
 
 
 
По Направлению к Новому Пониманию Концепции Всеобщего Непрерывного 

Развития. 
 
1)  Вступление 
 
Когда, однажды, группа украинцев попросила у меня денег, я им ответил, что просить 
деньги – унизительно для достоинства человека.  Я приведу простой пример, украинцы 
просят 100 долларов у американца. Американец жалеет бедных украинцев и даёт им 10 
центов, при этом подумав, что он совершил доброе деяние на месяц или даже год 
вперёд. А бедным украинцам приходится идти и просить ещё, чтобы собрать достаточ-
но денег на хлеб. Что ещё хуже, американец может запомнить этот случай и проник-
нуться чувством, что украинцы у него “в долгу”. Спустя время, он может приехать к 
ним в гости и потребовать вернуть долг в другой форме, к примеру, он попросится бес-
платно пожить у украинцев! Таким образом, его помощь не только унижает украинцев, 
но и может сделать их ещё беднее.   
 
Западники полагают, что они лучше украинцев, потому что последние всё время ждут 
от них финансовой поддержки. У украинцев же растет чувство негодования по отноше-
нию к Западу: они вынуждены просить деньги снова и снова. Их отношение к Западу 
двоякое. С одной стороны, они презирают и свои поступки, и Запад за его скудную 
поддержку. Они испытывают вражду к Западникам за то высокомерие, с которым те 
дают деньги, и ненавидят тот факт, что оказываются в долгу. А с другой стороны, они, 
к сожалению, вынуждены любить Запад, потому что без его даже скудной поддержки 
они умрут с голоду. Cуществует опасность, что украинцы устанут от таких отношений: 
начнут избегать всё, что ассоциируется с Западом, и будут настроены ожесточённо по 
отношению к западным гражданам. Они также могут попытаться нелегально выехать 
на Запад в поисках лучшей жизни. Легального доступа к богатству Запада у них нет.   
 
Существует опасность, что помощь, которую мы оказываем в развитии, станет 
ассоциироваться с благотворительностью, когда людям дают рыбу на пропитание, как 
это случилось с украинцами. Развилось понятие раздачи помощи. Организации раздают 
людям пищю, медикаменты, предлагают приют и оказывают другую поддержку. Всё 
это предлагается с добрыми намеринеями, и иногда даже требуют некоторых жертв. 
Но, опасность в том, что люди могут стать зависимы от помощи и не будут прилагать 
усилия для самостоятельного развития. Сначала такая помощь оказывается очень 
полезна, и соблазнительна.  Но она унижает самоуважение получателей.    
 
Такое понимание концепции развития общества должно было измениться: теперь 
особую значимость приобрела необходимость научить людей ловить рыбу, чтобы 
прокормить себя. Научить население расчитывать на свои силы стало главной целью. 
Специальные образовательные программы были разработаны с целью обучить 
общины, поражённые нищетой, практическим навыкам, которые помогут им 
зарабатывать на жизнь исполь-зуя собственные средства и изобретательность. В 
последнее время много было сказано и написано о той воде, в которой ловится рыба. 
Такие справедливые жесты, как освобождение от долга и эффективное управление, 
приобрели значимость. Необходимо поддерживать такие начинания. Хотя, к 
сожалению, страны, которые повязли в долгах, продолжают спускаться всё ниже по 
спирали, часто повинуясь воле своих переменчивых лидеров. Примеры у нас перед 
глазами – Зимбабве и другие африканские страны. Я хочу использовать пример рыбака, 
чтобы попытаться указать директиву к новой модели интегрального развития 
общества. Эта директива поможет разрешить существующие трудности в процессе 
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развтия. В первую очередь, я хочу вкратце рассмотреть некоторые очевидные 
неточности в существующем подходе к развитию.  
 
2)  Недостатки в существующем отношении к развитию общества.   

 
а)  Краткосрочность.  Как добыть рыбу в кротчайшие сроки. 
 
Зачастую, только безотлагательные нужды развивающихся стран находят отражение в 
средствах массовой информации. На них откликаются интересом, вниманием, причаст-
ностью и ресурсами: человеческими и финансовыми. А работе над стратегией развития 
полноценного процессы «ловли рыбы», который мог бы предотвратить похожие ката-
строфы и помочь людям справляться с несчастьями, недостаёт приверженности. К при-
меру, после недавней войны в Косово, из-за краткосрочного подхода сегодя всё опять 
указывает на возможное повторение кризиса, если потребности в образовании, тру-
доустройстве, примирении и возвращении самоуважения не будут удовлетворены. Там 
уже существует серьёзная проблема с преступностью, которая  может повлиять на 
жизнь в богатых странах Западной Европы. Первоначальные ресурсы, выделенные на 
борьбу с предстоящим кризисом в стране, к сожалению, уже истощены. Такая же 
ситуация в Мозамбике. Недавно правительство этой страны было вынуждено послать 
пятилетнюю девочку, которую спасли от наводнения, в США и Великобританию, 
чтобы напомнить людям этих стран о продолжающихся нуждах, вызванных потопом. 
 
Чтобы справиться с проблемами развития, организации и пожертвователи должны 
взглянуть в будущее и разработать долгосрочные стратегии по эффективной борьбе с 
бедностью. Для этого необходимо оставаться верными даже тем проектам, чья 
жизнеспособность может наступить через 5 лет. Нельзя их бросать даже если где-то 
существует большая необходимость в помощи. Прошло меньше 5 лет после геноцида в 
Руанде. Средств для эффективной борьбы с эмоциональным шоком, пережитым насе-
лением, и с другими проблемами, вставшими перед обществом, остаётся недостаточно. 
Перестройка в стране и психологическая помощь населению займут годы.  Приоста-
новление помощи на полпути приведёт к огромным последствиям во всём регионе, что 
уже и происходит. Возможно, Косово – другой пример краткосрочного подхода. 
 
б)  Простые граждане оказываются забыты. 
 
Существует опасность, что все усилия Запада будут направлены лишь на богатых 
людей и на лидеров нуждающихся стран. А простые граждане будут забыты. Помощь 
крупным предприятиям в бедных странах приобретает большую значимость, чем 
помощь малому бизнесу. Хотя, только простые граждане в состоянии изменить своё 
общество и разрешить проблемы в своей стране. Необходимо находить, поощрять и 
помогать людям, которые всем сердцем стремятся к переменам в своём обществе. Им 
нужно предоставлять всё необходимое, чтобы они, в свою очередь, способствовали 
развитию своего народа и давали ему возможность научиться проходить весь процесс 
«ловли рыбы» самостоятельно. Если принимать все меры предосторожности, помогая 
таким людям, они оставят себе лишь малую часть данных им средств. Их главное 
стремление – самостоятельное преобразование родины. А поддержка официальных 
лиц, часто жаждущих лишь власти, и международных корпораций, использующих все 
доступные ресурсы страны в целях заработка, увеличивает опасность возникновения 
коррупции. Такие люди назначают своих закадычных друзей на ведущие посты и 
используют ресурсы, которые так необходимы людям, на проекты, способные принести 
им и их правительствам (или их карманам) больше прибыли. Пример - режим 
покойного президента Мобуту Сесеко в Заире. 
 
К сожалению, не похоже, чтобы Западные пожертвователи учились на своих ошибках. 
Недавняя реакция Британского Департамента по Международному Развитию на прось-



бу о помощи маленькому, но многообещающему предприятию в Уганде, продемонст-
рировала закоренелость мышления Западных спонсоров и, как следствие, неизбежность 
повторения ошибок прошлого. В ответе официального лица прозвучало: «В настоящее 
время наш Департамент отходит от небольших, индивидуальных проектов и старается 
сконцентрировать свои усилия на вмешательствах на стратегическом уровне. Цель 
такого подхода – масимально увеличить положительное влияние на совместную с 
правительствами стран партнёров разработку стратегий развития. А также, что более 
прагматично, попытаться сократить количество часов, потраченных в Великобритании 
на эти проекты, в связи с существующей нехваткой времени и финансов.»   
 
Поддержка лишь правительственных предприятий приводит к недостатку средств для 
местного бизнеса под руководством простых людей. Несомненно, нужно помогать и 
правительствам в разработке правильной манеры руководства. Важно поддерживать 
изменения в стратегиях, но также необходимо поощрять демократию и изменение 
общества с низов через местные инициативы, а не сверху посредством правитель-
ственного вмешательства. С точки зрения стратегии, поддержка местных проектов сы-
грает решающую роль в успехе процесса ловли рыбы.            
                          
в)  Не берутся в расчёт недостатки в психологических, религиозных и культурных 
сторонах жизни. 
 
Проведя большую часть жизни в Африке, и получив большой опыт в вопросах куль-
туры черного и белого населения, и прожив 2 года в Крыму, в Южной Украине, я 
убедился, что именно этими из всех других составляющих процесса преобразования 
пренебрегают больше других и закрывают на них глаза. Сейчас присутствует тенден-
ция чуждаться религиозных проектов, потому что пожертвователи не хотят быть 
вовлечены в неоднозначные программы. Но если эти вопросы останутся без внимания, 
деньги так и будут исчезать в чёрной дыре. 
 
Один сельский епископ в ЮАР однажды сказал, что единственное и самое важное 
препятствие к развитию и улучшению качества жизни сельских общин ЮАР – это 
суеверие и боязнь злых духов. Люди бояться проявлять инициативу: как только они на-
чинают зарабатывать достаточно средств на жизнь, в глазах общества они отбирают 
силы у бедняков, живущих рядом с ними. Их объявляют ведьмами и колдунами и часто 
даже казнят. Молодой горожанин однажды поведал мне, что ночами в воздухе полно 
зомби - людей, которых убили и превратили в рабов приведений.  Они летают работать 
в сады своих хозяев, чтобы урожай их хозяев был выше. По его словам, приведений так 
много, что существует опасность столкновения их с самолётом. Суеверие, что мужчина 
может излечиться от СПИДа изнасиловав девственницу, влияет на жизни тысяч 
молодых девушек в африканских регионах, расположенных южнее Сахары.  А недавно 
я прочёл в одной газете статью, которая поясняет, что детский жар «лечится» удале-
нием молочных зубов заострёнными спицами от колёс велосипедов.1      
 
Если не заниматься такими проблемами напрямую, бедные общины никогда не смогут 
сами ловить рыбу. От этих людей не требуется стать похожими на Западных граждан и 
быть цивилизованными. Важно, чтобы те культурные и религиозные обычаи, которые 
не позваляют им стать «рыбаками», были признаны, поняты и разрешены.   
 
Отпечаток, наложенный на каждого человека в отдельности и на общество в целом 
пережитым психологическим и эмоциональным шоком – ещё одна проблема, нуждаю-
щаяся в содействии. Её разрешение будет способствовать полноценному процессу лов-
ли рыбы. Эмоциональная травма, полученная в результате войны, этнических конфлик-
тов, разгула преступности и других факторов стресса в состоянии сковать людей нас-
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только, что они бояться быть хозяевами своей судьбы. Люди также продолжают 
испытывать враждебность по отношению к тем, кто разрушил их жизни. Они 
опасаются, что им вновь придётся пройти через такие испытания и пытаются избегать 
ситуаций, провоцирующих подобное. Через какое-то время они могут обратиться про-
тив тех людей, которые, по их мнению, причинили им страдания. К примеру, события в 
Зимбабве. Возможно неразрешенная проблема с захватом земель в этой стране белыми 
сто лет назад стала результатом захвата тех же земель, но уже чёрным населением. 
Президент Мугабе может воспользоваться этим для своей политической выгоды.  Но на 
самом деле это неразрешённая проблема столетней давности опять всплыла на поверх-
ность. Она может преследовать поколение за поколением, если сейчас не заняться её 
разрешением. Та же ситуация сложилась в Косово, Чечне, Руанде, Шри Ланке и 
возможно в любом другом месте планеты, где сейчас существует конфликт.      
     
Люди, пережившие трагические события, впадают в депрессию. Результат – понижение 
работоспособности и заниженное чувство собственного достоинства. Им сложно нала-
дить жизнь не прибегая к помощи специалистов психологов. Недостаток самоуважения 
среди угнетённых людей - последствие тех же событий. Отсутствие этого чувства 
мешает поверить в свои возможности, и как следствие, они не решаются браться за 
рисковые вопросы экономики и преобразования.   
 
Я приведу пример Великобритании 18 столетия.  Там евангелистский энтузиазм Джона 
Везли и его последователей методистов трансформировал общество того времени. 
“Джон Везли внушил людям понятия самостоятельности и проявления инициативы.  И 
таким образом, методизм дал большому числу людей ощущение цели в жизни и 
чувство ответственности.”2 Эффект был поразительным. “Шахтёры из Ньюкасла, 
Кингс-вуда и Корнвала к своему удивлению и радости узнали о Боге, который 
заботиться о самых угнетённых и творит чудеса свои в жизнях самых обездоленных. 
От такого приглашения к жизни наполненной смыслом невозможно было отказаться.”3 
Признано считать, что возрождение учения Везли сыграло важнейшую роль в 
возвращении самоуважения британских людей и помогло им справиться с 
последствиями индустриальной революции.    
 
г)  Недоверие местному руководству – рассизм? 
 
Когда мы запустили программу помощи беспризорным детям на Украине, мы решили с 
самого начала передать управление проектом местым людям. Большое количество на-
ших зарубежных друзей яросно протестовало. Они считали, что могут справиться с 
проектом гораздо лучше и эффективнее, чем русские. Возможно, это и так. Но тогда 
программа была бы иностранной, а не своей.  Мы бы контролировали все расходы и ре-
шали за них на что потратить деньги. Поэтому мы противостояли давлению и остались 
верны своим принципам.  Мы поразились с каким энтузиазмом местные люди взяли на 
себя ответственность за проект: временами они даже жертвовали своими скудными 
доходами. Люди гордились своим проектом и разрабатывали его в соответствии со 
своими нуждами. Они поняли, что у них есть способности, а часто и ресурсы на по-
мощь нуждающимся членам общества. Если бы проект остался под нашим руковод-
ством, люди чувствовали бы, что программа принадлежит иностранцам и относились к 
ней соответственно. Пожалуй, лучший показатель успеха нашего подхода проявился 
после отъезда: проект развился в кротчайшие сроки.  Сегодня он в 6 раз больше, чем во 
время нашего пребывания на Украине.   
 
К сожалению, не все проекты имеют такую судьбу.  Часто очень сложно найти средст-
ва на проекты под местным руководством.  В Кении люди жалуются на условности, 
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которые приходят с помощью.  Одно из условий – назначение западного менеджера для 
наблюдения над проектом или предприятием. В других случаях, распределение средств 
осуществляется только после тщательного рассмотрения нужд западными руководи-
телями. Как следствие, условия, установленные Всемирным Банком и Международным 
Валютным Фондом, вызывают сильное негодование у африканцев. Складывается ощу-
щение, что им не доверяют руководство их же собственных проектов. Вместо борьбы с 
коррупцией снизу вверх, поддерживая программы, под руководством местных лидеров, 
которые борятся с коррупцией и в состоянии изменить подход к этому явлению в об-
ществе, западные агенства продолжают сдерживать финансовую поддержку таким 
людям. Воможно недоверие местному руководству - форма рассизма. Оно также 
сказывается на уровне поддержки честным бизнесменам и общественным программам.   
 
д)  Что хорошо для нас, может оказаться недостижимым для них. 
 
Одно из самых предосудительных замечаний прозвучало от лидера спонсорского про-
екта одной организации, к которой мы обратились за помощью больнице в северной 
Нигерии, местности страдающей от коррупции в системе здравоохранения и тоталь-
ного недостатка медицинского обслуживания. Мы узнали, что их организация не гото-
ва оказывать поддержку в учреждении института здравоохранения. По его словам, го-
раздо важнее обучать медперсонал, чем спонсировать больницы, и сосредоточиться на 
элементарной медицинской помощи, чем на дорогостоящей госпитализации. По этой 
причине, они отказались обеспечивать средствами даже поликлиники!  Что хуже всего, 
он обвинил, обратившегося за помощью, в неправильном отношении к развитию!  
 
Я поддерживаю такой подход.  Но не могу не заметить некоторое превосходство и даже 
некую предвзятость по отношению к бедным нациям. В Англии начались бы 
беспорядки, если даже бедным членам общества отказали бы в медицинской помощи в 
госпиталях или даже сам доступ к больницам, потому что на них якобы уже и так 
работает медперсонал. Сейчас поднялся большой скандал по поводу медицинского 
списка очередников и недостатка больничных коек в государственных больницах. Как 
мы можем объяснить людям, что то, что для нас элементарная необходимость, для них 
недоступно. Получается, что то, что мы требуем для себя, им недосупно из-за 
недостатка ресурсов. Это – неправильно.  Люди из развивающихся стран видят такое 
двуличие и негодуют на тех, кто мыслит таким образом. Но зависимость от их 
финансовой поддержки, заставляет бедные нации делать всё, что им велено. 
 
Гораздо правильнее было бы придать большее значение оздоровлению населения, 
одновременно работая над предоставлением медицинской помощи в госпиталях.  Пока 
местные люди обучаются навыкам управления больницами, можно предоставлять 
медицинские услуги в поликлиниках.                                                                                     
 
е)  Разрабатывайте стратегии. 
 
Возможно в следствии краткосрочного подхода, организации и правительства не пыта-
ются разрабатывать стратегии и определять возможные причины будущих катастроф. 
Иначе, меры предосторожности были бы приняты во избежании возможных бедствий. 
Примером может послужить Руанда, где годами присутствовало чувство неизбежности 
катастрофы, но мало усилий было приложено, чтобы уладить те проблемы, которые 
разжигали этнические конфликты. А западные правительства даже использовали этни-
ческие волнения для своей пользы, и многие не правительственные организации 
последовали их примеру. 
 
С точки зрения стратегии, важнее использовать ресурсы в регионах, находящихся под 
большей угрозой возникнивения этнической и религиозной борьбы, даже если в более 
спокойных областях первоначально больше средств для лучшего использования ресур-



сов. С моим примером могут не согласиться, но я считаю, что помощь с безработицей в 
северных областях Нигерии, где присутствует серьёзная угроза возникновения кон-
фликтов, важнее, чем трата ресурсов на южные провинции, где ситуация спокойнее.  
Со мной будут спорить, что сложно заранее выявить места возможных конфликтов. Но 
я убеждён, что не надо быть пророком, чтобы заметить, что неизбежный кризис ожидал 
Руанду, Нигерию, Сиерра Лион, Косово, Армению, Азербайджан, Индонезию, Зимбаб-
ве и другие страны. Верно, что кризис в ЮАР был предотвращён до выборов 1994 года, 
но большинство сходиться во мнении, что сам Бог предотвратил бойню.                           
 
ж)  Не забывайте о бревне в своём глазу.  
                              
Мы часто обращаем внимание на коррупцию в других странах.  А, как насчёт, неза-
конного распределения средств в международных компаниях. Что можно сказать о 
швейцарском и других банках, которые предоставляли банковские услуги Мобуто из 
Заира, отлично понимая, что он обкрадывает своих же людей. Его счета не были 
заморожены, и деньги - не возвращены законным хозяевам: гражданам Республики 
Конго.  А нефтяные и алмазные компании в Анголе, Сиерра Лионе, Судане и других 
странах, использовавшие нестабильное положение с целью сэкономить на заработной 
плате и выжать все соки из окружающей среды этих стран. А налоги, которые эти 
компании платят, к примеру, английскому правительству, способствую улучшению 
нашей жизни.  Другими словами, мы получаем выгоду от обеднения других.           
         
Пару лет назад я отказался от горючего компании Шелл, после того как в обществе 
прошла волна протеста на роль Шелл в загрязнении окружающей среды Нигерии.  В то 
время большинство заправочных станций на автострадах ЮАР были Шелл Ультра 
Ситис, что причиняло мне массу неудобств: чтобы заправиться, мне приходилось ез-
дить в объезд. По мнению моих домашних, мои действия никак не влияли на Шелл.  Я 
с ними соглашался, но стоял на своём. Только представте, каким бы было воздействие, 
если больше людей, как и я, отказались бы от горючего Шелл. Мы стремимся к лёгкой 
жизни: покупаем то, что дешевле и заправляемся на ближайших заправочных станциях.   
Результат – эксплуатация бедных наций. Мы должны увидеть в наших «глазах брёвна», 
которые мешают всеобщему развитию и изменить своё отношение к жизни, а не 
разглядывать «сучёк в глазах» других. 
 
Мы должны изменить наше отношение к приобретению продукции из развивающихся 
стран. Необходимо покупать их продукцию в соответствии с её качеством, а не из 
чувства благотворительности. Значит, стоит поощрять западные предприятия, которые 
приобретают такие товары, чтобы дать возможность развивающимся странам улучшить 
качество своей продукции и сделать её приемлимой для большего числа людей. 
 
Мы также обязаны убеждать знакомых нам деловых людей проводить инвестиции и 
приобретать товары из менее развитых стран, даже если такие сделки несут в себе 
повышенный риск. Пару лет назад я рассказал одному банкиру о проекте по поощре-
нию инвестиций в малый бизнес бедных африканских стран. Он был поражён, как я 
мог такое предложить. В его понимании, Африка – регион повышенного риска. И глупо 
даже браться за рисковое предприятие, которое в состоянии сократить прибыльность 
компаний, вкладывающих средства. Интересно, не такая ли реакция является причиной 
продолжающейся нищеты и нестабильности в развивающихся странах. А ведь отступив 
от своего намерения лишь обогащаться и вложив средства в регионы, поверженные 
нищетой, предприятия приобретут настоящий смысл существования.   
 
Научно это ещё не подтверждено, но, вполне вероятно, что чрезмерно высокая потре-
бительская способность развитых стран и привела к глобальному потеплению и изме-
нению климата на планете. Возможно, засухи в Африке –  результат идустриального 
развития США. Что хуже всего: африканским странам приходиться импортировать 



огромное количество зерна их тех стран, которые и спровоцировали климатические 
катаклизмы в их странах! Чаще всего бедным странам самим приходиться оплачивать 
перевозку и даже покупку зерна! Мы должны исправить эту ошибку: заставить прави-
тельства богатых стран оплачивать и зерно, и его транспортировку. 
 
з) Мыслите глобально: забудьте об отдельных частях, составляющих единое 
целое. 
 
Существует опасность, что все усилия будут сконцентрированны лишь на одной 
конкретной проблеме: обучении, создании рабочих мест, или работе над прощением 
долга. В таком случае, будет отсутствовать последовательная стратегия по эффектив-
ному решению проблем, тормозящих развитие. Как далее станет очевидно в примере о 
ловле рыбы, преобразование – это интегральный процесс, составляющие которого не 
могут действовать независимо друг от друга. Хотя организациям и общественным 
группам развития и приходиться соперничать в поисках ресурсов, им необходимо 
научиться сотрудничать и даже образовать единую стратегию, чтобы добиться 
улучшения качества жизни в некоторых регионах. Все они - части одного целого, а не 
отдельные проекты. Если каждая из частей не будет выполнять характерные ей 
обязанности и не захочет встать на место, выделенное для неё, рядом с другими, наше 
единое целое так и останется несобрано, и преобразования общества не произойдёт.   
 
Необходимо создавать партнёрские отношения, в которых разные группы, в букваль-
ном смысле, деляться ресурсами и работают вместе, а не просто поддерживают контакт 
друг с другом. Тогда все организации будут не только в курсе проектов других, но и 
смогут внедриться в структуры этих проектов, что позволит им работать вместе для 
достижения высшей цели: прогресса уровня жизни некоторых народов. В противном 
случае, случиться то, что уже происходит во многих странах Африки: ресурсы не ис-
пользуются с толком. Например, в некоторых регионах людей обучают навыкам 
фермерства, а программы по созданию рабочих мест ставят акцент на плотницком деле.  
Или людей обучают пошиву одежды, и уже подарены или куплены швейные машинки, 
и тогда оказывается, что в стране шитая одежда не пользуется спросом. Получается, 
что и обучение, и создание рабочих мест – пустая трата ресурсов. 
 
Поэтому я за учреждение сети местных движений по развитию, которые будут содейст-
вовать интегральному подходу к развитию, а также – учреждению партнёрских отно-
шений, чтобы разные группы могли совместно работать над развитием разных отрас-
лей. Такие сети местных движений и партнёрские альянсы смогут связываться с себе 
подобными в других частях мира, чтобы использовать существующие средства и опыт 
с наибольшей отдачей.                 
 
и)  Акцент ставится на многозначительных вопросах. 
 
Разработка стратегий, прощение долговых обязательств, строительство демократии и 
похожие стремления получили достойное отражение в средствах массовой информа-
ции, и теперь многие их поддерживают, а другие проекты такие, как психологическая 
помощь населению, пережившему трагические события, или изменение взглядов 
общественности, могут остаться без внимания. Бесспорно прощение долга – дело очень 
важное, нуждающееся в поддержке. Но одновременно с этим необходимо стремиться 
изменить отношение общества к коррупции, вкладываться в бедные страны и работать 
над улучшением качества продукции этих стран. В противном случае, получив осво-
бождение от долговых обязательств, через пару лет они могут опять оказаться в дол-
говой яме. По-моему, для достижения развития в этих странах необходимо найти 
сбалансированный подход, включающий в себя работу со всеми факторами, которые 
воздействуют на жизни людей в этих странах. К сожалению, часто лишь крайне 
серьёзные трудности освящаются в средствах массовой информации, а небольшим 



инициативам, которые нужны не меньше, а может и больше, нехватает признания и, 
как следствие, ресурсов.            
 
3)  По направлению к решению.  «Не давай ему рыбу, лучше научи, как самому её 
ловить». 
 
Где же решение?  Я убеждён, что концепция развития общества многогранна: в ней 
каждый из вышеупомянутых подходов занимает своё место.  Чтобы осознать значение 
этой концепции, давайте обратимся к известной притче о необходимости учить людей 
ловить рыбу.  Эта притча приобрела характер клише, но, по-моему, она может помочь 
нам найти способ разрешить проблемы в сегодняшнем процессе всеобщего развития, 
если мы обдумаем полный процесс «ловли рыбы». Об этой притче можно говорить 
очень много, но я лишь сделаю краткое введение к этой захватывающей истории.  
Следующие вопросы не должны остаться без внимания.   
 
а)  Важнее всех рыбак!             
 
Часто возникает впечатление, что благотворительные организации делают себя ключе-
выми фигурами в процессе преобразования. Именно поэтому, благотворительность ста-
ла такой развитой индустрией! Положа руку на сердце, если бы не было бедных, мно-
гие остались бы без работы; не было бы сборов средств, семинаров, поездок и паб-
лисити. Страшно, что вследствии такого отношения, процесс благотворительности ока-
жется в тупике, и люди забудут кому их помощь предназначалась на самом деле.  
Граждане бедных стран должны играть ведущую роль в любых начинаниях, а не 
просто помогать работе благотворительных организаций. Если не отдать ключевую 
роль «рыбаку», затраченные усилия не увенчаются успехом, и средства окажутся 
потрачены зря.  В таком случае, потребуется гораздо более тесное сотрудничество с 
«рыбаком», чтобы помощь ему приобрела большую эффективность.         
                
б)  В некоторых случаях рыбак должен отдавать себе отчёт по каким причинам он 
ещё не поймал рыбу. 
 
Прошлое воздействует на поведение людей. Иногда люди «застревают» в прошлом, ко-
торое определяет им место бедняков и рабов. Чувствуя  беспомощность в борьбе со 
стереотипами прошлого, люди оказываются не в состоянии найти в себе силы изменить 
сложившиеся обстоятельства. Прошлое диктует их поступки: им легче вторгнуться на 
земли белых фермеров, убить всех Тутси, бомбить Чечню (или Сербию) и разрушать 
торговые точки Мак Дональдс, чем тратить силы на реформы земли или примирение 
людей. Поэтому необходимо серьёзно продумать сложившуюся ситуацию и открыть 
образовательные программы, направленные на изучение истории, чтобы помочь людям 
осознать, какие проблемы прошлого привели к сегодняшним трудностям.           
  
в)  Рыбак должен чувствовать, что в нём заложен достаточный потенциал, чтобы 
поймать рыбу. 
 
Возьмём пример ЮАР, там предпринемательство стало очень модным. Все стремятся 
открыть свой бизнес, чтобы разрешить проблему с безработицей. Для них США на-
глядный пример того, как малый бизнес способствовал социально-экономическому раз-
витию и улучшению качества жизни в стране. Но многие из них забывают, что у амери-
канцев сильно развито чувство собственного достоинства (другие страны считают, что 
слишком развито). Американцы осознают, что в них заложен большой потенциал, кото-
рый помогает им преуспевать. Они верят в свои силы и готовы идти на рисковые 
сделки, вкладывая деньги даже в те проекты, которые по мнению других безнадёжны. 
Такое смелое отношение приводит к успеху и к экономическому развитию. Амери-
канцы выигрывают от своей решимости: пока европейцы в своих кабинетах обсуждают 



возможное развитие проекта, американцы уже в доле. Если проект терпит крах, это 
всего лишь задержка на пути к успеху. Они извлекают из этого опыт и берутся за новое 
дело, потому что верят в свой успех. Что примечательно, экономисты подтвердили: 
способность рисковать черезвычайно важна для успешного развития любого бизнеса.       
 
Причин американскому самоуважению много, но это не тема моего обсуждения. Наша 
задача осознать, что отсутсвие этого чувства мешает людям наладить свою жизнь. 
Несмотря на неудачи, люди из бедных стран должны поверить в возможность своего 
успеха. Только тогда они будут готовы «ловить рыбу». Этот недостаток населения не-
льзя игнорировать: из-за него образовательные программы в развивающихся странах 
терпят крах. Люди сдаются при появлении первых же трудностей. Даже мелкие 
неудачи заставляют их бросать тракторы, пожертвованные им, в лесу. После чего их, 
обвиняют в расточительстве. А я думаю, что всему виной отсутствие чувства собст-
венного достоинства и уважения, которые помогают искать и находить решения 
проблем. 
 
По-моему, одна из наших главных задач: помочь гражданам бедных стран развить 
чувство собственного достоинства, а также определить причины его отсутствия. К при-
меру в Африке, заниженное самоуважение не позволяет народам воплотить свой потен-
циал. Оно стало результатом их трагического опыта, колонизации, рабства и угнетения. 
Там многие благотворительные проекты потерпели неудачу, потому что эти вопросы 
остались без внимания. Поэтому важно работать над развитием личности в людях в 
контексте всего пережитого ими, наставляя и обучая их. А когда у них появиться са-
моуважение и чувство собственного достоинства, люди будут придавать большее 
значение таким правилам санитарии, как кипячение питьевой воды и сбор мусора.  Воз-
можно, они даже возьмуться прокладывать свой водопровод, если найдутся необходи-
мые средства.          
    
г)  Рыбак должен иметь желание научиться ловить рыбу.   
 
Вера в себя и способность увидеть пользу от самостоятельного развития приводит к 
стремлению получать новые знания, которые так необходимы для развития бедных 
стран. Примеры людей, которые добились своей цели: зарабатывать на жизнь честным 
путём, помогут утвердить в сознании людей возможность успеха.  Наша задача не толь-
ко демонстрировать такие примеры, но и способствовать развитию системы образова-
ния развивающихся стран. Недостатки которой часто, как это происходит в ЮАР, 
мешают её развитию, а также созданию рабочих мест. Мы должны способствовать 
тщательному отбору преподаваемых предметов, так как люди с большим энтузиазмом 
беруться за предметы, которые им интересны и полезны. Смешно обучать рыбака из 
пребрежных районов восточной Африки пастушеству. Он нокогда не сможет 
воспользоваться этими знаниями. Подобный пример: обучение вязанию, когда спроса 
на вязанные товары нет. Только обучение тем навыкам, которые пригодяться людям, 
будет способствовать созданию института образования в развивающихся странах, и как 
следствие улучшению качества жизни в этих странах.    
 
Случается, что желание учиться присутствует, а нехватает средств.  В Уганде  ученики 
общинных школ, которые были открыты на местные средства, рвутся в знаниям. В той 
же стране открыли мастерскую, где обучают плотницкому мастерству, чтобы учащиеся 
могли производить мебель для школ. Опять же ученики стремятся получать знания. К 
сожалению, у многих из подобных проектов не хватает средств. Им необходима под-
держка извне, чтобы антиобщественное настроение у людей не пришло на смену 
стремлению к знаниям и энтузиазму. 
 
д)  Рыбаку надо дать возможность использовать свои знания на практике.        
   



Несомненно, важно давать людям знания, но ещё важнее предоставить им возможность 
применить свои знания на деле. Пару лет назад я работал в добровольной благотвори-
тельной организации в ЮАР, все сотрудники которой, включая меня, удевились, узнав, 
что больше всего к нам за помощью в трудоустройстве обращалась безработная моло-
дёжь, после окончания 12 лет школьного образования и дополнительных курсов после 
школы. Трудоустройство в благотворительных организациях было их последней на-
деждой вступить на рынок труда. Поэтому благотворительные миссии в такие страны, 
как ЮАР, восполняют огромную необходимость. В таких странах молодые люди полу-
чают образование и заканчивают курсы, чтобы иметь больший успех на рынке труда. А 
в результате их усилия оказываются тщетными. Вполне вероятно, их разочарование 
приводит к проявлению антиобщественного поведения. На мой взгляд, сегодняшний 
разгул преступности в ЮАР во многом спровоцирован именно этой проблемой. 
 
Нужно срочно найти пути помочь людям воспользоваться своими навыками и получить 
возможность вступить на рынок труда. Содействия требуют такие проекты, как 
обучение подмастерий,  с возможным трудоустройством для тех, кто прошёл обучение. 
 
е)  Рыбак должен найти в себе смелость воспользоваться своими знаниями, чтобы 
поймать рыбу.                     
 
Мы обнаружили, что в некоторых случаях, даже квалифицированным работникам не 
хватает смелости воспользоваться своими знаниями.  Многим из них внушили, что тол-
ку от них нет, и они не могут производить качественные товары.  Если человека так на-
страивать, он и в самом деле будет производить некачественную продукцию. Поэтому 
на данной стадии, важнее всего создать необходимую обстановку в которой трудя-
щийся сможет успешно применить свои знания, пусть даже, первоначально, допуская 
ошибки. Плохо то, что никто не стремится дать гражданам бедных стран  шанс дока-
зать свои способности и улучшить качество своего труда. В нашей благотвотворитель-
ной программе по обмену между ЮАР и Великобританией большинство молодых 
людей из ЮАР были их крайне бедных семей. У многих их них уже были некоторые 
навыки работы, но они боялись ими воспользоваться. А в Англии, получив возмож-
ность работать в спокойной атмосфере: где на них не кричали из-за каждой ошибки, 
африканцы осознали свою способность к работе и произвели такое хорошее впечат-
ление на английских работодателей, что многие предприятия хотели их оставить. На 
данной стадии им потребовалась помощь и правильное руководство, что поощрило их 
правильно воспользоваться своими знаниями не только для себя, но и на пользу всей 
своей общины.    
 
В бедных странах люди часто не чувствуют надобности использовать свои знания про-
дуктивно. Многие из них зарабатывают совершая преступления. А ведь только боль-
шой изобретатель может угнать машину за секунды, или разобрать её на запчасти до 
того, как она будет обнаружена. Таких людей нужно поощрять использовать свои 
знания и опыт конструктивно на пользу себе и обществу, а не в преступных целях.  
 
ж)  Рыбак должен иметь необходимое снаряжение для ловли рыбы. 
 
Если у Вас уже есть способность к ловле рыбы, необходимые знания, желание, но нет 
снаряжения, с рыбалкой у Вас ничего не выйдет.  На мой взгляд, для регионов, повер-
женных нищетой, недостаток оборудования, с помощью которого они смогли бы нала-
дить собственное производство – одна из самых больших нужд. Плотницкой мастер-
ской в Уганде, о которой я уже упоминал, не хватало оборудования для обучения под-
мастерий и производства мебели. Возможности его купить у них не было, поэтому им 
пришлось искать финансирование заграницей. Я могу привести много примеров 
потенциально прибыльных предприятий, которые не могут встать на ноги по причине 
отсутствия средств на основное оборудование. На Украине организация велосипедных 



туров для местных и зарубежных туристов потенциально весьма прибыльное дело. Но 
у компании, которая планирует этот проект нет велосипедов и нет денег на их покупку.  
Брать деньги в долг не выгодно: на Украине процентные ставки на займы очень 
высокие. Поэтому им придётся искать инвесторов заграницей. 
 
Если мы действительно задались целью бороться с бедностью, мы должны со-
действовать таким начинаниям: помочь людям достать «удочки». Зачастую граждане 
развивающихся стран стремяться производить оборудование сами, но есть вероятность, 
что оно будет низкого качества из-за недостатка подходящих ресурсов для производ-
ства. Своими «удочками» они, возможно, и смогут поймать рыбу, но её будет не 
достаточно. Тогда помощь им станет ещё нужнее, иначе они потеряют всякую надежду 
на успех, что приведёт к огромному недовольству и антиобщественному поведению 
среди населения бедных стран. Микрофинансирование прекрасный способ предоста-
вить капитал на покупку «удочек», но, к сожалению, проекты по микрофинансирова-
нию еще не укрепились во всех районах, которые в них нуждаются.                        
 
з)  Рыбак должен найти подходящую наживку, чтобы поймать свою рыбу. 
 
Разная рыба клюёт на разную наживку. Поэтому рыбаку важно подобрать ту наживу, 
на которую клюнет его рыба. Иными словами, он должен правильно предлагать свою 
продукцию покупателям. Это требование остаётся без внимания чаще других и, как 
следствие, на маркетинг часто не хватает ресурсов. Мало кому удаётся обойтись свои-
ми средствами и продать продукцию не отягощенную лишними расходами.  В боль-
шинстве случаев люди из развивающихся стран нуждаются в помощи извне. 
 
Похожая проблема: доступ к промежуточному капиталу, который оплачивает перво-
начальную транспортировку товаров, а также - средства на новые материалы производ-
ства, пока не пришла оплата первого заказа.  Возможно, для больших компаний такой 
капитал не имеет большого значения, но для малых предприятий в бедных странах это 
решающий фактор.  Если им не предложить помощь в этом отношении, они, даже имея 
удочки, не смогут ловить рыбу.             
 
и)  Рыбак должен иметь крепкое здоровье, чтобы успешно ловить рыбу. 
 
Работоспособность людей, которые плохо питаются, или просто не доедают, ниже, чем 
у здорового населения. Поэтому, чтобы добиться повышения уровня работоспособнос-
ти в бедных странах, развитие системы здравоохранения и предоставление элемен-
тарных медицинских услуг должно стать частью любой программы по развитию. Необ-
ходимо также бороться с такими социальными бедами, как алкоголизм и наркомания, 
чтобы вернуть к здоровому образу жизни тех, кто оступился. Только излечившись они 
начнут трудиться. А пока те члены общества, которые не в состоянии работать, 
находятся на пути к выздоровлению, мы должны помочь им найти хоть какой-то доход.        
 
к)  Рыбак должен суметь добраться до места ловли рыбы. 
 
Людям нужен доступ к целевым рынкам, где они смогут предлагать свои товары и 
услуги на продажу.  Сегодня в развивающихся странах этому препятствуют бюрокра-
тизм и правительственные указы, против которых нужно бороться. Важно так же убеж-
дать людей делиться друг с другом сведениями по поводу потенциальных рынков, 
чтобы всем было легче найти дорогу к месту ловли рыбы.  Стоит заметить, что деловые 
контакты между рыбаками были и остаются сильной стороной кооперативного рынка.     
 
К сожалению, многие мировые рынки оказываются закрыты для бедных народов. К 
примеру, европейский рынок товаров питания закрыт не только, потому что товары из 
развивающихся стран не выдерживают конкуренции с европейскими, которые 



субсидируются правительствами. Он также защищён правительственнымы указами, 
которые осложняют доступ к нему в особенности малым предприятиям из бедных 
стран. Если правительства развитых стран действиетельно хотят бороться с нищетой, 
они должны сделать свои рынки более доступными.  
 
л) Рыбак должен научится терпению и настойчивости, чтобы дождаться пока 
рыба клюнет.         
 
Очень сложно сказать бедняку не есть наживку для рыбы, если это его единственная 
еда.  А с другий стороны, никто не сможет зарабатывать на жизнь не оплачивая даже 
такие нужды, как одежда, прибылью. Они также должны осознавать, что только 
настойчивость и тяжёлый труд приводят к заработку.  
 
м)  Затраты рыбака должны быть ниже цены на рыбу, импортированную из зару-
бежа, которая во многих случаях субсидируется. 
 
Ситуация в бедных странах такова: импортные товары стоят меньше, чем собственная 
продукция, которые сделана вручную. При помощи механизации стало возможным 
производить больше товаров с меньшими затратами, и ручной труд стал слишком доро-
гим. На тех, кто настроен бороться с нищетой, лежит ответственность помочь произво-
дителям из развивающихся стран сделать их продукцию более конкурентноспособной.          
 
н)  Рыбак должен продавать излишки рыбы за приемлемое вознаграждение, 
чтобы покупать продукты питания, оплачивать школу детям и т.д. 
 
Этим людям сложно заработать даже на пропитание, а что уже говорить о заработке, 
превышающем прожиточный минимум. Им это кажется недостижимым. Но если  найти 
способ продавать излишки рыбы, рыбак сможет позволить себе такую «роскошь», как 
продукты питания, произведённые другими, оплату обучения детей, машину и аренду 
дома. Всё это улучшит качество жизни рыбака и его семьи. Но, чтобы достичь этого, 
рыбаку, в первую очередь, необходимо научится откладывать деньги, правильно оце-
нивать свою продукцию и даже вести бухгалтерский учёт. Он также должен стремиться 
к таким начинаниям, иначе он так и будет еле-еле сводить концы с концами. 
 
о)  Если рыбак сможет купить снаряжение лучшего качества или оплатить курсы 
по повышению квалификации,  у его дела появиться возможность роста. 
      
Выбравшись из нищеты, рыбак может нуждаться в дальнейшем обучении и в лучшем 
снаряжении, чтобы повысить качество своей продукции. Для этой цели ему иногда 
приходиться брать ссуду, но как выплатить долг, если процентнная ставка 50%, и де-
нежная единица его страны падает. Но есть и другое препятствие: от рыбака удер-
живают оборудование, боясь, что он сможет производить  продукцию дешевле, чем 
международные «друзья» тех, кто владеет этим оборудованием. Это напоминает 
«порочный круг». И только всеобщие обьединённые усилия смогут разорвать его.    
 
п)  Рыбак должен быть уверен, что его улов у него никто не отберёт. 
 
В бедных странах существует много способов отобрать рыбу: через высокое налогооб-
ложение, преступления, коррупцию, а также заявив, что улов и воды, где рыбак ведёт 
промысел, принадлежат не ему. Такое положение в совокупности с сокращением улова 
в связи с загрязнением рек вверх по течению или гибелью рыбы в других частях реки, 
может сделать рыболовство бесполезным: рыбак теряет желание работать. Мы не 
должны забывать: для того, чтобы процесс развития в бедных странах успешно продол-
жался, на пути рыбака должно вставать как можно меньше препядствий. Он должен 



быть уверен, что рыбу не отберут, и он сам и его семья прокормяться за счёт его труда.       
    
 
р)  Необходимо культивировать в рыбаке стремление делиться рыбой.  
 
С самых ранних стадий мы должны начать убеждать рыбака в необходимости делиться 
своей рыбой, даже в тех случаях, когда у него самого очень мало еды.  Тогда ресурсы 
будут правильно распределены среди всего населения – у каждого будет хоть какая-то 
пища.  Но, к сожалению, часто этого сложно добиться.  Потому что те, кто учат рыбака 
ловить рыбу, возможно, сами уже забыли как важно делиться с теми, кто нуждается.  И 
их отношение к этому вопросу переходит к рыбаку. 
 
4) Результаты успешной рыбалки. 
 
Если рыбак в состоянии честным трудом обеспечивать нужды своей семьи, в глазах 
общества он приобретёт уважение. Есть вероятность, что он даже станет местным 
лидером. Тогда у него появиться чувство гордости своими достижениями, и, как след-
ствие, чувство собственного достоинства, которое подтолкнёт его к желанию улуч-
шить качество своей продукции. Пройдя через всё это, рыбак осознает, что у него есть 
необходимые средства, чтобы улучшить жизнь своей семьи и всей своей общины. 
Такое открытие поддержит в нём стремление учиться и расти, как личность. На этой 
стадии важно помочь рыбаку найти золотую середину между собственными желаниями 
и нуждами и нуждами других. Как и другие члены общества, он станет продажным и 
меркантильным, если не научиться делиться.  Очень важно сохранить баланс в этом 
отношении: нельзя улучшать свою жизнь злоупотребляя другими. 
 
5)  Опасность возникновения претятствий на пути к успешной ловле рыбы.   
 
В тех случаях, когда слишком много препятствий встаёт на пути рыбака, появляется 
опасность провала всего процесса, по ниже перечисленным причинам.  Рыбак может: 
а)  решить, что выгоднее красть рыбу, чем ловить её самому.  А когда воровство войдёт 
в привычку, преступления могут приобрести более жестокий характер; 
б)  потерять самоуважение, из за того, что он не в состоянии обеспечивать свою семью; 
в) вернуться в алкоголизму или антиобщественному поведению, что приведёт к 
проблемам в семье, а в некоторых случаях, может даже спровоцировать распад семьи 
вследствии жестокого обращения по отношению к домашним; 
г)  потерять веру в свой успех и начать взбунтовать против тех, будь то правительство 
или бизнесмены, кто, по его мнению, мешают ему воплотить весь свой потенциал; 
д) решить, что проще зависеть от помощи правительства или благотворительных 
организаций, чем самому зарабатывать в поте лица, работая на реке;         
е)  решиться воспользоваться большими сетями и выловить всю рыбу, потому что, в 
его представлении, если этого не сделает он, то сделают другие; 
ж)  решиться отравить воду в реке с целью уничтожить возможное рыболовство вниз 
по течению, стремясь победить своих конкурентов; 
з)  начать попрошайничать, чтобы добыть хоть какое-то пропитание; 
и)  разочароваться до такой степени, что будет готов продать свою семью и свою душу 
лишь бы выжить; 
к) попытается переехать, часто нелегально, туда, где, по его мнению, проще заработать, 
где не надо трудиться в поте лица под палящим солнцем у реки.  
 
6)  По направлению к решению проблем. 
 
а)  Необходимость многостороннего развития. 
 



Наш пример о рыбаке демонстрирует тот факт, что процесс преобразования многогра-
нен. Но тем не менее, это единый процесс. В прошлом его грани  часто оказывались 
изолированны друг от друга. Организации, которые работали над одной частью процес-
са, видели приверженность ему только в своих проектах.  Возможно, поэтому многие 
проекты закончились неудачей: ведь весь процесс не был принят во внимание.  Поэ-
тому, я целиком поддерживаю более прочное сотрудничество между организациями на 
местном уровне, что, я уверен, будет способствовать развитию. 
 
б) Сосредоточьте усилия на помощи малому бизнесу и на открытии рынков. 
 
Чтобы оставаться конкурентноспособным, нужно уметь развивать ценность своего 
сырья. Поэтому необходимо помогать людям из развивающихся стран использовать 
свои ресурсы с оптимальной отдачей.  С другой стороны им нужно предоставить дос-
туп к рынкам сбыта их продукции тогда, найдутся пути улучшения её качества, и её 
продажа принесёт больше прибыли.       
 
в)  Используйте уже имеющиеся навыки людей, как основу. 
 
Я верю, что Бог дал каждому какое-то ремесло.  Для некоторых, к примеру, это резьба 
по дереву. Но сегодня резчик по дереву не в состоянии продать свою продукцию широ-
кому кругу покупателей. А от конкурентноспособности его товаров, естественно, 
зависит его заработок. Я считаю, что на данной стадии важно способствовать 
профессиональному развитию резчика, чтобы дать ему возможность производить про-
дукцию, которая будет пользоваться спросом, и тогда приобретать её.  Глупо начинать 
обучать кого-то другого резьбе по дереву или самого резчика работе по металлу. Толь-
ко развитие уже имеющихся навыков приведёт нас к нашей цели.  
 
г)  Поощряйте и содействуйте развитию местных инициатив.        
  
Инициативы, которые проявляют многие люди в отдельности и целые общины, нуж-
даются в поддержке: бизнесмены должны заказывать их товары, вкладывать средства в 
даже малые предприятия и поощрять рост качества их продукции. Если появиться ин-
терес к продукции и к ним самим, у граждан развивающихся стран появиться желание 
улучшить качество производимых ими товаров и услуг. А если их инициативы оста-
вить без поддержки, люди могут пасть духом и вернуться к менталитету попрашаек. 
 
д)  Помогайте людям и их общинам. 
         
Приорететом для каждого должно стать стремление помочь другим, а не смотреть чем 
они могут пригодиться. Только в таком случае можно приобрести уважение людей, а у 
тех, кому мы поможем появиться желание наладить свою жизнь и жизни ближних.   
 
е)  Занимайтесь теми недостатками у людей, которые могут препятствовать 
развитию. 
 
Отношение к вопросам культуры, психологические, социальные и социально-струк-
турные вопросы, такие как авторитет вождей в Зимбабве, эмоциональные, религиоз-
ные и исторические вопросы, которые могут приобрести крайную значимость в буду-
щем, как ситуация с захватом земель в Зимбабве, и другие вопросы, которые могут 
стать помехами на пути успешного процесса развития, требуют щепетильного подхода 
к их разрешению. 
 
7) Основа для успешного преобразования общества – подчинение 
общечеловечеким законам. 
 



Примеры истории демонстрируют нам, что существуют определенные законы, которые 
поддерживают любое общество.  Не принимая эти законы во внимание и не следуя им, 
страны испытывают трудности и в конце концов разваливаются. Как христианин, 
следующий иудейско-христианским традициям, я верю, что эти законы в 10 Заповедях 
и в Библии.  В этой статье я хочу обсудить некоторые из них. 
 
а)  Честность.        
 
Если моё согласие, на самом деле, не согласие, а отказ – не отказ, мне никто не станет 
доверять. Если я не доставлю покупателю тот товар, который он заказал, покупатель 
больше не станет заказывать у меня. Он откажется работать со мной из-за моей 
непорядочности.  
 
Однажды руководитель нигерийского отдела нашей организации «Мир В Нужде» 
собирался посетить Нидерланды, чтобы окончательно уточнить условия контракта 
между одной датской компанией и нигерийским бизнесменом. Но датчане не хотели 
делать ему вызов, опасаясь, что он не вернётся назад в Нигерию. Их компания уже 
сталкивалась с непорядочными нигерийцами, которые, воспользовшись деловыми при-
глашениями, въезжали в Нидерланды и исчезали в аэропорту. Я противник обобщения, 
но, к сожалению, у датчан сложилось мнение, что все нигерийцы непорядочны. 
Поступки нечестных людей спровоцировали отритцательное отношении ко всей 
стране, и теперь препятсвуют созданию рабочих мест, развитию торговли и деловому 
сотрудничеству, без которого не произойдёт улучшения качества жизни в стране. 
Задача правительств африканских стран и самих африканцев изменить такое отноше-
ние, иначе имидж Африки, как регона, погрязшего в коррупции, который лучше 
избегать, будет толкать её всё глубже в бездну недостаточного развития. Те члены 
общества, которые борятся с отритцательным имиджем должны способствовать 
изменению отношения к этому вопросу и поощрять добропорядочность в своих 
странах.   
 
В конце концов, преодолев все препятствия, которые чуть не лишили его возможности 
поехать в Нидерланды, наш руководитель посетил датскую компанию. Он сумел до-
говориться о прекрасной сделке между этой компанией и нигерийским бизнесменом, 
который путешествовал с ним.  На этой сделке он заработал коммисионное вознаграж-
дение, которое стало хорошим подспорьем для проекта по развитию фермы на севере 
Нигерии. Его порядочность произвела такое впечатление на датчан, что они назначили 
его своим агентом в северной Нигерии. А что касается бизнесмена, который ездил с 
ним, к сожалению: он пытался обмануть датчан при каждом удобном случае. Что укре-
пило негативное мнение о нигерийцах. Датчане отказались работать с ним без 
присутствия нашего руководителя.  
 
б)  Доверие.                     
 
Мне однажды сказали, что экономика не может существовать без доверия.  Никто не 
поверит в достоверность чека, продукции, её доставки или заказа, если нет доверия 
деловому партнёру.  Я испытал один из самых сложных моментов моей жизни, когда 
мы приобретали недвижимость на Украине для организации, которая послала нас туда. 
В обществе, где большое количество людей пытаются обмануть друг друга, оказалось 
чрезвычайно сложно определить не обманет ли нас хозяин понравившегося нам здания.  
Однажды он поинтересовался почему я так неохотно занимаюсь покупкой, и доверяю 
ли я ему. В ответ я поинтересовался есть ли гарантии, что ему можно доверять, когда 
вся страна так коррумпированна. В конце концов я поверил ему, и мы купили здание. И 
тогда обнаружили, что оно принадлежало сыну хозяина, и электричество в нём было 
проведено незаконно, о чём местное самоуправление знало, но нам не сообщило, 
возможно, из-за взятки, которую им дали.  Естественно, у меня пропало желание опять 



работать с Украиной. Но нельзя оставлять страну саму выбираться из трудностей. Нам 
необходимо поддерживать тех членов общества, которые заслуживают доверия. А они 
в свою очередь, будут поощрять остальных следовать их примеру, что обязательно 
произойдёт, потому что мы можем довериться Богу, нашему Создателю. 
 
в)  Производительность труда и рабочая этика. 
 
Принято считать, что рабочая этика Западного общества, о которой так много говорят, 
происходит от протестанского поверия, что каждый работает не для себя, а для Бога.  
Люди работают больше и стремяться улучшить качество своей продукции, потому что 
они хотят угодить Богу и потому что любят Его.  Без увеличения производительности 
труда никакой завод не может соперничать с теми, чья производительность лучше.  А 
чтобы преуспеть, люди из бедных стран должны осознать, что, в первую очередь, они 
трудятся для Бога и перед Ним несут ответственность. 
 
г)  Качество продукции.              
 
Качество продукции также должно вырасти.  Бог совершенен, и посредственность не 
для Него. К тому же товары низкого качества не конкурентноспособны. Поэтому чтобы 
наладить свою жизнь, бедным странам нужно улучшить качество своих товаров и ус-
луг, веря что Бог совершенен, и их продукция должна быть тоже безупречна. 
 
д)  Дисциплина. 
 
Бог, он также Бог дисциплины. Он дал нам определенные правила такие, как не убий и 
не укради, которым мы должны подчиняться. Он также позволил нам создать свои пра-
вила, которые помогают нам сохранить стабильность. Без них общество не сможет 
существовать должным образом. Каждый должен определить своё место в этом 
обществе, как можно раньше. Иначе воцариться хаос, и шансов на улучшение условий 
жизни останется очень мало. 
 
е)  Права и ответственность. 
 
Люди должны осознавать, что они ответственны за свои поступки, и не имеют права 
делать всё, что им захочется. Если каждый станет делать только то, что он желает, 
настанет хаос! Бог всемогущ: Он видит всё, что мы делаем. Поэтому мы, в первую 
очередь, несём ответственность перед Ним за свои поступки, а потом уже перед людь-
ми и собой. В ЮАР многие используют апартеид, как оправдание любым действиям. К 
примеру, Доктор Алан Боесак может заявить, что это по причине апартеида он 
использовал деньги не по назначению. А должностные лица государства обогащаются 
за счёт населения, заявляя, что обедев вследствии апартеида, они возвращают то, что у 
них когда-то отобрали. Если люди так и будут искать оправдания своим деяниям и не 
признают свою вину, общество охватит хаос. В одном из диалектов ЮАР есть пого-
ворка: «мой кошелёк потерял меня». Такое отношение необходимо менять. Поэтому 
крайне важно помогать людям учиться брать на себя ответственность за свои поступки.                       
 
ж)  Уважение к другим. 
 
Библия говорит нам, что нужно уважать Бога и людей.  Это фундамент - для законов 
запрещающих воровство, убийство, супружескую неверность или непослушание отца 
своего и матери.  Воруя, мы проявляем неуважение к имуществу ближнего, а убивая, к 
его жизни. Такой недостаток уважения в бедных странах приводит к хаосу.  И если 
оставить эту проблему без внимания, люди никак не смогут выбраться из нищеты.  К 
примеру, в Африке неуважение приводит к половой распущенности, котороя, провоци-
рует распространение СПИДа.  И пока общество в этом регионе не вернётся к сексуаль-



ным отношениям лишь в браке, которые определенны Библией, этот кризис не будет 
разрешён. Уважая себя и ближнего, люди не станут брать то, что им не принадлежит, 
не будут насильственно принуждать других к сексуальных контактам и перестанут 
злоупотреблять окружающей средой. 
 
з)  Эгоизм.  
                 
Возможно, это и есть причина всех общественных проблем. Наша жажда власти и же-
лание обогатиться приводит к злоупотреблению другими людьми. Мы даже использу-
ем природу в своих эгоистичных целях. Хотя согласно Библии мы должны служить и 
любить Бога и людей.  Давать людям возможность быть хозяевами своей судьбы, а не 
стремиться властвовать над ними. Отдавать, а не только брать.  Бедность – это резуль-
тат эгоизма, когда избранные оставляют всё себе и не готовы делиться с теми, кто 
нуждается. А эгоизм – это противоположность чувству собственного достоинства, 
потому что, имея последнее, не станешь использовать других в целях почувствовать 
себя авторитетнее, или стать крайне богатым и властным. 
 
и)  Полюби Господа своего всем сердцем своим и душой, и полюби ближнего 
своего, как самого себя.        
 

• Самый важный общечеловеческий закон 
 
Этот закон нам дал Бог в Евангелие от Матфея 22:34. Мы должны любить Господа всем 
своим существом. Неуважая тех, кто назначен руководить над нами и другими людьми, 
мы провоцируем развал той организации, в которой мы работаем, и, как результат,  мо-
жем потерять своё рабочее место. В конце концов, такое неуважение к нашему началь-
ству является отражением неуважения к самому высшему начальнику, к Богу. К тому, 
кто создал небо и землю, и кто заслуживает уважения каждого. Если мы не будем ува-
жать и любить Его, и будем нечестны с Ним, мы так жу будем поступать и с ближними. 
 

• Любите Господа и самих себя 
 
Только полюбив Бога и поняв, как Он любит нас, мы сможем полюбить себя.  Бог 
создал нас по образу и подобию своему, и мы Его представители на земле.  Понимая 
это, и осознавая, что мы несём перед Ним ответсвенность за все свои деяния, мы 
сможем любить и уважать себя.  А что ещё важнее для Христиан – это осознание, что 
Бог сделал всё для того, чтобы мы могли любить Его и возвратиться к Нему.  Он послал 
сына Своего Иисуса Христа умереть за наши грехи, чтобы у нас была жизнь! 
 
Виней Самуэль из Индии однажды сказал, что понимание любви Господа и нашего 
создания – самый лучший жизненный стимул для индийцев.  Не политическая эманси-
пация и демократия, а осознание, что жизнь каждого важна для Бога. Если уж Бог 
любит их, то они и сами могут любить себя. Вера в любовь Господа дала людям во 
всём мире желание учиться ловить рыбу и смелость использовать доступные им мате-
риалы на изготовление удочек, чтобы поймать рыбу. К примеру, в Бразилии люди 
сумели трансформировать свою жизнь. Те кто, жил в трущёбах Сан Паоло и других 
городов выбрались из нищеты, когда стали трудиться больше, посещать образователь-
ные программы, применили свою изобретательность и накопили деньги. Три поколения 
этих семей произвели выпускников и лекторов высших учебных заведений. Осознав, 
что Бог любит их, они захотели любить и уважать себя. Они стали прикладывать 
усилия на улучшение условий жизни, и не ждали, когда кто-то сделает это за них. 
 

• Полюби себя и своего ближнего 
 



Наша любовь к себе – это результат осознания того, что Бог любит нас, и Он дал нам 
всё, что у Него есть. Но полюбив себя, мы должны полюбить и ближних. Апостол Пётр 
написал во Втором Послании к Коринфянам 5:14: «Ибо любовь Христова объемлет нас, 
рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли».  Мы должны стараться для 
других, а не только для себя, быть готовы делиться с ними даже малым.  Мы должны 
давать людям возможность самим решать, а не давить на них, и ухаживать за бедными 
и больными, а не расчитывать на то, что другие будут ухаживать за нами.   
 
Иисус продемонстрировал нам в своей притче о Добром Самаритянине, что мы должны 
любить всех, даже тех, с кем мы не хотим иметь дело: людьми других расс, традиций, 
религиозных исповеданий и тех, кто мыслит не так, как мы.  Если мы не готовы 
заботиться о них и подчиниться общечеловеческому закону, мир разрушиться. Возмож-
но не готовность людей полюбить ближнего и, как следствие, заботиться о нём и есть 
причина существования бедности в мире. 
        
к)  Заключение. 
   
На мой взгляд, борьба с нищетой и недостаточным уровнем развития не будет эффек-
тивной, пока мы не обратим внимание на эти вопросы. Если мы не последуем общече-
ловеческим законам, которые записаны в Библии, мы уничтожим мир. Что уже проис-
ходит посредством глобального потепления и других экологических катастроф!   
 
8)  Через Всеобщее Непрерывное Развитие можно затронуть жизни Мусульман. 
 
Всеобщее непрерывное развитие даёт Христианам прекрасную возможность разделить 
с Мусульманами любовь и милость Бога. Путей использовать такую возможность 
несколько: 
 

1. У всех людей есть нужды 
У всех, включая мусульман, есть потребности, которые нуждаются в 
содействии.  Многие из мусульман живут в одних из самых бедных регионов 
планеты.  У христиан есть возможность помочь им, одновременно затронув их 
духовные, эмоциональные и физические нужды. 

2. Мусульмане в большинстве своём согласяться с общечеловеческим законом, 
которому мы Христиане подчиняемся; 

3. Мусульмане придают большое значение прославлению Бога; 
4. Мусульмане ищут людей, которые продемонстрируют им любовь Бога, помогая 

им; 
5. Мусульмане испытывают глубокое уважение к тем, кто демонстрирует непод-

дельную благотворительность;  
6. Мусульмане восхищаются теми, кто доверяет им и уважает их; 
7. Мусульмане страстные предприниматели; 
8. У мусульман есть навыки, которые можно и нужно использовать; 
9. Мусульмане не доверяют евангелистам, которые только проповедуют; 
10. Работа над развитием даёт Христианам возможность налаживать контакты с 

целыми общинами и группами, входящими в состав общин; 
11. Некоторые характерные особенности мусульманского общества, которые 

необходимо принимать во внимание, работая над вопросами развития в 
мусульманских общинах: 

• роль женщин 
• структура семьи 
• уважение к религиозным лидерам 

 
 



9)  Заключительное слово. 
 
Планете срочно необходимы стратегии по эффективной борьбе с нищетой.  Единствен-
но возможное решение этой проблемы – процесс всеобщего непрерывного развития, 
если он будет подчиняться определённым общечеловеческим законам, которые нам 
даёт Библия и, которые являются частью мировых культур. 
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