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НЕТ НАСИЛИЮ 
В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



Уникальный проект МОД «АЛЛАТРА», не имеющий аналогов в мире, 
инициируемый и реализуемый самими людьми из разных стран 
мира, направленный на:

Глобальная значимость и важность проекта заключается в создании усло-
вий для перехода от потребительского общества к формату нового созида-
тельного общества, основой которого являются общечеловеческие духовно- 
нравственные ценности. 
Одним из показателей созидательного общества является здоровый психологичский 
микроклимат в разных социальных коллективах, атмосфера дружбы, взаимопонимания 
и уважения друг к другу, понимания, что всё человечество – одна семья.

Это объединение инициативных, честных и доброжелательных людей, из многих 
стран мира, которые бескорыстно стремятся применить свои лучшие качества на 
благо общества. 

●●●●●● масштабное освещение мнения международной общественности о проблемах 
насилия в семье и обществе;
●●●●●● объединённый поиск совместных путей их решения;
●●●●●● информационную поддержку и информирование о международном позитивном 
опыте и примерах выхода из сложившихся ситуаций людей из разных стран мира.

  ● способствовать снижению уровня насилия в семье и обществе, как грубейшего на-
рушения прав человека, путём освещения мнения международной общественности, 
повышения в целом уровня осведомлённости людей в данных вопросах, направлен-
ной на ознакомление с проблемой, её коренными причинами, создающими ситуа-
ции и возможностями выхода из неё;

  ● формирование новой позитивной информационной среды интернационального 
характера для обеспечения высокого уровня коллективного взаимодействия всех 
людей доброй воли, способствующих совместному решению данных проблем  
в мировом обществе;

  ● объединение инициатив и усилий представителей разных стран для плодот-
ворной совместной социально-ориентированной деятельности в масштабах 
мира, способствующих предотвращению насилия в семье и обществе;

  ● создание условий для эффективной реализации социальных, культурных и обще-
ственно значимых инициатив, программ и международных проектов, направленных 
на объединение и дружбу людей, развитие духовного и интеллектуального сотрудни-
чества народов мира.

В МИРЕ НЕТ ЧУЖИХ – В МИРЕ ВСЕ СВОИ!

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «АЛЛАТРА»

О ПРОЕКТЕ

Насилие неприемлемо в обществе, стремящемуся  
к цивилизованному образу жизни на основе общечеловеческих 

духовно-нравственных ценностей

Этот фильм затрагивает многие вопросы:
• Как не бояться изменить жизнь? 
• Почему существует скрытое рабство  

в  семьях? Как не молчать? 
• Как перестать быть рабом, эксплуа-

тируемым другими? 
• Что делать, когда отец и муж вовсе  

не опора, а тиран и деспот? 
• Как избавиться от страхов в собствен-

ной голове и начать действовать?
• Почему в отношениях, где имеет место 

насилие, нет места любви, а всё вра-
щается вокруг вопросов власти? 
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• Почему тираны и деспоты играют роль 
заботливых родных на людях, но в ре-
альности жестоко эксплуатируют и уни-
жают членов своих семей?

Фильм «ВОССТАВШАЯ ИЗ РАБСТВА» Мнение международной общественности и специалистов

ДЕНИС ФАБРИЧКИН

НАТАЛИЯ  И САМАНТА
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г. Берлин (Германия)
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