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Языки
Официальными языками Всемирной Организации являются английский и французский. Всемирное
Скаутское Бюро обеспечивает перевод всех документов на оба языка. Если это возможно, то
переводы доступны на арабском, русском и испанском языках - трёх дополнительных рабочих
языках ВОСД.
В случае конфликта в понимании данного документа Конференции или любых других официальных
документов Всемирной Организации, приоритет имеет текст на английском языке.
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В 2015 году Всемирный Скаутский Комитет (ВСК) сформировал целевую группу «Долг перед Богом»,
которой было поручено изучить и оценить то, как принцип «Долг перед Богом» применяется
различными членами Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОДС). После этого
исследования в сотрудничестве с Международным центром по межрелигиозному и межкультурному
диалогу короля Абдаллы ибн Абдулазиза (KAICIID) был подготовлен доклад, который впоследствии
был опубликован на сайте ВОСД (www.scout.org/spiritualdevelopment). Ниже приводятся некоторые
выводы:

Состояние работы по духовному измерению в Скаутинге
В настоящем докладе дается обзор заключений, действий и предложений по будущему развитию
направления, касающегося «Долга перед Богом» и духовного развития в Скаутинге. Целевая группа
инициировала проведение двух опросов по теме «Долг перед Богом», в которых было предложено
участвовать всем Национальным Скаутским Организациям (НСО), Национальным Скаутским
Ассоциациям (НСА) и членам Межконфессионального форума в рамках Всемирного Скаутинга.
Опросы по «Долгу перед Богом», особенно первый, проведенный среди НСО/НСА, дали
беспрецедентный отклик, что, вероятно, свидетельствует о растущем интересе к этой теме среди
Организаций-членов и ассоциаций. Этот беспрецедентный уровень реагирования может быть
объяснён нынешней политической ситуацией.
Вызывает удивление не только уровень реагирования, но и качество предоставленных ответов. 139ть НСО из 163-х членов ВОСД участвовали в первом опросе. Результаты этих двух опросов,
представленные в настоящем докладе, будут, как можно надеяться, использованы для того, чтобы
обеспечить Скаутинг более полным и структурированным представлением об элементах духовного
развития в Движении, а также будут служить аналитической основой для выработки рекомендаций в
отношении возможных изменений в будущем.
Результаты опросов можно обобщить по четырем основным направлениям: духовность, духовное
развитие в Молодёжных программах, подготовка лидеров, а также Конституция и инструкции.

Духовность
Данные подтверждают, что значение религии и духовности в современном мире в значительной
степени варьируется в зависимости от географического положения. Это нашло чёткое отражение в
ответах респондентов.
Если большинство НСО/НСА в Африканском, Межамериканском и Арабском Скаутских Регионах видят
«Долг перед Богом» в качестве ключевого принципа Скаутинга, то большинство НСО/НСА в
Европейском и Азиатско-Тихоокеанском Скаутских Регионах отражают в понимании этого принципа
процессы ослабления влияния религии и глобализации. В Скаутинге сосуществуют ассоциации,
основанные на Вере, и открытые ассоциации, и каждая из них имеет собственное восприятие
принципа «Долг перед Богом».

Духовное развитие в Молодёжной программе
В Скаутинге духовное развитие понимается и практикуется множеством способов, о чем
свидетельствует перечень предлагаемой разнообразной деятельности. Результаты опросов
свидетельствуют о том, что эффективность духовного развития оценивается весьма позитивно по
сравнению с другими видами Скаутской деятельности. Также выяснилось, что, поскольку «Долг перед
Богом» является одним из трех основных принципов Скаутинга, многие респонденты считают, что
этот принцип является ключевым элементом.
Наиболее широко распространенная деятельность, связанная с духовным развитием в Скаутинге,
находится в сфере личного осмысления, за которым следуют групповые обсуждения и дискуссии, а
также участие в религиозных ритуалах. Из 217 полученных ответов почти половина респондентов
сочла, что эти мероприятия проводятся не реже одного раза в неделю. В самих НСО/НСА и между
ними существуют различные точки зрения в отношении того, каким образом этот принцип должен
быть осуществлен в Молодёжной программе.
Самой большой проблемой в применении духовного аспекта в Молодёжной программе является
вопрос о том, как наилучшим образом обеспечить деятельность, связанную с духовным измерением.
Не смотря на это, мотивация занимает второе место, а для некоторых это сложная и проблемная тема
для рассмотрения. Из 217 полученных ответов 61% еще не в достаточной степени рассмотрели эти
проблемы, и совсем немногие работали над улучшением положения.
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Тем не менее духовное развитие рассматривается в качестве важного элемента в Скаутинге, и
большинство членов ВОСД либо в последние 15 лет осуществили анализ образовательного процесса
в области духовного развития, либо они планируют провести анализ образовательного процесса в
области духовного развития в ближайшие два-три года.

Подготовка взрослых
Многие респонденты указали, что для того, чтобы Скаутские лидеры могли осуществлять
деятельность в области духовного развития, НСО/НСА сталкиваются с проблемой малого количества
материалов по этому направлению, таких, как буклеты или брошюры. Кроме того, когда речь идет о
подготовке Скаутских лидеров, мотивация и надлежащая подготовка являются серьезными
проблемами.

Конституция и инструкции
Эти опросы подтверждают сохраняющееся влияние Видения Основателя и показывают, что нынешнее
определение в Конституции «Долга перед Богом» служит общей основой для подавляющего
большинства НСО/НСА в их подходе к «Долгу перед Богом». Подавляющее большинство респондентов
(91%) сообщили, что их НСО/НСА имеют такие Скаутское Обещание и Закон, как это рекомендовано
ВОСД.
НСО/НСА обеспокоены тем, чтобы тексты Обещания и Закона были значимы для их действующих и
потенциальных членов, что было отражено как большинством, сообщившим о проведении анализа в
последние годы или его планировании, так и в том, каким образом Обещание и Законы были приняты
в ряде НСО/НСА.
Хотя несколько респондентов выразили желание изменить подход к «Долгу перед Богом» в
Конституции ВОСД, ответы свидетельствуют, что это не разделяется подавляющим большинством.

Для рассмотрения на 41-й Всемирной Скаутской Конференции
Всемирный Скаутский Комитет выдвинул приведенную ниже Резолюцию для рассмотрения на
Всемирной Скаутской Конференции 2017.
2017-F Духовность в Скаутинге
Конференция,
-

признавая
значительную
работу,
проведённую
Организациями-членами
в
направлении Духовное развитие/«Долг перед Богом», и широкое распространение
материалов Скаутинг и духовное развитие и Руководство по духовному и
религиозному развитию в Скаутинге,

-

признавая явно выраженное желание многих Организаций-членов в получении
поддержки по направлению Духовное развитие/«Долг перед Богом»,

-

подтверждая Резолюцию Конференции 2014-05 и широкое согласие в Движении о
важности Духовного развития/«Долга перед Богом»,

•

рекомендует Всемирному Скаутскому Комитету оказывать больше поддержки
Организациям-членам в улучшении их Молодёжных программ и подготовке лидеров по
направлению Духовное развитие/«Долг перед Богом»;

•

рекомендует, чтобы Всемирный Скаутский Комитет, в случаях одобрения местных
формулировок Скаутского Обещания и Закона, оказывал больше доверия каждой
Организации-члену в определении более подходящих для их «местной культуры и
цивилизации» формулировок;

•

призывает Организации-члены рассматривать в духе товарищества широту интересов
Движения при вынесении на одобрение новых формулировок своих Скаутского Общения
и Закона.

Предложено: Всемирный Скаутский Комитет

За информацией, пожалуйста, обращайтесь на: www.scout.org/spiritualdevelopment.
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