ЧТО ТАКОЕ РОТАРИ? КТО ТАКИЕ РОТАРИАНЦЫ?
(ROTARY IN BRIEF)
Rotary International (RI) - это старейшая и весьма влиятельная международная ассоциация
деловых людей и ведущих специалистов, которая насчитывает около 1.2 млн. ротарианцев,
29629 клубов в 163 странах мира (данные на ноябрь 2000). Основана в 1905 году в Чикаго
(США). Штаб-квартира находится в г.Эванстоне, штат Иллинойс, США.
Официальная цель Ротари - всемерно поощрять и воплощать общественное служение как
основу созидательного предпринимательства.
Организация ставит следующие задачи:
1. расширение личных контактов как возможность общественного служения,
2. высокие моральные принципы в производственной деятельности; признание полезности
всех созидательных профессий; гордость ротарианца за свой труд во имя служения обществу;
3. воплощение служения людям каждым ротарианцем в его личной,
производственной и общественной деятельности,
4. стремление к международному взаимопониманию, доброй воле и миру на основе
всемирного братства бизнесменов и ведущих специалистов, объединенных идеей общественного
служения.
Девиз Ротари -"Служение обществу превыше себя" (Service Above
Self).
В местные ротарианские клубы приглашаются люди, способные воплощать идеи
ротарианского движения на местном, национальном и международном уровнях. Отбор
производится по принципу наиболее широкого представительства общественности данного
города. В клубе неукоснительно выполняется требование - один представитель от существующей
в городе отрасли промышленности, сельского хозяйства или области знания (во избежание
кумовства, корпоративности или местничества).
−
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Что входит в сферу деятельности Ротари?
помощь престарелым: недорогое жилье и медицинское обслуживание,
помощь инвалидам: медицинские услуги, обучение доступным профессиям, организация
досуга, психотерапевтическая помощь,
осуществление молодежных программ (профориентация, трудоустройство, международные
обмены),
мероприятия по благоустройству города (восстановление парков, спортивных сооружений,
экологические мероприятия и т.д.),
финансирование и организация семинаров, конференций и летних
лагерей молодых руководителей и представителей молодежных
организаций, участников международных мероприятий,
пополнение Ротарианского Фонда,основанного в 1917 году, из которого выделяется более 30
млн. долларов на образовательные и благотворительные программы,
* создание стипендиального фонда для перспективных бизнесменов и
специалистов:
ежегодно назначается около 1.500 таких стипендий для
профессионального роста и
воспитания в духе интернационализма,
осуществление программ иммунизации в развивающихся странах. Ротари сотрудничает с
международными организациями, чтобы к 2005 году, году своего столетия, ликвидировать на
Земле полиомиелит,
другие мероприятия по борьбе с голодом, болезнями, последствиями стихийных бедствий.
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Ротарианцы делают акцент на общечеловеческих ценностях и единой цели служения своему
отечеству и человечеству, "независимо от особенностей соответствующих стран." Что касается
политических воззрений и религиозных убеждений, то это у ротарианцев считается сугубо
личным делом. Однако предполагается, что ротарианец сохраняет лояльность своей стране и
конъюнктурно не меняет свои взгляды. При этом подчеркивается, что ротарианцы "вне
политики", поскольку основываются на общечеловеческих ценностях и не вмешиваются в дела
правительств.
Кодекс чести ротарианца выражен в знаменитом 4-вопроснике, которым он руководствуется
в поступках, в словах и мыслях в бизнесе и
повседневной жизни:
1. Что за этим?
Is it the TRUTH?
2. Справедливо ли это для всех?
Is it FAIR to all concerned?
3. Будет ли это способствовать доброй воле и укреплению дружбы?
Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
4. Все ли от этого выиграют?
Will it be BENEFICIAL to all concerned?
Основа Ротари - работа ротарианских клубов, численность которых колеблется от 25 до 300
человек.
Каждый клуб работает по четырем направлениям:
* внутриклубная (организационная) работа, которая определяет микроклимат членов клуба,
объединенных идеей общественного служения (Сlub Service),
* производственная деятельность на основе высоких морально-этических норм (Vocational
Service),
* помощь городу (Community Service),
* международная деятельность во имя мира и взаимопонимания на Земле (International
Service).
При отборе потенциального члена главными являются пять моментов:
1. Порядочен и социально активен ли кандидат?
2. Высоко ли котируется он сам и его предприятие?
3. Близки ли ему идеи благотворительности и меценатства?
4. Платежеспособен ли кандидат?
5. Сможет ли он регулярно посещать заседания клуба и участвовать в его повседневной
жизни ?
Став ротарианцем, он должен осознать:
− что он приглашен данным клубом, и этим самым ему оказано большое доверие
ротарианского братства,
− * клуб принял его в свои ряды, убедившись в том, что занимает достойное место на своей
работе, известен как высоконравственный специалист-профессионал и в клубе лишь он
один представляет свою область,
− совет директоров поддержал его кандидатуру.
− весь клуб проголосовал за него,
− * приглашение в ротарианский клуб является признанием профессиональных заслуг и
лучших человеческих качеств,
− в будущем от него ожидается достойная кандидатура для вступления в клуб.
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Что дает человеку членство в Ротари?
Возможность еженедельных встреч с приятными тебе людьми и соответственно возможность
психологической разгрузки.
Общественное признание. Укрепление личного авторитета благодаря принадлежности
организации, которая является ростком забытого старого в России – благотворительности и
меценатства. Возможность практически помочь тем, кто в этом нуждается (помочь лично,
через клуб и международное братство ротарианцев) – возможность исключительная в этом
сложном мире.
Возможность общения с людьми, состоявшимися и преуспевающими в своем деле.
Ротари-клубы и философия Ротари - прекрасная школа для
осуществления деловых контактов на основе деловой этики,
Кодекса чести ротарианца и кредита доверия к ротарианцам.
Возможность тесных связей с коллегами-ротарианцами всего мира в рамках неформальных
профессиональных объединений и хобби- ассоциаций (vocational & entertainment fellowships),
что является предпосылкой деловых и просто человеческих контактов.
Расширение возможностей общения для себя и для членов своей семьи. Ротари - это
возможность дать вовлечения своих детей и свои семьи в интернациональную деятельность
(через обучение за рубежом, прием иностранных школьников и студентов у себя дома и в
школе); через слеты лидеров; через семейные дружеские обмены; через ежегодные съезды
ротарактовцев и интерактовцев в городах проведения
конвенций.
Расширение кругозора -- общего и социально-экономического -- на примере своего города.
Ротари - это возможность профессионального роста через профессиональные обмены (
Group Study Exchange, Vocational Exchange и волонтерскую деятельность ротарианцев.
Ротари - это отличная школа демократии, которая, как и всякая настоящая демократия,
основана на строгой дисциплине: предпосылкой успеха деятельности сознательное и
неукоснительное выполнение устава клуба.
Реальная возможность участия в заседаниях клубов и установления прямых контактов с
ротарианцами более 160 стран мира (при выезде в командировки и путешествия за рубеж и
по стране.
Возможность развития лидерских качеств при ежегодной сменяемости руководства.

Если человек носит ротарианский значок, это означает:
− Вы можете положиться на меня.
− Я надежен.
− Я отдаю гораздо больше, чем беру.
− Я делаю, а не говорю.
− Поручите мне это - это в моих силах.
− В своем деле я профессионал.
Поэтому в Ротари приживаются порядочные, надежные, высокопрофессиональные и
деятельные люди, которые сами находят сферы применения своих талантов и способностей,
кому внутренне близки идеи благотворительности и кто обладает культурой общения и
социальной активностью. В этом плане ротарианские клубы элитарны.
Ротари отторгает тех, кто видит Ротари, как возможность урвать для себя, и это
становится доминантой его или ее временного пребывания в клубе, кто неспособен понять и
почувствовать масштаб Ротари , как крупнейшей и наиболее престижной международной
организации бизнесменов и интеллигенции, с которой конкурирует по значимости только
ООН.
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кто имеет завышенный уровень самооценки на основе своей должности,
кто зацикливается на своих проблемах, реальных и мнимых,
кто любит себя в Ротари, а не Ротари в себе,
кто является сторонником наблюдателем,
кто конфликтен, меркантилен, заносчив и просто пустомеля.
Именно такие люди являются тормозом для приглашения по-настоящему деловых,
энергичных, творческих, ищущих себя людей. Именно такие люди создают отрицательный
имидж Ротари, поэтому от них необходимо избавляться и просто не допускать в эту
авторитетную международную организацию, которая существует уже около 100 лет.

Каковы основные обязанности ротарианца? У члена ротарианского клуба всего три
основные обязанности:
− быть порядочным в бизнесе и повседневной жизни,
− участие в еженедельных встречах клуба единомышленников
− участие в работе клуба в полную меру своих профессиональных, административных и
творческих возможностей во имя благого дела.
В Ротари нет масонских ритуалов, о чем твердят некоторые псевдопатриоты России, которые
вечно заняты поиском врагов. Ротари - это соверешенно открытая организация. Вы можете
прийти на любое заседание и лично познакомиться с любым ротарианцем и, более того,
принять участие в благотворительных акциях, проводимых клубом.

Организационная структура Ротари
В основе находится ротарианский клуб по месту жительства, и член клуба одновременно
входит в ротарианский округ (District) и международную ассоциацию ведущих бизнесменов и
специалистов – Rotary International.
К настоящему времени ротарианские клубы возникли и в бывшем СССР - в Москве,
Иркутске, Санкт-Петербурге, Киеве, Львове, Дубне, Таллине, Риге, Вильнюсе, Владимире,
Якутске, Петропавловске-Камчатском, Елизово (Камчатка), Благовещенске, Палатке, Чите,
Новосибирске, Хабаровске, Магадане, Владивостоке клуба), Находке, Омске, Томске и других
городах (около 80 клубов).
Высшим органом является съезд (Сonvention). Съезды созываются ежегодно в главных
городах мира. Съезд избирает Президента и руководящий состав Ротари.
Совет директоров Rotary International включает 15 человек, избираемый на два года. В
подчинении Комитета находится Секретариат и различные комиссии. Секретариат во главе с
Генеральным Секретарем приводит в движение всю машину и распоряжается финансами.
Раз в два-три года собирается Законодательный Совет, являющийся ротарианским
парламентом для обсуждения предложений съезда и внесения поправок в действующий Устав
(Сonstitution).
Вся руководящая деятельность осуществляется на общественных началах, при этом
обязательна ежегодная сменяемость руководства, начиная с президента клуба и заканчивая
Президентом Rotary International. Как правило, президенты клубов и з б и р а ю т с я тайным
голосованием на три года вперед для осуществления преемственности и подготовки к
руководству клубом в "свой" год. (Ротарианский год начинается 1 июля и заканчивается 30
июня )
Ротарианские клубы Сибири и Дальнего Востока принадлежат округу 5010, в который входят
Аляска и часть Канады), а европейские клубы бывшего СССР относятся к Финляндии и другим
европейским странам.
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Ротарианские фонды формируются из взносов ротарианцев (в настоящее время около $70 в
год с каждого члена) и пожертвований, в том числе видных общественных и политических
деятелей. Среди известных деятелей, внесших значительные суммы, - Эйнштейн, Манн, Цвейг,
Р.Кент, Бернард Шоу, Драйзер, Вилли Брандт, Азимов, Сароян, Легар, американские президенты
(начиная с Тафта), американские астронавты.
Среди тех, кто был удостоен ротарианской награды за углубление международного
взаимопонимания ("Rotary Award for World Understanding"), - Папа Римский Иоанн Павел II
(1983), Альберт Сабин, изобретатель противополиомиелитной сыворотки (1985), президент
Чехословакии Вацлав Гавел (1990), Генеральный Секретарь ООН Перес де Куэльер (1991),
бывший президент США Джимми Картер (1994), Джеймс Грант, бывший Исполнительный
Директор ЮНИСЕФ (1995). При этом денежная часть каждой такой награды ($ 100.000) по
традиции передается на гуманитарные проекты.
Ежегодно, начиная с 1955 года, каждый Президент РИ провозглашает
тему-призыв (presidential theme) своего года. Вот некоторые из них:
1955-56 Develop Our Resources ("Расширим наши возможности")
1958-59 Help Shape the Future ("Помоги обозначить будущее")
1959-60 Vitalize! Personalize! Build Bridges of Friendship!
("Вдохни жизнь! Пропусти через себя! Строй мосты
дружбы!"
1960-61 You Are Rotary - Live It! Express It! Expand it!
("Ты - Ротари! Живи им! Воплощай его! Расширяй его!")
1961-62 Act! ("Действуй!")
1962-63 Kindle the Spark Within! ("Пусть в тебе возгорится
искра!")
1964-65 Live Rotary. ("Живи по-ротариански.")
1965-66 Action, Consolidation and Continuity. ("Действие.
Консолидация. Преемственность.")
1966-67 Better World through Rotary. ("К более совершенному
миру через Ротари")
1967-68 Make Your Rotary Membership Effective ("Пусть будет
польза от твоего членства в Ротари")
1971-72 Good begins with you. "Хорошее начинается с тебя"
1976-77 I Believe in Rotary. ("Я верю в Ротари")
1977-78 Serve to Unite Mankind. ("Служи во имя объединения
человечества")
1978-79 Reach Out ("Протяни руку")
1981-82 World Understanding and Peace Through Rotary
("Международное взаимопонимание и мир через Ротари")
1982-83 Mankind is One - Build Bridges of Friendship Throughout
the World ("Все люди едины - построим мосты дружбы
во всем мире")
1984-86 You are the Key ("Ты - самый важный")
1988-89 Put Life into Rotary ("Вдохни жизнь в Ротари - свою
жизнь"). Это тема Президента РИ Royce Abbey, который
сделал первый шаг по внедрению Ротари в России В.Д.
1989-90 Enjoy Rotary! ("Получай удовольствие от Ротари!") Это
тема Президента РИ Hugh Archer, при котором образовался
первый ротарианский клуб в России (г.Москва) - В.Д.
1990-91 Honor Rotary with Faith and Enthusiasm ("Служи Ротари
с верой и подъемом"). При Президенте этого года
Paolo Costa (Бразилия) в РИ были приняты второй и третий
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клубы в бывшем СССР (Иркутск и Ленинград - В.Д.)
1991-92 Look Beyond Yourself ("Посмотри вокруг себя") (Rajendra
Saboo (Индия)
1992-93 Real Happiness is Helping Others ("Настоящее счастьепомочь другим"). (Сlifford Dochterman, США)
1993-94 Believe in What You Do - Do What You Believe In ("Верь
в то, чты ты делаешь. Делай то, во что веришь"
(Roberth Barth (Швейцария)
1994-95 Be a Friend. ("Будь другом") (William Huntley (Англия)
1995-96 Act With Integrity, Serve with Love, Work for Peace
("Поступай по совести, служи людям с любовью, укрепляй
мир"). Это тема года Президента Herbert Brown, который
с помощью бывшего директора РИ Grant Wilkins и бывшего
губернатора округа 5010 Steve Yoshida - все США- провел
первый в истории Ротари Форум Мира по России (г.
Анкоридж, США)
1996-97 Build the Future with Action and Vision ("Строим
будущее, работая на перспективу") (Luis Vicente Giay,
Аргентина)
1998-1999 Follow Your Dream (“Cледуй своей мечте», Glen Kinross, Австралия)
1999-2000 Act With Consistency, Credibility, Continuity ( Последовательность, Доверие,
Преемственность», Сarlo Ravizza)
2000-2001 Create Awareness and Take Action. (“Определи поле деятельности и действуй. Frank
Devlyn. (Мексика) »

Основные исторические вехи Ротари
1905 год
Образован первый ротарианский клуб (США, г. Чикаго). Основательюрист Пол Харрис и его три друга. Клуб насчитывал 12 человек.
1908 год
Образован второй ротарианский клуб (США, г.Сан-Франциско).
1909 год
Образован третий ротарианский клуб (США, г.Окланд), четвертый
клуб в Сиэттле (США, штат Вашингтон), пятый в Лос-Анжелесе
(США, штат Калифорния), шестой в Нью-Йорке.
1910-11 гг.
Проведен первый съезд Ротари. Пол Харрис был избран президентом
образованной Национальной Ассоциации ротарианских клубов.
Сформулированы цели Ротари. Образовался первый ротарианский
клуб за пределами США в г.Виннипеге (Канада).
1911-12 гг.
Первые клубы сформированы в Дублине, Ирландия, в Белфасте
(Северная Ирландия) и в Лондоне.Сформулированы девизы Ротари:
"Служение превыше личных интересов" (Servicr Above Self) и
"Выигрывает больше всего тот, кто лучше служит" (He Profits Most
Who Serves Best).
1912-13 гг.
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Образована Международная Ассоциация ротарианских клубов. Стал
издаваться журнал "Ротарианец." Ротарианское колесо (шестерня)
стало первой ротарианской эмблемой.
1913-14 гг.
Ротарианские клубы впервые собрали $ 25.000, которые были
использованы для борьбы со стихией в штате Индиана и Огайо
(США). Так был заложена традиция оказания помощи пострадавшим
районам.
1914-15 гг.
Первая мировая война замедлила рост Ротари. Восемь клубов
Великобритании оказали значительную помощь бельгийским
беженцам.
1915-1916 гг.
Образован первый ротарианский клуб не в англоязычной стране на Кубе (г.Гавана).
1916-17 гг.
Создан прототип Ротарианского Фонда.
1917-1920 гг.
Новые клубы образованы в Пуэрто-Рико, в Уэльсе, Уругвае, на
Филиппинах, в Аргентине, Китае, Калькутте, Панаме.
1920-21 гг.
Образован клуб в Испании, который был расформирован в 1940 году
и восстановлен лишь 1977. Ротари получило распространение в
Австралии, Новой Зеландии, Франции, Мексике. (Всего 758 клубов,
56.800 человек).
1921-22 гг.
Международная Ассоциация Ротарианских клубов была
переименована в "Ротари Интернешнл." (РИ)
1924-25 гг.
Для обслуживания европейских ротарианских клубов был создан
Секретариат РИ в Цюрихе (Швейцария). Ротарианскими стали два
новых региона (Аляска, провозглашенная 49 штатом США в 1962) и
Гватемала.
1925-26 гг.
В РИ вступили Чехословакия и Венгрия, ротарианские клубы которых
были расформированы в годы Второй мировой войны и восстановлены
в 1990 году.
1928-29 гг.
Среди других стран, в РИ вступили Румыния и Югославия, которые
были закрыты в годы Второй мировой войны. Восстановлены в 1992
году и в 1990 году соответственно.
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1930-31 гг.
Образованы клубы в Эстонии и Польше, расформированы в период
Второй мировой войны. Польша восстановлена в РИ 1989 году,
Эстония - в 1991 году.
1931-32 гг.
Образован клуб в Латвии с последующим закрытием в годы Второй
мировой войны и восстановлением в 1992 году.
1932-33 гг.
Образован клуб в Болгарии. Закрыт в годы Второй мировой войны.
Восстановлен в 1991 году.
1933-34 гг.
Сформулирован 4-вопросник ротарианской этики. Число клубов
достигло 3.596 (146,000 человек).
1934-35 гг.
Образован клуб в Литве. Закрыт в годы Второй мировой войны.
Восстановлен в 1992 году.
1939-1945 гг. Рост Ротари замедлился, но не остановился.
1946-47 гг.
Смерть Пола Харриса. Быстро вырос Ротарианский Фонд в память об
основателе Ротари. В последующие годы начались первые стажировки
студентов и аспирантов. Восстановлены многие ротарианские клубы,
число которых достигло 11.021 в 1961-62 гг.
1962-63 гг.
Образован Интеракт, молодежная секция при Ротари-клубах.
В течение года возникли 123 Интеракт-клуба. Возникла
самостоятельная программа World Community Service ("Служение
мировому сообществу.")
1968-69 гг.
Возникла новая программа Ротари Rotary Volunteers Abroad
("Ротарианцы-добровольцы за рубежом") для оказания практической
и консультативной помощи развивающимся странам.
1978-79 гг.
Возникла новая программа 3-H (Health, Hunger and Humanity),
гуманистическая программа борьбы с голодом и совершенствования
системы здравоохранения и социального развития во имя
"международного взаимопонимания, доброй воли и мира."
1979-80 гг.
Ротари отмечает свое 75-летие.
1985-86 гг.
Число членов ротарианских клубов превысило 1 миллион.
1986-87 гг.
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Верховный Суд США разрешил прием в американские клубы Ротари
женщин.
1987-88 гг.
Ротарианский Фонд положил начало проведению Форумов Мира.
Преобразована деятельность Ротаракта в сторону увеличения
обязанностей на уровне клуба, округа и РИ.
1988-89 гг.
Законодательный Совет РИ проголосовал за прием женщин в Ротари.
Впервые почти за 50 лет получили хартии РИ клубы в Будапеште и
Варшаве.
1989-90 гг.
Начата экспериментальная программа "Rotary Volunteers in Action"
("Ротарианцы-волонтеры в действии"), программа безвозмездной
помощи ротарианцев, выезжающие в клубы, как правило, стран
третьего мира для оказания консультативной помощи и личного
участия в проектах. В РИ принят первый советский ротарианский
клуб (г.Москва). Ротари принимает участие в Конференции по
безопасности и сотрудничеству (г.Москва), цель которой улучшение взаимоотношений между Западом и Востоком.
1990-91 гг.
Принята программа "Preserve Planet Earth" ("Сохраним планету
Земля"). Более 2000 ротарианских клубов осуществили экологические
проекты. В РИ приняты Иркутский и Ленинградский клубы.
1991-92 гг.
Совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и
ЮНИСЕФ Ротари достигает 80-процентной иммунизации детей мира
против шести главных болезней, включая полиомиелит. Ротарианский
Фонд отмечает свое 75-летие. В РИ вступают клубы Болгарии,
Эстонии, Румынии, Словении, Хорватии и Украины (Киев).
1992-93 гг.
Ротаракт отмечает 25-летие своего общественного служения.
В РИ приняты Чехия, Сербия, Словакия, Литва, клубы г. Львова
(Западная Украина) и Хааупсалу (Эстония). Число клубов в мире
достигло 26.608.
1993-94 гг.
В Женеве проведена Конференция доброй воли и развития,
отметившая партнерство Ротари и ООН. В РИ приняты Белоруссия,
клубы Магадана, Дубны, Каунаса, Пярну (Эстония), Минска
(Белоруссия), Шауляя (Литва), Ужгорода (Украина), Рапла (Эстония).
Конференция округа 5010 единогласно проголосовала за включение
клубов Сибири и Дальнего Востока в свой округ, который стал самым
большим ротарианским округом в мире (11 часовых поясов Аляски,
территории Юкон, Канада, Сибири и Дальнего Востока).
1994-95 гг.
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Благодаря совместным усилиям ВОЗ, ЮНИСЕФ и Ротари, в Северной
и Латинской Америке искоренен полиомиелит. РИ отмечает свое
90-летие. Во всем мире в феврале 1995 года экспонировались
выставки по ротарианской тематике и общественному служению
ротарианских клубов. Более 1200 стипендиатов Ротарианского Фонда
прошли стажировки за рубежом. В РИ приняты Монголия, Македония,
клубы Якутска, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Вятки,
Харькова, Нижнего Новгорода, Сумы, Тернополя, Ломоносова,
Паневежаса и Силут (Литва), Пёльвы (Эстония), Николаева, Одессы,
Ивано-Франковска (Украина)
1995-96 гг.
В октябре 1995 года прошел первый ротарианский Форум Мира,
посвященный России (г.Анкоридж, США). Магаданский ротарианский
клуб был признан лучшим клубом Зауралья. В РИ были приняты
клубы Благовещенска, Читы, Находки, Елизово, Палатки,
Петропавловска, Владивостока (клуб # 2). На Всемирной конвенции в
Калгари (Канада) было проведено секционное заседание, посвященное
России. В заседании участвовали около 2000 человек.

1997-2001 гг.
Проведены специальные конференции по развитию Ротари в России
(Миннеаполис, Туссон, Денвер, Сиэтл, Хьюстон (США), Сидней
(Австралия). В формировании российских клубов начали принимать
клубы многих стран.
Быть ротарианцем весьма почетно, но членство требует большой
самоотдачи и гражданской зрелости, . умения отдавать, не ожидая ничего взамен. По такому
принципу жили и русские меценаты и многие российские купцы, служившие отечеству.
Поэтому можно ли считать Ротари пришедшим к нам с Запада, а ротарианство - чужеродным?

10

