
 Традиции Беларусской Радуги 

Радуга — это место, где чувствуешь себя Дома. Это — Семья. Она существует, чтобы каждый мог 

открыть в себе и воплотить то видение себя, мира, жизни, которое несёт в сердце. Мы вместе, 

чтобы делиться нашими идеями, опытом, нашей любовью и силой, чтобы научиться жить в 

согласии друг с другом и с нашей Матерью Землёй, сияя вместе как все цвета радуги. 

”Радуга — это когда ты улыбаешься, это видит другой человек и улыбается тебе в ответ. 

И обоим становится хорошо, как в детстве, когда открыты двери восприятия. Нет 

суеты, и ты всё видишь, всё слышишь, всё чувствуешь, всё понимаешь. Здесь горизонты 

мышления расширяются до безграничности за счёт взаимного доверия и тепла". 

Основа Радуги — это любовь и добровольная взаимопомощь. Каждый является органи-

затором Радуги в той мере, в которой этого пожелает, и ответственен за всё происходящие на 

Радуге. Её делают все и каждый в отдельности. Каждый привносит в неё то, что может и хочет: 

кто-то привозит котлы, кто-то готовит еду, кто-то вывозит мусор, кто-то устраивает семинары, 

кто-то играет музыку, кто-то просто радует окружающих своим присутствием :) 
 

 

Присутствовать на Встречах Племён Радуги может любой человек, готовый следовать их духу и 

традициям. Эти встречи являются некоммерческими, не преследуют никаких политических 

целей и не используются для навязывания каких-либо воззрений. Радуга — это символ 

объединения всех людей в единую Семью. Люди, которые собираются вместе, являются 

едиными не по крови, но по духу. 

"Зачем людям нужна Радуга? Чтобы на Земле стало меньше насилия, чтобы устраивать  

жизнь так, какой она могла бы быть повсюду, где помнят, что есть слово “добро“ — 

без лжи, правителей, денег, потребительства, дискриминации, войн. Устроить 

собственную жизнь и поделиться этим с миром". 

 

Добро Пожаловать Домой!



Дух Радуги проявляется в любви, доброжелательности, взаимоуважении 
Это основной принцип, из которого проистека ют все остальные. 

 

 

Мы бережно относимся к окружающей природе 

В хозяйстве и для костра используем лишь сухие деревья; костры организуем с учётом пожарной 

безопасности; мусор собираем и утилизируем раэдельно (металл, стекло, пластик, органика), 

но вообще стараемся привозить поменьше вещей, которые потом могут стать мусором; моющие 

средства используем вдалеке от водоёмов; вместо химических средств стараемся использовать 

их  натуральные эаменители; для санитарных нужд используем специально выкопанные туалеты. 
 

Мы стараемся обходится без электрических приборов. 
На Радуге звучит лишь живая музыка 

Мы собираемся вместе, чтобы непосредственно ощутить единство друг с другом и 
природой, техника же отдаляет нас от этого. В своём лагере возможны некоторые 
исключения, например, для электронной книги или персонального плеера, когда их не 
заметно и не слышно окружающим. Сотовыми телефонами принято пользоваться только 
внутри лагеря; если нужно оставить его включённым — то ставим на вибрацию. 

 
Использовать свечи — традиция Радуги 

 

Живой огонь придаёт особую атмосферу. Электрический свет — это заменитель чувств: 

человек видит в темноте, босые подошвы ног запоминают тропинку, ритм барабанов 

помогает ориентироваться. Фонарики могут слепить глаза встречных и создают ощущение 

искусственности пространства. Если вам сложно обойтись без них — предпочитайте 

использовать красный свет фонарика вместо обычного белого; направляйте фонарик вниз, 

когда идёте по тропе, но лучше — возьмите с собой побольше свечей.  
 

Из уважения к другим людям мы стараемся  
оставить пространство свободным от сигаретного дыма 

 

Многим людям тяжело переносить запах сигаретного дыма, и мы будем очень благодарны 

вам, если вы не будите курить в общем пространстве: на кухне, площадке для семинаров,            

на тропинках и так далее. Если к вам обращаются с тем, что вы кому-то мешаете, когда 
курите — стоит отойти туда, где это мешать не будет. Забирайте окурки с собою и 
выкидывайте в мусор, не кидайте их в костёр. Никто не курит рядом с детьми и на общем 
кpyry в пределах вид имости. 

 

Радуга видится нам свободной от алкоголя, других наркотиков и психоактивных веществ. 
В Беларуси по закону запрещены наркотики, в том числе трава и грибы. Хранение и употребление подобных 

веществ на Радуге ведёт к однозначной выписке до следующей Радуги без обсуждений на кругу.  

 

Этот принцип помогает понять, что состояние счастья, естественное для Радуги, независимо и самодостаточно.        

На Беларусской Радуге успешно прижилась традиция "действительно Без наркотиков". Конечно, то, что мы 

принимаем внутрь, — это наше дело, однако подобные вещи могут привести к конфликтам 

и проявлению агрессии, а также просто у нас не приняты. К тому же, прилюдное 

употребление алкоголя и других веществ может вызвать аналогичное желание у людей, 

старающихся от этого воздержаться. Поэтому мы не находимся на Радуге в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. Привозя с собой нечто подобное, мы можем 

подставить перед властями не только себя, но и всю Радугу, и в Беларуси это действительно 

серьёзно. Мы вынуждены признать, что Беларусская Радуга не безопасна для людей, 

привозящих и употребляющих там запрещённые законом вещества, так как там могут быть 

люди, передающие информацию в милицию. Для безопасности как причастных, так и непричастных людей, а также 

Радуги в целом стоит предупреждать об этом всех, кого вы приглашаете на Радугу. 



На Радуге принято фотографировать лишь с одобрения 
 окружающих и того человека, которого вы собрались снимать 

 

Есть люди, которые не хотели бы быть сфотографированными — поэтому будем с уважением 
относиться к их желаниям. Кроме того, при отсутствии мыслей о том, как бы сделать удачное 
фото или как позже написать об увиденном, человек может глубже погрузиться в то, что 
происходит вокруг. Общий круг традиционно свободен от любой техники, в том числе и от 
фотоаппаратов. Если вы хотите носить фотоаппарат с собой — носите его в сумке. Если кто-либо 
попал на фотографию, но не хотел этого, то можно обратиться к администраторам группы или 
разместившему фотографию, и это фото будет удалено. 

 
Собак и других домашних животных берут на Радугу лишь 

в крайнем случае, если не с кем их оставить дома и некуда пристроить 
 

Человек, приезжающий с животным — будет привязан к нему. Собаки часто затевают свары и 
громко лают, охраняя свою территорию. Они могут испугать людей, и в особенности детей. Если 
вы привезли питомца на Радугу, то будьте готовы нести за него полную ответственность: убирать 
за ним, держать вдалеке от кухни и так далее. Будьте готовы оставлять его в лагере, если вас 
попросят об этом. 

 
На время Радуги мы стараемся воздержаться от употребления мяса и рыбы 

Мы ценим жизнь каждого существа. Убийство — это насилие, что противоречит духу Радуги. 
Потому на время Радуги мы стараемся воздержаться от употребления мяса и рыбы. Общая кухня на 
Радуге — исключительно вегетарианская. Попробуйте на время Радуги забыть об охоте и рыбалке, 
пусть радужное пространство останется чистым. 
 
 

Радуга изначально свободна от торговли и денег. 
Единственное место, где бывают деньги — это Волшебная Шляпа. 

 
 

На территории Радуги мы не пользуемся машинами, мотоциклами и т.п. 
 

Их оставляют на стоянке за территорией Радуги, чтобы их не было видно или слышно из лагерей 
(разве что за исключением лагерей автовладельцев, если они захотят стать поближе к своим 
любимцам :), или по договорённости в ближайшей деревне. 
 

 

Каждый из нас Шанти Сена 
 

Шанти Сена – это призыв о помощи. Не нужно стесняться или бояться, намного опаснее 
неразрешённый конфликт! Услышав крик «Шанти Сена», мы спешим на помощь. Если вы увидели, 
что затевается драка или кому-то срочно нужна медицинская помощь или происходит что-либо 
другое из ряда вон выходящее, смело кричите «Шанти Сена». Крик «Шанти Сена» не передаётся, 
чтобы по источнику крика было проще определить место происшествия. 
 

 

Решения принимаются единогласно Семьей Радуги на Советах Видений 
 

В частности, так были приняты данные традиции :) Согласие даёт каждому человеку шанс быть услышанным и 
знание, что каждый голос будет весить одинаково. Возникла проблема? Каждый может выйти на Круг и озвучить 
её, после чего люди, считающие это важным, остаются на Совет и обсуждают возможные решения, пока не 

приходят к консенсусу. Для этого необходимо, чтобы ни у кого не было принципиальных 
возражений. Если же они есть, то предлагаются другие варианты, и обсуждение 
продолжается до достижения согласия. Блокировка решения может основываться либо на 
чёткой и понятной всем аргументации, либо на чётком внутреннем ощущении 
неправильности решения и просьбе дать время, чтобы найти подходящие доводы. Человек, 
накладывающий вето на предложение, обязуется объяснить свое видение и помогать            

(в меру своих сил) сторонникам данного предложения разработать решение, которое удовлетворило бы все 
стороны, если такое возможно. 
 



 

Мы видим Радугу как встречу, где каждый делится своими знаниями и умениями,  
вкладывает свои силы в создание и обустройство общего пространства 

Подумайте, какие ваши навыки или жизненный опыт могут быть полезны и неочевидны 
для других. Приветствуется проведение семинаров на разнообразные темы, как 
серьёзные и глубокие, так развлекательные или бытовые. Вы можете заранее 
подготовить концерт, спектакль, капустник, шоу, перформанс, инсталляцию, хэппенинг, 
обсуждение какой-либо темы возле костра. Вы можете даже организовать полноценный 
курс по изучению чего-либо. На Радуге всегда найдутся те, кто поддержит даже самую 
безумную идею и поможет в её реализации. 

 

Приглашение на Радугу передаётся лишь от сердца к сердцу 

Информация о месте проведения Радуги не размещается в открытом доступе, для этого есть 
личные приглашения (но будет здорово, если каждый из нас расскажет другим, что есть Радуга). 
Это нужно для того, чтобы сохранить тонкую атмосферу открытости и доверия. Если вы 
приглашаете человека, то постарайтесь донести до него дух и суть Радуги, познакомить его с 
существующими традициями, помочь ему влиться в радужную атмосферу. 

 

 

Радуга — это не самоцель, не время и не место, — это инструмент пробуждения, маленькая незаметная дверца 
в безграничный, настоящий, не абсурдный мир, такой, каким он был всегда и каким всегда будет, независимо от 
наших сиюминутных интересов. Мир, который в хорошем смысле предсказуем и не таит в себе ловушек. Мир, 
где нет неодушевленных предметов, нет разрыва связи между действиями и чувствами, где человек начинает 
жить той жизнью, которая предназначена для него изначально. 

 

Изменить мир возможно — если мы живём по-иному.  

ДЕЛИСЬ СВОИМ ВИДЕНИЕМ — ЖИВИ СВОЕЙ МЕЧТОЙ ! 
 

 
 

Данные традиции отражают наше видение жизни на Радуге и тех вещей, которые мы считаем важными, чтобы Встреча 
Племён могла состоятся. Их принятие позволит нам всем глубже погрузиться в общий поток и поддерживать тонкие 
вибрации Радуги. Доверяйте Семье, чтобы быть целостным. Любите, творите, пребывайте в Духе! 


