем мире, а также верящих в важность развития взаимопонимания между народами.

Эмблема Ротари (колесо) и ее значение
Колесо - эмблема Ротари с самых ранних дней существования организации. Первый эскиз,
сделанный Монтейгом Бером (Montague Bear), чикагским гравером и ротарианцем, был не
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чем иным как колесом простого железнодорожного вагона, "символизирующим
цивилизацию и движение вперед". В 1923 г. официальной эмблемой Ротари стало
зубчатое колесо. Его изображение содержит 24 зубца, 6 спиц и шпоночный паз. Четыре
внутренние области на зубчатом венце колеса окрашены в темно-синий цвет. Слова
"Rotary" и "International", а также края зубчатого венца окрашены в золотой цвет.
Шпоночный паз окрашен в белый цвет. Эмблема Ротари официально зарегистрирована в
качестве торговой марки и марки "служебной" организации Патентной службой США и
таким образом защищена от несанкционированного использования или же использования
посторонними лицами. Эмблема Ротари не может быть изменена. Эмблему Ротари не
разрешается использовать в коммерческих целях. Ее запрещается использовать в
политических кампаниях или же в связи или вместе с любым другим именем, названием
или эмблемой, которые не признаны "Ротари интернэшнл". Ротарианцам не разрешается
использовать эмблему Ротари на визитных карточках, бланках для писем или конвертах,
на дверях или окнах организаций и фирм, где они работают, а также в рекламных целях.
Желательно, чтобы ротарианцы носили значок с изображением эмблемы Ротари.
Изображение эмблемы Ротари можно часто увидеть на куртках, ручках, кепках и других
вещах, выпускаемых фирмами или частными лицами по лицензии Совета Директоров
"Ротари интернэшнл". Эмблема Ротари, естественно, используется и на собственных
значках, флагах Ротари, дорожных указателях подъезда к зданиям Ротари и официальных
бланках для писем и на конвертах.

Официальный флаг Ротари
Флаг Ротари - это белое полотнище, в середине которого изображена официальная
эмблема Ротари, окрашенная в золотой цвет. Флаг был официально одобрен "Ротари
интернэшнл" в 1929 г. на съезде Ротари в г. Далласе (штат Техас). Некоторые Ротариклубы используют официальный флаг Ротари в качестве флага клуба на своих заседаниях.
В таких случаях над эмблемой Ротари рекомендуется поместить слова "Ротари-клуб", а
под ней - название города, штата или страны, где он расположен.

Что было в Ротари самым первым
Первое заседание Ротари-клуба состоялось 23 февраля 1905 г. в г. Чикаго (штат
Иллинойс). Первый проект Ротари в рамках Работы в городе был предпринят в 1907 г.,
когда чикагские ротарианцы выступили с кампанией организовать в городском совете
специально оборудованное для общественности место ожидания, так называемый "уголок
комфорта". Первый съезд Ротари состоялся в г. Чикаго в 1919 г. Первый Ротари-клуб за
пределами США был основан в г. Виннипеге, находящимся в канадском штате Манитоба.
Первый Ротари-клуб за пределами Северной Америки был основан в 1911 г. в г. Дублине
(Ирландия). В 1913 г. Ротари впервые обратилась с призывом о сборе средств для помощи
жертвам наводнения в американских штатах Огайо и Индиана и передала на эти цели
около 25 тыс. долл. Первый Ротари-клуб за пределами англоговорящих стран был создан в
1916 г. в г. Гаване на Кубе. Первый Ротари-клуб в Южной Америке был создан в 1918 г. в
столице Уругвая г. Монтевидео. Первый Ротари-клуб в Азии был создан в 1919 г. на
Филиппинах в г. Маниле. Первый Ротари-клуб в Африке был зарегистрирован в 1921 г. в
южноафриканском городе Йоганнесбурге.

Цель Ротари
Задача "Ротари интернэшнл" состоит в претворении в жизнь Цели Ротари, которая
формулируется следующим образом: "Целью Ротари является воплощение в жизнь идеала
практической работы как основы истинного предпринимательства: первое: через
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расширение круга общения ротарианцев как возможности проведения практической
работы; второе: через поддержание и поощрение высокого этического уровня в бизнесе и
в других видах профессиональной деятельности, через утверждение ценности любого
полезного труда и через стремление к тому, чтобы каждый ротарианец использовал свою
профессию как возможность достойно служить обществу; третье: через стремление к
тому, чтобы каждый ротарианец оставался верен идеалу практической работы в своей
личной жизни, профессиональной деятельности и в общении с окружающими его людьми;
четвертое: через поддержание и укрепление взаимопонимания, доброй воли и мира
посредством единства представителей делового мира и интеллигенции, объединенных
идеалом практической работы". Текст Цели Ротари является составной частью
Конституции. Слова "идеал практической работы", содержащиеся в тексте, являются в
нем ключевыми. Идеал подразумевает внимательное отношение к людям во всех
жизненных ситуациях. В некоторых странах еженедельные заседания Ротари-клубов
начинаются с того, что все члены клуба встают и вслух зачитывают текст Цели Ротари.
Часто текст Цели Ротари можно увидеть на табличке в местах работы ротарианцев.

Девизы Ротари
В 1989 г. по решению Законодательного совета девиз "Служение обществу - выше личных
интересов" стал главным официальным девизом Ротари. Законодательный совет - это
законодательный орган Ротари.

Стопроцентная посещаемость
Регулярная посещаемость является необходимым элементом хорошо функционирующего
и активно действующего Ротари-клуба. Многие ротарианцы гордятся тем, что они
посещают - или компенсируют - все без исключения заседания собственного клуба или же
любого иного Ротари-клуба. Ротари уделяет большое внимание тому, чтобы ротарианцы
регулярно посещали заседания: каждый член клуба представляет какой-либо вид
профессиональной деятельности, отсутствие же ротарианца на заседании означает, что
деятельность клуба становится менее разнообразной и насыщенной. В качестве
компенсации посещения заседания клуба может быть защитано участие ротарианца в
схожем по характеру мероприятии Ротари. К таким мероприятиям относятся заседания
"Интеракта" и "Ротаракта", ежегодные окружные конференции, собрания окружной
школы актива, международные съезды, заседания Законодательного совета,
международного комитета, межгородские собрания или же другие мероприятия, в
которых ротарианец обязан принимать участие.

Тест из четырех вопросов
Тест из 4 вопросов - один из наиболее широко публикуемых и цитируемых этических
заповедей предпринимательской деятельности. Его автор - ротарианец Герберт Д. Тейлор
(Herbert J. Taylor), который впоследствии, с 1954 г. по 1955 г., был Президентом "Ротари
интернэшнл". Тест из 4 вопросов был принят Ротари в 1943 г. и к настоящему времени
переведен более чем на 100 языков мира. Этот тест, содержание которого должно быть
знакомо всем ротарианцам и претворяться ими в жизнь, гласит: "В отношении к тому, о
чем мы думаем, что говорим и делаем: (1)
1.
2.
3.
4.

В этом ли ИСТИНА?
СПРАВЕДЛИВО ли это по отношению ко всем заинтересованным сторонам?
Поможет ли это в укреплении ДОБРОЙ ВОЛИ и ДРУЖБЫ?
Принесет ли это ПОЛЬЗУ всем заинтересованным сторонам?"
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Пол Харрис - основатель Ротари
Был ли Пол Харрис первым Президентом Ротари-клуба? Нет. Был ли Пол Харрис первым
Президентом "Ротари интернэшнл"? Да. Для такого, казалось бы, очевидного
несоответствия есть простое объяснение. Хотя в 1905 г. Пол Харрис (Paul Harris) основал
первый Ротари-клуб в г. Чикаго (штат Иллинойс, США) и организовал его работу, первым
Президентом клуба стал один из других основателей Ротари - Сильвестр Шиле (Silvester
Schiele). Когда в 1910 г. была основана первая ротарианская организация, носившая
название "Национальная ассоциация Ротари-клубов" (National Association of Rotary Clubs),
Пол Харрис был избран ее первым президентом и работал в этом качестве до 1912 г. В
1922 г. название организации было изменено на "Ротари интернэшнл" (Rotary
International).

На "ты" друг с другом
В Ротари, с самого начала существования организации, между собой было принято
общаться на "ты", то есть без упоминания фамилии, звания или титула человека.
Товарищеские отношения лежат в основе функционирования Ротари, поэтому нет ничего
удивительного в том, что использование официальных форм обращения в Ротари не
является обязательным. Те ротарианцы, которые во всех иных случаях были бы
"докторами", "профессорами", "господами", "достопочтенными" или же "сэрами", в
Ротари являются Джонами, Биллами или Никами. Характерно, что на нагрудных
карточках, которые обязаны носить ротарианцы, указывается только имя человека, а не
его фамилия, титул или звание. В некоторых странах и частях света, например в Европе, в
общении друг с другом ротарианцы более официальны. В других частях света, в основном
в Азии, каждый ротарианец "награждается" шуточным прозвищем, которое отражает либо
некоторые черты характера человека, либо его род занятий или профессию. Один из
ротарианцев, например, которого прозвали Кислород, являлся промышленником,
выпускавшим материалы, производимые из технических газов. Ротарианец, работавший в
деревообрабатывающей промышленности, был прозван Лесником. Владелец магазина
канцелярских принадлежностей носил прозвище Скрепочник. Прозвища могут отражать
физические характеристики человека, например: Качок, Оратор, Хохотун. Использование
прозвищ часто облегчает общение и создает непринужденную обстановку. Но как бы то
ни было, в независимости от того, обращаются ли к ротарианцу по имени, фамилии или
же используют его прозвище, первым шагом на пути к всестороннему осуществлению
практической деятельности является дух личной дружбы.

Четыре направления практической работы
Четыре направления практической работы Ротари соответствуют четырем составляющим
Цели Ротари: Внутриклубной работе, Профессиональной работе, Работе в городе и
Международной работе. Они также отражают основные области деятельности Ротари.
Внутриклубная работа (Club Service) включает в себя любую деятельность ротарианцев,
которая направлена на то, чтобы их клуб действовал успешно. Профессиональная работа
(Vocational Service) направлена на то, чтобы каждый ротарианец смог раскрыть для
других суть своей профессии, ее ценность и те возможности, которые она открывает перед
человеком. Работа в городе (Community Service) направлена на улучшение ротарианцами
условий жизни в своем городе. Работа в городе часто включает в себя помощь молодежи,
престарелым, инвалидам, а также всем тем, кто видит в Ротари источник надежды на
лучшую жизнь. Международная работа (International Service) и проекты, осуществляемые
в ее рамках, направлены на удовлетворение гуманитарных потребностей людей.
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Деятельность ротарианцев в этом направлении способствует улучшению
взаимопонимания между народами, доброй воле и миру во всем мире.

Журнал "Ротэриан"
"РОТЭРИАН" (ROTARIAN) - это официальный журнал "Ротари интернэшнл". Его цель доносить необходимую информацию до сведения ротарианцев и проводить в жизнь
программу и Цель Ротари. Основной задачей журнала является поддержка годовой темы
деятельности Ротари и отражение концепции работы Ротари, выдвигаемой Президентом
"Ротари интернэшнл", распространение информации о новых и внеочередных программах
деятельности, крупных встречах и заседаниях, а также официальных месячниках Ротари.
"РОТЭРИАН" представляет из себя своеобразный форум, где обсуждаются как проблемы,
связанные с Ротари, так и вопросы общего характера. Журнал представляет из себя
незаменимый источник информации о проводимых программах Ротари и идей по их
осуществлению в рамках заседаний и окружных конференций. Помимо журнала
"РОТЭРИАН" существует еще 28 региональных журналов Ротари, выходящих на 22
языках.

Ротарианец как гражданин мира
Ротари - это международная организация и, в связи с этим, она предоставляет каждому
ротарианцу особые права и обязанности. Каждый ротарианец выступает в качестве
представителя своей страны. Членство в Ротари предоставляет каждому члену Ротари
возможность обогатить себя более широким видением мира и международных
отношений. Ниже приводится официальное определение того, что должен представлять из
себя ротарианец, являющийся "гражданином мира": "Широкий взгляд на мир означает,
что:
•

•
•
•

•

•
•

ротарианец выходит за рамки узконационального патриотизма и считает себя
ответственным за состояние международного взаимопонимания, доброй воли и
мира;
ротарианец противостоит любым попыткам действовать с точки зрения
национального или расового превосходства;
ротарианец стремится к достижению общего языка и взаимопонимания с
представителями других стран;
ротарианец стоит на страже порядка и закона, являющихся гарантами свободы
личности, подразумевающей свободу мысли, слова и собраний, а также свободу от
преследований, посягательств, нужды и страха;
ротарианец поддерживает деятельность по улучшению уровня жизни всех народов
и руководствуется пониманием того, что бедность всегда и везде угрожает
благосостоянию;
ротарианец стоит на страже принципов правосудия;
ротарианец словами и делами активно выступает за поддержку убеждений каждого
человека и тем самым способствует достижению международного
взаимопонимания, а также является убежденным сторонником того, что
благосостояние и полноценное существование человека могут быть достигнуты на
основе фундаментальных моральных и духовных принципов".

Типовой устав Ротари клуба
"Ротари интернэшнл" - это организация, имеющая отделения в 150 странах мира,
объединяющая людей, говорящих на многих языках, представляющих различные
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политические и общественные структуры и организации, религии, традиции и обычаи.
Каким образом достигается почти идентичное функционирование более чем 26 тыс.
Ротари-клубов в различных уголках мира? Ответом на этот вопрос служит Типовой устав
Ротари-клуба (Standard Rotary Club Constitution). Для того чтобы стать членом Ротари,
клуб должен быть согласен с Типовым уставом Ротари-клуба. Типовой устав Ротариклуба был принят в 1922 г., он служит основой для работы Ротари-клубов во всем мире. В
нем содержится описание порядка проведения еженедельных заседаний, в нем
рассматриваются вопросы членства, классификаций, посещаемости, уплаты взносов и
другие вопросы, одним из которых является статус Ротари-клуба в качестве организации,
не участвующей в политике.

Прием в члены Ротари клуба
Правила Ротари четко определяют порядок приема новых членов Ротари-клуба.
Ротарианец, рекомендующий кандидата (Рекомендующий) играет ключевую роль в
процессе роста членства и развития Ротари. Помимо внесения кандидатуры в члены
Ротари Секретарю Ротари-клуба или Подкомитету по членству в клубе Рекомендующий
должен:
1. перед представлением человека в качестве кандидата, пригласить его на два-три
заседания клуба;
2. сопроводить кандидата на одно-два ознакомительных заседания;
3. каждую неделю в течение месяца представлять нового ротарианца остальным
членам клуба;
4. приглашать нового ротарианца посетить вместе с Рекомендующим первое
заседание ближайших Ротари-клубов в счет "восполнения" пропуска заседаний
своего клуба и тем самым понаблюдать за организацией работы и ощутить дух
дружбы и товарищества;
5. приглашать нового ротарианца с его женой или мужем посетить вместе с
рекомендующим общественные мероприятия Ротари-клуба, официальные завтраки
и обеды, а также другие мероприятия;
6. содействовать тому, чтобы новый ротарианец и его супруга, совместно с
Рекомендующим, приняли участие в окружной конференции Ротари;
7. постараться стать новому ротарианцу настоящим другом и советником и тем
самым обеспечить активное участие нового ротарианца в жизни Ротари.

Штаб-квартира Ротари интернешнл
Штаб-квартира "Ротари интернэшнл" расположена в американском штате Иллинойс (г.
Эванстон) в современном 18-этажном административном здании, носящем название "Уан
Ротари центр" (One Rotary Center). Примерно треть здания занимают 400 сотрудников
"Ротари интернэшнл". Остальные помещения сдаются фирмам и другим коммерческим
организациям. На 18-ом этаже находятся конференц-залы, предназначенные для
заседаний Совета Директоров, комитетов и подкомитетов Ротари, а также кабинеты
Президента Ротари интернэшнл, Президента-преемника и Генерального секретаря,
который является высшим должностным лицом Ротари.

Всемирный месячник взаимопонимания
В феврале проводится Всемирный месячник взаимопонимания (World Understanding
Month), в программу которого входит также празднование годовщины первого заседания
Ротари, состоявшегося 23 февраля 1905г., который отмечается сейчас как День
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международного взаимопонимания и мира (World Understanding and Peace Day). Ротариклубы отмечают Всемирный месячник взаимопонимания проведением еженедельных
программ во время заседаний клуба, а также организуют целевые мероприятия,
уделяющие особое внимание "взаимопониманию и доброй воле, незаменимым для мира
во всем мире". На заседания многих клубов приглашаются выступающие, учащиеся по
программам молодежных обменов, ученые и профессора высших учебных заведений из
разных стран. Ротари-клубы проводят мероприятия с приглашением участников программ
Фонда Ротари профессионально-просветительских обменов (Group Study Exchange),
проводят беседы по глобальным вопросам современности, а также приглашают артистов,
выступления которых обязательно должны включать номера из культурного наследия
других стран. В дополнение к этому, многие Ротари-клубы используют Всемирный
месячник взаимопонимания как возможность принять участие в международной
программе или акции в рамках городских социальных проектов. Февраль - это месяц,
подходящий для организации обменов по интересам (Rotary Fellowship Exchange), проекта
в рамках программыы "Здоровье, голод, человечество" (Health, Hunger, and Humanity), а
также программы "ПолиоПлюс" (PolioPlus) и других программ Фонда Ротари.

Награда Ротари за международное взаимопонимание
Награда Ротари за международное взаимопонимание (Rotary Award for
WorldUnderstanding) присуждается ежегодно лицу или организации, "жизнь или
деятельность которого/ой в той или иной форме является ярким воплощением цели
практической работы Ротари, в особенности в области содействия международному
взаимопониманию, доброй воле и миру". Эта награда вручается на съезде "Ротари
Интернэшнл". Отбор кандидатов на вручение награды производится специальным
международным комитетом, решение которого должно быть затем одобрено Советом
Директоров "Ротари интернэшнл" и Попечителями Советом Ротари. Победителю
вручается хрустальная статуэтка, а также 100 тыс. долл. США, которые победитель
должен использовать в благотворительных целях, соответствующих деятельности Фонда
Ротари, направленной на достижение международного взаимопонимания и мира и
находящей свое выражение в осуществлении гуманитарных проектов и проектов в сфере
образования. Среди тех, кому была вручена награда Ротари за международное
взаимопонимание были Иоанн Павел II (1983 г.), Всемирная организация движения
скаутов (1985 г.), д-р Альберт Б. Сабин, создатель противополиомиелитной вакцины (1986
г.), Армия спасения (1989 г.), Президент Чехословакии Вацлав Гавел (1990 г.),
Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр (1991 г.), американский бизнесмен
польского происхождения Й. Пичек (1992 г.) и бывший президент США Джимми Картер
(1994 г.).

Квалификационный принцип
Почти все ротарианцы стали членами Ротари на основе так называемого
классификационного принципа (classification principle). Классификация - это официально
признанная деятельность фирмы, компании или организации, с которой ротарианец связан
профессионально или в которой он работает. Классификационный принцип обеспечивает
представительство в Ротари-клубе видов профессиональной деятельности,
представленных в городе. Ротарианцы "классифицируются" не пожизненно, а только на
период членства в клубе. Своеобразная классификационная характеристика ротарианца
зависит не столько от занимаемого им положения, сколько от характера деятельности
организации, в которой работает член клуба. Если ротарианец является, к примеру,
директором машиностроительного завода, то в качестве классификационной
характеристики у него будет записано не "директор машиностроительного завода", а
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"машиностроение". В соответствии с классификационным принципом, отрасли сферы
услуг и промышленности подразделяются на группы, такие как производство,
распределение, розничная торговля и обслуживание. Относительно независимые друг от
друга подразделения большой компании или университета, находящиеся на территории,
подопечной Ротари-клубу, также могут подвергаться классификации. Примером этому
могут служить факультет бизнеса и инженерный факультет, оба из которых входят в одно
и то же более крупное учебное заведение.

Обмен флажками знаменами и вымпелами
Обмен флажками, знаменами и вымпелами с одной стороны представляет из себя
красочную традицию, с другой - является осязаемым символом международного
товарищества и дружбы. Если ротарианец отправляется в дальнюю поездку, он обычно
берет с собой флажок или вымпел своего клуба и в знак признательности, вручает его
Ротари-клубу, где он "восполняет" пропуск заседания в своем клубе и где он затем в
обмен получает флажок или вымпел принимающего клуба. Многие клубы выставляют
подаренные им декоративные знамена на заседаниях клуба и во время окружных
собраний. Ротари-клубы, участвующие в таком обмене вымпелами и знаменами,
обращают особое внимание на их оформление и стараются, чтобы символика города или
страны, где находится клуб, была хорошо видна. Рекомендуется, чтобы знамена включали
в себя изображения, девизы или художественные элементы, которые дают представление
о территории, подопечной Ротари-клубу. Для некоторых Ротари-клубов такой обмен
вымпелами и знаменами может быть связан с большими финансовыми расходами, в
особенности там, где ротарианцы из других клубов традиционно "восполняют"
пропущенные заседания и, как можно ожидать, приносят свои символические флажки и
вымпелы. По этой причине в деле обмена флажками, знаменами и вымпелами
рекомендуется соблюдать сдержанность и следить за тем, чтобы расходы Ротари-клуба не
препятствовали осуществлению его основной деятельности.

Пропуск заседаний Ротари клуба
Типовой устав Ротари-клуба определяет три условия, при которых членство ротарианца в
клубе по причине пропуска заседаний автоматически прекращается: в случае пропуска
четырех заседаний клуба подряд в своем клубе и непосещения им заседаний в других
клубах; в случае пропуска и невосполнения 60% заседаний клуба в течение одного
полугодия; а также при пропуске как минимум 30% заседаний своего клуба за каждое
полугодие. При каждом из трех перечисленных условий и за исключением случаев, когда
Совет директоров клуба, при наличии уважительной причины, заранее "прощает"
ротарианцу допущенные пропуски, ротарианец теряет право членства в Ротари.

Привлечение людей к работе с Ротари
Каждый ротарианец "обязан способствовать привлечению людей к работе с Ротари и
оказывать содействие расширению членства Ротари путем рекомендации достойных
кандидатов". К сожалению, менее 30% ротарианцев когда-либо предпринимали попытку
выдвинуть кого-либо кандидатом в члены Ротари. Подход Ротари к членству в
организации звучит следующим образом: "В целях поддержания как можно более
значимого влияния Ротари-клуба в своем городе и обеспечения близости клуба к
проблемам и заботам местных жителей важно и необходимо включать в члены клуба всех
возможных кандидатов на подопечной ему территории, достойных звания ротарианца". У
лиц, удовлетворяющих такому требованию, нет необходимости обращаться в Ротари с
просьбой о вступлении в члены организации, так как вступить их приглашают. Правом
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выдвинуть кого-либо кандидатом в члены Ротари, будь то заказчик, сосед, поставщик,
менеджер, родственник, деловой партнер, представитель интеллигенции или любое иное
удовлетворяющее требованиям Ротари лицо, обладает только ротарианец. Процедура
выдвижения в кандидаты очень проста, а хотя бы одного человека, достойного звания
ротарианца, знает, наверняка, каждый.

Терпимость к национальным особенностям
У людей иногда возникает желание покритиковать законы, обычаи и традиции другой
страны, которые могут показаться странными или полностью противоречить тому, к чему
люди привыкли у себя дома. Иногда поведение или действия, признаваемые незаконными
в одной стране, признаются полностью законными в другой. Ротарианцы являются
членами международной организации, целью деятельности которой является достижение
взаимопонимания и мира, поэтому они обязаны проявлять сдержанность в оценке
поступков ротарианцев из других стран, если поведение последних кажется им не вполне
обычным. Ротарианцы должны быть терпимы к другим и обязаны руководствоваться
следующим принципом: "Ротарианцы из всех стран должны признать существующие
различия и с должным пониманием этого должны избегать критики законов и обычаев
ротарианцев из других стран". Официальная позиция Ротари выражает резкую критику
"любых попыток членов Ротари активно противодействовать законодательству и обычаям
других стран".

Профессиональная работа
Профессионадьное общественное служение - это второе направление практической
деятельности Ротари. Через свою профессиональную деятельность ротарианцы "признают
значимость всех необходимых видов деятельности" и выражают свою приверженность
"высоким этическим стандартам в любых видах профессиональной деятельности".
Деятельность программ, осуществляемых в рамках профессионального общественного
служения нацелена на оптимизацию "человеческого фактора" на рабочем месте и развитие
промышленности, торговли и других видов деятельности. В рамках профессиональной
работы молодежи предлагается информация о профессиях, программах профориентации
и, в конечном счете, оказывается содействие в том, чтобы молодые люди сделали
правильный выбор. Некоторые Ротари-клубы организовывают конференции по
профориентации среди учащихся средних школ. Многие Ротари-клубы отмечают призами
и наградами полезную деятельность на местах и пропагандируют среди молодых людей,
начинающих свой трудовой путь, ротарианский четырехвопросник. В большинстве
клубов программы в рамках профессиональной работы Ротари также включают
выполнение поручений, связанных с профессиональной квалификацией ротарианца, и
обсуждение проблем предпринимательской деятельности.

Церемониальный молебен перед заседанием клуба
Во многих Ротари-клубах, в особенности в тех, которые находятся в странах с
христианской или иудейской религиозной традицией, принято начинать еженедельные
заседания с проповеди или зачтения религиозного текста. Обычно такие молебны
проводятся без упоминания конкретного вероисповедания. Ротари открыто признает
многообразие вероисповеданий, религий и верований, которым следуют ротарианцы.
Ротари-клубы обладают большой степенью организационной свободы и поэтому то, как
проводится краткая служба, оставляется на полное усмотрение клуба, действующего в
соответствии со своими правилами и традициями. Мероприятия такого рода должны
всегда проводится так, чтобы не задеть религиозных чувств и убеждений кого-либо из
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членов клуба. На международных ассамблеях и съездах принято проводить своеобразные
"минуты молчания", когда, из уважения ко всем вероисповеданиям, религиозным
убеждениям и верованиям, каждый присутствующий в зале ротарианец имеет
возможность обратиться с просьбой о помощи и мире к Всевышнему "так, как требует
этого его традиция".

Новые знакомства, укрепление отношений товарищества и дружбы
Отношения товарищества и дружбы - основа каждого хорошо функционирующего
Ротари-клуба. Особым преимуществом членства в Ротари является возможность
участвовать в еженедельных заседаниях клуба, где встречаются его члены, куда
приглашаются люди со стороны и где можно завязать новые знакомства. Как же завязать
новые знакомства, как укрепить отношения товарищества и дружбы? Ротари-клубы, или,
как их часто называют, "клубы дружбы", обладают набором своих простых, но
эффективных средств: во-первых, каждую неделю ротарианцам рекомендуется садиться
на другое место или за другой стол; во-вторых, чтобы познакомиться со всеми членами
Ротари-клуба, ротарианцам рекомендуется садиться вместе с теми членами клуба,
которых они еще не очень хорошо знают; в-третьих, приглашая кого-либо к своему столу,
будь то новый член Ротари или гость клуба, ротарианцы ведут себя очень просто и
обычно говорят: "У нас свободный стул. Присаживайтесь!"; в-четвертых, за столом
ротарианцы не просто едят или разговаривают с соседом, а включаются в беседу со всеми
ротарианцами, сидящими за столом.

Старшее действительное членство
Ротарианец автоматически становится ротарианцем-ветераном (Lстаршим
действительным членом¦) (Senior Active Member) по истечении 15 лет членства в Ротари.
Старшим действительным членом становятся ротарианцы старше 60 лет, которые состоят
членами Ротари 10 или более лет, а также ротарианцы старше 65 лет, которые состоят
членами Ротари 5 или более лет. Ротарианец, занимающий положение губернатора округа,
также имеет право стать старшим действительным членом Ротари.
Так называемая "бывшая классификация" (former classification), описывающая вид
профессиональной деятельности ротарианца, является своеобразной постоянно
сопровождающей ротарианца визитной карточкой. Одним из преимуществ, которыми
обладает старший действительный член Ротари, является возможность проживать,
работать, иметь фирму в месте, не находящемся на территории его клуба. Если старший
действительный ротарианец переезжает в другой город, местный Ротари-клуб приглашает
его стать своим членом без открытия новой, так называемой "действующей
классификации" (open classification). Когда ротарианец становится старшим
действительным членом, его классификация перестает быть "действующей", а на ее месте
освобождается вакансия для другой "действующей классификации" нового члена Ротариклуба

Почетное членство
Почетным членом Ротари (Honorary Member) становятся лишь в очень редких случаях в
качестве признания особых заслуг человека перед Ротари. Почетным членом можно стать
сроком только на один год и затем возобновлять членство каждый последующий год.
Почетные члены не имеют права выдвижения новых кандидатур в члены Ротари, не
имеют права быть должностными лицами Ротари и не обязаны посещать заседания Ротари
и платить членские взносы.
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Почетными членами Ротари были в свое время многие государственные и политические
деятели, исследователи и писатели, музыканты и космонавты, среди них - Король Швеции
Густав, Уинстон Черчиль, Альберт Швайцер, Чарльз Линдберг, Ян Сибелиус, Эдмунд
Хилари, Тур Хейердал, Томас Эдисон и Альберт Сабин.

Членство в Ротари Интернешнл
Ротарианцы, которых в мире насчитывается более 1 миллиона 100 тыс. человек, являются
прежде всего членами своих Ротари-клубов. Ротари-клубы (которых сейчас насчитывается
26 тыс.) в свою очередь входят в организацию, носящую название "Ротари Интернэшнл".
Из этого следует, что отдельные ротарианцы являются членами не Ротари Интернэшнл", а
членами своих клубов.
Члены Ротари-клуба - это граждане с хорошей репутацией, которые имеют
классификацию по виду профессиональной деятельности и являются руководящими
работниками организаций и фирм.

Недопустимость предвыборных кампаний и агитаций
В соответствии с Правилами "Ротари интернэшнл", "ротарианцам запрещается заниматься
проведением предвыборных кампаний, агитации и сбором голосов за выдвигаемого
кандидата на должность в "Ротари интернэшнл". Под должностью в "Ротари интернэшнл"
понимаются посты губернатора округа, директора "Ротари интернэшнл", Президента РИ, а
также посты, занимаемые ротарианцами в различных выборных комитетах. Ротари
официально запрещает распространение предвыборных брошюр, агитационной
литературы или рассылку писем, организуемых самим кандидатом или от его имени.
Сразу же после выдвижения своей кандидатуры Ротарианец обязан отказаться от любых
публичных выступлений, которые могут или могли бы быть восприняты другими в
качестве способствующих выдвижению его кандидатуры. В качестве информации о
кандидатах в Ротари-клубы, которые участвуют в выборах, могут рассылаться только
материалы, официально распространяемые Генеральным секретарем РИ.
Кандидат на выборную должность в Ротари должен избегать любых действий, которые, по
мнению других, могут предоставить кандидату преимущество перед другими
кандидатами. Невыполнение требований по агитации и проведению предвыборных
кампаний может послужить причиной дисквалификации кандидата.

Губернатор округа
Губернатор округа Ротари (District Governor) - это единственное должностное лицо Ротари
на территории, носящей название "округ Ротари". В округ Ротари обычно входят около 45
клубов. Губернатор округа Ротари - это ротарианец, обладающий большим опытом,
который добровольно посвящает год своей жизни делу руководства Ротари-клубами.
Сейчас Ротари насчитывает более 500 губернаторов, являющихся, благодаря серьезной
подготовке во время международных съездов, профессионалами своего дела и
обеспечивающих должное функционирование Ротари-клубов в своих округах.
Губернатор посещает каждый Ротари-клуб округа и дружеским советом помогает
должностным лицам клуба в их работе по претворению в жизнь Цели Ротари. В
обязанности губернатора входит контроль за организацией новых и поддержкой
существующих клубов, а также подготовка и проведение ежегодной окружной
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конференции и других важных организационных мероприятий. Кроме того, губернатор
округа отвечает за доведение до сведения ротарианцев информации о программах и
мероприятиях, организуемых Президентом "Ротари интернэшнл" и Советом Директоров,
и за проведение их в жизнь на территории округа.
Описание структурной организации Ротари-клубов в местах, не относящихся к округам
Ротари, в так называемых "специальных подопечных зонах" (special extension areas)
находится в следующей главе.

Рост Ротари
Постоянный рост числа Ротари-клубов чрезвычайно важен для работы по осуществлению
всемирных программ и расширению влияния "Ротари интернэшнл". Ротари-клубы
создаются везде, где выполняются важнейшие принципы Ротари, то есть там, где
ротарианцы имеют возможность открыто встречаться и где существует принципиальная
возможность нормального функционирования Ротари-клуба.
Ротари-клуб создается для работы на определенном "участке", который представляет из
себя территорию, где живет и работает достаточное число людей, являющихся
высокопоставленными руководящими работниками или собственниками. Иногда новый
клуб получает от уже существующего клуба часть территории "в подарок" или делит с
ним один и тот же район.
Помощь и содействие в организации новых клубов - это честь и обязанность всех
ротарианцев. Первым шагом на пути к организации клуба является определение
потенциальных возможностей нового района и его готовности к организации Ротариклуба. За организацию нового клуба отвечает уполномоченный представитель
губернатора округа.
Там, где округа Ротари еще не созданы, например в Центральной и Восточной Европе,
новые клубы создаются в рамках "специальных подопечных зон"(СПЗ) (special extension
areas)(SEA). За рост "специальных подопечных зон" отвечает Аппарат Губернатора
(АГ)(Office of the Governor) (OG) существующих округов Ротари: Албания находится под
опекой округа 2090 (Италия), Болгария - округа 2480 (Греция), Хорватия, Венгрия и
Словения - округа 1910 (Австрия), Чешская республика и Словакия - округа 1920
(Австрия), Эстония - округа 1420 (Финляндия), Латвия - округа 2410 (Швеция), Литва округа 1460 (Дания), Польша - округа 2390 (Швеция), Румыния - округа 1660 (Франция),
Зауралье России - округа 5010 (США/Канада), Украина - округа 1680 (Франция).
Кроме того, европейская часть России, Беларусь и Сербия переданы под опеку
Администратора-попечителя при Президенте (АПП)(Presidential Extension Administrator)
(PEA). В каждой "специальной подопечной зоне" (СПЗ) АГ или АПП назначают
руководящий комитет из числа опытных ротарианцев, отвечающих за создание новых
клубов.
Помощь в создании и поддержке нового клуба может быть предоставлена и спонсоромнаставником (mentoring sponsor), то есть успешно функционирующим Ротари-клубом,
расположенным непосредственно вблизи от вновь созданного клуба. Помимо этого иногда
существует возможность получить помощь от финансового спонсора (financial sponsor), то
есть от успешно функционирующего Ротари-клуба, готового - независимо от того, где он
расположен - оказывать вновь созданному клубу финансовую поддержку, включая
выплаты этого клуба в "Ротари интернэшнл". Обе категории спонсоров тесно
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сотрудничают с АГ и АПП и обязаны выполнять взятые на себя обязательства до тех пор,
пока вновь созданный клуб не станет полностью самостоятельным (обычно на это уходит
от двух до четырех лет).

Окружная ассамблея
Ежегодная окружная ассамблея (annual district conference) является важнейшим
мероприятием по подготовке руководящих кадров в каждом из более чем 500 округов
Ротари во всем мире. Ассамблея является для ротарианцев большим стимулом,
генератором новых идей для работников клубов, директоров и председателей важнейших
комитетов каждого клуба, источником вдохновления и информации. Опытные
руководители округов организуют полезные дискуссии относительно всех этапов работы
Ротари и проектов практической деятельности. Ассамблея - это источник новых ценных
идей, выдвигаемых с той целью, чтобы сделать Ротари-клубы более эффективными в
плане работы и дружбы.
На окружной ассамблее новый губернатор округа информирует присутствующих о
программе и основных направлениях деятельности нового Президента "Ротари
интернэшнл" на предстоящий год; оглашается информация о целях и задачах округа, а
также составляются планы их осуществления. Успехи каждого Ротари-клуба часто
определяются на основе полноты его представительства и участия руководителей клуба в
ежегодной окружной ассамблее.

Окружная конференция
Целью окружной конференции (district conference) является укрепление дружбы,
культурный отдых, выступления интересных ораторов и обсуждение вопросов, которые
повышают значимость членства в Ротари-клубе. Окружная конференция открыта для
участия всех членов клуба и их жен или мужей, а не только для должностных членов
клуба. Всякий, кто участвует в работе окружной конференции, убеждается, что участие в
ротарианском клубе вознаграждается новым опытом, новыми знаниями и новыми
друзьями, приобретаемыми на конференции. Окружные конференции имеют настолько
важное значение, что Президент "Ротари интернэшнл" подбирает опытного ротарианца,
который в качестве его личного представителя участвует в конференции и выступает на
ней. Конференция обычно включает несколько оригинальных развлекательных
мероприятий, интересные дискуссии, продуманные программы, а также использует в
своей работе наглядные материалы.

Молодежные обмены
Молодежные обмены (Youth Exchange) представляют собой одну из наиболее популярных
программ в содействии международному взаимопониманию и установлению отношений
дружбы, длящихся всю жизнь. Эта программа предоставляет молодежи интересные
возможности для ознакомления с богатым опытом других регионов мира. Обычно
учащиеся проводят за границей полный учебный год. Некоторые клубы и округа
организуют во время каникул кратковременные обмены продолжительностью в несколько
недель или месяцев. Молодежные обмены находят должную оценку не только
участвующих в них школьников, но также и принимающих их семей, клубовинициаторов, принимающих их средних школ и всей общественности.
За последние годы в молодежных обменах приняло участие более 7 тыс. человек. В
деятельности, связанной с молодежными обменами, участвуют более 70% всех
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ротарианских округов. Примерно 36% студентов и школьников, участвующих в
ротарианской программе молодежных обменов, принимается или направляется клубами в
Соединенных Штатах и Канаде. На европейские страны приходится около 40%, на
Австралию и Новую Зеландию - 12%. Азиатские клубы выступают спонсорами 5%, и 7%
приходятся на страны Латинской Америки.

Никаких личных привелегий
В "Руководстве по процедурным вопросам" недвусмысленно говорится о том, что в
деловых и профессиональных взаимоотношениях "ротарианец не должен ожидать, а тем
более стремиться к получению каких-либо особых преимуществ со стороны другого
ротарианца по сравнению с тем, что последний может предложить любому другому
коллеге, с которым он поддерживает деловые отношения". С другой стороны, если
появляется какая-либо новая или возросшая деловая активность как естественный
результат дружбы, возникшей в Ротари, то она не рассматривается как нарушение правил
поведения членов Ротари-клуба.
Важно помнить, что главная цель членства в Ротари-клубе - дать каждому его члену
уникальную возможность служить другим. Членство в клубе - это не средство для
расширения деловой активности, получения личной выгоды или особых привилегий.

Каждый Ротарианец - пример для молодежи
Служение в интересах детей и молодежи давно стало важной частью программ Ротари.
Это находит выражение в лозунге: "Каждый ротарианец - пример для молодежи".
Проекты по работе с молодежью могут приобретать различные формы. Ротарианцы
выступают в качестве спонсоров бой-скаутов, спортивных команд, центров для детейинвалидов, школьных дружин, летних лагерей, мест отдыха, курсов по автовождению,
местных ярмарок, детских центров и больниц. Многие клубы предоставляют
консультации по вопросам профессиональной подготовки, разрабатывают программы
занятости молодежи и содействуют осуществлению Теста из 4 вопросов. Ротарианцы
оказывают все более активную помощь программам по предотвращению злоупотребления
наркотиками и алкоголем.
Молодые люди станут взрослыми руководителями; и члены Ротари-клубов надеются, что
у каждого из них появится то же желание и стремление работать и помогать будущим
поколениям молодых людей.

Всемирная служба содействия местным проектам
Всемирная служба содействия местным проектам (ВССМП) (World Community
Service)(WCS) дает возможность клубу или округу в одной стране оказывать
гуманитарную помощь клубу в другой стране. Типичным примером является помощь
какому-либо городу или селу в развивающейся стране по повышению уровня и качества
жизни живущих в нем людей. Конечной целью ВССМП является укрепление доброй воли
и взаимопонимания межу народами во всем мире.
Одним из путей к тому, чтобы найти в другом регионе мира клуб, которому необходима
помощь в осуществлении достойного проекта, является работа в рамках Программы
обмена проектами ВССМП (WCS Project Exchange), которая обеспечивает соединение
потребностей с ресурсами. Под эгидой Программы обмена проектами ВССМП
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осуществляются десятки проектов, представляются сметы расходов и сообщаются
фамилии людей, с которыми можно войти в контакт. В штаб-квартире "Ротари
интернэшнл" ведется перечень проектов обмена, который охотно предоставляется по
запросу.
Каждому Ротари-клубу настоятельно рекомендуется каждый год приступать к
осуществлению какого-либо нового проекта ВССМП. Клубы, которым необходимо
содействие или которые нуждаются в помощи другого клуба при строительстве школы,
больницы, колодца, библиотеки или при осуществлении какого-либо иного гуманитарного
проекта, имеют право внести запрос о содействии в осуществлении проекта в перечень
проектов обмена. Таким же образом и клубы, желающие принять участие в
осуществлении какого-либо проекта ВССМП, могут легко ознакомиться с запросами о
содействии, также находящимися в перечне.

Функциональная программа ликвидации безграмотности
Около одного миллиарда человек в мире не умеют читать. Неграмотность среди взрослых
и детей является глобальной проблемой как в высокоразвитых в промышленном
отношении странах, так и в развивающихся странах. Неграмотность представляет собой
одно из главных препятствий на пути экономического, политического и социального
развития и развития человеческой личности. Она является препятствием на пути
международного взаимопонимания, сотрудничества и мира.
В 1985 г. Совет директоров "Ротари интернэшнл" утвердил 10-летний план ликвидации
неграмотности. В 1992 г. Совет директоров продлил этот план до 2000 г. Многие Ротариклубы изучают потребности своих городов в деле ликвидации неграмотности. Некоторые
клубы предоставляют самые необходимые учебники для обучения чтению. Другие
помогают кружкам чтения и изучения языка, на добровольной основе оказывают
репетиторскую помощь и покупают материалы для чтения. Содействуя осуществлению
таких проектов, ротарианцы могут играть важную роль в вопросах образования в своих
городах.

Забота о пожилых
Еще одним важным направлением деятельности Ротари-клубов является создание новых
возможностей для престарелых юдей. Ротарианцам постоянно рекомендуется выходить с
инициативой об осуществлении новых проектов, акцентирующих вовлечение
представителей старшего поколения в общество и в активную профессиональную
деятельность. К ним могут относиться проекты как с участием пожилых, так и для них.
Доля пожилых людей в обществе все более возрастает, поэтому удовлетворение их нужд
становится все более актуальной проблемой. Пожилым важно сохранить личную
независимость, а также жизненную самостоятельность как можно дольше. Многие
Ротари-клубы изыскивают пути оказания помощи престарелым, сталкивающимися с
проблемами здоровья, плохими жилищными условиями, одиночеством, плохим питанием,
проблемами транспорта, отдыха и недостаточной информацией относительно получения
помощи в чрезвычайных обстоятельствах. Часто ротарианцы могут помочь тогда, когда
пожилые люди уже не могут справиться своими собственными силами. Некоторые клубы
уже имеют опыт оказания помощи пожилым в решении их предпенсионных проблем
путем привлечения информации, имеющейся в распоряжении членов клуба. Другие клубы
разработали программы для представителей старшего поколения и другие подобные
мероприятия, которые позволяют им, используя свой опыт и знания, помогать молодежи.
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Международные съезды
В мае или июне каждого года "Ротари интернэшнл" проводит всемирный съезд
(international convention) в целях "стимулирования, вдохновления и информирования всех
ротарианцев на международном уровне". Съезд, который не должен проводиться в одной
и той же стране в течение двух лет подряд, представляет собой ежегодную встречу, на
которой решаются вопросы, связанные с деятельностью всех Ротари-клубов. Съезд - это
поистине международное событие, в котором принимают участие 15-20 тыс. или более
ротарианцев и приглашенных.
Подготовительная работа к съезду обычно начинается за 4-5 лет. Совет директоров
"Ротари интернэшнл" определяет страну, где будет проводиться съезд, и предлагает
городам вносить свои предложения. Будущие съезды "Ротари интернэшнл"
запланированы в г. Калгари (Канада) в 1996 г., в г. Глазго (Шотландия) в 1997 г. и в г.
Индианаполисе (штат Индиана, США) в 1998 г. Всем членам настоятельно рекомендуется
принимать участие в съездах "Ротари интернэшнл" для того, чтобы убедиться в истинно
международном характере этой организации.

Региональные конференции
Региональная конференция (regional conference) должна содействовать развитию
дружеских контактов и взаимопонимания между ротарианцами, а также быть форумом
для дискуссий и обмена мнениями по проблемам Ротари и вопросам, касающимся
соответствующих географических регионов. Региональную конференцию можно сравнить
с ежегодным съездом "Ротари интернэшнл" с тем различием, что она обычно меньше в
плане участников и ориентируется на ротарианцев и приглашенных лиц региона,
находящихся на значительном удалении от места проведения конференции.
Обычно в региональных конференциях принимают участие 2-3 тыс. ротарианцев и
приглашенных. Поскольку региональные конференции отмечены в календаре Ротари как
особые мероприятия, они не проводятся по какому-либо твердо установленному графику.
Конференции открыты для участия ротарианцев всего мира и их проведение строится
исходя из интересов руководителей Ротари-клубов отдельных регионов.

Международные комитеты
В 1931 г. ротарианцы во Франции и Германии создали "маленький комитет",
представлявший собой небольшую группу людей, поставивших перед собой задачу
улучшения отношений между народами двух соседних государств. С тех пор ротарианцы
в Европе возглавили движение по созданию межнациональных комитетов с целью
расширения контактов между членами Ротари и Ротари-клубами за пределами отдельных
государств. Эти группы содействуют укреплению дружбы и сотрудничают в деятельности
по финансовой поддержке проектов ВССМП, студенческих обменов и другой
деятельности, направленной на развитие взаимопонимания между народами.
Нередко межнациональные комитеты (intercountry committees) организуют поездки
видных ротарианцев и их семей за пределы национальных границ и проводят
межгородские встречи и конференции. Эти комитеты координируют свою работу с
губернаторами округов Ротари своих стран и всегда оказывают консультативную
поддержку округам и клубам.
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РИ в Великобритании и Ирландии
Английская ассоциация Ротари-клубов была создана в 1914 г. как часть Международной
ассоциации Ротари-клубов (International Association of Rotary Clubs). В 1922 г. был принят
новый международный Устав Ротари, содержавший принцип о том, что когда в какойлибо стране насчитывается 25 Ротари-клубов, она может стать "территориальным
подразделением" ("territorial unit"), иметь своего представителя в Совете директоров
"Ротари интернэшнл" и обладать другими правами. Клубы в Великобритании и Ирландии
сразу же обратились с просьбой предоставить им статус "территориального
подразделения" и получили его. Никакая другая организационная единица Ротари в мире
не обращалась с такой просьбой и не получала такого статуса.
В 1929 г. "Ротари интернэшнл" отменила принцип "территориального подразделения" и
организовала Ротари-клубы по "регионам" мира. Однако все "права, привилегии и
полномочия существующих территориальных подразделений" были навсегда закреплены
и сохранены. Таким образом, "Ротари интернэшнл" в Великобритании и Ирландии
(РИВИ) (Rotary International in Great Britain and Ireland)(RIBI) продолжает
функционировать в качестве независимого подразделения "Ротари интернэшнл" с учетом
конкретных условий, предусмотренных в Уставе РИ.

Законодательный совет
Законодательный совет (Council on Legislation) является парламентским органом Ротари.
Совет состоит из одного делегата от каждого округа Ротари и нескольких членов в силу
занимаемых ими должностей. Он собирается один раз в три года, причем время и место
должны быть другими, чем время и место проведения съезда Ротари. Законодательный
совет, последняя встреча которого состоялась в 1995 г. в г. Каракасе (Венесуэла),
рассматривает все вопросы законодательного характера и принимает по ним решения; к
ним относятся предлагаемые изменения в Правилах и Уставе "Ротари интернэшнл". Он
также принимает решения по всем резолюциям, которые представляют собой
рекомендуемые изменения в политике и практике работы Ротари. Постановления и
резолюции могут предлагаться любым Ротари-клубом, округом или Советом директоров
РИ. Решения Законодательного совета должны быть рассмотрены всеми Ротари-клубами
мира прежде, чем они станут окончательными. Если 10% голосов клубов выступают
против какого-либо решения Законодательного совета, то такой законодательный акт
аннулируется и передается для окончательного рассмотрения на следующем съезде.

Объединения и группы Ротари по проеведению досуга
Радиолюбительство и шахматы, спортивные прыжки в воду и работа с компьютером увлечения (хобби) ротарианцев столь же разнообразны, как и сами ротарианцы. Члены
групп по проведению досуга (Recreational Fellowships) получают удовлетворение не
только от того, что они разделяют общие интересы - они разделяют и стремление служить
другим, а также содействовать взаимопониманию в мире. Поэтому неудивительно, что
Международная группа лыжников-ротарианцев (International Skiing Fellowship) передает
выручку от лыжных мероприятий Фонду Ротари или что Летающие ротарианцы (Flying
Rotarians) помогают медицинским персоналом и лекарствами.
Объединения по профессиям (Vocational Fellowships) объединяют ротарианцев по
профессиональным интересам в таких областях, как, например, управление больничными
учреждениями или финансовое/банковское дело. Для членов этих объединений
Профессиональная работа имеет не меньшее значение, чем участие в деятельности
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международных Объединений и групп по интересам и проведению досуга. Члены
Объединений по профессиям обмениваются технической информацией и изыскивают
возможности для работы в интересах своих городов и стран, а также в интересах своей
профессии. Например, Международная группа офтальмологов (Ophthalmology
International Vocational Fellowship) организовала профессиональный семинар по вопросам
хирургии глаза в развивающихся странах.
Всего насчитывается около 90 Oбъединений и групп по интересам и проведению досуга
Ротари (Rotary Recreational and Vocational Fellowships), и каждый год их становится все
больше.

Программа дружеских обменов ротари
Программа дружеских обменов Ротари (Rotary Friendship Exchange) поощряет
ротарианцев, их жен и мужей посещать семьи ротарианцев в других странах мира. Она
может осуществляться на основе контактов между клубами или округами. Эта программа
похожа на Программу Фонда Ротари "Обмен групповыми ознакомительными поездками"
(Rotary Foundation's Group Study Exchange) за исключением того, что супружеские пары
Ротари оплачивают все расходы, связанные со своей международной деятельностью.
Программа дружеских обменов Ротари дает возможность обогатиться принципиально
новым опытом в условиях гостеприимного отдыха в духе истинного ротарианского
братства.

Награды Ротари "Вожаки молодых"
Каждое лето происходит отбор тысяч юношей и девушек для участия в организуемых
Ротари лагерях или семинарах вожаков молодежи в Соединенных Штатах, Австралии,
Канаде, Индии, Франции, Аргентине, Корее и многих других странах. От 50 до 70
наиболее выдающихся юношей и девушек проводят неделю в рамках интересной
неофициальной программы на открытом воздухе, во время которой имеют место
дискуссии, интересные выступления, практические занятия по вопросам развития
лидерских качеств, а также культурные мероприятия, направленные на развитие
личности, лидерских качеств и повышение гражданского самосознания. Официальное
название этой программы - Награды Ротари "Вожаки молодых" (НРВМ) (Rotary Youth
Leadership Awards)(RYLA), хотя иногда ее еще называют "Кэмп ройял" (Camp Royal),
"Кэмп энтерпрайз" (Camp Enterprise), семинары молодых вожаков (Youth Conferences) или
как-либо иначе.

Негородской корпус Ротари
Негородской корпус Ротари (Rotary Village Corps) - или Городской корпус Ротари (Rotary
Community Corps), как его называют в промышленно развитых странах, - это группа лиц,
которые хотя и не являются членами Ротари, но организованы Ротари-клубом и хотят
помочь своему населенному пункту посредством осуществления какого-либо конкретного
проекта, направленного на повышение качества жизни. Часто бывает так, что для работы
имеется множество свободных рабочих рук, но их, в особенности для осуществления
проектов, часто организовать некому. Члены Ротари-клуба обеспечивают руководство,
поддержку, организационную структуру, а также определенную материальную помощь
Негородскому корпусу Ротари, который в свою очередь предоставляет рабочую силу.
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Городские корпуса Ротари организуются в основном в экономически слабых районах
крупных городов, где группы людей, для осуществления местных проектов своими
силами, нуждаются в организационном и управленческом опыте ротарианцев.

Интеракт
Молодежная программа Ротари "Интеракт" (Interact) была начата Советом директоров РИ
в 1962 г. Слово "Interact" образовано из двух английских слов: "international"
("международный") и "action" ("действие"). Первый клуб "Интеракт" был создан Ротариклубом в г. Мельбурне (штат Флорида, США). Клубы "Интеракт" дают возможность
учащимся средних школ совместно потрудиться на благо дружбы и международного
взаимопонимания. Каждый клуб "Интеракт" должен иметь спонсора в лице Ротари-клуба,
осуществляющего над ним контроль, и должен ежегодно заниматься осуществлением
практических проектов в своей школе, районе и в других странах. В 88 странах имеется
более 7 тыс. клубов "Интеракт", в деятельности которых участвуют более 155 тыс.
человек. Члены клубов "Интеракт" развивают лидерские качества и приобретают
практический опыт при осуществлении проектов практической деятельности, тем самым
получая удовлетворение от оказания помощи другим.

Ротаракт
Успешная деятельность и развитие клубов "Интеракт" дали толчок тому, что в 1968 г.
Совет директоров РИ создал новую организацию - "Ротаракт" (Rotaract). Целью этой
организации является развитие чувства гражданского самосознания и потенциальных
лидерских качеств у молодых людей в возрасте 18 - 30 лет. Первый клуб "Ротаракт" был
создан Ротари-клубом в г. Шарлотт (штат Северная Каролина, США). В "Ротаракт" сейчас
входят более чем 6 400 клубов в 107 странах, насчитывающих более 147 тыс. членов.
Клубы "Ротаракт" существуют только при условии, если их постоянными спонсорами
выступают Ротари-клубы, которые осуществляют руководство их деятельностью и
помогают им своим опытом и знаниями. Большое значение для клубов "Ротаракт" имеет
принцип личной ответственности членов клуба, являющийся основополагающим в
достижении ими личного успеха и в проведении работы на местах. Каждый клуб
выступает спонсором какого-либо ежегодного проекта, имеющего целью содействие
развитию высоких этических норм в деловой и профессиональной жизни человека. Клубы
"Ротаракт" предоставляют возможности для практической деятельности, нацеленной на
достижение международного взаимопонимания и доброй воли. Члены клубов "Ротаракт"
участвуют во многих культурных мероприятиях и программах, проводимых на благо
своего города. Стержневым в деятельности по осуществлению проектов клубов
"Ротаракт" является девиз "Единство через практическую работу".

Генеральный секретарь РИ
За повседневную работу Секретариата "Ротари интернэшнл" отвечает Генеральный
секретарь (general secretary) - главное должностное лицо Ротари. Генеральный секретарь
подотчетен Совету Директоров и Президенту РИ. Он руководит работой почти 500
служащих Секретариата "Ротари интернэшнл".
Кроме того, Генеральный секретарь является Секретарем Совета директоров РИ и
главным должностным лицом Фонда Ротари (опеку над Фондом осуществляют
Попечители Фонда), отвечающим также и за его финансы. Генеральный секретарь
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является секретарем всех комитетов Ротари, а также Законодательного совета,
региональных конференций и ежегодного съезда Ротари.
Генеральный секретарь назначается Советом РИ на срок не более 5 лет и имеет
возможность быть переизбранным. С 1910 г. на этом посту сменилось семь человек.
Первый Генеральный секретарь, Чесли Перри (Chesley Perry), находился на этом посту с
1910 г. по 1942 г. Нынешний Генеральный секретарь, Герберт Пигман (Herbert Pigman),
находился на этом посту с 1979 г. по 1986 г. и в 1993 г. был избран вновь.

Выборы президента РИ
Каждый год какой-либо выдающийся ротарианец избирается в качестве Президента
всемирной организации "Ротари интернэшнл". Подготовка к выборам начинается за два
года до их проведения, когда из отдельных регионов мира избирается комитет из 15
человек по выдвижению кандидатур на пост президента. Для того, чтобы быть избранным
в комитет по выдвижению кандидатур, ротарианец должен иметь опыт работы в Совете
директоров РИ и значительный опыт работы в самой организации, а также быть знакомым
со многими видными деятелями Ротари из разных стран.
Любой Ротари-клуб имеет право предложить на рассмотрение комитета кандидатуру
одного из бывших директоров Ротари. К избранию не допускаются члены комитета по
выдвижению кандидатур и нынешние директора, у которых срок исполнения полномочий
еще не закончился.
Комитет по выдвижению кандидатур собирается в сентябре и избирает ротарианца в
качестве кандидата на пост президента. Фамилия этого человека доводится до сведения
всех клубов. До 1 декабря любой Ротари-клуб может рекомендовать дополнительную
кандидатуру, которая затем должна быть поддержана одним процентом Ротари-клубов
мира (около 260). В этом случае выборы проводятся по почте. Если ни один из клубов не
выдвигает дополнительной кандидатуры, то лицо, отобранное комитетом по выдвижению
кандидатур объявляется кандидатом в президенты и избирается президентом на
следующем ежегодном съезде РИ. С этого момента ротарианец почти год занимается
подготовительной работой, после чего в течение последующего года он исполняет
обязанности Президента всемирной ассоциации "Ротари интернэшнл".

Ежегодные темы Ротари
В 1955 г. Президент РИ А. З. Бейкер (A. Z. Baker) провозгласил тему "Осуществление
наших возможностей" в качестве основного тематического направления деятельности
Ротари. С тех пор каждый президент Ротари предлагает тему Ротари. Самой краткой была
тема "Действовать!", выдвинутая Джозефом Эйби (Joseph Abey) в 1961-1962 гг.
Рольф Клэрих (Rolf Klдrich, 1980-1981 гг.) выбрал своевременную тему, бросив
ротарианцам вызов: "Найди время для практической работы!". Другие темы можно
сравнить с коммерческой рекламой: "К лучшему миру через Ротари!" (Ричард Иванс
(Richard Evans), 1966-1967 гг.). В качестве яркой метафоры можно часто встретить слово
"мост": "Человечество - это единый мир, построим в нем мосты дружбы!" (Хироджи
Мукаса (Hiroji Mukasa), 1982-1983 гг.).
Стэн Маккэфри (Stan McCaffrey, 1981-1982 гг.) подчеркнул аспект глобальности своим
посланием: "Взаимопонимание и мир во всем мире через Ротари". В другие годы
подчеркивалось значение личности: "Ключом являешься ты" (Эд Кэдман (Ed Cadman),
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1985-1986 гг.). Часто тема является призывом к тому, чтобы ротарианцы принимали более
активное участие в работе клубов: "Участие в Ротари - служение людям" (Билл Скелтон
(Bill Skelton), 1983-1984 гг.). В 1986-1987 гг. президент Ротари М. А. Т. Капарас (M. A. T.
Caparas) предложил вдохновляющую тему: "Ротари дает надежду".
В 1988-1989 гг. Ройс Эбби (Royce Abbey) обратился к своим друзьям-ротарианцам с
призывом: "Привнеси жизнь в Ротари - свою жизнь". В 1992-1993 гг. Клифф Дохтерман
(Cliff Dochterman) напомнил ротарианцам о том, что "истинное счастье - это помогать
другим". В 1993-1994 гг. Боб Барт (Bob Barth) посоветовал ротарианцам: "Верьте в то, что
вы делаете - делайте то, во что вы верите". Темой Ротари на 1994-1995 гг. при Президенте
Билле Хантли (Bill Huntley) было: "Будь другом!".

Как возник фонд Ротари
Фонд Ротари возник в 1917 г. Начало его было скромным: тогдашний Президент РИ Арч
Кламф (Arch Klumph) заявил делегатам съезда в г. Атланте: "Представляется вполне
уместным, что мы должны принимать пожертвования, с тем чтобы делать добро в мире".
Одиннадцать лет спустя Фонд Ротари был официально создан на съезде, состоявшемся в
1928 г. в г. Миннеаполисе (штат Миннесота, США).
В 1947 г. после смерти Пола Харриса началась новая эра Фонда Ротари, когда в память об
основателе Ротари в Фонд начали поступать памятные подарки. С тех пор Фонд Ротари
стремится к достижению своей благородной цели - укреплению "взаимопонимания и
дружественных отношений между народами разных стран". У Фонда Ротари было
скромное начало, но сейчас на проводимую им во всем мире просветительскую и
гуманитарную работу на его счет ежегодно поступает более 40 млн. долл.

Посольские стипендии
В 1947 г. 18 юношей из 11 стран, выпускников средней школы, получили стипендии для
обучения в течение года за границей. Эти стипендии заложили основу самой обширной
международной образовательной программы.
"Посольские" стипендиаты Фонда Ротари (Rotary Foundation Ambassadorial Scholars)
продолжают образование в выбранной ими области и одновременно активно
способствуют развитию дружественных отношений между народами. От посольских
стипендиатов, которыми сейчас становятся как мужчины, так и женщины, ожидается, что
в странах по месту учебы они будут действовать в качестве послов доброй воли
(ambassadors of goodwill).
С 1947 г. стипендиатами Фонда стали примерно 25 тыс. юношей и девушек из 127 стран
мира. Стипендиатов принимали ротарианцы в 105 странах. Ежегодно предоставляется
около одной тысячи стипендий, включающих расходы на поездку, проживание и
образование в сумме до 18 тыс. долл. США каждая.

Обмен групповыми ознакомительными поездками
Одной из наиболее популярных и полезных программ Фонда Ротари является "Обмен
групповыми ознакомительными поездками" (ОГОП) (Group Study Exchange)(GSE). По
программе ОГОП устанавливаются контакты между округами Ротари, которые затем
обмениваются ознакомительными поездками. ОГОП дают возможность членам групп
встречаться, беседовать и жить с ротарианцами и их семьями в обстановке дружбы и
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гостеприимства. Хотя вначале такие группы состояли только из мужчин, в последние
годы они стали включать как мужчин, так и женщин. Участники ОГОП не только
знакомятся с другими странами, но и выступают в качестве послов доброй воли: они
посещают фермы, школы, промышленные предприятия, фирмы и правительственные
учреждения. Туда, куда приезжают группы ротарианцев, они являются дружественными
представителями своих стран. Многие первоначальные контакты впоследствии
перерастают в прочную дружбу.
С того времени, когда в 1965 г. ротарианские округа в Калифорнии (США) и Японии
впервые обменялись группами в рамках ОГОП, программой "Обмен групповыми
ознакомительными поездками" было охвачено более 27 500 мужчин и женщин,
входивших почти в 5000 групп из более чем 100 стран и представляющих различные
профессии и виды деятельности.

Субсидии по программе "Здоровье, голод и человечество"
В 1978 г. Ротари начала работу в рамках программы "Здоровье, голод, человечество"
("Три-ейч") (Health, Hunger, and Humanity (3-H) Program), явившейся наиболее
всеохватывающим мероприятием в рамках практической деятельности Ротари. Программа
направлена на осуществление крупномасштабных практических проектов, которые не по
силам отдельным Ротари-клубам или группам клубов. Целью программы является
улучшение медицинского обслуживания, борьба с голодом, повышение социальноэкономического и культурного развития народов мира. Конечной целью является развитие
международного взаимопонимания, укрепление доброй воли и мира.
С начала работы по программе "Три-ейч" в 52 странах было осуществлено более 137
проектов, на которые было выделено 32 млн. долл. США. По первому проекту "Три-ейч" 6
млн. детей на Филиппинах была сделана прививка против полиомиелита. В течение ряда
лет по программе "Три-ейч" многим людям в развивающихся странах оказывается помощь
по улучшению питания, профессиональной подготовке, проведению ирригационных
работ с целью повышения урожайности сельского хозяйства, по реабилитации больных,
перенесших полиомиелит, и в других областях. Всем проектам по программе "Три-ейч"
оказывается поддержка добровольными взносами ротарианцев Фонда Ротари.

Компенсационные субсидии
Компенсационные субсидии (Matching Grants) - это программа Фонда РИ, по которой
клубам и округам Ротари оказывается помощь в осуществлении проектов в рамках
Международной работы Ротари. Условием выделения субсидии является предварительное
внесение клубом или округом в Фонд Ротари пожертвования, как минимум
соответствующего, или компенсирующей выделяемой суммее. С 1965 г. на осуществление
проектов в 143 странах было предоставлено более 2 900 субсидии общей суммой более 28
млн. долл. США.
На выделенные средства проведена работа по улучшению больниц, разработке школьных
программ, бурению водяных скважин, помощи инвалидам и людям, нуждающимся в
специальной медицинской помощи, по предоставлению средств приютам для сирот,
созданию санитарно-канализационной инфрастуктуры, по распределению продовольствия
и медикаментов, а также по помощи нуждающимся районам в других областях. Такая
деятельность предполагает личное участие членов Ротари-клубов, выступающих в
качестве спонсоров перечисленных проектов. Субсидии выделяются в размере 5-10 тыс.
долл. США, а иногда - в размере 20-50 тыс. Компенсационные субсидии не могут
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использоваться для покупки земли или строительства зданий, а также на уже
осуществляемые или завершенные программы.

Полиоплюс
"ПолиоПлюс" (PolioPlus) - это программа, активно осуществляемая Ротари, в рамках
которой проводится большая работа по вакцинации детей против полиомиелита.
Вакцинация против полиомиелита - это лишь часть усилий Ротари по защите детей от еще
пяти других смертельных заболеваний. Вот почему название программы содержит также
слово "плюс". Программа "ПолиоПлюс" была начата в 1985 г. и в начале ее
осуществление заключалось преимущественно в сборе денежных средств. Собрать 120
млн. долл. США было ее первой конкретной задачей. К 1994 г. общая сумма
пожертвований превысила 246 млн. долл.! Благодаря этим пожертвованиям Фонд Ротари
имеет возможность предоставить пятилетний запас вакцин любой развивающейся стране,
попросившей об этом. Субсидии на покупку вакцин и улучшение их качества были
предоставлены уже 99 странам в размере более 200 млн. долл. США. К настоящему
времени прививка против полиомиелита сделана более чем 500 млн. детей.
В 1988 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с инициативой
покончить с полиомиелитом к 2000 году. "Ротари интернэшнл" поддержала эту
инициативу. Ротарианцы надеются, что в 2005 г. 100-летнюю годовщину своей
организации они будут встречать в мире, свободном от этой страшной болезни. Эта задача
не из простых: человечество навсегда покончило лишь только с еще одной болезнью оспой. Для достижения поставленной цели потребуются неослабные усилия по
иммунизации детей во всем мире, а также систематический контроль за всеми случаями
подозрений на болезнь, поголовная вакцинация целых городов и сел для предотвращения
вспышек болезни и создание сетей медицинских лабораторий. Ротари работает совместно
с правительственными организациями разных стран, Всемирной организацией
здравоохранения, ЮНИСЕФ, Американскими центрами по контролю и профилактике
заболеваний и другими организациями. В своей деятельности по борьбе с полиомиелитом
в своих странах ротарианцы не жалеют ни своего времени, ни средств, на которые Ротари
осуществляет дарственные поставки необходимого оборудования и материалов.

Программы мира Ротари
Осуществление программ мира Ротари (Rotary Peace Programs) опирается на ресурсы
"Ротари интернэшнл" - всемирной неправительственной организации - и включает в себя
реализацию просветительских программ по проблемам, которые являются причинами
конфликтов между народами, и охватывает деятельность, направленную на развитие,
упрочение доброй воли и мира. Ежегодный отбор программ мира Ротари производится
Попечителями Фонда Ротари. Многие программы мира проводятся совместно с
конференциями Президента РИ.

Братство имени Пола Харриса
Возможность стать членом Братства имени Пола Харриса (Paul Harris Fellow) является
самым важным стимулом для добровольных пожертвований в "Ротари интернэшнл".
Программа объединяет ротарианцев, вносящих пожертвования в Фонд Ротари суммой в
1000 долл. США. Оригинально оформленный медальон члена Братства имени Пола
Харриса, нагрудный значок и красочная грамота являются высоко почитаемыми
символами активного финансового участия ротарианцев в Фонде Ротари.
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Ротарианец может стать "поддерживающим" членом Братства имени Пола Харриса (Paul
Harris Sustaining Member) при условии, если он делает - или от его имени делается пожертвование в размере 100 долл. США и ротарианец дает обязательство, что он будет
продолжать вносить пожертвования до тех пор, пока общая переданная сумма не
достигнет 1000 долл. США. После выплаты всей суммы "поддерживающий" ротарианец
становится членом Братства имени Пола Харриса. К 1993 г. членами братства стали более
400 тыс. и "поддерживающими" членами братства - 168 тыс. ротарианцев.

PR: Работа с общественностью и средствами массовой информации
С середины 70-х годов Ротари стала целенаправленно проводить в жизнь работу в области
паблик рилейшнс, основная идея которой заключается в том, чтобы общественность
приняла и поддержала Цель Ротари, понимала ее смысл. В этом случае "целью
деятельности Ротари могут и должны являться положительное освещение деятельности
Ротари в средствах массовой информации, проведение успешной работы с
общественностью и поддержание высокой репутации Ротари".
Когда о Ротари думают ротарианцы, то для них эта организация связана с благородными
целями и мотивами. Когда же о Ротари думают простые люди, то для них Ротари
ассоциируется только с результатами ее практической деятельности, и тогда хорошо
проведенная работа в рамках проекта или программы становится самой лучшей рекламой.
Большое значение имеет как можно более широкое информирование общественности о
таких проектах с той целью, чтобы работа Ротари смогла пользоваться заслуженным
уважением и поддержкой.

Тематические мероприятия Ротари
В годовом календаре Ротари многие месяцы посвящены какой-либо важной программе
практической деятельности:
•

•

•

•

•

•

T в январе проводится Месячник знаний о Ротари (Rotary Awareness Month), когда
особое внимание уделяется информированию ротарианцев и жителей города, в
котором расположен Ротари-клуб, о Ротари и ее деятельности;
T в феврале проводится Всемирный месячник взаимопонимания (World
Understanding Month), который приходится на 23 февраля - ежегодную годовщину
основания "Ротари интернэшнл". В феврале на повестке дня у клубов стоит
организация программ, направленных на укрепление взаимопонимания между
народами и доброй воли, а также осуществление проектов ВССМП в других
странах;
T в марте отмечается Всемирная неделя "Ротаракта" (World Rotaract Week), в
течение которой клубы и округа Ротари особое внимание уделяют проектам,
проводимым совместно с клубами "Ротаракт";
T в апреле проводится Месячник Журнала (Magazine Month), когда Ротари-клубы
организуют программы и мероприятия, направленные на повышение интереса к
чтению и работе с журналом "РОТЭРИАН" и/или региональными журналами
Ротари;
T в августе проводится Месячник расширения членства (Membership and Extension
Month), когда особое внимание уделяется постоянной потребности Ротари в
расширении, поиску новых членов и организации новых клубов;
T в сентябре проводится Месячник работы с молодежью (Youth Activities Month),
когда Ротари-клубы во всем мире уделяют особое внимание многочисленным
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•

•

программам для молодежи (включая программу Молодежных обменов), спонсором
которых выступает Ротари;
T в октябре проводится Месячник профессиональной работы (Vocational Service
Month), когда Ротари-клубы уделяют внимание деловой и профессиональной
деятельности каждого ротарианца;
T в ноябре проводится Месячник Фонда Ротари (Rotary Foundation Month), когда
клубы и округа Ротари освещают деятельность по осуществлению программ Фонда
Ротари и часто организуют дополнительный сбор средств в пользу Фонда путем
привлечения внимания ротарианцев к возможности стать членом Братства имени
Пола Харриса и его "поддерживающим" членом.
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