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Живой народный язык, сберегший
в жизненной свежести дух, который придает
языку стройность, силу, ясность, целость
и красоту, должен послужить источником
и сокровищницей для развития
образованной русской речи.
Владимир Даль,
этнограф, языковед
(1801–1872)

Недавно в редакцию пришло письмо из глубинки Казахстана.
Автор с недоумением спрашивает: «Почему Россия закрывает
Госпрограмму по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников?» Он вот только-только
окончательно определился с желанием вернуться вместе
с семьей на историческую родину, а тут, говорят, опоздал:
сосед рассказал, что его знакомого «завернули» в посольстве,
не стали даже заявление принимать.
А потом в редакцию позвонили из Киргизии. Потом
из Германии, США, Эстонии… И у всех тот же вопрос. И у каждого
нашлась какая-то ссылка на мифический случай, который
свидетельствовал о том, что программу решено остановить
в связи… Вот в связи с чем, никто из обратившихся
за разъяснением в редакцию ответить не смог. Что и не
удивительно, потому как нету этой самой связи.
Как-то странно: вдруг в разных странах люди получили
одинаковую информацию о безвременной кончине
Госпрограммы. Фактов нету, сплошь слухи.
«Русский век» следствие, конечно, не проводил по поводу
обнаружения источника дезинформации. Что называется,
«не дождетесь!». Мы не склонны даже на малую толику
сомневаться в том, что программа будет жить. И хотели бы
поделиться своей уверенностью с русским миром, с нашими
соотечественниками: не сомневайтесь – родина ждет вас.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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Алексей Артамонов:
«Мы на правильном пути»
Калужская область одна из первых в 2007 году начала реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Успехи региона в этом деле на разных уровнях отмечались нередко: по числу принятых
соотечественников область занимает первое место среди регионов Центрального федерального округа. И не случайно одно из
совещаний Межведомственной комиссии по реализации Госпрограммы было назначено именно в Калуге. Слово губернатору
области А. АРТАМОНОВУ.
При разработке региональной программы мы исходили из особенностей демографической ситуации области. На протяжении последнего десятилетия она характеризуется превышением уровня смертности
над уровнем рождаемости. И, даже несмотря на достигнутые в этом году положительные изменения, такая тенденция сохранится в ближайшие несколько лет.
В этой ситуации основным источником
увеличения количества жителей для нас является миграционный прирост населения.
При расчете потребности региона в добровольных переселенцах из числа наших соотечественников мы исходили из необходимости на первом этапе стабилизировать
численность населения, а в перспективе
обеспечить плавное и плановое его увеличение. Но это, естественно, не является нашей основной целью. Не менее важной задачей считаем использование потенциала
соотечественников, желающих переехать к
нам, в целях развития региона.
С учетом реальных потребностей целевых территорий в притоке дополнительных
трудовых ресурсов были сформированы
восемь объектов переселения для наших
соотечественников. Наряду с территориями, где мы создаем индустриальные и технологические парки (Калуга, Обнинск,
Ворсино) и городами, обладающими значительным потенциалом промышленного
развития, к ним отнесены также сельские
поселения. Фактически же территорией
вселения можно считать всю область, и это
одно из основных отличий нашего региона.
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На первом этапе действия региональной
программы нам удалось достичь главного:
создан и начал работать механизм содействия переселению. Нашу первоочередную
задачу мы определили как помощь человеку в получении подробной, свежей и
объективной информации о возможностях, которыми располагает регион по приему, и об обязательствах, возложенных на
переселенцев Государственной программой. При этом особое внимание обратили
на то, что ни в коей мере не должны дезориентировать тех, кто хотел бы переселиться к нам, и сформировать у них завышенные ожидания.
С этой целью изданы «Памятка участнику
программы», буклеты и проспекты с подробным описанием проектов переселения. Материалы о регионе были направлены в уполномоченные органы по работе с
соотечественниками за рубежом. Все сведения для соотечественников размещены и
постоянно обновляются на интернет-сайте
органов власти Калужской области.
Мы использовали и такую форму представления информации об области и региональной программе, как презентация в
странах проживания соотечественников.
Она уже проводилась на Украине, в Молдове, Киргизии, а вскоре должна состояться и в Узбекистане. Ответной реакции долго
ждать не пришлось. Сегодня мы наблюдаем растущий интерес к Калужской области и постоянное увеличение количества
анкет, поступающих от желающих переехать к нам на постоянное жительство. С ок-
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тября 2007 года по настоящее время в
Управление Федеральной миграционной
службы Российской Федерации по Калужской области поступили анкеты от жителей
25 стран, рассматривающих наш регион в
качестве места жительства. Больше всего
желающих перебраться к нам – с Украины,
из Молдовы, Узбекистана, Казахстана. За
тот же период переселилось в область
1356 участников региональной программы, а вместе с членами семей это 2383 человека. Это весьма серьезная доля от общего числа соотечественников, прибывших
в Россию.
В этом году за первые пять месяцев к
нам приехало 345 участников программы.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года прирост составил 54 процента. По числу приехавших соотечественников наша область занимает первое место
среди регионов Центрального федерального округа и второе в стране. И тем не менее пока количество приехавших к нам на
постоянное место жительства граждан ниже показателей, заложенных в региональной программе. Одной из причин этого
стало то, что упор нами сделан не на количественный фактор, а на качество отбора
претендентов. Нас, конечно, не могут
устраивать искатели «теплых местечек»,
социальные аутсайдеры, попросту авантюристы, намеренные использовать участие в
региональной программе для получения
российского гражданства.
Кроме того, большинство переселенцев
хотели бы жить в крупных городах, однако
случается, что их профессия или квалификация зачастую не соответствуют сложившемуся там спросу на рынке труда. Поэтому
мы изначально предоставляем потенциальным участникам программы подробную
информацию о преимуществах жизни в небольших населенных пунктах и ориентируем их на сельские районы, где к тому же
есть возможность для трудоустройства с
получением жилья.
Для приема прибывающих переселенцев организован консультационный пункт в
здании Дома правительства области. Не
стали мы создавать и специализированное
государственное учреждение, а привлекли
к работе специалистов Калужского городского центра занятости. В режиме «одного
окна» в консультационном пункте можно
получить сведения об услугах центра, ми-
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грационной службы, другую необходимую
информацию о порядке действий переселенцев после прибытия в регион.
Региональная программа Калужской области не предусматривает отдельные преференции соотечественникам в вопросах
трудоустройства, предоставления социальных льгот, жилищного обустройства. Мы
позиционируем свою программу как один
из экономических инструментов, позволяющих решить стоящие перед областью
проблемы, не ущемляя при этом интересы
коренного населения. Но вместе с тем готовы оказывать поддержку переселенцам и
вне рамок программы. Например в виде
адресной материальной помощи, если
человек попал в трудную жизненную ситуацию.
В Калужской области у переселенцев
есть широкие возможности для трудоустройства. Каждому приехавшему участнику Государственной программы помогают трудоустроиться и оформиться на работу. Соотечественникам предлагают места в
сфере сельского хозяйства, открыты вакансии преподавателей и медицинских работников, устраиваются переселенцы на должности служащих. Только за пять месяцев
этого года нашли работу около 140 участников Госпрограммы и членов их семей.
А в сельских районах области программа
позволила закрыть вакансии, не заполнявшиеся несколько лет.
Вместе с тем при реализации нашей
программы мы столкнулись с рядом острых
проблем, требующих решения с участием
государства.
Наша область отнесена Государственной
программой к категории «В». То есть обеспечение жильем переселенцев в Калужской области не предусмотрено. Между
тем это основная проблема, которая встает
перед переселенцами при переезде на новое место. Определенные надежды в решении этого вопроса мы возлагаем на строительство доходных домов, в которых
арендная плата ниже сложившейся на рынке. В настоящее время ряд местных строительных компаний уже предлагает внаем
готовые для заселения и частично меблированные квартиры.
Законодательное Собрание Калужской
области вышло в Государственную Думу с
законопроектом, исключающим наличие
регистрации по месту проживания как обя-

зательное условие получения гражданства
Российской Федерации участниками Государственной программы.
Сегодня потенциальный работодатель
на деле предпочитает привлекать не наших
соотечественников, а трудовых мигрантов,
которые не нуждаются ни в социальных гарантиях, ни в постоянном качественном
жилье. В связи с этим необходим широкий
набор мер, в том числе и налогового характера, стимулирующих хозяйствующие
субъекты к использованию профессионального потенциала соотечественников.
Кроме того, соотечественнику, принявшему
решение о переселении, нужно дать возможность непосредственно связываться с
потенциальным работодателем, получать
достоверную информацию об условиях
труда, уровне заработной платы и социальных гарантиях. Для проведения отбора
кандидатов на переселение должны использоваться современные средства коммуникации, в том числе видеосвязь. Тогда
и работодатель будет избавлен от риска получить «кота в мешке».
Считаем целесообразным расширить
сегмент потенциальных переселенцев за
счет включения в него студентов высших
учебных и средних профессиональных заведений, обучающихся в России; соотечественников, имеющих родственников на
территории России; тех соотечественников,
которые уже длительное время находятся
на территории нашего государства, но не
имеют правового статуса.
Первые результаты убеждают нас – мы
находимся на правильном пути. Нередко
слышишь от какого-нибудь хозяйственника: зачем нам нужны приезжие, когда не
всех своих мы можем обеспечить работой?
Считаю такие рассуждения в корне неправильными. Со всей ответственностью заявляю: в Калужской области работу найдем
всем!
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ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН:
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наталья БРУСКОВА:
«Спрос на квалифицированных
специалистов не иссякнет»
Алексей КОМАРОВ
Фото автора

Наталья БРУСКОВА – заместитель министра экономического развития,
труда, науки и высшей школы Иркутской области. Курирует вопросы, связанные с реализацией региональной программы «Соотечественники».
По сути, эта программа стала ее первым самостоятельным проектом.
– Я ее «верстала» вместе со специалистами
департамента труда, можно сказать, своими руками, – рассказывает Наталья Владимировна. –
Мы понимали: это первый документ, который
позволяет въехать в Россию соотечественникам
на новых условиях. Раньше такой возможности у
людей не было: получить гражданство за два
месяца, вид на жительство – в течение десяти
дней, получить компенсацию за дорогу, за перевозку вещей. Наш регион в числе других определили пилотным. И отношение к работе по созданию программы было очень серьезным. Ведь
речь шла не просто о переселении – реализация
программы работает на имидж Иркутской области и всей России. Вы знаете, как мы встречали
первых переселенцев, – хлебом-солью! Надеюсь, они не жалеют, что к нам приехали… Я считаю, что льготные условия переселения для наших
соотечественников должны быть обязательно.

– Ситуация на рынке труда области за это
время сильно изменилась. Как это может отразиться на реализации программы «Соотечественники»?
– Конечно, сегодня положение более напряженное, чем летом 2008 года. В октябре на
многих предприятиях начались процессы
высвобождения, и действительно сократилась
потребность работодателей в работниках. Если в
прошлом году (в августе, сентябре) они заявляли в службу занятости потребность в 30 тысяч
и более рабочих мест, то сейчас осталось
17–18 тысяч предложений. Снижение продолжается. Но говорить о том, что спрос
настолько сокращен, что мы можем его восполнить только местными ресурсами, тоже неправильно. Потому что – это же рынок труда!
Там всегда будет существовать определенный
дисбаланс.

РУССКИЙ ВЕК

– В чем это реально выражается?
– Надо учитывать, что местная рабочая сила
не откликается на определенные предложения.
Высвобождаются сегодня с предприятий инженерно-технический персонал, квалифицированные кадры, служащие. Требуются же простые
работники. Например, в 2007 году потребность
в специалистах с высшим образованием составляла 17,1 процента, со средним специальным –
22, а с начальным профессиональным – более
50 процентов. Наш прогноз был таким: наиболее востребованными на областном рынке труда в 2008–2010 годах станут специалисты с
начальным или средним специальным профессиональным образованием. Спрос будет на квалифицированных механиков и слесарей, операторов, аппаратчиков и машинистов установок,
электросварщиков, водителей и машинистов
подвижного оборудования, строителей, плотников, каменщиков, маляров. Найдут работу
учителя и воспитатели, медики — врачи, средний и младший персонал. Будут востребованы
инженеры и технологи. Потребность в специалистах экономического, юридического и гуманитарного направлений в 2008–2010 годах не
прогнозируется как высокая. Этот прогноз подтверждается.

– Наверное, количество участников программы пока еще не столь велико, чтобы это
заметно отразилось на областном рынке
труда?
– Сегодня к нам прибыло 166 соотечественников – участников программы. Это не столь
большая цифра, которая может серьезно влиять
на рынок труда в Приангарье. Мы их принимаем, в прежнем режиме трудоустраиваем. Документы, как правило, поступают за месяц до приезда переселенцев. Анкеты прибывающих мы
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– Да, и такие есть. У нас был, например, печальный, а лучше сказать, анекдотический случай в Тайшетском районе. Приехал туда «учитель» русского языка, а выяснилось… что он
практически не говорит по-русски. Во время
«первой волны» переселенцев подобные казусы случались. После этого Федеральная миграционная служба провела определенную работу
со своими структурами за рубежом, и теперь
они ведут отсев жестко. Это правильно. Надо
учитывать, что в рамках программы в Россию
едут не только добропорядочные граждане.
Есть определенные маргинальные группы,
представители которых хотят получить пособие, тратят эти деньги впустую, нарушают наши
правила, общепринятые порядки. Около пяти
процентов среди уже въехавших по программе – именно такой контингент. Они привыкли
менять города как перчатки, теперь переезжают из страны в страну и ведут кочевой образ
жизни.

– Переселенцы порой жалуются, что
жесткая привязка к месту проживания оборачивается бытовыми и даже трудовыми неурядицами…

Памятник Александру III в Иркутске

знаем и тут же направляем запрос в службу занятости. В течение пяти дней получаем ответ с
предложениями о работе. Сегодня эти места берутся из текущего банка вакансий. Прежде у нас
был «особый» банк вакансий – мы могли, по
договоренности с работодателями, «держать»
их месяц или два. Сейчас, учитывая ситуацию на
рынке труда, мы не можем так поступать. Зато
постоянно предлагаем в полном объеме текущие вакансии.
Ситуаций, когда переселенца бросили и не
трудоустроили, у нас в регионе нет. Есть, правда,
и такие, кто работать не хочет.

– Даже такие есть?
8
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– В прошлом году мы сформулировали и
подняли ряд вопросов на федеральном уровне.
Вот вам такая ситуация. Одна семья прибыла из
Молдавии в Братск. А родственники у них –
в Усть-Илимске: от Братска 200 километров на
автомашине. Родственники помогли переселенцам купить жилье в Усть-Илимске – там оно
дешевле. И, по всей логике вещей, что мешает
новоселам жить в Усть-Илимске? Но мешают
разрешить эту проблему ограничения в федеральной программе и федеральном законодательстве.
Этот «опыт» говорит о том, что территорией
вселения должны быть не отдельные районы
региона, а вся территория субъекта РФ, который
участвует в реализации программы «Соотечественники». Ведь проще и для людей, и для нас. В
таких условиях человек будет свободно передвигаться и свободно выбирать работу.

– А что сейчас?
– Я подписала для переселенцев три согласования на выезд к месту работы вахтовым методом. Речь о тех, кто уже живет в Шелехове, в
Братске. Сейчас на вахтах – в нефтегазовой отрасли – люди получают неплохую зарплату – в
Киренске, в Ербогачене. Мы идем им навстречу:
пусть едут, зарабатывают. Но если бы вся область была территорией вселения, этих сложностей не возникло бы. Вопрос: зачем разводить
лишнюю бумажную волокиту?

РУССКИЙ ВЕК

– Ваши предложения по внесению изменений в программу содействия переселению
соотечественников этим не ограничиваются?
– Мы считаем, что надо использовать все факторы, мотивирующие переезд людей. Один из
них совершенно ясен: повысить уровень компенсационных выплат для тех, кто едет за «каменный
пояс» России – за Урал. Речь о том, чтобы категорию вселения «Б», которая присвоена Иркутской
области, заменить на категорию «А», – это, на
наш взгляд, касается всех зауральских территорий вселения. Потому что именно в Сибири и на
Дальнем Востоке программа идет пока еще туго.
Ведь что получается? Наш регион из-за отдаленности от центра не столь востребован у переселенцев, как, например, Тверь, Калуга – все
возле Москвы. Лидер – Калининградская область: прекрасный климат, высокий уровень
жизни. К нам за комфортным проживанием сегодня еще никто не прибыл. А едут по трем
основным причинам: здесь есть родственники;
человек когда-то здесь жил, когда-то отсюда вы-

ехал; третье – едут те, кто работал на крупных
промышленных предприятиях, которые теперь
в странах зарубежья закрыты.
Но у нас цены на жилье – будто в Москве. И
климат далеко не южный. Переселенцы вынуждены покупать зимнюю одежду: такую, какой
прежде не видели. Использовать другой набор
продуктов. Все это требует дополнительных
средств.
Мы свое предложение еще в прошлом году
направили в ФМС России – координатору программы. Этот вопрос рассматривали и в Администрации Президента. Я думаю, решение будет.

– К этой проблеме вплотную «прилегает»
еще одна: размер заработной платы и величина подоходного налога, определенная
для физических лиц.
– Это взаимосвязано. Люди должны хорошо
зарабатывать, чтобы обеспечить свою жизнь на
новом месте. В заработной плате – если мы, к
примеру, возьмем профессию учителя и, соответственно, бюджетную сферу, – 60 процентов

ПАНОРАМА

новостей

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЦЕНТР
РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Власти Калининградской области
прорабатывают вопрос строительства нового центра временного размещения участников
Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников в
Россию. Об этом заявил губернатор области Георгий Боос.
В 2007 году под нужды переселенцев была переоборудована
бывшая казарма военного городка в Багратионовском районе. Спустя полтора года выяснилось, что застройщик, выполняя
работу по реконструкции, не
включил в проектно-сметную
документацию ремонт перекрытий зданий. В результате начала
протекать крыша. В центре временного размещения «Северный» в настоящее время проживает около 400 человек.
По состоянию на 1 июля 2009 года в Калининградскую область
прибыл 5491 человек. Из них
2437 – непосредственные участники Государственной программы содействия добровольному
переселению соотечественников в Россию, а 3054 человека –
члены их семей. В июне в самый
западный регион прибыло
229 переселенцев. Всего в Россию по состоянию на 26 июня
2009 года прибыло более 12 тысяч добровольных переселенцев. Для сравнения: в Калужскую
область прибыл 2561 человек,
в Липецкую – 2054 человека.
Остальные субъекты приняли существенно меньшее количество
участников.
ИА REGNUM

Набережная реки Ангары

РУССКИЙ ВЕК
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составляют районный коэффициент и надбавки
за проживание на северных территориях. У приезжих этих надбавок нет.
Есть еще одна проблема, с которой мы тоже
столкнулись и подняли ее первыми. Налог на
доходы физических лиц – нерезидентов первые
полгода составляет 30 процентов от зарплаты.
Вот представьте: приезжает к нам переселенец
учительствовать. Устанавливают ему зарплату
примерно в 10 тысяч рублей. Районный коэффициент он не получает. И еще платит 30 процентов НДФЛ, пока у него не оформлено гражданство, пока он живет на основании вида на
жительство. И что остается на жизнь и обустройство?

– В Шелехове мне рассказывали, что стараются побыстрее предоставить гражданство переселенцам именно по этой причине…
– Подобное можно только приветствовать.
Но мы помним, что зарплата в бюджетной сфере строго регламентирована федеральным и
областным законодательством. Если предусмотрена выплата коэффициента, а он по за-

кону не положен, мы не можем ничем помочь,
кроме… премии. А потому подготовили рекомендации, разослали их во все учреждения
бюджетной сферы. Суть их такова: если к вам
приезжает соотечественник, находите средства
и выплачивайте стимулирующую надбавку, чтобы зарплата была не ниже той, которая предусмотрена для этой категории работников или
служащих.

– Вы так свободно говорите об этом журналисту?
– Да, здесь секрета нет. Это был официальный документ, который мы разослали по территориям вселения.

– Переселенцы еще на что-то жалуются?
– Бывает такое: переехали, первоначально
были трудоустроены, а сейчас начинается высвобождение кадров, и люди оказываются под
риском сокращения. Такими вопросами приходится заниматься постоянно. Мы и теперь ищем
подходящую работу для двоих: через службу занятости, через свои каналы. Мы же постоянно
работаем с организациями, привлекающими

Сибирское гостеприимство
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новостей

ОЧЕРЕДНАЯ СЕМЬЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ВЫБРАЛА КУРСК

Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова

иностранную рабочую силу. Сегодня, учитывая
ситуацию на рынке труда, размер квоты на привлечение иностранных рабочих в регион сократили на 20 тысяч человек. Есть большая разница
между иностранной рабочей силой и соотечественниками, которые приезжают к нам жить: это
наши граждане, и они не уедут. Приоритет при
устройстве на работу мы отдаем им, а не иностранцам.

– Наталья Владимировна, насколько я
знаю, были сложности с переселенцами в
Тайшетском районе. С чем это связано?
– Тайшетский район очень отличается от других территорий вселения. Шелехов и Ангарск –
города-спутники Иркутска: людям здесь легче
найти работу, проще ездить. Братск – крупный
промышленный центр. А сельскохозяйственный
район мы выбрали для того, чтобы разнообразить предложения для будущих переселенцев.
Мы планировали Тайшетский район как пробную базу для тех, кто пожелает вести свое хозяйство. Если, скажем, какая-то большая семья хочет переехать в сельскую местность, заниматься
животноводством, домашним хозяйством,
здесь есть возможность предоставления участков земли, домов. Но сегодня это направление
пока никого не привлекло.

РУССКИЙ ВЕК

– Началась реализация второго этапа
программы. Там уже «впечатаны» новые
подходы, новые предложения от Иркутской
области или мы все еще ждем решений
центра?
– Решения зависят от Москвы – мы их ждем.
Но и сами работаем очень гибко – стараемся
быстро сориентироваться по мере изменения
реальной ситуации в регионе. Сразу корректируем условия, которые вносим в анкету для переселенцев. Дальше все настраивается автоматически. Эти решения – в электронном виде –
идут по каналам ФМС в представительства за
рубежом. Там мы сообщаем все условия сегодняшнего дня – зарплату (без НДФЛ, без северных надбавок – все как есть), наши требования.
Если человек едет к родственникам, а вакансий у нас для него там нет – мы все-таки находим положительное решение вопроса (если,
конечно, родственники действительно есть). В
таких случаях в анкету вписываем, что по месту
приезда предстоит свободный поиск работы. Но
обязательно будем помогать ее найти. По-другому сегодня действовать невозможно.

В Курске на железнодорожном
вокзале встречали семью переселенцев из Киргизии – участников областной целевой программы добровольного переселения в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Как рассказала главный специалист-эксперт отдела по вопросам трудовой миграции
беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Курской области Анна Вялых, анкета
от Елены Середенко поступила
в представительство ФМС России в Республике Киргизия в мае
этого года. В ней женщина указала, что получила среднее специальное образование по специальности «Сестринское дело» и
хотела бы работать в Курске.
Анкета была направлена в Комитет по труду Курской области.
Вместе с администрацией города Курска Елене Середенко нашли работу в детской городской
поликлинике № 8. Здесь женщина будет трудиться медсестрой.
Отметим, что к работе она должна приступить не позднее 1 сентября этого года.
Вместе с Еленой Середенко в
Курск приехал ее супруг Александр и двое сыновей: 12-летний
Михаил и 4-летний Антон.
В городе ждут еще одну семью,
на этот раз из Харькова (Украина).
ИА KURSKCITY

№ 8 (22), август, 2009

11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Иногда так хочется дождя!
Наивный монолог женщины, сменившей страну,
специальность и фамилию
Алексей КОМАРОВ, фото автора
женщины, время от времени перебиваемый наводящими вопросами, или – житейский разговор начистоту.

Что было

Светлана Фомина – гражданка России

Чуйской долине Киргизии выпадает всего
180–250 мм осадков за год. Но Светлану
Алексеевну Фомину это никогда не угнетало. Она там считалась местной: родилась в столичном роддоме города Фрунзе. Выросла в селе Октябрьском – в 60 километрах от столицы Киргизской ССР. Там у нее сегодня остались
родственники, друзья, знакомые. Там прошла
большая часть жизни, в которой со временем все
больше появлялось вопросов без ответов.
Правда, все это теперь далеко: не то чтобы
сон, не то чтобы явь, но пустынное видение –
мираж воспоминаний. Мы сидим лицом к лицу
в чужой квартире, взятой семьей Фоминых в
аренду в городе Ангарске – за тысячи километров от Чуйской долины. По-домашнему швыркаем вполне по-сибирски горячий чай и разговариваем уже не первый час. О том, что было,
что будет и на чем сердце успокоится.
Пусть кто-то назовет подобную беседу гаданием, а по мне лучше так – наивный монолог

В
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Может быть, я поспешил назвать Светлану
«местной» для Киргизии. На самом деле корни
ее семейного древа уходят куда-то под Саратов,
а одна веточка даже тянется в Сибирь – к реке
Илим, что на севере Иркутской области. Но фактов я не исказил. Она родилась во Фрунзе, который в новейшей истории переименовали в
Бишкек. И родители ее родились в Киргизии.
Каким ветром занесло коренных русаков в
предгорья Тянь-Шаня и Памира в первой трети
ХХ века?
– Как мне рассказывали бабушки и дедушки,
прадедов нашей семьи раскулачили в 30-е годы, уж, когда конкретно, не знаю. Семьи-то
большие были: по семь да по восемь детей. Так
всех и отправляли эшелонами: и детей, и зятьев
с дядьями, и старших… Привезли в Чуйскую долину – поднимать Среднюю Азию. Кругом голая
степь. Вырыли землянки, где и жили. Потом сами домишки построили. Вышло так: полдеревни – родственники, близкие, дальние. Там родился мой отец. И я потом родилась…
…В 1988 году Света Фомина закончила среднюю школу. Впереди была целая жизнь. И присутствовали в ней уверенность и надежность,
свойственные ясной перспективе. Выпускница
Фомина легко поступила в столичное училище
народно-художественных промыслов – хотела
стать гончаром-живописцем, собиралась украшать жизнь.
– Это была моя мечта! Я сдала четыре экзамена, дали общежитие. Там училась два года: анатомию проходили, рисунок, живопись, лепку,
эстетику… Сначала рисовали на бумаге, потом
перешли к росписи: керамика, фаянс, фарфор –
все разное, все отличается – и краски, и техника. Особенно когда по сырой глине расписываешь. Научилась готовить специальные краски на
основе каолина – ангобы, красители в них добавляют природные. Было очень интересно!
Два года после выпуска из училища она проработала в гончарном цехе стекольного завода,
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уже резонно рассчитывала, что дадут жилье –
была такая перспектива, но отец ее уговорил
вернуться в село: рано умерла мама, не осталось в доме женской руки – управляться с хозяйством. И – главный аргумент на тот момент –
на трикотажной фабрике «стали очень хорошие
деньги зарабатывать!». Опыт работы на швейном производстве у нее был: в школе изучали
швейное дело, и летом школьницы на фабрике
подрабатывали – там всегда не хватало швей:
– Как-то я заработала даже больше, чем
отец, – за месяц получила 300 рублей!
Словом, жизнь была хорошая, веселая и надежная. До сих пор ей не верится, что все могло
так резко поменяться. Но судьба, как стрелка барометра, стремительно покинула зону «ясно» и
указала на затяжное «ненастье».

Что будет?
После школьных производственных бригад –
пололи на совхозных полях сорняки – у Светланы осталось еще одно очень светлое воспоминание, наполненное незнакомым холодом и белым-белым снегом: зимой совхоз выделил
юным помощникам деньги для поездки на экскурсию в Томск. Так Света впервые в своей жизни села на поезд и попала в Россию.
– В окно поезда я первый раз увидела лес –
белый, засыпанный снегом, бесконечный: елки,
сосны, – и влюбилась в него, глаз не могла оторвать. Ледяные горки! Никогда я не видела
столько снега. В Томске первый раз встала на
коньки. Конечно, поехать не смогла. Зато покатилась на лыжах. Господи, как мне понравилось!
Домой вернулась и стала искать лыжи. Но где
там на них кататься? Если утром выпал снег, то к
обеду растаял… Первое впечатление от России –
почти сказка…
Несколько раз в жизни ее душу наполняли
радостные, светлые ожидания будущего. Так
случилось после поездки в Томск. Так было после окончания школы и училища народно-художественных промыслов. Так было после свадьбы, когда она стала Светланой Малаховой, женой Германа. В положенный срок родился сын,
которого нарекли Дмитрием.
Потом в жизненном механизме что-то разладилось: он стал давать сбои. Радужные планы не
исполнялись. Из-за этого, собственно говоря,
Света и вняла настойчивым просьбам отца о
том, чтобы оставить керамический цех и вернуться в родительский дом.
Так они все: отец, брат, муж и она – стали работать на трикотажной фабрике, которая каза-
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лась самым надежным пристанищем. А дома
были дед и маленький сын. Хлопот хватало во
все времена. За домашней суетой и сутолокой не
сразу бросилось в глаза очевидное: 90-е годы
прошлого века разогнались до какой-то неимоверной скорости, при которой рушилось все –
прежние устойчивые связи, человеческие отношения и системы снабжения, мировоззрения и
политический строй. Рухнул Советский Союз. Потом на фабрике перестали выдавать зарплату –
денег не было месяцами. Хорошо еще, что за работу «платили» готовой продукцией.
Так Света освоила новый маршрут и новую
профессию: стала настоящим «челноком», но с
о-о-о-очень маленькими оборотными средствами. Набивала сумку футболочками, маечками
детскими, трусиками, шерстяными вещами, которые выдали на фабрике вместо заработка, добиралась на автобусе до алма-атинской трассы,
где надо было пересесть на машину до Георгиевки. Георгиевка – уже заграница, Казахстан, – и
там был настоящий базар. Вещи на их фабрике
делали качественные, здесь они пользовались
спросом. Но потом на фабрике закончились запасы пряжи, рынок захлестнули дешевые китайские вещи, а в бывших советских республиках
обзавелись собственными валютами. И челночный бизнес, позволявший выживать, накрылся
окончательно.
Здесь произошло забавное (со стороны) событие, о котором стоит упомянуть. Фаталисткой
Светлану не назовешь, и какими-то новейшими
психотеориями она тоже не увлечена. Но в то
время она подумала: если прежде – пока она
была Фоминой – все было хорошо в ее жизни,
а плохо стало после того, как ее записали Малаховой, то, может, вновь сменить фамилию, чтобы все хорошее вернулось на круги своя? И она
переделала документы, возвратив себе девичью фамилию.
Удивительно, но на какое-то время действительно стало лучше. Светлана заочно окончила
техникум легкой промышленности – стала технологом трикотажного производства (только
фабрика вскоре приказала долго жить – в новых
экономических реалиях она тихо умерла). Герман вынужден был искать заработка в городе –
пошел служить в ОМОН, но продержался там
недолго. Уволился, когда киргизы стали воевать
с киргизами. Перебрались в пригород Бишкека:
муж стал работать водителем автобуса, Светлана – в военкомате. Так протянулись еще пять лет.
Пробовала шить на разных хозяев – в зарплате,
конечно, выиграла, но в удовлетворении явно
проиграла. И тут ей попалось на глаза одно не-

ПАНОРАМА

новостей

ПО ПРОГРАММЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ГРАЖДАНСТВО РФ
ПОЛУЧИЛИ
6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
В пресс-центре «Аргументов и
фактов» состоялся «круглый
стол», посвященный отмене действовавшего в период с 1992 по
1 июля 2009 года упрощенного
порядка получения российского
гражданства.
Перед журналистами выступили
руководители отдела Управления по вопросам гражданства
ФМС России Алла Титова и Михаил Утяцкий.
Затронув вопрос о программе
по добровольному переселению граждан на территорию РФ,
Утяцкий напомнил, что она действует с 2007 года. Около 6 тысяч
человек уже получили гражданство в ускоренном порядке.
«Есть сложность… Лица, которые получили разрешение на
временное проживание по этой
программе, не имеют квартиры,
а соответственно, не могли нигде зарегистрироваться и, следовательно, получить гражданство. Но ведь они фактически гдето проживают, не обязательно
имеют жилье в собственности,
но заселяются по договору, в
рамках аренды. Снятие этих нюансов не должно затрагивать вопрос о предоставлении гражданства по программе переселения
соотечественников», – сказал
Утяцкий.
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обычное объявление – как счастливый лотерейный билетик: «требуется художник росписи по
дереву». Так Светлана Фомина вернулась к своей профессии.
А ларчик просто открывался: рядом с Бишкеком появилась американская военная база, и
бравые солдатики, которых сменяли довольно
часто, любили увозить с собой в Штаты сувениры: матрешек, тарелки с видами Московского
Кремля, пасхальные яйца. На некоторых просили изобразить собственный портрет. Кроме этой
работы на чужого дядю, раз в три месяца Светлана ездила в Алма-Ату: туда возила партии
матрешек своей работы – только уже с казахскими мотивами.
В это же время в ее душе зрела тихая радость,
которая помогала выстоять, потому что русским
становилось в Киргизии все тяжелее: еще в
1998 году, когда в республике появилось представительство российской миграционной службы, она получила статус переселенца. Только
денег на переезд не было и скопить ничего не
получалось. Зато стало известно, что в России
принята Госпрограмма, которая значительно облегчала материальную сторону переезда.

Чем сердце успокоилось
Село Октябрьское пустело на глазах: все, у кого были средства на дорогу, уехали. В Россию. И
тогда Света позвонила брату, который служил в
Иркутске. Спросила совета. И услышала в ответ:
«Сестра, конечно, приезжайте!»
В представительстве российской миграционной службы она заполнила анкеты и стала
ждать.
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– Помню сентябрь 2007 года. Очереди в российскую миграционную службу в Бишкеке были
страшные. Но работали они замечательно. Ответ
на наш запрос пришел очень быстро. Из Иркутска. Я хотела быть поближе к брату – все-таки
родной человек. В Ангарске – он считается территорией вселения, – оказалось, есть и керамический завод, и строители требуются, а Герман
у меня по специальности каменщик. Но все дело застопорилось на том, что Диме вот-вот надо
было получать паспорт, ему еще 16 лет не
исполнилось, – пришлось чуть-чуть подождать.
В российской миграционной службе предупредили: запасайтесь всеми документами сразу – справками разными, удостоверениями
(впоследствии все они очень пригодились). И
Света пошла собирать необходимые бумаги.
– За справками – везде очереди. Проблема
вышла с выпиской из родительского дома. Киргизия ведь прощалась с русскими за деньги:
брали все, от кого что-то зависело, – хоть бы и
малюсенькая закорючка на казенной бумаге.
…К перрону иркутского вокзала состав подошел в пять утра. Их встретил брат, с которым
не виделись много лет. Он же побеспокоился о
жилье на первое время – снял комнату в малосемейном общежитии за 2,5 тысячи в месяц.
Был конец декабря. Приближался новый,
2008-й, год.
В Ангарске испытания продолжились.
Самым незатейливым оказалось то, что предновогодье и следующие «рождественские каникулы» отодвинули сроки получения компенсации за дорогу и пособий по переселению. И все
же деньги получили уже в феврале, а российское гражданство – в марте. Российские паспорта – всего через три дня после подачи документов! Надо еще добавить, что все вопросы по
программе переселения, которые касались жизненного устройства, решались незамедлительно: с документами, с постановкой на учет, с медицинской страховкой, с устройством сына в
школу не было ни одного затыка.
Проблемы возникли бытовые. И жизненные.
Главными оказались отсутствие жилья (но его и
не обещали – это Светлана помнит и никому в
вину не ставит), высокие цены на его аренду и
трудности с устройством на хорошую постоянную работу.
Сначала семья совершила ошибку, польстившись на комнатку в общежитии, которую им пообещали на керамическом заводе. При условии, что они устроятся на предприятие вдвоем.
Ей – художнику! – и мужу предложили работу в литейном цехе – учениками. Там она научи-
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лась формовать унитазы и сливные бачки. Денег не платили. Выработку занижали. Первым
не выдержал муж: устроился на стройку в Иркутске – приходилось рано уезжать и поздно
возвращаться, но он получал 20–30 тысяч рублей в месяц. Это было хорошее подспорье. За
Германом – так и не получив полного расчета – с
керамического завода ушла Светлана. Естественно, что из общежития их тут же выставили.
Но здесь они оказались предусмотрительными:
заранее сняли двухкомнатную квартиру – всего
за шесть тысяч рублей в месяц. Уже, как говорят,
«через знакомых» – добрые люди есть везде.
Света пробовала устроиться на работу в Иркутске, до него на электричке всего час. На
швейной фабрике «Вид» оказались очень низкие зарплаты. В ателье, где ее взяли швеей, зарплата была хорошая, но летом всех отправили в
отпуск. Наконец нашла работу рядом с домом –
тоже швеей. Однако оплата опять маловата –
6–8 тысяч рублей: «Зато на дорогу время и
деньги не расходуются!»
У Германа на стройке в Иркутске тоже случилось вынужденное затишье, вызванное кризисом.
Тогда он вспомнил, что был водителем. Но права,
украденные у него в Киргизии и не восстановленные своевременно, этой возможности лишали.
Пришлось заново ходить на курсы и сдавать экзамен. По наивности наши переселенцы заплатили
за это собственные деньги. За что их отчаянно поругали в отделе труда и занятости. Зато осваивать
высшую водительскую категорию Германа устроили уже от центра занятости. Совсем скоро он сможет сесть за баранку маршрутки.
Дима в вечерней школе сдает экзамены за
девятый класс. Потом собирается учиться профессии автослесаря. Если в первые после приезда месяцы рвался обратно, в Киргизию, теперь и думать о том не хочет.
Главной проблемой Светлана Фомина (вслед
за всеми переселенцами, живущими в Ангарске) считает трудности с регистрацией по месту
жительства. Во-первых, потому что городские
власти все никак не могут решить этот вопрос в
принципе: те переселенцы, которые не приобрели собственного жилья – и таких, естественно, подавляющее большинство, – вынуждены
регистрироваться временно и где придется.
«Выглядит это так, – говорит Светлана. – Берешь
газету объявлений, ищешь, кто обещает временно прописать. Такса за такую услугу здесь –
пять тысяч рублей. На троих – пятнадцать. Когда
регистрация заканчивается, опять берешь газету
с объявлениями…» Стоило бы подчеркнуть, что
все переселенцы – кроме самых «новеньких» –
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уже граждане России. За что им определены такие мытарства ангарской администрацией? В
Тайшете, Шелехове, Братске – других территориях вселения в Иркутской области – нашли же
выход из положения.
Фомина могла бы решить этот вопрос и подругому: брат предлагает прописать ее постоянно
у себя – в Иркутске. Но это уже будет нарушением
условий программы переселения: в течение двух
лет нельзя покидать территорию вселения.
Вторая проблема, решение которой временной пропиской сразу же перечеркивается, –
оформление хоть какого-либо кредита в банке.
«Без постоянной прописки это невозможно, – говорит Светлана. – Мы вот взяли в кредит стиральную машину, но на самом деле он оформлен
на брата в Иркутске – мы его только выплачиваем». Про ипотечный же кредит и вовсе речи нет:
там нужны поручители, высокие зарплаты, стабильные предприятия и начисляются огромные
проценты. «К этому мы тоже оказались не готовы, – призналась Света. – Потому что от копеек
уехали, а приехали к миллионам, жилье здесь
стоит очень дорого».
Светлана подводит итог длинного разговора
столь же открыто и с наивной доверчивостью:
– Назад, в Киргизию, меня абсолютно не тянет. Все устроится.
Через секунду вспоминает с восторгом, как минувшей осенью ходили в лес и набрали грибов:
– У меня был шок! Их здесь столько разных!
Мы насобирали кучку, а потом других грибников – местных – попросили посмотреть, что мы
набрали. Съедобные нам тоже попались… А в
Киргизии только вешенки растут.
Я не спрашивал, как она спасается от хандры
и плохого настроения. Потому что увидел: на
стене висит дощечка, расписанная нежными
цветами, рядом другая – с ликом Богоматери. А
еще Светлана начала роспись деревянной тарелочки. И у нее есть пасхальное яйцо с самим Николаем Чудотворцем.
А когда идет дождик, она смотрит в окно и
радуется, что слышит, как капли стучат по подоконнику.
P.S. Германа и Дмитрия, как рассказала Светлана Алексеевна, дома в момент моего визита
не было не случайно, и причины для того были
веские: сын сдавал выпускной экзамен в школе,
а муж не может жить без рыбалки и с рассветом
отправился на реку. Секунду помолчав, она добавила – «по секрету»: «А вообще-то они всегда, когда слышат, что предстоит встреча с журналистом, стараются исчезнуть из дому. Наверное, стесняются…»

ПАНОРАМА

новостей

ПОПУЛЯРНОСТЬ
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ВЫСОКА
Каждую неделю в генконсульство России во Львове обращается
около 50 человек с вопросами
относительно Государственной
программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Об этом сообщил генеральный консул России во
Львове Евгений Гузеев.
«Это не означает, что все они
воспользуются возможностями,
которые предоставляет эта программа, и переедут в Россию.
Хотя на данный момент в России
официально зарегистрированы
2 миллиона безработных, однако безработица не является равномерной: она слишком высокая в европейской части, а на
Дальнем Востоке, в Сибири квалифицированной рабочей силы
не хватает. Каждому человеку
мы разъясняем плюсы и минусы
этой программы», – отметил
генконсул.
Он объяснил, что программа работает аналогично тем, которые
есть в США, Канаде, Германии:
«Мы не делаем ничего особенного. Среди изъянов программы
я вижу ее недостаточное финансирование, а также то, что переезжать можно не во все регионы
России».
zaxid.net
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Территории вселения
В областную программу помощи соотечественникам вошли четыре территории вселения: Ангарское муниципальное образование, город Братск, Тайшетский и Шелеховский районы, которые относятся к территориям вселения категории «Б».
Начиная с 1993 года численность населения области устойчиво сокращается примерно на 10 тысяч человек в год. Успешная реализация областной программы должна помочь решить проблему
улучшения демографической ситуации в регионе. Реализация региональной программы базируется на тесном взаимодействии органов исполнительной власти федерального и областного
уровней, структур местного самоуправления территорий вселения, работодателей.

Город Братск
Братск возник в 1955 году севернее старинного поселка Братск
(основанного в 1631 году) в связи со строительством Братской
ГЭС и за полвека превратился в один из крупнейших промышленных центров Иркутской области и Восточной Сибири. Здесь
развита инфраструктура (транзитная железная дорога, автодороги, линия электропередачи, аэропорт международного класса
и т. д.), высок ресурсно-экономический потенциал (электроэнергетические ресурсы Братской ГЭС, неограниченные водные ресурсы, судоходные и лесосплавные пути и т. д.). Территория города
составляет около 43 тысяч гектаров, расположена на северо-западе Иркутской области. Братский район граничит с Усть-Илимским,
Нижнеилимским, Балаганским, Куйтунским, Нижнеудинским,
Чунским районами. Расстояние до областного центра — города
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Иркутска – составляет: по железной дороге 983 км, по автомобильной дороге 618 км.
Экономика представлена современной промышленностью,
львиную долю которой составляют обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа, воды.
Предприятия, расположенные в Братске, делают город известным
на мировом экономическом рынке. Среди них: ОАО «Братский
алюминиевый завод», ООО «Братский завод ферросплавов»,
ОАО «Братсккомплексхолдинг», несколько десятков деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий, которые входят
в вертикально интегрированную лесопромышленную корпорацию
«Илим Палп». Здесь развитая сеть пищевых перерабатывающих
предприятий. Широко представлено малое предпринимательство.
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Ангарское муниципальное образование
«Ангарск – город, рожденный Победой», – это знают
все жители области. Его строительство, начавшееся сразу
после Великой Отечественной войны, шло семимильными
шагами. Ангарск – один из крупнейших индустриальных
городов Сибири с мощными производствами химической
отрасли, пластмассовых изделий, нефтепродуктов, машин
и оборудования, изделий из дерева, полиграфической
продукции. Предприятия Ангарска технологически связаны с производствами, расположенными в других населенных пунктах Иркутско-Черемховской промышленной зоны: Саянске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Слюдянке.
Площадь Ангарского муниципального образования составляет 115 тысяч гектаров (0,15 процента территории
Иркутской области). Территория расположена в югозападной – наиболее освоенной и развитой – части региона, граничит с Иркутским, Шелеховским, Усольским,
Боханским районами Иркутской области.

Тайшетский район
Район, прославленный замечательной песней
прошлых лет: «Там где речка, речка Бирюса, ломая лед, шумит, поет на голоса…» Площадь района – 27,8 тысячи кв. км. Расположен на западе
Иркутской области и граничит с Красноярским
краем, Нижнеудинским и Чунским районами Иркутской области. Тайшет – важнейший транспортный узел: здесь начиналась Байкало-Амурская
магистраль, отсюда уходят рельсы на Абакан, через станцию Тайшет проходит Восточно-Сибирская железная дорога. Город расположен на левом берегу реки Бирюса, в 680 км от Иркутска.
Площадь города – 7572 гектара.
Экономико-географическое положение Тайшетского района считается благоприятным. В
районе запланировано создание ряда малых
предприятий по производству кирпича, бытовой
извести, переработке скальных пород, по выращиванию овощей, возведение колбасных цехов,
теплиц, мини-пекарен. Здесь начато строительство завода по производству первичного алюминия
ООО «РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод».

НАША

СПРАВКА

Уполномоченным органом по реализации областной программы в соответствии с регламентом
приема участника и членов его семьи является
Министерство экономического развития, труда,
науки и высшей школы
Иркутской области.
Адрес: 664003, г. Иркутск,
ул. Киевская, 1.
Тел. (3952) 34-35-46
33-52-01.

Учет граждан, желающих
стать участниками Государственной программы,
ведет Управление Федеральной миграционной
службы по Иркутской области.
Адрес: 664003, г. Иркутск,
ул. Киевская 1.
Тел. (3952) 29-18-69
Электронная почта:
udm38000@irg.mvd.ru

Шелеховский район
Город Шелехов расположен в непосредственной близости от областного центра (20 км).
В Шелеховском районе представлены практически все виды экономической деятельности:
обрабатывающие производства, лесное хозяйство, производство и распределение электроэнергии, строительство, транспорт и связь,
сельское хозяйство и торговля. Площадь
района – 202 тысячи гектаров (0,3 процента
территории Иркутской области).
В городе действуют алюминиевый и кабельный заводы, предприятия стройкомплекса.
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ФОРУМ

Корректировка
на марше
Анатолий ЖУРИН
Фото автора

В Калуге министр регионального развития Российской Федерации Виктор БАСАРГИН провел выездное заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
заседании приняли участие губернатор
области Анатолий Артамонов, ответственные работники Министерства регионального развития, Министерства иностранных дел России, других федеральных министерств и ведомств, на которые возложена
реализация Госпрограммы, представители
субъектов Федерации.
Калужская область отнюдь не случайно была
выбрана местом деловой встречи. Регион является одним из лидеров по реализации Госпрограммы. По числу приехавших из-за рубежа он

В
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занимает второе место в России. И этому есть
свое объяснение. Калужский губернатор не однажды заявлял о том, что приоритеты региона
постепенно смещаются от привлечения промышленных инвесторов к человеческим ресурсам. Что влечет за собой и рост ответственности
за качество жизни. Повышаются требования и к
комфортности среды проживания. По мнению
главы региона, это поможет переселенцам сделать выбор именно в пользу Калужской области.
Открывая заседание, министр регионального
развития РФ Виктор Басаргин подчеркнул, что
вопросы переселения соотечественников из-за
рубежа в Россию затрагивают сегодня интересы
всех субъектов Федерации. И сейчас главная задача – найти оптимальные решения по совершенствованию законодательства, чтобы создать
более благоприятные условия для переселенцев
в Российскую Федерацию. Следует обсудить
также возможность установления бессрочного
действия Госпрограммы и расширения категорий ее участников.
Концепцию проекта Указа Президента РФ о
внесении изменений в президентский Указ от
22 июня 2006 года («О мерах по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом») изложил заместитель
министра регионального развития РФ Максим
Травников. Он же ознакомил участников заседания с проектами распоряжений Правительства
РФ о согласовании проектов региональных программ по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Речь зашла о регионах второй очереди – Архангельской, Кемеровской,
Мурманской областях, Еврейской автономной
области и Камчатском крае.
С проектом плана мероприятий по информационному обеспечению Госпрограммы на
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2010–2012 годы выступил ответственный секретарь Межведомственной комиссии, директор
Департамента межнациональных отношений
Минрегиона России Александр Журавский. Он
также сообщил о результатах проведенного Счетной палатой Российской Федерации контрольного мероприятия по проверке эффективности целевого использования средств федерального
бюджета, выделенных в 2007–2008 годах на выполнение Госпрограммы. К сожалению, – и это
подчеркивали представители Минфина России, – на местах есть перекосы и в ту, и другую
сторону. Где-то средства расходуются нецелевым
образом, а где-то хронически недоиспользуются.
Об организационно-методической помощи
уполномоченным органам по реализации Госпрограммы за рубежом рассказал заместитель
директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир
Стариков.
Как повысить привлекательность для соотечественников дальневосточных регионов России – об этом подробно информировали собравшихся представители Калужской и Липецкой областей, Красноярского и Хабаровского
краев. Так, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обратил особое внимание на
принятие широкого спектра мер, стимулирующих работодателей к использованию профессионального потенциала соотечественников.
Федеральный инспектор Департамента по взаимодействию с федеральными органами власти
Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе Виктор Максов рассказал о том, что в
ДФО уже определены пять субъектов второй
очереди, которым в ближайшее время предстоит реализовывать Госпрограмму. Это Якутия,
Камчатский край, Магаданская и Сахалинская
области, Еврейская автономная область. Одно
из предложений Максова по совершенствованию Госпрограммы – рассмотреть возможность
увеличения единовременного пособия («подъемных») участникам Госпрограммы и членам их
семей до размеров, позволяющих реально решать их жилищные проблемы.
Начальник Управления труда и занятости Липецкой области Петр Яицкий заметил, что актуальной для активизации процесса переселения,
адаптации и интеграции соотечественников в
социально-экономические реалии региона
остается необходимость совершенствования
нормативной правовой базы федерального
уровня, направленной на поддержку соотечественников. Он также поставил вопрос о необхо-
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димости выделения переселенцам субсидий
для участия в жилищных программах либо предоставления им жилищных сертификатов за
счет средств федерального бюджета.
О ходе реализации Госпрограммы в Хабаровском крае рассказала заместитель министра
экономического развития и внешних связей Хабаровского края Елизавета Телушкина. Она, в
частности, указала на необходимость своевременного информирования из-за рубежа региональных уполномоченных органов по реализации Госпрограммы о дате въезда соотечественника. Это, по ее мнению, поможет исключить
имеющие место недоразумения, когда предназначенное для переселенца рабочее место уже
кем-то занято.
Обсуждение показало, что, несмотря на трудности экономического характера, исполнительные власти регионов, на которые возложена
реализация Госпрограммы содействия переселению соотечественников из-за рубежа, не намерены снижать набранных темпов. А то, что у
них накопилось немало вопросов, – так ведь
возникают они у тех, кто не сидит сложа руки.
Вот, например, заместитель руководителя Комитета по труду Архангельской области Ирина Бурмина считает, что оценка участия в реализации
Госпрограммы должна даваться не региону в целом, а тем его районам, где уже готовы не только принять, но и обеспечить всем необходимым
переселенцев. И заместитель министра регионального развития Максим Травников согласился с ее доводами – в проект распоряжения правительства о согласовании участия Архангельской области в Госпрограмме вошло предложение о включении в него двух субъектов этого северного региона – «Приморья» и Вельского
района.
Участники заседания приняли решение ускорить внесение изменений в проект президентского Указа, с тем чтобы в 2010 году иметь на
руках документ, проверенный опытом, а значит,
более успешно продолжать реализацию столь
необходимой стране Государственной программы.
А еще губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, пользуясь случаем, пригласил
министра регионального развития Виктора Басаргина побывать вместе в поселке Молодежный и в Швейцарской деревне. Федеральный
министр положительно оценил региональный
опыт строительства доступного жилья для молодых семей.

ПАНОРАМА

новостей

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
РУСИСТОВ В АНКАРЕ
При поддержке Фонда «Русский
мир» в столице Турции Анкаре
прошел семинар-совещание на
тему «Новые методики преподавания русского как иностранного», организаторами которого
стали МАПРЯЛ и «Журнал российских исследований» (Турция). Семинар состоялся на базе
факультета языка, истории и географии Анкарского государственного университета.
На открытии семинара с приветственным словом к слушателям
обратились чрезвычайный и
полномочный посол РФ в Турции В.Е. Ивановский, ректор Анкарского государственного университета профессор Джемаль
Талу и декан факультета языка,
истории и географии профессор
Сакинэ Каракаш. На семинар-совещание съехались русисты из
разных вузов Турции. Ведущие
специалисты по преподаванию
РКИ и тестированию СПбГУ провели ряд лекций, практических
занятий, мастер-классов, тренингов для преподавателей русского языка и специалистов в области лингводидактического тестирования. Более 50 русистов,
работающих в Турции, получили
возможность познакомиться с
новым поколением учебно-методических и тестовых материалов. Участие в семинаре было
бесплатным. По итогам семинара преподаватели русского языка как иностранного получили
свидетельство о прохождении
научно-методической подготовки в области лингводидактического тестирования.
Участники мероприятия были
единодушны во мнении о необходимости проведения подобных
семинаров, отметили их важность и влияние как на повышение квалификации и профессионального уровня специалистов,
так и на развитие двусторонних
научно-академических связей.
Зульфия ШАХИН
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Приветственное послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
участникам «круглого стола» «Русская православная
церковь и соотечественники в Европе:
опыт и перспективы соработничества»
Уважаемые участники «круглого стола»,
дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую преосвященных архипастырей, досточтимых отцов, представителей светской власти и всех участников настоящего собрания.
Сегодня в странах Европы, за пределами канонической территории Русской православной церкви, проживают сотни тысяч наших соотечественников. Это связано
с открытостью границ, возможностью учиться и работать,
создавать семьи, переезжать на постоянное жительство
в другие страны. Многие из наших братьев и сестер
испытывают особую потребность в обретении твердой
духовной опоры в своей жизни. Открывая свои приходы
в европейских странах, Русская православная церковь
стремится ответить на эти запросы и приобщить людей
к источнику Святого Православия, которое на протяжении многих веков давало духовные силы нашему народу.
Однако наши приходы являются не только средоточием молитвенной жизни соотечественников. Они также
выступают в качестве центров общения на основе общей
системы нравственных и культурных ценностей.
Надеюсь, что соотечественники за рубежом будут
и дальше держаться веры предков, укреплять духовные
и культурные связи со своей Родиной, а также активно
участвовать в общественной жизни стран проживания.
Желаю всем участникам «круглого стола» успехов и
помощи Божией в трудах по обсуждению путей дальнейшей работы с многочисленными соотечественниками, проживающими в европейских странах.
Призываю на вас Божие благословение.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси
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Сохранить
духовные традиции
Михаил КИСЕЛЁВ
сотрудник Секретариата ОВЦС Московского Патриархата

Участники прошедшего в Брюсселе «круглого стола», приветствие которому передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступили
с рядом инициатив, которые заслуживают изучения и всяческой поддержки. Все сделанные доклады и сообщения носили деловой, конструктивный характер. Спокойный, взвешенный и доброжелательный
тон конференции был тем более востребован с учетом налаживающихся отношений с НАТО, штаб-квартира которого расположена в столице
Бельгии.

рганизаторами «круглого стола» выступили Отдел внешних церковных
связей (ОВЦС) Московского Патриархата, Брюссельско-Бельгийская
епархия, Министерство иностранных дел Российской Федерации и посольство Российской
Федерации в Королевстве Бельгия.
В день памяти всех русских святых работу
«круглого стола» предварила Божественная
литургия в Свято-Троицком храме Брюсселя, которую совершили архиепископ БерлинскоГерманский и Великобританский Марк, архиепископ Берлинский и Германский Феофан, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон
в сослужении более 20 клириков, представляющих приходы Русской православной церкви в
Финляндии, Дании, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Португалии, Швеции,
Испании, Швейцарии, Чехии, Бельгии, Нидерландах, Венгрии, России.
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«Круглый стол» в формате встречи духовенства, представителей власти и организаций соотечественников проходил впервые. Участники совещания обсудили опыт работы епархий, церковных структур и приходов русской традиции с
соотечественниками в Европе; перспективы развития работы с соотечественниками в Европе и
проблемы, возникающие на этом пути; взаимодействие с местными органами государственной власти.
Конференцию открыл архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон. Он огласил
приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, направленное участникам мероприятия, а также подчеркнул важность
сохранения русской духовной традиции среди
соотечественников, оказавшихся вдали от своей
родины.
Слова приветствия от лица министра иностранных дел России С.В. Лаврова собравшимся
передал директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
А.В. Чепурин, он также рассказал о деятельности, проводимой Министерством иностранных
дел по поддержке соотечественников, энергично налаживающемся в последние годы взаимодействии с РПЦ по сохранению духовного пространства зарубежного русского мира.
Посол России в Бельгии В.Б. Луков рассказал
о работе с соотечественниками в этой стране. Он
отметил большую значимость на этом направлении контактов посольства с епархией Русской
православной церкви в Брюсселе.
От лица Отдела внешних церковных связей
собрание приветствовал заместитель председателя ОВЦС протоиерей Георгий Рябых. Говоря о
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цели настоящей конференции, отец Георгий подчеркнул:
«Сегодня существует
реальная необходимость выстроить механизмы координации между всеми
структурами, которые
занимаются соотечественниками за рубежом, и наметить
планы совместной
работы».
В посольстве России от имени российского посла В.Б. Лукова был дан прием
в честь участников
«круглого стола». В
начале приема была
зажжена символическая свеча памяти в связи с
датой начала Великой Отечественной войны.
22 июня «круглый стол» завершил работу.
Перед началом заседания в память обо всех
жертвах Великой Отечественной войны была от-
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служена лития, которую совершил архимандрит
Павел (Фокин), настоятель храма Святителя Николая в Риме.
Собрание, которое вел член епархиального
совета Корсунской епархии князь А.А. Трубецкой (Франция), началось с общей дискуссии
и обмена мнениями по итогам работы за прошедший день. В работе «круглого стола» приняла участие депутат Европейского парламента
Т.А. Жданок.
С заключительным словом выступили архиереи, принявшие участие во встрече: архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон и архиепископ Берлинский и
Германский Феофан. Директор Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России А.В. Чепурин и посол России в
Бельгии В.Б. Луков поблагодарили всех участников «круглого стола» за плодотворную работу.
Работа «круглого стола» закончилась обсуждением и принятием коммюнике.
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Коммюнике
«круглого стола» «Русская
православная церковь
и соотечественники в странах
Европы: опыт и перспективы
соработничества»
первые по инициативе Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, Министерства иностранных
дел России, Брюссельско-Бельгийской
епархии и посольства Российской Федерации в
Королевстве Бельгия было созвано совещание,
посвященное обсуждению взаимодействия
церковных структур с соотечественниками за рубежом. В его работе приняли участие представители из Бельгии, Великобритании, Греции,
Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландов, Португалии, России, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехии.
Участники «круглого стола» рассмотрели вопросы, касающиеся пастырского окормления
соотечественников, а также соработничества на
этом направлении Русской православной церкви и общественных организаций соотечественников. Собравшиеся констатировали совпадение интересов по ряду задач, стоящих перед
Церковью, дипломатическими представительствами России и других стран канонической
ответственности Московского Патриархата, а
также организациями соотечественников, по
проблемам положения общин Московского
Патриархата на Европейском континенте за пределами его канонической территории.
1. Для соотечественников во многих странах
мира епархии и приходы Русской православной
церкви являются действующим и уникальным,
объединяющим и консолидирующим началом.
На «круглом столе» была констатирована необходимость регулярной координации взаимодействия по работе с соотечественниками между Министерством иностранных дел России,
российскими загранучреждениями, Отделом
внешних церковных связей Московского Патриархата, епархиями и приходами Русской православной церкви, представительствами Россотрудничества, российскими регионами, фонда-
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ми и неправительственными организациями соотечественников.
Одновременно отмечалась важность развития регулярных контактов с местными органами
власти, в том числе по вопросам полноценной
интеграции соотечественников в общественную
жизнь стран проживания. Было признано полезным установление связей с наднациональными
структурами Европейского Союза и другими
международными организациями в интересах
защиты прав соотечественников на духовную,
языковую и культурную самобытность.
В целях координации усилий различных общественных и государственных структур по работе с соотечественниками было рекомендовано:
– создание базы данных в ОВЦС Московского Патриархата по всем приходам Русской церкви для сбора информации об их нуждах, конкретных проектах и инициативах, направленных
на сохранение русской православной традиции;
– участие представителей Московского Патриархата и Русской православной церкви в страновых и координационных советах соотечественников;
– установление братских отношений между
приходами за рубежом и в странах канонической территории Русской православной церкви;
– выстраивание системного сотрудничества
приходов и дипломатических представительств
в странах пребывания: регулярные встречи, в
том числе в рамках партнерского диалога «Россия – соотечественники», составление планов
сотрудничества, оказание консультативно-правовой поддержки приходам, включение в программу официальных делегаций посещения
духовных центров зарубежья;
– участие представителей зарубежных церковных структур во встречах соотечественников
из соседних стран, чтобы они могли делиться
опытом своей жизни и работы;
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БУДУЩЕЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ДИАСПОРЫ
ОБСУЖДАЕТСЯ В ЖЕНЕВЕ
С 6 по 12 июня в Православном
центре в Шамбези (пригород
Женевы) состоялось IV Всеправославное предсоборное совещание, в котором приняли участие делегации всех православных Церквей.
Совещание было посвящено вопросам канонического обустройства православной диаспоры,
структуры православных Церквей в странах «рассеяния», то
есть вне пределов традиционных территорий православия
(например, во Франции, Швейцарии и т. д.)
Участники совещания единогласно приняли решение об учреждении в этих странах «епископских собраний», в которые будут
входить все православные епископы, имеющие приходы в том
или ином регионе. Собрание
будет координировать жизнь
Церкви под председательством
местного епископа Константинопольского Патриархата. Решения должны приниматься единогласно.
Делегацию Русской Церкви возглавлял архиепископ Волоколамский Ириней, глава Отдела
внешних сношений Московского Патриархата. В делегацию вошел также архиепископ Марк
Берлинский (Зарубежная православная церковь).
Всеправославные совещания готовят созыв Всеправославного
Собора, который должен будет
разрешить ряд вопросов, накопившихся за последние столетия
в жизни Церкви.
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– налаживание системы обмена информацией о деятельности приходов и организаций соотечественников за рубежом.
2. Участники «круглого стола» также поделились своим опытом работы с соотечественниками и представили свои планы в этом направлении. Одной из основных задач работы с
соотечественниками является сохранение духовно-культурной идентичности выходцев из
стран канонической ответственности Русской
православной церкви, проживающих в дальнем
зарубежье.
Многонациональный состав верующих, образующих общины Русской православной церкви, определяет необходимость обеспечения
возможностей для развития различных национальных языков и культур на приходах, а также
связей со странами постоянного проживания
или происхождения. Важное значение при этом
имеет поддержание за рубежом позитивных
связей с другими традиционными религиями
стран канонической территории Московского
Патриархата.
В то же время большое значение имеет сохранение русской православной традиции,
культуры и русского языка как элементов общего
духовно-культурного измерения, позволяющего
общаться и сохранять единство религиозных и
нравственных ценностей народов канонической
территории Московского Патриархата. В связи с
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этим стратегической целью является создание
целостной системы учреждений и проектов,
обеспечивающей сбережение русской духовной
и культурной традиции среди соотечественников, охватывающей разные поколения.
Для развития и усиления работы с соотечественниками из стран канонической территории
Русской православной церкви было признано
полезным:
– оказание поддержки существующим информационным ресурсам епархий и приходов
и открытие новых;
– содействие в подготовке кадров преподавателей основ православной культуры и катехизаторов, программ и учебных пособий по данному предмету с учетом специфики условий
жизни соотечественников за рубежом;
– организация и проведение паломнических
поездок для соотечественников по святым местам стран канонической территории Московского Патриархата;
– организационная и материальная поддержка культурных мероприятий приходов,
поддержка курсов русского языка при приходах;
– расширение в зарубежных странах сети
российских центров культуры и их активное
взаимодействие с приходами Церкви на местах;
– содействие в комплектации духовной и художественной литературой библиотек в приходах и епархиях, а также тюремных библиотек.
Участники встречи выразили признательность посольству России в Бельгии, Брюссельско-Бельгийской епархии
и ассоциации «Европейское
русское сообщество» за подготовку и проведение настоящего мероприятия.
На «круглом столе» единодушно было поддержано
предложение о регулярном
проведении подобных совещаний. Место проведения
следующей встречи, ее формат и состав участников будут
определены в ходе консультаций между заинтересованными сторонами. Для координации работы по подготовке следующей конференции
предложено учредить Оргкомитет, состав которого будет определен в рабочем порядке.
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В Алма-Ате

искали пути сплочения
Сергей АТРАТСКИЙ

Проблема консолидации российских соотечественников в Казахстане, положение русского языка в стране и его перспективы, подготовка к очередному Всемирному конгрессу соотечественников, который пройдет в Москве в декабре текущего года, –
вот далеко не полный перечень тех вопросов, которые были рассмотрены на состоявшейся в Алма-Ате страновой конференции.
В ее работе приняли участие более
80 делегатов от организаций соотечественников из всех 14 областей республики,
чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан М. Бочарников, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана
(АНК) Е. Тугжанов, представитель МИД
России, сотрудники генерального консульства Российской Федерации в Алма-Ате. На
форуме в качестве гостя присутствовал посол России в Киргизии В. Власов.
Самовосхваление некоторыми участниками форума собственных «достижений» в
деле обеспечения прав и интересов соотечественников, отсутствие желания отдельных
лидеров идти на уступки и искать компромиссы, взаимные упреки и обвинения, в подавляющем большинстве бездоказательные, со всей убедительностью показали, что
проблема собирания и сплочения русской
общины в Казахстане по-прежнему остается
наиважнейшей. В июне 2009 года «Литературная газета» опубликовала впервые обнаруженное в одном из архивов письмо
Ф.М. Достоевского своему корреспонденту:
«Невольно считаешь последователей наших
«русских», т. е. всечеловеческих в высшем
(а не узком) смысле, идей, и радуешься, что
находишь еще одного… – говорится в письме. – …Нас, что ни говори, еще очень мало».
На наш взгляд, эта характеристика, данная
великим русским писателем, в полной мере
отражает ту ситуацию, которая сложилась
сегодня среди руководителей организаций
соотечественников в Казахстане.
Между тем ряд участников форума пытался придать работе конференции конструктивный характер и благожелательный ход.
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Член странового координационного совета
российских соотечественников в Казахстане
Т. Кузина призвала присутствующих к диалогу и взаимопониманию, преодолению существующих разногласий в общине. «Главное
не в том, в каких организациях и структурах
мы состоим, – отметила она. – Важно другое:
ради общего дела мы должны сплотиться».
Многие из участников конференции подчеркивали, что усилия организаций соотечественников должны быть сосредоточены на
решении таких задач, которые затрагивают
интересы всего русскоязычного населения
Казахстана. В первую очередь речь идет о
положении русского языка в республике.
Численность учащихся школ, обучающихся
на русском языке в 2008–2009 учебном году в Казахстане, составила 1029,1 тысячи
человек. По сравнению с 2003–2004 учебным годом (1243,4 тысячи учащихся) она
снизилась на 214,3 тысячи
человек, или на 3 процента.
Общее количество учащихся за этот же период уменьшилось на 318,8 тысячи человек, или на 10,5 процентов. В планах Министерства
образования и науки республики – перевод среднего образования в Республике Казахстан на двенадцатилетнюю форму обучения.
В разработанных государственных стандартах и программах в школах с русским
языком обучения планируется уменьшить в два раза
количество часов русского
языка. Эту проблему нельзя

оставлять без внимания, говорили делегаты
форума. И ее надо решать уже сегодня.
Аргументированным и рассудительным
было выступление заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Е. Тугжанова, присутствовавшего на конференции в качестве гостя. Значительный интерес
участниками конференции был проявлен к
готовящимся изменениям и дополнениям в
Федеральный закон «О политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Присутствовавший
на конференции начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом МИД России С. Буторов проинформировал делегатов форума о ходе работы над законопроектом.
На конференции были заслушаны отчеты членов странового координационного
совета, проведены выборы его нового состава (11 человек), а также довыборы
представителя от Казахстана во Всемирном
координационном совете российских соотечественников.
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Ориентир:
конгресс соотечественников
Александр ЧЕПУРИН,
директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
Динамично развивающийся диалог с зарубежным русским миром стал знаковым для
сегодняшней России
свидетельством ее восприимчивости к быстро
меняющимся реалиям
и одновременно готовности извлекать уроки
из прошлого.
Очередной шаг в
этом направлении –
созыв в декабре этого
года в Москве Всемирного, теперь уже
третьего – после московского (2001 г.) и
санкт-петербургского
(2006 г.), конгресса соотечественников.
Задачи подготовки
конгресса были обсуждены в марте–апреле
этого года на очередном заседании Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР) и в ходе заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников (КС).
На пути к Всемирному конгрессу запланирован ряд важных встреч, страновых, региональных и международных форумов, которые позволят провести дискуссию по совместному поиску решений наиболее актуальных вопросов
русского мира, воспользоваться шансом, который дает столь представительное мероприятие
для их реализации.
Главная задача сегодня – содействие полноправной, достойной жизни выходцев из России,
наших соотечественников, с сохранением ими
этнокультурной самобытности и родного языка,
тесных связей с исторической родиной, а при
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необходимости – содействие цивилизованному
переселению в Россию.

Зарубежный русский мир.
Все те же мы...
Российское зарубежье, или соотечественники, – это громадный массив людей, оказавшихся по разным причинам и в разные исторические
периоды за пределами Российского государства.
По численности – 30 млн человек – российская
община является второй в мире, уступая только
китайской. После распада СССР в 1991 году
около 20 млн русских, россиян остались на территориях бывших союзных республик, в то время как в дальнем зарубежье в результате шести
волн эмиграции – начиная с последней четверти XIX века – оказалось почти 10 млн выходцев
из России. Проблема не только в количественных параметрах нашего зарубежья, но и в остроте и масштабности проблем сохранения ими
«русскости».
Эти проблемы напрямую воздействуют на состояние наших отношений с рядом стран, как
это, к примеру, происходит с Украиной, государствами Прибалтики. Проблематика прав соотечественников и их защиты, сохранения русскоязычного пространства затрагивает сферы внутренней политики государств, гуманитарные,
культурные, демографические области.
Сегодня место и роль зарубежного русского
мира можно было бы суммировать в следующих тезисах: это важнейшая часть общего с Россией цивилизационного пространства, объединенного российской культурой, русским языком,
схожей ментальностью; это существенный фактор системы международных отношений; это
интеллектуальный, духовный, культурный, демографический ресурс России; это один из компонентов развития в России гражданского общества, интеграции страны и регионов в систему современных мирохозяйственных связей.
В ряде стран ближнего зарубежья существующая законодательная база на теоретическом
уровне обеспечивает соблюдение прав русских
и других меньшинств. Однако на практике действующие законы выхолащиваются отсутствием
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пропорционального представительства в различных ветвях власти, ползучей дискриминацией русскоязычного образования, русского языка
и другим.
В Эстонии и Латвии ведется откровенный
курс на выдавливание представителей нетитульной нации из страны, на раскол русскоязычного населения и его организаций. Русский язык
объявлен в Эстонии иностранным, в то время
как для более чем 40% населения страны он является родным, а более 70% населения владеют
им. Русский язык запрещено употреблять в госучреждениях.
Огромные проблемы на Украине, где восьмимиллионная русская община отчаянно борется за свои этнокультурные права. Потеря русского языка, подобно сдаче врагу территории во
время войны, оказывает крайне неблагоприятное моральное воздействие на соотечественников.
Особенности формирования русских общин
серьезно сказываются на их жизни. Отчуждение
между различными поколениями эмигрантов
сохраняется в США. Представители первых волн
эмиграции не находят точек соприкосновения с
так называемыми «экономическими иммигрантами» последних десятилетий. В ФРГ сформировались такие непохожие группы соотечественников, как этнические русские, выехавшие
на постоянное место жительства в Германию, этнические немцы – переселенцы и так называемые «контингентные беженцы» еврейского происхождения (переселенцы в основном из Москвы и Санкт-Петербурга).
В русской диаспоре во Франции представлены многие известные дворянские фамилии,
деятели искусства, писатели и публицисты. Основными приоритетами русского зарубежья
Франции являются сохранение «русскости»,
православия, налаживание культурных и духовных связей с исторической родиной.
Для всех важным стало то, что после 1991 года изменилось отношение России к эмиграции,
недоверие и пренебрежение сменились уважением и интересом.

Пока община, а не диаспора
Российскую зарубежную общину сегодня все
еще сложно назвать диаспорой в традиционном
понимании этого слова, хотя российская община представляет собой крупнейшее этнокультурное зарубежное образование.
Диаспора подразумевает организованное и
структурированное сообщество, каковым сего-
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дня российская зарубежная община пока не является. Говорить о россиянах за рубежом как о
диаспоре, конечно, допустимо, отдавая, однако, отчет в том, что под «диаспорой» подразумевается нечто большее, чем просто общность
людей, говорящих на одном языке и имеющих
схожие культурные и духовные корни.
Созданию полноценной российской диаспоры препятствует ряд факторов. Во-первых, это
политика государств, где проживают российские соотечественники, направленная на ассимиляцию или маргинализацию иммигрантов,
создание препятствий для их самоорганизации
и консолидации. Такую политику мы наблюдаем
и в дальнем, и особенно в ближнем зарубежье,
в том числе в тех странах, где русская община
составляет значительную часть населения. Причем по большей части население это коренное,
автохтонное, живет на территориях нынешнего
проживания веками. Распад СССР позволил
аналитикам не без оснований говорить о русском народе как о разделенной нации, то есть
нации, оказавшейся в результате исторических
катаклизмов частично разделенной по разным
государственным образованиям.
Во-вторых, антироссийская пропаганда,
стремление в негативном свете представлять
Россию, что также не способствует профилированию соотечественниками своей «русскости».
Нужно отметить, что этому подыгрывают и некоторые выходцы из России, часть которых в отличие от представителей других диаспор сохранила русофобские подходы, о чем свидетельствует
характер многих русскоязычных СМИ за рубежом, особенно в дальнем зарубежье.
В-третьих, волны и разношерстность диаспоры – от олигархов до очень бедных людей. Это и
русская знать, и те, кто покинул СССР в поисках
куска хлеба. Это и искренние друзья России,
часть «большой России», и деятели, подрабатывающие на антироссийских настроениях и критике внешней и внутренней политики страны исхода.
Разное отношение эмигрантов или оставшихся в странах СНГ россиян к этнической, исторической родине – это во многом российская
специфика, не характерная для большинства
других зарубежных этнических общин. При общей тенденции к позитивному взгляду на Россию, усиливающейся в последние годы, критический подход дает о себе знать, что проявилось и в ходе освещения русскоязычными СМИ
событий на Кавказе в августе 2008 года, и в
комментариях по газовому спору с Украиной в
январе 2009 года.

ПАНОРАМА

новостей

«МИР РУССКОЙ СКАЗКИ»
В КРЫМУ
В Симферополе, в Верховном Совете Крыма, состоялось награждение победителей конкурса
детских рисунков «Мир русской
сказки», который традиционно
проводится Русской общиной
Крыма в рамках Международного фестиваля «Великое русское
слово». Дипломы победителей
конкурса ребятам вручал председатель Русской общины Крыма, первый заместитель Председателя Верховного Совета
Крыма Сергей Цеков вместе с
руководителем и методистом
культурно-образовательного
центра при Русской общине
Крыма Натальей Лантух и Зинаидой Никитиной. Погрузиться
в волшебный мир русской сказки юным художникам из различных городов и районов Крыма
помогали опытные учителя, которым Сергей Цеков вручил дипломы наставников победителей
конкурса «Мир русской сказки».
12 победителям конкурса в возрасте от 6 до 14 лет были вручены дипломы и подарки. Ребята,
достигшие 14-летнего возраста,
смогут также отправиться этим
летом в экскурсионно-образовательную поездку в Санкт-Петербург или по «Золотому кольцу
России».
«Мы проводим эти конкурсы искренне, и это не связано с политикой. Проводя мероприятия,
связанные с поддержкой русского языка и культуры, Русская община Крыма делает то, что не
делает украинское государство в
отношении русских, русскокультурных граждан. Мы это восполняем, и, слава Богу, нам в этом
стала помогать Россия», – отметил С. Цеков.
Пресс-служба
Русской общины Крыма
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У нас к тому же многоэтническая и многоконфессиональная зарубежная диаспора. Есть русская, татарская, черкесская и другие этнические
общины коренных народов России, есть миллионы русскоязычных репатриантов из СССР и
Российской Федерации.
В этих условиях для зарубежной русской
общины на первый план выходят задачи сглаживания различий, поддержки процессов
консолидации на основе выработки общих интересов, закрепления позитивного подхода зарубежных соотечественников к своей исторической родине.

Эволюция подходов России
к зарубежной общине
Современная Россия в последние годы стремится заново выработать свои подходы к соотечественникам за рубежом, отталкиваясь от
реалий быстро меняющегося мира и логики
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развития самой России как государства, приверженного демократическим ценностям и сохранению глобального российского этнокультурного пространства.
Принципиально важным стало признание того, что Россия и зарубежные россияне – это части одного цивилизационного пространства с
той лишь разницей, что последние оказались на
его периферии, в то время как Россия представляет собой центр русского языка, культуры и
ментальности. Пророчески и очень актуально
звучат сегодня строки Ф.И. Тютчева: «Хотя враждебною судьбиной и были мы разлучены, но все
же мы народ единый, единой матери сыны…»
Из этого следовал существенный вывод: наличие влиятельной и консолидированной русской общины за рубежом отвечает национальным интересам нашей страны. Полноценной частью глобального русского мира может стать
только община, тесно вплетенная, интегрированная в общественно-политическую жизнь государства проживания, но не ассимилированная и не маргинализированная, сохраняющая
свою национальную идентичность, импульсы к
самоорганизации, связи с исторической родиной, способная позитивно влиять на окружающий мир, действовать в интересах повышения
авторитета России на международной арене,
укрепления ее связей со страной проживания.
Хотя во многих странах и произошла адаптация соотечественников к местным условиям, заметно возрастает тяга к сохранению этнокультурной самобытности, что создает хороший фон
для решительного наращивания диалога «Россия – диаспора», закрепления тенденции к единению.
Идея единения русского мира легла в основу
работы конференции «Соотечественники – потомки великих россиян» (июль 2008 г.), в которой приняли участие потомки великих российских родов. Среди них – потомки императоров
Александра II и Николая II, семей Долгоруких,
Трубецких, Шереметевых, великого русского поэта А.С. Пушкина, премьер-министров царской
России П.А. Столыпина и С.Ю. Витте, канцлера
А.М. Горчакова, а также Л.Н. Толстого,
М.И. Глинки, Ф.И. Шаляпина, В.В. Маяковского,
И.И. Сикорского и целого ряда других выдающихся деятелей российской истории, науки и
культуры.
Подчеркивая важность восстановления единства истории и преемственности поколений,
конференция акцентировала внимание на таких
вопросах, как поддержка очагов русской культуры за рубежом, сохранение научного и культур-
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ного наследия русской эмиграции, открытие
«русских школ», восстановление исторической
справедливости и правды, в частности путем
установления символических знаков или памятников в увековечивание памяти выдающихся
деятелей прошлого, оказавшихся в эмиграции.
Выступая на конференции, министр иностранных дел С.В. Лавров привел слова выдающегося авиаконструктора И.И. Сикорского из его
обращения к другим русским эмигрантам: «Нам
нужно работать, а главное – учиться тому, что
поможет восстановить Родину, когда она того от
нас потребует». «Теперь именно такое время», –
подчеркнул С.В. Лавров.

Структурирование общин
Для консолидации, безусловно, требуется
время. Российская зарубежная община – одна
из самых молодых в мире, как и Российское государство после 1991 года, а диаспоральные
связи формируются десятилетиями, веками.
Зрелость придет с годами и опытом преодоления внутридиаспоральных противоречий, с
определением своего места в стране проживания, структурированием и выработкой общей
платформы по защите своих интересов.
Важную роль в деле самоорганизации общин играют созданные в большинстве стран координационные советы соотечественников.
Под эгидой советов в 2007 году состоялось
65 страновых и 7 региональных конференций,
в 2008 году – 78 страновых и 8 региональных
конференций. Участие в этих форумах представителей России помогало в режиме реального
времени ощущать настроения соотечественников, динамику развития ситуации в странах их
проживания. Регулярность таких встреч повышает их качество, позволяет глубже осмысливать проблемы российских общин, консолидированно определять общие интересы и задачи.
В 2007 году создан Всемирный координационный совет российских соотечественников, который превратился де-факто в центральный орган соотечественников, обеспечивающий постоянный диалог с заинтересованными органами
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, общественными, религиозными и иными неправительственными организациями России и зарубежья. При этом важно
отметить, что Всемирный координационный совет (КС) не подменяет уже существующие международные ассоциации соотечественников, он
интегрирует их. В составе Всемирного совета есть
представители и Европейского русского альянса,
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и Международного совета российских соотечественников, и Всемирного конгресса татар, и
Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, и страновых координационных советов.
Основное содержание практической работы
КС – сплочение российской зарубежной диаспоры, защита русскоязычного культурного пространства, расширение связей с метрополией.
Симптоматично, что КС начал свою работу в то
время, когда в политике России окончательно
утвердился тезис о том, что соотечественники
являются «согражданами» по культуре, языку и
духовности, партнерами в деле возрождения
сильной и авторитетной России. Как подчеркивал С.В. Лавров на одной из встреч КС, мы заинтересованы в том, чтобы соотечественники
воспринимались как равноправные граждане
своих государств, получали все права и одновременно укрепляли связи с исторической родиной, имели доступ к информации о том, что
происходит в России и как она действует на
международной арене.

Национальный приоритет
Сегодня уже невозможно представить, чтобы
возрождение России происходило вне увязки с
русским зарубежьем. Забота о соотечественниках, сопряжение их интересов с интересами
России превратились в одно из важных направлений международной деятельности страны.
Ряд политологов отмечает, что цель внешнеполитического курса России по отношению к
российской диаспоре в странах СНГ и Балтии –
не допустить изоляции русского населения от
материнской части нации, его дискриминации в
районах нынешнего проживания, насильственной маргинализации и ассимиляции.
Другая часть политологов полагает, что диаспора обладает политическими функциями и
является важным фактором системы международных отношений, и необходимо использовать ее политический потенциал в интересах
России, иначе велика вероятность его использования другими странами в своих интересах.
Важен и другой аспект государственной поддержки соотечественников, а именно: российская диаспора за рубежом составляет социально-гуманитарную опору интересов Российской
Федерации в государствах постсоветского пространства. Будучи носителями языков и культуры
России, соотечественники являются, по сути,
форпостом своей духовной и исторической родины за ее пределами. Именно поэтому поддержка зарубежной диаспоры и развитие свя-
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В АРГЕНТИНЕ ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«МАТУШКА РУСЬ»
В Буэнос-Айресе прошел фестиваль славянской культуры «Матушка Русь».
Был дан большой праздничный
концерт художественных коллективов клубов и организаций
российских соотечественников в
Аргентине. Более 200 участников представляли все основные
объединения различных волн
эмиграции. Концерт отразил
многонациональный характер
диаспоры, ассоциирующей себя
с Россией, ее историей, культурой и традициями. На высоком
профессиональном уровне артисты, одетые в красочные, яркие национальные костюмы, с
любовью исполнили русские,
украинские и белорусские народные песни и танцы.
Учитывая, что фестиваль в аргентинской столице был проведен в канун 22 июня – дня начала
Великой Отечественной войны,
художественная группа молодежного движения «Славянка»
представила зрителям композицию, в которую вошли песни, посвященные войне: «На безымянной высоте», «Журавли», «Катюша», – и танцы. Также представители молодежного движения
вручили гостям георгиевские
ленточки.
В мероприятии участвовало около 2 тысяч человек, среди которых были как соотечественники, специально приехавшие на
праздник в Буэнос-Айрес, так и
просто жители и гости столицы
Аргентины.
Координационный совет
российских соотечественников
в Аргентине
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зей с Россией, сохранение очагов российской
культуры за рубежом соответствуют цели продвижения культурного влияния Российской Федерации на сопредельные страны и расширения
сотрудничества с этими государствами.

Вехи формирования
диаспоральной политики России
Представляется, что изначально формирование российской диаспоральной политики было
следствием реакции на реалии, возникшие на
постсоветском пространстве. Этим объяснялись
жесткие декларации о недопущении снижения
гражданского и социального статусов соотечественников, нарушения их этнокультурных, политических, экономических прав. Попытки выстраивания патерналистской политики никак,
однако, не подкреплялись экономическим и политическим ресурсами государства, были малоэффективными. Одновременно декларировалась линия на сдерживание эмиграции в Россию
под тем предлогом, что там отсутствуют экономические возможности для приема и обустройства большой массы иммигрантов.
Таким образом, можно считать, что государственная политика России в отношении соотечественников начинала складываться как патерналистская, антирепатриационная модель. Она не
была самой эффективной из возможных моделей, ее выбор был предопределен сложным политическим и экономическим положением
страны после распада СССР и идеологической
растерянностью тогдашнего российского руководства. Отсутствовало и какое-либо стройное
представление об интеллектуальном, культурном, политико-экономическом потенциалах русских общин в различных странах и русского зарубежья в целом. Выделяемые на поддержку соотечественников средства были незначительными.
Такое положение вещей явно расходилось с
потребностями как русского зарубежья, так и самой России, с быстро меняющейся обстановкой
в мире. Возрастало общественное давление на
руководство России с целью придания государственной политике по отношению к соотечественникам большей содержательности и понимания реалистичных конечных целей.
Как следствие этого – политический курс России в последнее десятилетие претерпел заметную эволюцию, определяющуюся растущим
осознанием проблематики положения соотечественников как одного из национальных приоритетов страны. Развитию позитивной динамики способствовало принятие целого ряда
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специальных нормативных и правовых актов,
программ мер по содействию консолидации
русского зарубежья.
Если суммировать их установочную часть, то
целями государственной политики провозглашались не только поддержка прав и интересов
зарубежных соотечественников, но и структурирование русского мира, развитие диаспоральных сетевых связей, разностороннего взаимодействия с Россией. Таким образом, закладывалась основа для отказа от патерналистской
модели в пользу равноправного сотрудничества
с соотечественниками.
Видение задач, стоящих перед Российской
Федерацией в сфере русского зарубежья, получило свое дальнейшее развитие во внешнеполитической концепции России 2008 года, где
Москва ясно дала понять, что, признавая национальные и исторические особенности каждого
государства, она намерена способствовать сохранению и укреплению своего глобального цивилизационного пространства.

Программа действий
В концентрированном виде действия России
по поддержке соотечественников нашли свое
отражение в соответствующих правительственных программах. Последняя вступила в действие в 2009 году, ее реализация продлится до
2011 года. Акцент сделан на проведении скоординированных мероприятий в различных
странах, защите прав и свобод, развитии информационного обеспечения, культурных, образовательных и научных связей, сохранении
русскоязычной культурной среды, работе с молодежью и ветеранами.
Программе придан комплексный, цельный
характер, позволяющий координировать под
эгидой ПКДСР работу органов государственной власти и различных структур по поддержке соотечественников. В эту работу включается
и недавно созданное Федеральное агентство
по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Совместно с МИД России Агентство
принимает участие в проведении региональных и страновых конференций, «круглых
столов», заседаний страновых координационных советов, фестивалей и форумов, посвященных Дню России и Дню народного единства («Великое русское слово», «Виват, Россия!»
и другие, международная акция «Георгиевская ленточка»).
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Необходимый инструмент налаживания диаспоральных связей и обмена опытом – русскоязычная информационная сфера. Чем прочнее
сеть диаспоральных связей, выше уровень консолидированности, тем эффективнее будет работать информационная сфера в масштабах
всего русского зарубежья.
Уже сегодня можно говорить о преодолении
информационного вакуума для русского зарубежья. Созданные при поддержке ПКДСР специализированные издания освещают как
современную жизнь России и российских регионов, так и то, как и чем живут наши соотечественники. Начинает налаживаться живой диалог и обмен информацией не только между
Россией и соотечественниками, но и внутри самой диаспоры, разбросанной по различным
странам мира.
Непросто обстоят дела с сохранением позиций
русского языка за рубежом. Как и в прошлые годы, работа на этом направлении является одной
из наиболее насыщенных, с одной стороны, и
наиболее сложных – с другой. Ведь не секрет, что
русский язык, объективно обладая функциональной ролью языка межнационального общения, в
ряде стран СНГ и Прибалтики низведен до положения языка с ограниченными правами.
Продолжается
реализация
Федеральной целевой программы «Русский язык на
2006–2010 годы» по линии Министерства образования и науки России. С июня 2007 года
функционирует Фонд «Русский мир», имеющий
значительное федеральное финансирование и
нацеленный на поддержку русского языка и
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российской культуры за рубежом, в том числе
путем выдачи соответствующих грантов.
Между тем проблема сужения русскоязычного пространства, неадекватного статуса русского
языка в странах и регионах, где русскоязычное
население весьма значительно, остается крайне
острой, что мы видим на примере Украины, Эстонии, Латвии и ряда других стран.
С вопросом сохранения и укрепления позиций русского языка тесно связана другая насущная проблема – получение образования в России соотечественниками, проживающими за рубежом. Министерством образования и науки
России ведется работа по увеличению за счет
федерального бюджета ежегодного приема
иностранных граждан и проживающих за рубежом соотечественников в российские вузы (в
2009 г. квота увеличена с 3 до 10 тысяч), командированию российских специалистов в зарубежные страны на преподавательскую работу,
открытию филиалов российских вузов.
Знаковым событием в процессах консолидации зарубежного русского мира стало подписание в 2007 году Акта о каноническом общении
Русской православной церкви (РПЦ) и Русской
православной церкви за границей (РПЦЗ). Несмотря на то что российская община за рубежом
многоконфессиональна, Русская православная
церковь играет неоценимую и все возрастающую консолидирующую роль в среде соотечественников. В июне этого года планируется обсудить вопросы «соработничества» РПЦ и русской
зарубежной общины на «круглом столе» в Брюсселе.

Третий международный русскогрузинский поэтический фестиваль «В поисках золотого руна»
прошел в Грузии на причерноморском курорте Уреки. В нем
приняли участие 110 русских поэтов из 26 стран, а также известные грузинские литераторы и
деятели культуры. Организаторами мероприятия стали членская организация МСРС – Международный культурно-просветительский союз «Русский клуб»,
благотворительный фонд «Карту», Международная федерация
русскоязычных писателей и общественная организация «Союз
грузин в России».
Основной целью мероприятия
было восстановление утерянного процесса переводов с грузинского на русский и с русского на
грузинский. В рамках фестиваля
был организован «круглый стол»
на тему «Русский язык как язык
межнационального общения».
В ходе фестиваля было написано
60 новых произведений различных жанров – посвящения,
зарисовки, философские стихи и
другие. Все они будут опубликованы в ноябре в специальном
сборнике.
В рамках фестиваля проходили
ежедневные поэтические чтения, вечер-концерт известной
грузинской певицы и композитора Ирмы Сохадзе. Большой
интерес вызвали мастер-класс
«Поэтический кинематограф»
кинодраматурга, заслуженного
деятеля искусств РФ Павла Финна, мастер-класс «Грузинская поэзия в русских переводах»,
«круглый стол» «Русский язык и
русская литература как фактор
сближения национальных культур», вечер, посвященный 70-летию
российского
журнала
«Дружба народов».
Информационная служба
Фонда «Русский мир»
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Подчеркну исключительную важность общественной дипломатии, внешнеполитической
«мягкой силы». Важно использовать этот инструмент для минимизации негативного и наращивания позитивного для России фона за рубежом, противодействия русофобии.
Это тем более важно, что в ряде стран развернута широкомасштабная пропагандистская кампания, призванная дискредитировать перемены, произошедшие в современной России. Как
справедливо отмечает российский исследователь А. Фурсов, в наши дни одно из главных направлений информационно-психологической
войны против России заключается в том, чтобы
выработать у России и ее зарубежной общины
разрушительные комплексы неполноценности и
вины, «нанести как можно более мощные психоудары по коллективному сознанию и коллективному бессознательному нации».
Особую роль в работе с диаспорой играют
дипломатические учреждения. Практически
везде, где есть значительная русская община,
конкретные сотрудники посольств и генконсульств отвечают за эту работу.
Очень важно наращивать усилия с целью
подключения к работе с соотечественниками
российских регионов. Основная задача здесь –
существенно расширить состав регионов, напрямую сотрудничающих с организациями соотечественников, побудить их к принятию региональных программ поддержки соотечественников по примеру Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской области.
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После конференции в Москве в прошлом году «Соотечественники – российские регионы»
ряд субъектов Федерации принял программы
поддержки соотечественников, в частности Алтайский край, Астраханская, Смоленская, Калужская области и другие.
Очень важна теоретическая составляющая
изучения зарубежного русского мира – в историческом и современном ракурсах. Пока что исследования не носят комплексного характера.
Будущее зарубежного русского мира во многом зависит от способности поддерживать позитивный диалог с властями стран проживания и
международными организациями по отстаиванию своих законных прав и интересов. Ведь известно, что права россиян зачастую нарушаются
(возьмите хотя бы статус русского языка, проблемы русскоязычного образования, весьма
своеобразную ревизию истории, нарушение базовых прав русскоязычного населения в ряде
стран и другие).
На повестке дня и проработка возможностей
поддержки общин российским бизнесом. В последние годы появляются первые, пока еще едва заметные ростки меценатства, поддержки
российской этнокультурной среды со стороны
состоятельных соотечественников. Эти ростки
необходимо поощрять. Община без экономической базы, без самодостаточности никогда не
станет диаспорой.
Что нужно сделать, чтобы русский зарубежный бизнес мог без опасений негативной реакции со стороны местных властей способствовать
поддержке местной русской культуры, русскоязычному образованию? Этот вопрос требует
внимательной и дополнительной проработки, в
том числе изучения опыта успешных «старых»
диаспор.
Важной темой для дискуссии остается судьба
Государственной программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Программой не ставятся плановые показатели по переселению, поэтому необоснованными представляются сравнения неких
«плановых цифр» и итогов. В таком сложном и
деликатном деле, как организация переезда людей на новое место жительства, зачастую сопряженном не просто с пересечением границ, но и
с ломкой устоявшегося уклада жизни, говорить
о каких-либо «плановых заданиях» вряд ли
уместно. Главное, чтобы соотечественники имели саму возможность цивилизованного, при
поддержке России, переселения на историческую родину. Важно, что Госпрограмма стано-
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вится позитивным фактором в отношениях России с зарубежными соотечественниками, позитивно влияет на самооценку общин.
С устранением выявленных недостатков в
Госпрограмме и особенно с подключением к
программе новых субъектов Российской Федерации будут созданы более комфортные условия для осознанного и добровольного выбора
соотечественниками места будущего проживания. А интерес к переселению в ее рамках продолжает оставаться значительным: судя по
имеющимся данным, около 50 тысяч человек
сегодня хотели бы переехать в Россию. Упрочение государственности наряду с экономическим
возрождением делает Россию более привлекательной для переселения и проживания.

Закон о соотечественниках
В последние месяцы в рамках межведомственной рабочей группы, созданной Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом, прорабатывается вопрос внесения дополнений и изменений в Федеральный
закон «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом». Нужно оговориться, что действующий закон, принятый в мае 1999 года в специфических политических условиях, содержит ряд
явно устаревших положений, невыполнимых
обязательств.
В этих условиях работа над новым законопроектом концентрируется на том, чтобы конкретизировать, сузить понятие «соотечественники за рубежом», зафиксировать роль Всемирного конгресса и координационных советов
соотечественников, закрепить полномочия, позволяющие российским регионам вести работу в
области поддержки соотечественников на прочной законодательной базе. Патерналистский
дух старого закона должен видоизмениться в
сторону партнерства, что поддерживается большинством соотечественников.
Особое значение имеет уточнение самого понятия «соотечественники за рубежом». Зафиксированное в действующем законе декларативное причисление к соотечественникам всех лиц,
состоявших в гражданстве СССР и предшествующих государственных образований, не соответствует сегодняшним реалиям и на практике
только затрудняет адресную работу с соотечественниками. В эту категорию попадают миллионы людей, в том числе лица титульных наций не
только бывших республик СССР, но и Польши,
Финляндии и т. д.
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Весьма остро обсуждается вопрос о выдаче
специального документа, подтверждающего
принадлежность к соотечественникам. Хотя «документирование» соотечественников предусматривается ныне действующим законом, на практике такие свидетельства за прошедшие десять
лет не выдавались. Тут есть над чем подумать,
поскольку многие соотечественники задаются
вопросом: нужно ли «документированием» подменять их самоидентификацию, расходовать
бюджетные средства на бюрократическую процедуру взамен реальной поддержки ветеранов,
этнокультурного пространства, помощи организациям соотечественников в их работе?

И снова о конгрессе
Перед открывающимся в Москве в декабре
этого года всемирным форумом соотечественников будут стоять, по существу, судьбоносные
для зарубежных россиян вопросы. Эффективны
ли наши общие действия по сплочению соотечественников и формированию глобального российского этнокультурного полюса? Что нужно
сделать, чтобы придать развитию всестороннего
взаимодействия между Россией и зарубежным
русским миром дополнительного стимула?
Ощущает ли соотечественник, проживающий за
рубежом, поддержку Россией своих прав и законных интересов? Что имеется по этому поводу в
опыте других стран, в какой мере его следовало
бы использовать или учитывать в нашей практике?
Формат конгресса – пленарные заседания,
работа секций, встречи делегаций между собой
и с высокопоставленными российскими представителями, выступления в СМИ и другое –
предоставляет широкую возможность для того,
чтобы обсудить все эти и другие возможные вопросы, поделиться опытом и, наконец, поразмышлять о будущем. Это и испытание, и праздник, и шанс.
Только в таком диалоге – с позиций гражданственности, любви к Отечеству и заботы о приходящих на смену поколениях – можно стремиться к сотрудничеству и добиваться искомого
результата. Тогда у нас будут все основания сказать: мы сделали все для того, чтобы Россия была истоком и духовным прибежищем для всех
россиян.

ПАНОРАМА

новостей

РОССИЯ ПРИНИМАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ АРМЕНИИ
Из Армении в Россию, по сведениям на 25 июня, выехало
183 участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом,
причем с учетом членов их семей эта цифра составляет 444 человека, сообщил и. о. руководителя представительства Федеральной миграционной службы
(ФМС) России в Армении Александр Кандев.
«Больше всего из Армении выезжают в Калининградскую, Калужскую и Липецкую области», –
отметил Кандев.
Как заявлял ранее начальник
Управления ФМС России по Калининградской области Сергей
Савин, 70% участников Госпрограммы из Армении приезжают
в Калининградскую область, и,
по состоянию на 17 июня этого
года, в область из Армении прибыло 283 человека, из них –
106 участников и 132 члена их
семей.
Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселению в Россию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная
в соответствии с Указом Президента России в июне 2006 года,
направлена на объединение потенциала соотечественников с
потребностями развития российских регионов.
Агентство «Новости – Армения»
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Сухроб МИРЗОЕВ:
«Наш театр – это мостик между
русской и таджикской культурами»
Интервью Екатерины ТРУСНОВОЙ

Государственный русский драматический театр имени В. Маяковского,
созданный в ноябре 1937 года в Душанбе, стал первым профессиональным русским театром Таджикистана. После бурных политических
и военных событий, лихорадивших Таджикистан в 90-е годы ХХ века,
театр пришел в упадок: многие русские актеры покинули не только
труппу, но и страну. Когда Сухроб Мирзоев в 1995-м стал директором
театра имени В. Маяковского, в нем оставалось всего восемь актеров.
А сегодня Русский театр из Душанбе – постоянный участник международных театральных фестивалей, единственный коллектив Таджикистана, который после обретения страной независимости был приглашен в июне 2009 года на знаменитый Чеховский театральный фестиваль в Москву. Сухроб Мирзоев рассказал нашему журналу о том, чем
сегодня живет Русский театр в Таджикистане.
– Скажите, Сухроб, почему вы выбрали
именно Русский театр?
– Я учился в русской школе, институт закончил в Москве – ГИТИС. Для меня русский язык –
второй родной. После института работал и в
Союзе театральных деятелей, и в Министерстве
культуры, но понял, что это не для меня – сидеть, писать… И решил, что надо менять работу и
образ жизни… Одним словом, я захотел что-то
сделать – и вот решился… И, кстати, Министерство культуры Таджикистана в тот период нам
очень помогло. Я таджик, и мне присуще чувство национальной гордости. Я понимаю, что
приоритет должен отдаваться национальным
театрам. И так оно и происходит. Но не могу сказать, что к нам отношение хуже.

– То есть было понимание, что, помимо
развития национального театра, сохранение русского театра, русского языка дает
Таджикистану что-то важное?
– Конечно! Во-первых, Россия – стратегический партнер. Во-вторых, русскоязычного населения в стране достаточно много. Кроме того,
сохранение русского театра носит некоторый
политический оттенок: у нас в Конституции записано, что мы – светское демократическое государство и что мы развиваем культуру не толь-

36

№ 8 (22), август, 2009

ко коренных жителей, но и других народов Таджикистана – всех, кто проживает на его территории. Между прочим, у нас, кроме Русского театра, есть и Узбекский.
Но лично мне Русский театр ближе потому, что
я вижу будущее Таджикистана только с Россией.
Да, у нас молодежь сейчас и в Америке, и в Англии, и в Китае учится, но основная масса высококвалифицированных специалистов для страны, кроме наших собственных вузов, готовится в
России. В российские вузы отправляют лучших –
в частности в области культуры и искусства. Наш
Институт искусств не театральный, и, например,
факультета режиссуры драмы там нет.

– Вы играете спектакли на обоих языках?
– Только на русском. У нас русский театр.

– В 1990-е годы Таджикистан покинуло
много русских. Дефицит кадров ощущается
сильно?
– Да, уехало много русских. Но не все. И сегодня из десяти самых престижных средних школ
Таджикистана семь – русскоязычные. Из десяти
самых читаемых газет семь – русскоязычные.
Своих детей мы стараемся воспитывать в европейской культуре: они изучают английский и русский языки. Поэтому языковой барьер между
русскоязычными и таджиками не столь ощутим.
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– Во многих бывших советских республиках ситуация с русским языком становится
все хуже. В условиях моноэтнической ориентации всему русскоязычному в культуре и
образовании безумно трудно выживать. У
вас в Таджикистане как настроения в этом
аспекте?
– Судите сами: один из самых престижных
наших вузов – Российско-таджикский славянский университет, где практически все специальности преподаются на русском.

– А ваши дети, Сухроб, учатся в таджикской школе?
– Нет, в русской. Дочь и сын. И дочка в университете в русской группе учится. Кстати, у нас
практически во всех вузах, а не только в славянском университете, есть русские группы.

– В Русский театр ходят и русские, и таджики, и представители других национальностей?

– Да. У нас проблем со зрителем нет. У нас
работают и таджикские актеры, которые неплохо владеют русским языком. Конечно, на первом этапе сложно им было. На международных
фестивалях русских театров, в которых мы постоянно участвуем (за последние 3–4 года мы
были во Львове на «Золотом льве», в Белоруссии на «Белой веже», в Санкт-Петербурге на
«Балтийском доме» и только что – на Чеховском
фестивале в Москве), обращают внимание на
то, что речь некоторых актеров немного корявая.
Но, как сказала нам одна критик в Питере, когда
актер пытается все точно произнести, получается
хоть и не совсем правильно, зато – четко и понятно.
В плане профессионального совершенствования нам Москва очень помогает, в первую
очередь Международная конфедерация театральных союзов и Союз театральных деятелей
России. Мы же не можем привезти всю труппу в

Спектакль «А зори здесь тихие»

РУССКИЙ ВЕК

№ 8 (22), август, 2009

37

ИСКУССТВО

Спектакль «А зори здесь тихие»

Москву или Петербург. А они устраивают для
нас мастер-классы: почти ежегодно присылают
педагогов по сценической речи, движению, мастерству актера, которые привозят профессиональную литературу и в течение десяти дней занимаются с нашими актерами.
В рамках программы поддержки соотечественников за рубежом Президента Российской
Федерации у нас тоже был мастер-класс, в
фестивале «Парад Победы», посвященном
60-летию Победы, мы участвовали, а потом
наши актеры еще десять дней занимались у ведущих театральных педагогов.
Сейчас в Звенигороде уже третий раз проходит летняя месячная театральная школа для актеров русских театров – тех, которые работают
за пределами России. В прошлом году там у нас
два молодых актера были, и сейчас – две актрисы. В рамках Чеховского фестиваля прошла лаборатория молодых режиссеров.

– Насколько велика сегодня труппа вашего театра?
– Двадцать два человека. Те, кто уже закончил студию при нашем театре, пойдут учиться в
институт, в русскую актерскую группу. Ведь мы
наконец добились: Институт искусств набирает в
этом году русский актерский курс, о котором мы
мечтали больше 10 лет!

– Появление таджикских артистов в вашей труппе означает, что работать у вас
престижно?
– Тут есть еще и материальная подоплека.
Мы – первый театр, который по моей инициати-
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ве перешел на контрактную форму. В Москве
уже многие так работают. Наши актеры по контракту получают зарплату в 2–2,5 раза выше,
чем это предусмотрено в штатном расписании.
Нам по штату положено сорок актеров, но нам
столько и не нужно. Я иногда встречаю артистов
из таджикского театра и слышу: «Эх, жаль, что
мы русский плохо знаем, а то бы к вам в театр
пошли!» Так что труппа у нас сейчас – 50×50 –
русские и таджики. Почему-то так вышло, что
мальчики, в основном, таджики, а девочки –
русские. Но – молодежь! Я тут посчитал: средний возраст актеров – 30 лет!
Конечно, очень важен и престиж нашего театра. Ведь мы за последние пять лет были на восьми международных театральных фестивалях! За
годы независимости нашей страны, а ей в этом
году будет 18 лет, мы – единственный театр,
приглашенный на международный фестиваль
имени Чехова. А этой весной в Петербурге на
фестивале русских театров «Встреча в России»
наш спектакль «Исповедь» получил международную премию имени Кирилла Лаврова. Там
были театры почти из всех стран СНГ, Балтии,
итальянцы, еще кто-то – а получили мы!

– Что же это за спектакль – «Исповедь»?
– Пьеса представляет собой восемь монологов разных женщин. Ее написал наш режиссер
Барзу Абдуразаков…

– Неужели на русском языке?!
– Ну да! Говорю же, у нас все на русском языке. Даже если мы берем национальные вещи –
заказываем перевод. Я считаю, что Русский театр – это мостик между русской и таджикской
культурами. Если привезти в Россию таджикский
спектакль, можно слушать подстрочный перевод через наушники. Но он не всегда отражает
характер спектакля. Да и мешает, честно говоря.
Спектакль «Рустам и Сухраб», с которым мы
участвовали в Чеховском фестивале, поставлен
по произведению русского классика Василия
Андреевича Жуковского. Ему как-то попался перевод с немецкого языка персидской царственной книги «Шах-Наме» А. Фирдоуси. Под его
впечатлением он и написал свою поэму.

– Как вы строите свой репертуар?
– Мы плотно работаем с учебными заведениями – Российско-таджикский славянский
университет, русские школы. Это наш основной
зритель. Иногда они просят поставить что-то из
их учебной программы. У нас в репертуаре пушкинские «Маленькие трагедии». Визитная карточка нашего театра – «Закат» Бабеля. Этот спектакль возник как дипломный спектакль первого
набора нашей студии и получился настолько яр-
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ким, что мы включили его в репертуар. В театре
идут «А зори здесь тихие» по повести Бориса Васильева. Но есть и национальная литература,
которую проходят в русских школах.
Из зарубежной классики у нас идут «Калигула» Камю и «Макбет» Ионеско. Последний получился несколько громоздким в оформлении,
и потому мы не были с ним за пределами республики, но я считаю, что это один из лучших
наших спектаклей.
Спектакль «Рустам и Сухраб»

велиться, что-то делать. Поэтому и мы вынуждены как-то разнообразить репертуар, в год выпускать по три-четыре премьеры. Обновление
необходимо.

– Ваш зритель, насколько я поняла, молод, даже юн?
– Да, молодежь к нам ходит. Часто мы организуем коллективные посещения для школьников. Правда, однажды телевидение устроило
диспут: посадили руководство театра напротив
родителей, так сказать «стенка на стенку». И родители стали нас упрекать в том, что детей «насильно» в театр водят. Я им ответил тогда: «Ваши
дети все ходят в школу? Вы же заставляете их делать уроки, понимаете, что это нужно? Заставляете их читать? Настаиваете на каких-то дополнительных занятиях? Так почему нельзя заставить ребенка пойти в театр? Почему мы не
можем сделать это сейчас, чтобы потом это у него вошло в привычку?! Разве ходить в театр –
плохо? Он повышает свой эстетический уровень, что-то новое узнает. Что, лучше пусть дети
машины моют или тележки на базаре таскают?»
В результате они со мной согласились.
Но проблем много. Вот, например, недавно
вышел приказ министра образования: запретить
продажу билетов школьникам! Теперь детей мы
должны вести в театр организованно только во
время школьных каникул. Организация культпоходов через школы отныне запрещена. Дети могут ходить к нам только с родителями – но не у
всех же есть возможность водить детей в театр!
Люди с утра до вечера на работе, а в выходные
нужно еще по хозяйству что-то сделать.

– И за исполнением этого приказа строго
следят?

Всего в репертуаре театра около 20 спектаклей. Последние премьеры: «Марат и маркиз де
Сад» Петера Вайса в постановке Барзу Абдуразакова и «Последняя ночь Сократа» Стефана
Цанева, которую поставил наш новый главный
режиссер – народный артист Таджикистана Бахадур Миралибеков. А к Новому году мы обычно ставим русские народные сказки.
Город у нас большой, около миллиона жителей. Но и конкуренция велика – есть же и другие
театры. Они, глядя на нас – почему только Русский театр ездит на фестивали? – пытаются ше-
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– У нас был трагикомический случай, когда
тот самый министр образования, проезжая по
городу, увидел, что детей ведут в театр. Так он
выскочил из машины и сам лично их разогнал!
Представляете? Дети разбежались, спрятались
за большой дом, стоящий поблизости. Вся школа целиком, человек двести! А когда он сел в машину и уехал, они вернулись. Причем акцию с
посещением театра проводил город: раз в месяц
мэрия оплачивала несколько детских представлений для малоимущих и школ, расположенных
на окраине города.

– Как все непросто! Но у взрослой аудитории с посещением театра проблем нет?
– В Таджикистане есть постановление правительства, которое подписал президент, по нему
все организации, учебные заведения, всех руководителей – всех-всех обязали раз в месяц ходить в театр. И мы иногда об этом напоминаем
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какому-нибудь министру или ведомству, пишем
письмо: «…Будьте добры в любое удобное для
вас время… готовы даже поменять время начала
спектакля… организуйте сотрудников вашего ведомства на такой-то спектакль».

– Оригинальный способ привлечения
публики…
– Ну, мы и сами все время что-то предпринимаем. Например, организуем в театре различные мероприятия. Ведь наш театр является не
просто театром, но и своеобразным культурным
центром. С Пушкинским обществом мы проводим много мероприятий – отмечали юбилей
Пушкина, выставку детского рисунка делали. А
ко Дню России провели совместную акцию с филиалом Института евразийских исследований,
который находится в Москве: два дневных спектакля показали для детей из малоимущих семей, а вечером – спектакль для соотечественников. Не все могут купить билеты на вечерние
спектакли, они довольно дорогие.

– А вы контактируете с организациями
российских соотечественников в Таджикистане?
– У нас есть Союз российских соотечественников, который объединяет всех русскоязычных
в Таджикистане. Там не только русские, но и осетины, татары, башкиры – все, кто проживает на
территории Таджикистана. У каждой из этих общин – свой председатель. Но мы общаемся
вместе, через российское посольство. Еще, как я
уже говорил, мы контактируем с Институтом евразийских исследований.
Мы работаем и со многими международными организациями, которые оказывают финансовую поддержку Русскому театру. Швейцарский офис – может быть, единственная
организация, кроме российских, которая поддерживает культуру во всех проявлениях. С российским посольством у нашего театра заключен
договор о сотрудничестве: мы проводим все мероприятия посольства – годовщины Сталин-

Спектакль «Рустам и Сухраб»
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Участники спектакля «Рустам и Сухраб»
и работники театра

градской битвы, битвы под Москвой, отмечали
юбилей Константина Симонова, чеховский вечер, организовывали новогодние праздники.
Посольство, бывает, выкупает билеты на 5–6 новогодних представлений и привозит на них детей из разных регионов Таджикистана, транспорт
организовывает, подарки оплачивает.
В Таджикистане давно идут разговоры о создании Культурного центра России. Но пока с помещением проблемы.

– С книжками русскими нет в Душанбе
проблем?
– С учебниками проблем нет, и художественная литература продается. Любую можешь купить: взрослую, детскую, на русском или на таджикском. Книги, правда, дорогие, не каждый
может себе позволить. Если же говорить о специальной театральной литературе, то, как я уже
говорил, в Союзе театральных деятелей России
есть центр поддержки русских театров за рубежом. Оттуда нам регулярно привозят журналы,
книжки, учебники – в качестве помощи, бесплатно. К последнему мастер-классу мы получили много литературы по сценическому движению, бою, сценической речи, мастерству актера.
И вот что я еще хочу сказать: то, что мы приехали на Чеховский фестиваль в Москву, для
нас – важный этап. В последнее время театр пе-
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реживал сложные времена – были попытки перевести творческие споры, которые возникли
вокруг ухода нашего бывшего главного режиссера, в плоскость чуть ли не политическую. В газетах о нас писали, что мы «враги таджикского
народа, таджикского языка», возмущались, почему в Русском театре не ставят спектакли на
таджикском языке. И наше участие в Чеховском
фестивале было под большим вопросом. Но –
случилось! Для нас это огромное событие.
Впервые после обретения страной независимости театр из Таджикистана принимает участие в
крупнейшем международном театральном фестивале! Участие в нем означает признание. И я
считаю, что именно этим летом мы перешагнули
некий очень важный рубеж.
Знаете, можно сколько угодно спорить о
творчестве, но не надо переводить это в спор
межнациональный, в политику. Потому что Таджикистан – не только для таджиков. В нашей
Конституции записано что мы – многонациональное государство, мы – таджикистанцы.
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Торжества в честь
Года молодежи
В лондонском Конвей Холле прошел
театрализованный праздник русской культуры
Ольга БРАМЛИ, Лондон

Программа была очень насыщенной: она началась с художественных
мастер-классов для детей и показа молодежного художественного
фильма «Питер FM», предоставленного «Академией Россика». Мастерклассы, как всегда, пользовались популярностью и прошли с большим
успехом.
Наталья Кузнецова, преподаватель школы северного Лондона, разучивала с детьми русские
песни, которые тут же исполнялись в фойе. Художница Мария Стокдейл из студии при школе
«Знание» учила детей рисовать на стекле и керамике. Интересный новый мастер-класс по мультипликации проводила Ася Лукина, которая ра-
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ботает в студии при Лондонской школе русского
языка и литературы. Дети успели слепить фигурки персонажей, придумать и снять под ее руководством несколько серий мультфильма. Традиционный класс по рисунку на бересте проводила художница Элеонора Мажуйкене, также из
Лондонской школы русского языка и литературы. Зал украшали картины юных художников из
русских студий Лондона, а также выставка ожерелий из бисера. Некоторые пришли на праздник в очень красивых исторических русских костюмах.
Продолжила программу знаменитая игра
«Что? Где? Когда?» под руководством Кости
Шлыкова, прослывшего человеком, знающим
«все и обо всем». Игра прошла весело и эмоционально. Победили, как всегда, сильнейшие.
Весь день работал буфет с настоящими русскими деликатесами и напитками от русского
ресторана. Чего там только не было: и блинчики,
и пирожки с яблоками и капустой, и традиционные салатики и закуски к Жигулевскому пиву, и
медовые торты!
Гвоздем программы стал яркий гала-концерт,
который посетили около 300 зрителей. Перед
концертом всех поздравил с праздником посол РФ в Великобритании Ю. Федотов. Группа
«Волшебная балалайка» под руководством Бибса Эккеля сыграла гимн России.
В концерте приняли участие 16 вокальных и
танцевальных ансамблей под руководством
русских талантливых мастеров из Лондона и его
окрестностей и 10 солистов, в том числе лауреаты конкурсов русской песни 2007–2009 годов.
Всего на сцене выступили 110 детей и подростков и 50 взрослых исполнителей, среди которых
было много англоязычных любителей русской
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культуры. Это была пестрая и разножанровая
программа: от динамичного русского фольклора до современных ритмичных песен и танцев
народов мира. Многие отметили, что исполнительское мастерство самодеятельных коллективов значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Всем понравились колоритные
«Славяне» из Кройдона, яркий «Русский танец»
школы «Дружба», «Молодежный танец» и «Танго военных лет» в исполнении танцевальной
студии при школе «Знание», нежные «Лебедушки» из балетной студии при Лондонской школе
русского языка и литературы, юные талантливые
гимнастки из студий «Элит» и «Калинка», пестрый «Караван» из студии «Молодой балет», сочинения Алексея Коробко из академии «Музыка
Нова», авторская песня Григория Заварина «Королевство». Зрители дружно приветствовали
артистов и энергично аплодировали.
После концерта состоялся молодежный мастер-класс по хип-хопу под руководством Владимира и Валентины Матисовых и великолепный танцевальный вечер под любимые современные русские песни в живом исполнении
лауреата конкурса 2009 года Алексы Пол и
группы «Чистая случайность» под руководством
Игоря Селютина. Приятным сюрпризом оказалась песня «Fairy tale» норвежского соотечественника, победившая на Евровидении. Ей аккомпанировала виртуозная скрипачка Наталья
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Варкентина. Вечернюю программу сопровождали рок-гитарист Петр Печалов и танцовшица Варя из школы «Сикрет Белли Данс».
Самые стойкие веселились допоздна, танцуя
сначала парами, потом тройками, затем хороводом, и, наконец, повинуясь мировым традициям, – паровозом.
Вот и празднику конец, а кто был там – молодец!
Организаторы выражают благодарность:
– посольству РФ, ассоциации «Евролог UK»,
Блох Солиситорс, Константину Шлыкову, группе
«Чистая случайность», Бибсу Эккелю, Петру Печалову, ресторану «Потемкин», русским клубам
и центрам;
– школам: «Знание», «Абвгдейка», «Дружба», Лондонской школе русского языка и литературы, Ипсвичской школе «Радуга», русской
школе северного Лондона, академии «Музыка
Нова», клубу «Спутник»;
– студиям: «Артимпакт», «Молодой балет»,
«Калинка», «Каспиан Хазри», школе гимнастики
«Элит»;
– учителям, участникам, родителям, детям;
– информационным спонсорам – «Русская
мысль», «Англия», «Russian UK», Пушкинскому
дому, SCRSS.
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Кто кому нравится
и почему
О литературных вкусах можно поспорить
Интервью Алены БОГДАНОВОЙ
Фото Изабеллы КОМАРОВОЙ

Профессор Владимир КАРЦЕВ – доктор наук, член российских Союзов
писателей и журналистов, автор более тридцати книг, переведенных на
многие языки, исполнительный директор американской компании
«Форт Росс Инкорпорэйтед». До переезда в США долгое время работал директором крупнейшего советского издательства «Мир». Мы
встретились с ним на Международной книжной выставке BEA в НьюЙорке и задали несколько вопросов.
– Владимир Петрович, что такое ВЕА и
каково ее место в международной сети
книжных ярмарок?
– BEA – это сокращение слов BookExpo America, то есть Американская книжная выставка.
Название несколько дезориентирующее, поскольку это не только книжная выставка, но и главным
образом книжная ярмарка, как, например,
Франкфуртская книжная ярмарка. Это две крупнейшие выставки-ярмарки в мире.

– Участвовали ли в работе выставки российские издатели и авторы?
– Участвовали, но почему-то инкогнито: не
регистрировались в качестве участников и не
имели стендов, что, возможно, объясняется нынешними финансовыми проблемами. Это были
в основном представители крупнейших издательств, например АСТ, подбирающие книги для
плана выпуска 2010 года. Были и представители
специализированных издательств, подбирающие литературу по своему профилю. Группа издательства «Мысль», например, буквально «облазила» все издательства и агентства, имеющие
дело с философской литературой. Они очень
серьезно относятся к изучению и внедрению новых идей и тенденций в издательском деле. Да и
где еще набираться идей и подбирать книги, как
не на БукЭкспо? Из известных писателей была
замечена Елена Езерская, автор книг о «бедной
Насте». Она привезла проект замечательной серии женских романов для перевода на английский язык.
Издательство «Энигма Букс», обожающее
книги о русских шпионах, на этот раз разразилось книгой «Ящик водки» (ну как еще может
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называться книга о России?) одного из авторов
российской приватизации Альфреда Коха и писателя Игоря Свинаренко, которые книгу и представили. Это 20 лет российской истории, начиная с Горбачева. Печальная, надо признать, нарисована ими картина, хотя авторы вылетают
прямо-таки со страниц книги в незапятнанных
белоснежных одеждах, машут крылами…

– Интересуют ли современные российские писатели американских книготорговцев?
– Интересуют. Обольщаться, однако, не стоит.
Мы продали в Америку в десятки раз меньше
названий, чем купили в ней для России. Американская массовая публика традиционно ориентирована на своих – это следствие долговременного курса на «изоляционизм» не только в
политике, но и в культуре. Сейчас эта стена размывается, но, скорее, за счет скандальных или
всемирно признанных авторов, которых не напечатать просто невозможно. И все же отношение американских к «импортным» авторам на
американском рынке я оценил бы как 100:1,
причем в единичку входят писатели всех стран,
книги, первоначально выпущенные на десятках
иных языков, кроме английского. Эту ситуацию
совершенно невозможно сравнить, например, с
ситуацией в Европе, особенно в Германии. Громадное число переводов делается в России. Не
знаю точных цифр, но думаю, что число переводных книг составляет в России не менее 10%.
Чтобы переломить «изоляционистскую» политику, требуются большие усилия. И деньги.
Американские издатели хотят, чтобы им принесли уже готовый английский перевод русской
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дательства «Ардис» в Анн-Арборе, «российские
все перехватили».
Русское снова становится престижным, и для
этого многое делают новые русские эмигранты.
В противоположность предыдущей волне эмигрантов, стремящейся как можно скорее ассимилироваться и обрубить концы, современные
прогрессивные мамы и папы – эмигранты стараются находить русские школы, курсы, даже
ясли и детские сады, говорят по-русски дома.

– Есть ли разница в том, как становятся
популярными писателями в России и в США?

книги. По-русски никто из редакторов не читает.
Но такой перевод стоит кучу денег! И зачастую
сумма, требуемая на перевод, превышает гонорар автора за оригинальное российское издание. А вот с переводами книг с английского на
русский ситуация куда более благоприятная –
почти все российские редакторы знают английский. Они могут принять решение о переводе,
не имея еще русской версии книги. Засилье английского языка в мире служит замечательную
службу американским авторам. А затухание интереса к русскому языку, русской культуре становится высоким барьером для проникновения
российских книг и других культурных языковых
продуктов в Америку.

– Книги на русском языке продаются в
специализированных магазинах?
– Да. Есть много специализированных книжных магазинов, торгующих только русскими
книгами (в Нью-Йорке это «Санкт-Петербург»,
«Черное море»). Есть книжный интернет-магазин «www.RusKniga.com», где вы можете купить
практически любую книгу, CD или DVD, выпущенные в России, причем цены уже догнали и
перегнали московские. Есть и американские
русскоязычные издательства, такие как «Либерти» (издатель Илья Левков) или наше, но серьезной погоды они не делают. Как жаловалась
мне Элендея Проффер, бывшая владелица прекрасного, но исчезнувшего русскоязычного из-
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– По-моему, никакой разницы нет. Мир стал
большой «глобальной деревней», где действуют
те же законы рынка и маркетинга. Успех зависит
от рекламы, частоты упоминания автора в средствах массовой информации, совсем неважно
по какому поводу.
В России все явления нового рынка пока немного чрезмерны: нигде, кроме России, реклама книг не помещается на растяжках, нигде «популярная» литература так уж беззастенчиво,
цинично не «популярна». Современные российские редакторы уж чересчур свободны и либеральны. Они бросились из одной крайности в
другую. Если советские редакторы кромсали рукописи, то теперешние – лишь проходятся по
тексту пуховкой, если вообще проходятся. Читая
иных современных популярных в России авторов-скорострелов, порой поражаешься примитивности сюжета, языка, редактирования, скудости мысли, перевранным фактам, обилию
опечаток и грамматических ошибок. На спор
найду пяток несуразностей на любой странице.
Американцы в силу пропаганды и долгих лет
полувражды с СССР совершенно не знают и не
ценят вклада СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы, что является
стержнем российского восприятия истории.
Главные битвы Второй мировой войны, по мнению американцев, происходили в Нормандии,
на Тихом океане и в Африке. Слово «Сталинград» им уже ничего не говорит, его знают
только люди старшего поколения. Из концентрационных лагерей всех тоже освободили американцы. Гигантские искажения в восприятии
истории и политики совершенно исключают
проникновение на американский рынок связанных с этим книг. Мало реальны в английском переводе герои типа «русский Джеймс Бонд». С
другой стороны, традиционны интерес и симпатии американцев к дореволюционной русской
истории.
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Русские и Брайтон
Кто и как находит себя на другом берегу
Альфред ТУЛЬЧИНСКИЙ,
Нью-Йорк, специально для «Русского века»
Фото автора

«Брайтон – столица иммигрантского мира…» «Брайтон – самая веселая точка на карте мира…» «Русский Нью-Йорк…» «Русская Америка…» Эти слова часто слышат или читают в самых разных уголках
Земли, мало понимая, что за этим стоит. Что же такое на самом деле
«русская Америка» или тот же пресловутый Брайтон, принимаемый
многими с середины 70-х годов прошлого века за пуп иммигрантской
жизни?
Сразу скажу: никто не знает точно, сколько
на самом деле русскоговорящих людей живет
в Америке. Никто не может сказать, кто и зачем назвал Брайтон «пупом» Земли, хотя
Брайтон действительно стал домом для многих тысяч людей, покинувших в разные годы
СССР и Россию с прилегающими новыми государствами.
Лишь однажды, примерно год назад, самая
уважаемая американская общенациональная
газета «USA Today» посвятила полторы страницы
иммигрантам из бывшего Советского Союза, откуда я узнал, что в Америке проживает, по данным INS (Государственная служба иммиграции
и натурализации), 986 тысяч человек, говорящих дома на родном русском языке. Больше
всего их в Нью-Йорке: примерно 400 тысяч; в
Лос-Анджелесе – до 180, в Чикаго – почти 150,
в остальных городах намного меньше. И все же
надо признать, что никакого «русского НьюЙорка» на уровне общей территории проживания нет: больше всего выходцев из СССР и СНГ
живет в Бруклине, свыше 50 тысяч – в Квинсе,
немало – в Манхэттене, в Бронксе и в быстро
растущем Стэйтен Айленде. Но при любой разбросанности, разобщенности должен быть хоть
какой-то ориентир, условный центр притяжения
людей разных интересов, и этим центром, безусловно, является район Брайтона в Южном
Бруклине. Опять же – никто не знает, сколько
людей живет в этом районе, потому что у него
нет четких границ, нет никаких общих социальных ориентиров, но то, что именно там сконцентрирована наша основная русскоязычная
масса, сомнений нет.
Брайтон Бич авеню – это улица длиной в восемнадцать коротких кварталов, на которой сосредоточено все главное, что нужно тем, кто жи-
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мерика – не просто
другая страна, куда
человек переехал,
это на самом деле –
совсем иная планета
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вет в Бруклине: магазины, рестораны, «боардвок» (длинная приморская деревянная набережная, отделяющая чудесный широкий пляж
от жилой и торговой зоны), аптеки и врачебные
офисы. Кроме того – один театрально-концертный зал. Зато нет ни кинотеатра, ни мест социального общения, они с годами оказались просто ненужными.
Человеку со стороны, впервые попавшему на
Брайтон Бич авеню, кажется немыслимой архитектоника Брайтона: улица фактически живет
под тяжеленной громадой эстакады сабвея
(метрополитена), создающего почти круглосуточный шумовой эффект, выдерживать который
могут лишь самые закаленные. И дело не только
в закалке: при выборе условий для лучшей жизни всегда есть варианты, компоненты, из которых человек выбирает для себя главное, понимая, что все равно надо платить цену за избранные удобства. Так что шум и многие другие
«мелочи» однозначно принимают как плату за
удовольствие жить возле океанского залива в
зоне с прекрасным пляжем и воздухом, в эпицентре торговли, ресторанов, где все вокруг –
на русском и по-русски.
В южном Бруклине живут люди, приехавшие
из разных уголков СССР и СНГ, представители
самых разных возрастов и занятий, есть масса
молодых и работающих людей, множество
школьной и дошкольной детворы, но, конечно,

самые заметные здесь «ветераны» эмиграции – люди, покинувшие родину давно, но в сознании своем чаще всего так и
оставшиеся советскими по ментальности и привычкам.
Брайтон – не просто улица
или район, как это принято считать в бытовом общении. Брайтон – это важное явление, на
опыте которого можно достаточно ясно понять, какой путь
проходит человек от момента
начала эмиграции (то есть когда
он покидает родину) до иммиграции, то есть выживания в
условиях новой – американской – жизни. Оказалось, что
Америка – не просто другая
страна, куда человек переехал,
это на самом деле – совсем
иная планета, выживание на которой в совершенно прежде незнакомых условиях – процесс
чрезвычайно сложный, иногда
сносный, а часто даже непреодолимо тяжелый.
Уже одно то, что об иммиграции в Америке не
сложены анекдоты, говорит о многом, хотя есть
отдельные шутки, ярко отражающие некоторые
стороны жизни.
Встретились двое на том же Брайтоне. «Ну
как, ты уже устроился?» – спрашивает один. «Да
нет, все еще работаю». Только далекому от иммигрантской жизни эти слова могут показаться
смешными, на самом деле они – реальность для
очень многих наших людей.
Подойдите к газетному киоску, посмотрите
что предлагается народу почитать. Обычный набор: бесплатная газета на грузинском, несколько
увядающих бруклинских еженедельников, но
над всем этим довлеет масса газет и журналов
из Москвы и Киева. Недавно русскоговорящая
колония в Америке узнала, что приказала долго
жить единственная ежедневная газета «Новое
русское слово», выходившая в свет с 1924 года.
Если признать, что русская колония в Америке
являет собой хоть какую-то общность, то, казалось бы, по всем жизненным законам, у такой
общности (хотя бы по родному языку) не может
не быть своего социально важного печатного
органа. Но мы оказались настолько уникальными в мире (на фоне массы этнических групп,
живущих вне своей родины), что даже своей газеты, хоть как-то стабильно отражающей жизнь
русскоговорящей массы, тоже давно нет, так как
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та же «НРС» давно была продана Киеву и делалась последние годы там, а не здесь…
Не могу удержаться от сравнения. Мало кто
обращает внимание на простой исторический
факт: в 1930-е годы в Германии было более
60 русских издательств и выходило свыше сорока ежедневных газет на русском, в 1950-е годы
в Париже выпускали в свет более двадцати ежедневных газет на русском. Очевидно, что там
была своя социальная жизнь, было что обсуждать и из-за чего волноваться. А у нас – ничего,
совершенно ничего своего! На таком фоне во
всем, что касается развлечений, чтения и
средств массового влияния на людей, иммигранты в Америке полностью погружены в экспорт из России – от газет и концертов до российского телевидения, от которого наш народ не
оторвать!.. Как я сказал, ничего своего, даже самодеятельности своей – и то нет!
У Брайтона есть своя история. Смельчаки,
приехавшие сюда поселяться в середине 1970-х
годов, увидели малоприятную картину: район
был в полуразрушенном состоянии. Жили тут в
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основном афроамериканцы и пуэрториканцы,
хотя были и белые американцы, «державшиеся» за море, песок и солнце. Легко понять, что
первые шаги к приведению брайтонской округи
в какой-то порядок (в смысле оживления торговли и жизни) сделали именно наши отважные
люди. Первые заметные магазины и рестораны
были тоже нашими. Тут же начали устраивать
свои офисы на Брайтоне и рядом зубные и прочие врачи, и примерно к 1978–79 годам район
уже выглядел достаточно жизнеспособным. Те,
кто живут тут давно, помнят самые популярные
места, где народ «отводил» растерянные души в
те далекие годы: сначала ресторан «Садко», следом «Националь» и «Одесса», за ними многие
иные, и стали они на пару десятилетий фактически единственными нашими местами общения,
этакими клубами.
…Возле ресторана «Москва» множество киношников. Это оказалась съемочная группа,
которая разворачивала оборудование для работы. Я спросил у одной из ассистенток: «Что будете снимать?» Она ответила: «Скоро появится
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стория Брайтона,
Бруклина и вообще
«русского Нью-Йорка»
тянет на хороший музей
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новый сериал, вот его мы сегодня и начинаем
снимать». «Это будет русский материал? Что-то
о Брайтоне?» Подошел наш человек и, как бы ни
к кому не обращаясь, громко сказал: «Конечно,
опять снимут что-то про нашу мафию… Они нас
так за других и не держат, мы у них только мафиози». Увы, в самом конце 1970-х – начале
1980-х годов в Нью-Йорке наделала много шума и неприятных дел наша мафия. Наша – то
есть свои, родные преступники, в основном из
Ленинграда и Днепропетровска, хотя были
представлены в их широких рядах и выходцы из
других городов. Известны самые разные эпизоды их деятельности – от жестоких преступлений
до бездарной попытки открытия ежедневной газеты в пику «НРС». Здесь про это помнят.
История Брайтона, Бруклина и вообще «русского Нью-Йорка» тянет на хороший музей, которого тут никогда, к сожалению, не будет. А
ведь у любой этнической группы живущих по
соседству иммигрантов из самых разных стран
есть и свои музеи, и своя память о национальной истории. У всех, только не у нас! Но ведь в
таком музее могла бы остаться добрая память о
замечательных людях, которых у нас много, хо-

тя о них давно уже никто не говорит. Давние выходцы из СССР – лишь основа, «каркас» большого человеческого пласта, каким является наша иммиграция в Америке, ведь рядом с ними
множество более молодых членов семей,
имеющих свой успешный бизнес, работающих в
крупных американских организациях, учащихся
в престижных колледжах и школах.
На Брайтоне все-таки есть одно место, где наша история свято сохраняется, и место это – ресторан «Арбат». Его владельцами создан настоящий музей, хотя и необычной направленности.
Все стены ресторана увешаны фотографиями,
сделанными в разные годы здесь же, и это самые знаменитые… советские звезды – актеры,
режиссеры, космонавты, спортсмены, побывавшие в «Арбате». Талантливый его хозяин сделал
хороший ход – начал приглашать гостей из СССР
(потом – из России и иных мест) в свое небольшое, но уютное заведение на известного исполнителя Мишу Гулько. Часто к ресторану подкатывали автобусы, полные гостей с далекой родины. Кто только ни побывал в этих стенах: Никита
Михалков, Алексей Леонов, Людмила Гурченко,
Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Александр
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Розенбаум… И все это запечатлено на множестве
снимков, по сей день украшающих исторические стены «Арбата». Приятная, достойная память о знаменитых людях, посетивших этот уголок «русской Америки»!
Но Брайтон есть Брайтон, и многое в его жизни широко известно всюду: здесь начинал свою
карьеру Вилли Токарев, здесь пели Михаил Шу-
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футинский и Любовь Успенская, всех не перечесть… Но что-то не сработало: при всей разнице
талантов и возможностей лет десять назад многие певцы и музыканты покинули Бруклин и переселились в далекую Россию, где выступают и
поныне. Брайтон часто называют «Маленькой
Одессой», что приятно бывшим одесситам, полюбившим это место из-за близости к привычному морю. Но живут тут с удовольствием и выходцы из многих других городов Советского
Союза, которым тоже нравится приморский медицинско-гастрономический рай.
Когда-то здешняя жизнь начиналась с того,
что люди твердо знали: обратной дороги на родину нет. Годы ушли на обустройство в новых
условиях, и теперь эти люди живут в удобных
квартирах, к их услугам врачи, возможность видеть мир и путешествовать... Ничего страшного,
что многие из живущих в районе Брайтона никогда не бывали в Манхэттене или в Квинсе,
многие так и говорят: «Нам и тут хорошо, мы в
Америку не ходим». Что поделаешь, у людей
разные интересы и желания, зато есть и нечто
общее для всех – свобода жить как хочется и как
можется. Вот и живут тут, как кому вздумается.
При поголовной незанятости у старых иммигрантов даже появились новые «профессии», например «профессия» радиослушателя: это значит, что тысячи людей в свободное от телевизора время слушают не отрываясь русское радио.
Если взять все выходящие на русском языке
газеты, то – по данным развозчиков наших изданий – читает наш народ на 90 процентов
московские газеты и журналы, программы телевидения смотрит почти исключительно московские. Наш иммигрантский народ отдален от реальной Америки, большинство живет в мире,
где их цепко держат на привязи русские радиои телеэфиры.
И вот один только пример. Как-то зашел
в аптеку (я уверен, что Брайтон Бич авеню –
чемпион мира по количеству аптек: их тут по
две-три в каждом квартале), купил то, что было нужно, и собрался уходить, но продавец
вдруг обратилась ко мне: «А вы разве не берете «Комсомольскую правду»? Она у нас бесплатная при любой покупке и для постоянных
клиентов».
Большой Нью-Йорк – громадный мегаполис
с населением в 8,5 миллионов человек. Из районов, его составляющих, самый крупный –
Бруклин, больше трех миллионов; в Квинсе
почти три… Может быть, наши 400 с небольшим
тысяч иммигрантов кому-то из коренных американцев не слишком заметны, но это неважно –
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русский язык можно слышать везде и всюду. Как
известно, Нью-Йорк – город иммигрантов всех
мастей, рас и народов, достаточно привести еще
одну цифру официальной статистики: в Большом Нью-Йорке более 60 процентов всех живукакие-то минуты человек щих говорят дома не на английском языке. Этим
все равно остается наедине многое сказано, тем более что цифра продолжас самим собой. Вот тогда-то ет расти. Иммигранты – бесконечная тема для
статистиков, философов, бизнесменов и полион честно решает, чем его
жизнь стала и чем эту жизнь тиков. На самом деле иммигранты – еще и нескончаемая загадка для многих. Вспомним, комерить
гда-то наш иммигрант Илья Резник написал для
песни неиммигрантки Аллы Пугачевой стихи,
где есть такие слова:
Где ты, милый, где ты? Что с тобой?
Потерял себя ты, потерял...
Ты покинул берег свой родной,
А к другому так и не пристал...
Многие думают, что это песня о влюбленных.
Да, это так, но она еще больше – об эмигрантах,
о тех, кто покидает свою страну и старается найти себя в другой, на ином «берегу».

В
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Наши иммигранты, живущие в основном в
достатке, имеют-таки одну проблему: в страшном дефиците… общение. Брайтон или Квинс –
любое место, где слышится русская речь, – это
еще и место большой разобщенности, от чего не
спасают ни телевидение, ни российские газеты.
В какие-то минуты человек все равно остается
наедине с самим собой. Вот тогда-то он честно
решает, чем его жизнь стала и чем эту жизнь мерить. А решив, продолжает жить и надеяться,
что завтра будет не хуже, чем сегодня. В этом у
русских жителей Брайтона, как и всех других
районов Америки, нет ни малейших расхождений. И пусть им всем повезет.
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Православный
Севастополь
В Московском Доме журналистов состоялась презентация
благотворительного фонда «Православный Севастополь»
Ирина ПУШКИНА
онд был основан по благословению
правящего архиерея Симферопольской и Крымской епархии высокопреосвященнейшего митрополита
Лазаря с целью содействия укреплению позиций православия, возрождению и сбережению
традиционных для православного вероисповедания духовных ценностей.
Сопредседатели попечительского совета
фонда: благочинный Севастопольского округа,
настоятель Свято-Владимирского собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта и советник
главнокомандующего ВМФ России адмирал
Игорь Касатонов, президент фонда – Сергей

Ф
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Эрайзер, почетный президент фонда – депутат
Государственной Думы адмирал Владимир Комоедов.
В презентации фонда приняли участие отец
Сергий (Халюта), адмирал Игорь Касатонов,
Сергей Эрайзер, первый заместитель председателя Севастопольской городской администрации Владимир Казарин, председатель Союза
писателей России, член попечительского совета
фонда Валерий Ганичев, заместитель председателя Общероссийского движения поддержки
флота Вадим Антонов, главный редактор газеты
«Черноморец» Сергей Горбачев, директор Парламентского клуба Госдумы Игорь Кирпичев,
представители общественных организаций,
средств массовой информации Москвы.
– Можно заметить, – сказал Сергей Эрайзер,
открывая пресс-конференцию, – что фонд не
является ни украинским, ни российским, ни
российско-украинским. Мы сознательно пошли
по этому пути, потому что наша деятельность
действительно не имеет географических границ
и не зависит от воли политиков. Консолидация
ресурсов и усилий многих людей, движимых
желанием возродить величие Православной
церкви, – вот ради чего он создан. «Православный Севастополь» – за единство православных
народов, за терпимость и добрососедство между людьми всех наций.
– Такая организация нужна городу и будет
востребована его жителями, – отметил Владимир Казарин, представитель исполнительной
власти Севастополя. – Фонд сможет курировать
целый ряд очень важных направлений работы.
Это и сбор средств на строительство новых храмов, оказание содействия в увековечивании памяти выдающихся деятелей православия, содержание в порядке существующих мемориалов и памятных комплексов, оказание помощи
воскресным школам, православным акциям.
Есть идея учредить программу «Севастопольский некрополь», суть которой заключается в
сборе сведений о местах погребения воинов на-

РУССКИЙ ВЕК

шего флота за всю его 225-летнюю историю. А
это некрополи в Турции, Болгарии, на Балканах,
в средиземноморских странах. Нужно начинать
прикладывать усилия по ремонту и приведению
в порядок мест погребения наших воинов.
По мнению Казарина, фонд своей успешной
деятельностью сможет также активно содействовать воспитанию здорового физически и духовно молодого поколения севастопольцев.

Севастополь –
колыбель православия
Святой Руси
Севастополь – город, соединивший в себе
Россию и Украину через ратные и духовные подвиги славянского народа. А Херсонес Таврический (ныне это севастопольская земля) – место
зарождения православной культуры. Именно
сюда был послан святой апостол Андрей Первозванный, чтобы нести евангельскую проповедь,
обращая язычников ко Христу. Именно здесь
святой равноапостольный князь Владимир принял крещение. На месте крещения князя был
возведен собор, ставший цитаделью русского
православия. Здесь, в Севастополе, ратными делами и высокой духовностью прославил свое имя
адмирал Федор Ушаков, причисленный к лику
святых Русской православной церковью.
Большинство историков, говоря о крещении
Руси и распространении православия среди
славян, ведут отсчет от 988 года, когда Владимир, заключив союз с Константинополем, обещал городу военную помощь в обмен на брак с
царевной Анной, сестрой императоров Василия
и Константина. Одним из условий императоров
было принятие им православной веры. Русский
князь давно искал повод принять православие,
но в силу разных политических причин сделать
это ранее было невозможно.
До революции Севастополь был крупным
православным центром Крыма: величественные храмы, уединенные монастыри были не
только местами поклонения, но и духовно-просветительскими центрами.
В 860–861 годах просветитель Кирилл получил божественное откровение о создании славянской азбуки. Во время пребывания в Херсонесе Кирилл обрел мощи святого Климента,
римского папы, чудотворца, сосланного туда императором Траяном и принявшего мученическую
смерть за веру и проповедь Евангелия. Возвратив святыню в Рим, Кирилл получил благословение для Руси от папы Андриана II, который утвердил богослужение на славянском языке.

Доподлинно известно, что в XIX веке на территории Севастопольского района существовало около 20 христианских монастырей и
100 храмов и часовен. Из них непосредственно
в Севастополе действовало 70 церквей. По данным Севастопольского благочиния, в 1927 году
в Севастополе и Севастопольском районе насчитывалось лишь 28 православных храмов, а к
1970-м годам в городе оставалась одна действующая православная церковь – Всесвятская.
Город, откуда православная вера распространилась по всей Руси, казалось бы, безвозвратно
утратил свое прошлое, а с ним и будущее.
1998 год был отмечен началом реставрационных работ в соборе святого равноапостольного
великого князя Владимира в Херсонесе. Всего в
Севастополе были частично или полностью отреставрированы 38 церквей и храмов, 2 монастыря.
Но усилия Крымской епархии, Севастопольского благочиния Украинской православной
церкви Московского Патриархата и стремление
прихожан сохранить и возродить православные
храмы не могут быть реализованы в полном
объеме без поддержки тех, кому небезразлична
судьба Русской православной церкви в Севастополе.
– Благотворительный фонд «Православный
Севастополь» возник по инициативе жителей
города и моряков-черноморцев. А его программа чрезвычайно интересна и многообразна, –
отметил Валерий Ганичев. – Севастополь – это
часть нашей священной истории и духовного
наследия. Особенность Севастополя как военно-морского города и глубокие православные
корни оказали огромное влияние на менталитет
севастопольцев.
– Для нас, моряков, – говорит Игорь Касатонов, – Севастополь – это не просто город, порт и
место базирования сил флота. Для всех поколений черноморцев он был и является символом
возрождения. Все мы ощущаем огромную духовную энергию, которую источает эта святая
земля.
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В стране фонтанов
и бесплатного ЖКХ
Туркменистан потрясает внешним благополучием,
стройками века и русскоязычием
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
Фото автора и из личного архива епископа Феофилакта
Москва–Ашхабад–Туркменбаши–Москва

Ночной Ашхабад легко спутать с каким-либо крупным городом Турции
или даже, например, Арабских Эмиратов. Те же ряды современных
зданий с изящной подсветкой, мечети, шикарные дороги, стерильная
чистота, тридцатиградусная ночная жара. Но есть нечто такое, что
кардинально отличает туркменскую столицу: на улицах нет людей.
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прочем, людей не видно и днем. Говорят, по выходным – а было воскресенье – всегда так. Таков уклад здешней
жизни. И это вызывает странное ощущение нереальности. Суперсовременные отделанные мрамором жилые дома, во дворах которых
ни души. Парки, скверы, площади с каскадами
фонтанов, прохлада которых тоже никого не
привлекает. Торговые центры, куда никто не входит и откуда никто не выходит. Широкие автомагистрали – пустынны. Встречаются регулярно
лишь солдатские почетные караулы у золоченых
памятников первому Президенту Туркменистана
Ниязову или милиционеры, скрывающиеся,
очевидно, от палящего солнца в тени раскидистых кустов и деревьев.

В

Проза и поэзия жизни

Симпатичные жители
города Туркменбаши
в ожидании праздника
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Сегодня в Туркмении, по разным подсчетам,
живут от 100 до 140 тысяч русских, что примерно
может составлять 2–3 процента всего населения.
Точнее сказать не может никто. Во всяком случае,
мне никто не ответил, когда я спрашивал. Учета не
только русского населения, но и любого другого,
включая титульное туркменское, кажется, не ве-

дется вовсе. Впрочем, может быть, и ведется, однако результаты почему-то не озвучиваются.
Русские активно эмигрировали из Туркмении
в 1990-е годы, когда президент Ниязов провозгласил курс с опорой на собственные силы, на
коренизацию кадров. Оказавшись невостребованными на госслужбе (а частных предприятий
совсем немного), русскоязычные оказались вынуждены искать счастья большей частью на исторической родине. В итоге ныне в Туркмении
русская диаспора оказалась самой малочисленной, если сравнивать с аналогичными в других
бывших республиках СССР. Еще малочисленнее – только в Армении и Таджикистане. Да и само слово «диаспора» не слишком тут подходит.
Русские никак не организованы, и уж тем более
не зарегистрированы по типу общественной организации. Живут, считай, каждый сам по себе.
– Вы знаете, – комментирует сложившийся
порядок вещей глава представительства Федеральной миграционной службы России в Туркменистане Борис Ассаулюк, – я бы не сказал, что
наши соотечественники, которые здесь сегодня
остались жить, как-то уж сильно были бы отягощены морально или материально. И слава Богу!
Кто сильно хотел, тот давно уехал.
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Один из памятников первому Президенту
Республики Туркменистан Сапурмурату Ниязову
в Ашхабаде

Насчет материальной составляющей, пожалуй, следует согласиться. Одно то, что жилищно-коммунальные услуги на территории Туркмении практически бесплатные, дает солидную
прибавку к среднестатистическим 200 долларам зарплаты. Плюс 120 литров бесплатного
бензина в месяц – подарок правительства каждому владельцу авто.
– Мне приходилось слышать, – я обращаюсь
к Ассаулюку, – что российская Госпрограмма
оказания содействия добровольному переселению на историческую родину соотечественников из Туркмении все-таки интересует. По разным источникам, у вас в офисе очередь выстраивается. В хороший день до сотни человек в
день приходят.
– Так и есть. В летнее время мы консультируем многих – это сезонный пик активности. Однако от консультации до самого переезда – дистанция огромная.
Выясняется, что многие так и не решаются на
переезд по самым что ни на есть объективным
причинам. Вот, например, по такой. По существующим правилам, потенциальный переселенец
должен сначала подыскать работу в России. Допустим, нашел, договорились с работодателем, а тот
в лучшем случае держит для него вакансию три
месяца. А у соотечественника из Туркмении решение процедурных вопросов, чтобы выехать в Россию, занимает не менее полугода. И сроки изменить невозможно, поскольку это оговорено местКурорт «Аваза» в ожидании наплыва туристов

ным законодательством. Вакансия в России исчезает, а вместе с ней и возможность переезда.
Другой аспект – молодые люди также при
всем желании не могут найти вариантов, чтобы
перебраться на историческую родину с помощью Госпрограммы. А все дело в том, что к
18–19 годам не так просто обзавестись профессией, которая востребована в России. Стало
быть, не получить «добро» от российских региональных властей на переезд по причине ненадобности такого соотечественника.

«Аваза» –
кому отдых, кому работа
В городе Туркменбаши (бывшем Красноводске) русские еще не так давно составляли костяк
населения. Сегодня и здесь не часто встретишь
славянское лицо (выяснилось, что население
все-таки есть – на городском пляже и набережной полным полно ребятни и молодых мамаш).
Зато в городе никаких проблем с русским языком. От мала до велика легко и доброжелательно изъясняются по-нашенски, при этом в городе
не найдешь ни одной вывески на русском. Тяжко с работой, особенно для наших соотечественников: требуется знание туркменского.
И тут свалилось на местное население настоящее счастье: состоялось открытие первой очереди международного курорта «Аваза», что
расположился в пригороде на берегу Каспия.
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Важность события подчеркивалась прибытием
на торжества Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, едва ли не всех членов правительства, иностранных послов и почему-то главы российского «Газпрома» господина
Миллера. Перспективы курорта обозначены исключительно в превосходных тонах: будут построены полтора десятка гостиниц и санаториев
высочайшего класса, возведены насыпной остров, аквапарк с раздвижным сводом, прорыто
русло рукотворной семикилометровой реки через пустыню и даже будет построена лыжная
база под куполом с настоящим снегом. Идея
лыжного центра с 1200-метровой трассой принадлежит российской компании. На подобное
строительство пока еще никто в мире не отваживался.
– Это все здорово, это просто спасение для
нас, – не скрывала радости восемнадцатилетняя
русская девушка по имени Светлана (постесняв-

шаяся назвать фамилию). – Мы с мамой жили
вдвоем на ее зарплату, а теперь и я получила работу продавца в сувенирном магазине одной из
уже построенных гостиниц курорта. Да и мои
русские подруги тоже устроились.
Да, при таком амбициозном плане развития
курорта безработица городу ну никак не грозит.
Светлана, правда, подумывает о переезде в Россию, к родственникам. Но сама же, качая головой, говорит, что скорее всего этого не произойдет: мама не хочет. У нее тут прошла вся жизнь, и
она не представляет, как можно начать все заново. Ну, а оставить ее одну, конечно, невозможно.
Который уже раз убеждаюсь, слушая рассказы наших соотечественников в разных странах,
что очень нелегко порой им решиться на переселение. И именно находясь далеко от родины,
особенно чувствуешь, сколь велика роль принимающей стороны, российских региональных
властей, от которых зависит очень многое. Малейшая бестактность, даже просто черствость
способны испортить все дело.

Александро-Невский собор XIX века в Ашхабаде

Не хлебом единым…
Кажется, ни в одной из стран СНГ мне не приходилось видеть на жилых домах такого обилия
тарелок для приема космических телесигналов.
С одной стороны, это говорит об определенном
достатке граждан, а с другой – о неудовлетворенном спросе на телепередачи. Очень скоро
выяснилось, что в большинстве случаев граждане Туркменистана независимо от национальности ставят тарелки, чтобы в первую очередь
смотреть российские программы. Власти этому
не препятствуют, что вызывает отдельную благодарность русскоязычного населения.
Чем еще жив наш соотечественник? При каждом из 12 православных приходов открыты
библиотеки, где всегда можно получить не только духовную литературу, но и русскую классическую. При этом спрос на книги неизменно высок, и в некоторых случаях приходится ожидать
очереди не одну неделю, пока нужная книга
освободится.
Вообще трудно переоценить значение православной церкви, которая играет колоссальную
объединяющую роль в жизни русских в Туркмении. Впрочем, как и в жизни других христиан:
армян, украинцев, белорусов… Неизменно каждая служба собирает множество людей. В большие праздники всех желающих храмы вместить
не могут.
Управляющий патриаршими приходами в
Республике Туркменистан епископ Смоленский
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Управляющий патриаршими приходами в Туркмении
епископ Смоленский и Вяземский Феофилакт
на службе

Юные прихожане в православном храме

58
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и Вяземский Феофилакт по долгу службы частенько наведывается в Ашхабад. И не только:
бывать приходится во многих городах страны,
где есть церкви. По его мнению, у православной
церкви одна миссия – нести людям православную культуру. Он не перестает восхищаться,
сколь отзывчивы души здешних прихожан,
сколь жаждут они духовного общения.
– Очень приятно видеть, – сказал владыка, –
что прихожане наших храмов в Туркмении — это
такая большая семья, где есть люди разных национальностей, включая титульную. Они собираются для того, чтобы помолиться Богу, пообщаться друг с другом, находя в этом общении и
духовное вдохновение, и простое человеческое
утешение.
С некоторых пор, учитывая немалый интерес
самих туркмен к православию, начали переводить некоторые церковно-богословские тексты
на туркменский язык. Услышать, например, пасхальные песнопения на туркменском языке –
дело, согласитесь, неординарное. Реакция прихожан неизменно самая благодарная.
Поскольку люди живут рядом друг с другом, то
православные семьи впитали местный жизненный уклад. Обычная среди азиатских народов
многодетность стала характерной чертой и в православных семьях. Точнее – помогла вернуться к
древнерусской традиции многодетной семьи. В
храмах во время службы нередко можно встретить молодых пап и мам с тремя детишками.
Воскресные школы есть при каждом храме. И
это очень полезно для развития и сохранения
русского языка. А отличников церковно-приходских школ обещают повезти в Россию – показать
святые места.
Епископ Феофилакт рассказал, что в Смоленске в духовных учебных заведениях есть учащиеся из Туркменистана. Ребята очень пытливые. Причем есть и юноши, и девушки. Многие
юные русские свободно говорят по-туркменски.
По окончании учебы они возвращаются домой и
становятся как бы проводниками православной
культуры в туркменском обществе.
В скором времени в Туркмении будут освящены и открыты еще два православных прихода.
– Но нам очень не хватает кафедрального собора в Ашхабаде, – замечает владыка. – Власти
готовы в этом посодействовать, однако средств
на строительство не хватает. Может быть, найдутся состоятельные спонсоры среди русских
православных соотечественников и помогут
нам? Дело-то очень нужное и важное!
В давние времена на строительство храма
православные собирали средства по копейке…
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

За переезд в Россию
вам заплатят

Намерены переселиться в Россию. Предусматривается ли компенсация
расходов на проезд членов семьи и перевозку имущества?
Семья Горчаковых, Узбекистан

Да, оплату части расходов берет на себя государство (в том случае, если вы – участник Госпрограммы).
Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
• оплату проезда и провоза личного имущества участника Государственной программы и членов его семьи железнодорожным, воздушным,
внутренним водным, морским, а также автомобильным транспортом при условии использования регулярных маршрутов пассажирских и грузовых перевозок;
• уплату таможенных платежей и налогов,
связанных с перемещением личного имущества
участника Государственной программы и членов
его семьи с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации.
Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере, определяемом исходя из
фактических, документально подтвержденных
расходов, но не более стоимости проезда:
• железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;
• автомобильным транспортом – в автобусе
общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями;
• воздушным транспортом – в салоне экономического класса воздушного судна;
• внутренним водным транспортом – в каюте
II категории речного судна;
• морским транспортом – в каюте III группы
морского судна регулярных транспортных линий.
Выплата компенсации расходов на провоз
личного имущества осуществляется в размере,
не превышающем стоимости перевозки:
• 5-тонным контейнером – для семьи до 3 человек включительно;
• двумя 5-тонными контейнерами – для семьи свыше 3 человек.
Для получения компенсации расходов заявитель (участник Государственной программы либо уполномоченное им в установленном законодательством Российской Федерации порядке
лицо) подает по месту жительства либо по месту

пребывания участника Государственной программы в территориальный орган Федеральной
миграционной службы заявление о выплате
компенсации расходов по форме, утвержденной указанной Службой (далее – заявление). К
заявлению прилагаются следующие документы:
а) подлинники проездных и перевозочных
документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы участника Государственной программы и членов его семьи, а
также копии документов, подтверждающих
уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной программы и членов его
семьи с территории иностранного государства
на территорию Российской Федерации;
б) копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
в) копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной программы и
членов его семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы
и членов его семьи в установленном порядке по
месту жительства либо постановку на учет по
месту пребывания на территории Российской
Федерации;
д) реквизиты счета участника Государственной
программы, открытого в кредитной организации.
Территориальный орган Федеральной миграционной службы, в который было подано
заявление, принимает решение о выплате компенсации расходов и ее размере в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подачи заявления, и информирует о принятом решении
заявителя в письменной форме с необходимым
обоснованием.
Выплата компенсации расходов осуществляется территориальными органами Федеральной
миграционной службы путем перечисления в
установленном порядке соответствующей суммы
на счета участников Государственной программы, открытые в кредитных организациях.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Кому и зачем
нужен сертификат по русскому языку
как иностранному?
Елена КОРЧАГИНА,
начальник Центра сертификационного тестирования
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
от уже пятнадцать лет одним из важнейших направлений деятельности Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина является уровневое
тестирование по русскому языку иностранных
граждан, в том числе и тех, кто планирует получить российское гражданство. В начале 90-х
годов прошлого века вместе с изменением геополитической ситуации в мире изменился и статус русского языка как языка международного
общения и как учебного предмета. Резко упало
количество изучающих русский язык как иностранный (РКИ), особенно в странах бывшего
соцлагеря. Зато те, кто начинает или продолжает его изучать, оказываются людьми высокомотивированными: им действительно нужно знать
русский язык для каких-то своих прагматических целей.
Изучать его стремятся в основном те взрослые люди, для кого русский – не первый иностранный язык, которым они владеют. В их арсенале есть как минимум еще английский. Совмещая изучение русского языка с работой, они
занимаются либо на курсах, либо индивидуально с преподавателем (в последние годы так
называемое репетиторство получило самое широкое распространение). В этих условиях учащиеся хотят быть уверены в том, что результаты
их обучения русскому языку соответствуют общепринятым в Европе нормам. Им важно знать,
что цели изучения русского языка успешно достигнуты, и их драгоценные время и деньги потрачены недаром.
Поэтому именно наш институт, который, собственно, и был в свое время создан для распространения русского языка и культуры за рубежом, первым столкнулся с новым социальным
заказом – необходимостью разработки системы
уровневого тестирования по русскому языку для
граждан зарубежных стран. Данная система
призвана обеспечить независимый объективный контроль достижения иностранными учащимися определенных уровней владения рус-
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ским языком как иностранным – в рамках общепринятых европейских норм.
В качестве первого шага было создано лингводидактическое описание так называемого
порогового уровня владения русским языком
повседневного общения (он соответствует уровню В1 в европейской шкале уровней). Данное
описание разрабатывалось под эгидой Совета
Европы и было издано в Совете Европы в
1996 году.
А на сегодняшний день мы уже можем уверенно говорить не только о воплощении в жизнь
идеи контроля в форме уровневого сертификационного тестирования иностранцев по русскому языку, но и о том, что в самой практике обучения русскому языку как иностранному тоже
реализован уровневый подход.
Что же дает нам основания так думать? Вопервых, создан полный комплект необходимых
научно-методических документов. Это и подробные описания всех уровней владения РКИ,
начиная с элементарного уровня повседневного
общения и кончая продвинутым уровнем делового общения; и краткие требования к каждому
уровню, необходимые для организаторов обучения, методистов и администрации; образцы
тестовых блоков для проверки способности
иностранца вести ту или иную деятельность на
русском языке, исполняя конкретные социальные роли в совершенно определенных сферах и
ситуациях общения. А именно такие способности и подтверждает сертификат как документ о
дополнительном языковом образовании (в отличие от диплома об образовании).
Во-вторых, появляется новая учебная литература, например тестовые практикумы, охватывающие все объекты контроля, возможные на
данном уровне (так как сам тестовый экзамен не
может охватить весь языковой, речевой и коммуникативный материал уровня в силу необходимости быть экономичной формой контроля).
В этом же практикуме соискатели могут изучить
образец экзаменационного блока и сориенти-

РУССКИЙ ВЕК

роваться в том, как смоделирован сам экзамен
(его структура, объем, типы заданий, процедура
выполнения теста и оформления контрольного
листа), понять, каким образом оцениваются результаты тестирования. Изданы учебники нового
поколения, содержание которых соответствует
новым представлениям об унифицированных
целях обучения, отражающих реальные жизненные потребности разных людей в прагматическом владении русским языком, и новым технологиям, позволяющим значительно оптимизировать учебный процесс. Действительно, если
вы обратитесь к каталогам учебной литературы по
русскому языку известных издательств, то обязательно увидите, что отнесение учебника или пособия к конкретному уровню уже стало традицией.

РУССКИЙ ВЕК

Реализация уровневого подхода к процессу
обучения русскому языку как иностранному позволила ему естественным образом интегрироваться в европейскую систему обучения
иностранным языкам и обеспечить конвертируемость языковых квалификационных документов, действующих в разных странах. Тем самым повысился статус русского языка и как языка международного общения, и как учебной
дисциплины.
ООН и ЮНЕСКО в своих декларациях сформулировали цель, к которой стремится цивилизованный мир: обучение для всех и обучение
через всю жизнь. Но декларации хороши только
тогда, когда для их воплощения в жизнь существует подходящий инструментарий. Очевидно,
что если диплом конвертируем, то и студент академически мобилен: ему становится доступна
стажировка в любом европейском вузе. Этот
факт имеет огромное гуманитарное значение,
так как создает для граждан разных стран прекрасные перспективы получения непрерывного
языкового образования в мультиязычной и поликультурной Европе.
Итак, сегодня в России разработана и функционирует развернутая система тестирования по
шести уровням повседневного общения, по
трем уровням делового общения и по трем
уровням русского языка в туристическом бизнесе. На экзамене единый формат уровневого тестирования реализуется в двух вариантах: один
адресован взрослым кандидатам, а другой –
школьникам.
Достижение каждого уровня кандидат может
подтвердить, сдав соответствующие тестовые
экзамены и получив сертификат международного образца. Экзамены по программам «Русский язык повседневного общения» и «Русский
язык делового общения» можно сдать как в России, так и за рубежом. Тестирование проводят
ведущие специалисты Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. В экзаменационную комиссию по русскому языку делового общения входит также эксперт Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
В экзаменационных центрах разных стран
осуществляются подготовка и проведение сертификационных уровневых экзаменов. Очень
важно, что кандидат может пройти тестирование и получить сертификат, не выезжая из своей
страны, если в ней существует экзаменационный центр. Государственный институт русского
языка имени А.С. Пушкина открывает такие центры за рубежом на базе российских центров
науки и культуры, ведущих национальных ву-
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зов, языковых школ, гимназий, лицеев. Сегодня
в Европе действует более 30 экзаменационных
центров. Как правило, их работа начинается с
презентации сертификационных программ нашего института в рамках разнообразных культурных мероприятий.
Во многих европейских странах сертификаты
института имени А.С. Пушкина хорошо известны
всем, кто изучает русский язык. Они рекламируются в СМИ, поддерживаются национальными
министерствами и другими образовательными
организациями. Российский государственный
сертификат по русскому языку впервые поставлен в один ряд с сертификатами, которые выдают British Council, Alliance Francaise, Goethe-Institut и другие подобные организации. И это на
деле обеспечивает его эквивалентность аналогичным европейским документам.
Сертификаты по РКИ пользуются большой
популярностью среди сотрудников государственных учреждений, выпускников школ и гимназий, студентов, а также тех, кто закончил курсы русского языка. Причем предпочтение, как
правило, отдается документу, выданному страной носителей языка, поскольку его статус не
меняется в различных странах. А национальные
сертификаты по русскому языку признаются в

большинстве случаев только на территории той
страны, где они выданы.
За все эти годы в сертификационных тестовых
экзаменах приняли участие более 16 000 кандидатов из 39 стран мира: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Италии, Испании, Китая, Колумбии, Кореи,
Латвии, Мальты, Мексики, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Сербии,
Словакии, Словении, США, Тайланда, Турции,
Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Японии и других.
Как показывает практика, наличие сертификата дает его обладателю определенные преимущества при устройстве на работу или при
поступлении на учебу, причем не обязательно в
высшее учебное заведение в России, поскольку
в некоторых европейских странах наличие у студента сертификата страны – носителя языка освобождает его от занятий этим иностранным языком. В ряде случаев выпускники средних школ,
имеющие сертификат по РКИ, даже освобождаются от выпускного экзамена по русскому языку.
Но есть и еще один крайне важный и значимый факт: все чаще соискателями сертификата
становятся люди, которые хотят просто удосто-

вериться в собственных успехах в изучении языка. Наши данные о кандидатах, принимавших
участие в сертификационном тестировании по
русскому языку как иностранному с 1996 года,
свидетельствуют, что на сегодняшний день более 35 процентов кандидатов получают сертификат только для того, чтобы почувствовать
удовлетворение от достигнутых успехов в изучении языка, не имея при этом непосредственной
цели предъявить его работодателю или в учебное заведение!
Особенно хочется остановиться на том, что в
последние годы наблюдается высокая заинтересованность в независимом уровневом тестировании школьников. Это еще одно перспективное
направление деятельности нашего института.
Одним из первых центров, возникших на базе
учебных заведений для детей школьного возраста, стал открытый в 2003 году в Хельсинки Экзаменационный центр Финско-русской школы.
Для него были разработаны специальные тестовые программы, по своему содержанию соответствующие европейскому языковому портфелю,
учитывающие интересы и потребности детей
среднего школьного возраста, их психологические возрастные особенности, жизненный опыт.
Благодаря этому финские школьники получили
возможность сдавать экзамены по русскому языку повседневного общения элементарного, базового (предпорогового) и порогового уровней.
Когда речь идет о детях, то, безусловно, главную разъяснительную работу о пользе тестирования проводят с ними непосредственно учителя
и родители. Эти же вопросы оказались актуальными и для школьных учителей, принимавших
активное участие в совещаниях-семинарах по
изучению и преподаванию русского языка как
иностранного, проведенных Международной
ассоциацией преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ) при поддержке Фонда
«Русский мир» в мае–июне 2009 года в Германии (Берлин), Италии (Милан), Финляндии
(Хельсинки), Турции (Анкара), Китае (Чанчунь).
На этих семинарах-совещаниях особое внимание уделялось тестированию детей по русскому языку как иностранному. Прозвучал даже социальный заказ на тестирование дошкольников.
Очевидно, что он выражает желание наших соотечественников, проживающих в других странах, сохранить у своих детей и внуков родной
русский язык.
Есть и еще одна ситуация, довольно часто
встречающаяся в наши дни. Многие иностранцы
(в Италии, Испании, например) усыновляют
русских детей или приглашают их в свою страну

на довольно длительный срок в оздоровительных целях. При этом взрослые не хотят, чтобы
ребенок утрачивал свой родной язык. Поэтому
они сами начинают изучать русский язык. Для
того, чтобы обрести уверенность в том, что они
достаточно хорошо владеют им для общения с
русским ребенком, эти люди приходят за сертификатом и тестируются. А потом чаще всего
предлагают и самому ребенку продолжить изучение русского языка и получить соответствующий сертификат.
Уровневое тестирование вводит русский язык
в европейскую семью иностранных языков в качестве равноправного члена. Оно стало частью
языковой политики России по распространению
и укреплению позиций русского языка в мире.
Ярким свидетельством тому являются поддержка и признание Министерством образования и
науки РФ всех проектов и сертификационных
программ, разрабатывавшихся в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина, и их регулярное финансирование в рамках Федеральной целевой программы «Русский
язык».
Влияние тестирования по РКИ на изменение
содержания обучения русскому языку и, как
следствие, на повышение мотивации его изучения иностранцами разных возрастов и профессий очевидно. И это требует от авторов – разработчиков тестовых программ особой ответственности и научной добросовестности. В планах
работы нашего Центра сертификационного тестирования – совершенствование существующих тестовых материалов с учетом достижений
и рекомендаций тесторов, входящих в Европейскую ассоциацию лингвистических тесторов
(ALTE), членом которой мы являемся, и создание новых тестовых материалов для проведения
экзаменационных сессий. Мы считаем одними
из основных своих задач расширение сети экзаменационных центров по всему миру и разработку новых сертификационных программ, отвечающих потребностям определенных целевых
групп тестируемых. Так, например, у нас уже есть
заявки на разработку тестовой программы по
языку бизнес-коммерции для старшеклассников
и, как уже упоминалось выше, для дошкольников. Все это делает возможным на практике осуществить демократическую идею непрерывного
языкового образования, предоставив и иностранцам, и нашим соотечественникам за рубежом все возможности для изучения русского
языка.

СОВЕТЫ

педагога

КАК НАУЧИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Добиться абсолютного двуязычия у своего ребенка – дело непростое, но выполнимое. Потребуются усердие, дисциплина и
соблюдение правил, которые
предлагают специалисты.
1. Мать должна много говорить с
ребенком с самой колыбели.
Комментировать все его действия, показывать картинки, петь
песни, читать стихи, рассказывать сказки и т. д. Это необходимо делать систематически, от
получаса в день и гораздо дольше в выходные дни и на каникулах. Молчаливая мать никогда
не научит своего ребенка говорить по-русски.
2. Говорите с ребенком только
по-русски не только когда вы наедине с ним, но и при муже, даже если он русского не знает, и
при любых иноязычных родственниках.
3. Следите за своей речью и никогда не вставляйте иностранных
слов во время общения с ребенком. Это бывает трудно, когда
живешь в стране, где сталкиваешься с реалиями, названия которых вы забыли или просто не
знали. Не сдавайтесь: загляните
в словарь или даже позвоните в
Россию!
4. Никогда не ругайте и не наказывайте ребенка за то, что он к
вам обратился на другом языке.
Виноваты вы сами: недостаточно с ним разговариваете или читаете вслух. Разговор с матерью
не должен превращаться в урок
разговорной практики. Если ребенок вставил, к примеру, французское слово, вы должны незаметно повторить его фразу порусски.
Помните: ему надо услышать
новое слово десятки раз в разных контекстах, прежде чем
добавить его в свой лексикон.
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Образцы тестовых заданий
по русскому языку как иностранному (РКИ)
для детей (1–3 уровень)
ЗАДАНИЕ 2
Прочитай начало диалога и варианты ответа (а, б
или в). Отметь правильный вариант.
1. – Доброе утро! Как ваши дела?
а) – Всё хорошо.
б) – Очень добрый.
в) – Хороший.
2. – У тебя есть сертификат?
а) – Да, чуть-чуть.
б) – Да, у меня есть.
в) – Нет, у меня нет её.
3. – Какой сегодня день?
а) – Наверное, в среду.
б) – Кажется, среда.
в) – Конечно, в среду.
4. – Познакомься, пожалуйста, это Виктор.
а) – Я не знаю Виктора.
б) – Очень приятно, меня зовут Антон.
в) – Я тоже очень рад.
5. – Когда вы обычно отдыхаете?
а) – Вечером я хожу в театр.
б) – В субботу я езжу на дачу.
в) – В июле или в августе.

ЗАДАНИЕ 1
Прочитай записку, а потом фразы и варианты ответа. Отметь правильный вариант (а, б или в).

Тамара!
Ты помнишь, что сегодня мы должны встретить
нашего папу из Новосибирска? Жду тебя в аэропорту около расписания в 7 часов вечера.
Дима
1. Записку пишет ________.
а) папа
б) дочь
в) сын
2. Он (она) пишет, что в 7 часов вечера ______.
а) приедет из Новосибирска
б) будет в аэропорту
в) поедет домой
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6. – Какое у вас место?
а) – В два.
б) – Второе.
в) – На втором.
7. – Можно Олега?
а) – Конечно, он может.
б) – Можно в шесть.
в) – Сейчас.
8. – Ты любишь рыбу?
а) – Конечно, можно.
б) – Очень. А ты?
в) – Очень рад.
9. – Извините, где здесь поликлиника?
а) – Сначала направо, а потом прямо 5 минут
пешком.
б) – Врач вон там.
в) – У нас очень хорошая поликлиника.
РУССКИЙ ВЕК

ЗАДАНИЕ 3
Прочитай предложения, выбери нужное слово или
нужную форму слова.
Отметь правильный вариант (а, б или в).
1. – Извините, это место ________?
а) свободны
б) свободно
в) свободна
2. – Как зовут ________?
а) твоей собаке
б) твоя собака
в) твою собаку
3. – Кто в воскресенье слушал ________?
а) на опере
б) оперу
в) опере
4. – Эта фирма находится ________.
а) на центральную площадь
б) центральной площади
в) на центральной площади
5. – Кажется, ________ есть e-mail Елены?
а) у вас
б) вас
в) вам
6. – У меня нет ________.
а) яблоко
б) яблока
в) яблоку
7. – Михаил пригласил ________ в гости.
а) нам
б) мы
в) нас
8. – Я не могу прийти завтра ________. У нас
будет конференция.
а) на три
б) в три
в) три

ЗАДАНИЕ 4
Ты прилетел в Россию в летний лагерь. Ты в аэропорту. Что означают для тебя эти указатели? Отметь правильный вариант (цифры и соответствующие им
буквы).
Указатель

Что делать

1. Выход

а) тебе туда входить нельзя

2. Экспресс-кафе

б) здесь можно получить российские деньги

3. Обмен валюты

в) сюда ты пойдёшь, когда будешь улетать

4. Зал вылета

г) сейчас тебе нужно идти туда

5. Вход воспрещён д) там можно купить сувениры
е) здесь пьют кофе и чай

ЗАДАНИЕ 5
Ты гуляешь в парке отеля и видишь объявление.
О чём в нём говорится? Отметь правильный вариант
(а, б или в).
ВНИМАНИЕ!
Вчера около бассейна найден маленький серенький котёнок. Лапки и хвост белые.
Кто знает, чей это котёнок, сообщите, пожалуйста, дежурному администратору или по телефону: 76-32-89.

Человек, который написал это объявление, ____.
а) ищет своего белого котёнка
б) нашёл серого котёнка
в) хочет продать серенького котёнка
Ответы
Задание 1: 1 – в; 2 – б.
Задание 2: 1 – а; 2 – б; 3 – б; 4 – б; 5 – в; 6 – б; 7 – в; 8 – б; 9 – а.
Задание 3: 1 – б; 2 – в; 3 – б; 4 – в; 5 – а; 6 – б; 7 – в; 8 – б.
Задание 4: 1 – г; 2 – е; 3 – б; 4 – в; 5 – а.
Задание 5: б.
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ЗАДАНИЕ 6
Прочитай диалоги. Определи, какая фраза может
быть ответом в этих диалогах.
Выбери правильный вариант ответа (а, б или в).
1. – У тебя нет тетради?
а) – Её нет дома.
б) – У тебя тоже есть.
в) – Вот, возьми, пожалуйста.
2. – Ты знаешь, какой сегодня день?
а) – Да, третий.
б) – В понедельник.
в) – Кажется, понедельник.

ЗАДАНИЕ 7
Ты прочел в Интернете рекламу интересной экскурсии по «Союзмультфильму» и захотел пойти на нее
вместе с другом. Что ты расскажешь ему об этом?
Выбери правильное утверждение (а, б, в или г).
«Союзмультфильм» приглашает!
С сентября 2006 года киностудия «Союзмультфильм» приглашает школьников и детей дошкольного возраста на специальную программу. Во время
экскурсии дети узнают, как создаются новые анимационные фильмы, а также историю студии и старых
мультфильмов.

3. – Он пригласил меня завтра на день рождения.
а) – А кто ещё там будет?
б) – К сожалению, день рождения у меня уже
был.
в) – Конечно, лучше завтра.
4. – Ты любишь смотреть КВН?
а) – С удовольствием.
б) – Очень нравится, спасибо.
в) – Да, очень.
5. – Кто твоя мама?
а) – Алла Сергеевна.
б) – Она переводчица.
в) – Она сейчас работает каждый день.
6. – У меня есть новый комикс.
а) – Комикс не у меня, а у тебя.
б) – Наверное, есть.
в) – Ты часто читаешь комиксы?
7. – Здравствуйте, Татьяна Петровна!
а) – Здравствуйте, ребята!
б) – Ребята, привет!
в) – Очень приятно.
8. – Попробуй этот сок. Очень вкусный.
а) – Очень рад.
б) – С удовольствием.
в) – Дай мне сок, пожалуйста.
9. – Давай пойдём в кино!
а) – Давай!
б) – Кто пойдёт кино?
в) – Давай поедем вместе.
10. – Когда ты будешь в школе?
а) – Наверное, девять.
б) – Может быть, в девять.
в) – Девятое декабря.
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На этой экскурсии ребята попадут в сказочный мир
мультипликации. Они увидят, как рождается мультфильм, как художник создаёт образы, эскизы, как
оживает картинка и превращается в сказочных героев, увидят всех кукол, с помощью которых снимались
мультики, вспомнят своих любимых героев мультфильмов. А в конце экскурсии ребята познакомятся с
новейшими мультипликационными фильмами. После программы они смогут выиграть в лотерее уникальный мультдиплом, который даёт право учиться в
Школе анимации… Перед просмотром новых мультипликационных фильмов можно сфотографироваться
с любимым мультгероем. Кроме того, в течение часа
Ваш ребёнок вместе с профессиональным педагогом
сможет создать мультик, который вы возьмёте с собой на подарочном компакт-диске.
1. Во время экскурсии по киностудии «Союзмультфильм» дети смогут ___________.
а) сфотографироваться с создателями мультфильмов
б) купить новые российские мультфильмы
в) заниматься в Школе анимации
г) познакомиться с искусством мультипликации
2. Если у ребёнка будет мультдиплом, он сможет
_________.
а) сняться в детском киножурнале
б) сфотографироваться с героем мультфильма
в) учиться в Школе анимации
РУССКИЙ ВЕК

ЗАДАНИЕ 8
Ты совершаешь виртуальную интернет-экскурсию
по одной из московских улиц. Что ты узнал о Тверской улице? Отметь правильный вариант ответа (а,
б, в или г).

Наша справка

Ещё в XIV веке появилась эта дорога, которая связывала Москву с другим старинным городом – Тверью. Уже в XVII веке Тверская стала главной улицей
Москвы. Через сто лет она стала началом дороги в
новую российскую столицу – Санкт-Петербург. В то
время на Тверской жили и развлекались самые известные люди Москвы. Шло время, и старинная
улица изменилась: в конце XIX века там построили
шикарные магазины, кондитерские, гостиницы.
Всё новое в Москве начиналось на Тверской. В
конце XIX века по Тверской прошёл первый московский трамвай. Раньше, чем на других улицах, здесь
появилось электричество: в 1896 году здесь были
установлены 99 красивых фонарей.
Открывает улицу здание в стиле модерн, в котором находится гостиница «Националь». Оно было
построено в начале XX века по проекту архитектора
А.В. Иванова.
Далее перед нами здание, которое было построено в 1880 году, – это драматический театр имени
М.Н. Ермоловой. Справа, на углу Тверской и Охотного Ряда, находится здание Государственной Думы. За
ним два длинных жилых здания, построенных во
время реконструкции улицы в 1937–1938 годах.
Тогда Тверская улица стала шире почти в 2,5 раза,
так что новые дома строились позади домов, стоявших по старой границе улицы. Затем четырнадцать
старых зданий сломали. При реконструкции было
решено сохранить памятник архитектуры начала
прошлого века – двор бывшего Саввино-Сторожевского монастыря. Перед строителями встала задача – передвинуть на 50 метров четырёхэтажное зда-
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ние весом в 23 тонны. Позднее этот инженерный метод, который придумал инженер Э. Гендель, не раз
применялся строителями московских улиц. Сегодня
здание бывшего Саввино-Сторожевского монастыря,
образец так называемого неорусского стиля, можно
увидеть, пройдя через арку жилого дома № 6.
За домом № 4 – Камергерский переулок, в котором работает Московский художественный театр.
Многие известные москвичи, которые увлекаются
театральным искусством, помогают этому театру. Настоящим чудом театра стала особая двигающаяся
сцена со специальными механизмами, которые позволяют быстро менять декорации.
1. Тверская улица стала центральной городской
улицей __________.
а) 700 лет назад
б) 400 лет назад
в) 200 лет назад
г) 100 лет назад
Ответы
Задание 6: 1 – в; 2 – в; 3 – а; 4 – в; 5 – б; 6 – в; 7 – а; 8 – б;
9 – а; 10 – б.
Задание 7: 1 – г; 2 – в.
Задание 8: 1 – б; 2 – г.

Государственный институт русского языка
имени А.С. Пушкина предлагает
Если вы заинтересовались сертификационными программами и хотите познакомиться
с материалами тестовых экзаменов более подробно, то всю необходимую информацию
вы найдете на сайте Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
www.pushkin.edu.ru в разделе «Сертификация» (образцы тестов разных уровней см. в рубрике «Как сдать экзамен на сертификат»).
Если у вас есть вопросы, то их можно задать по телефонам: 330-85-01; 335-65-00
или по e-mail: cct_pushkin@yahoo.com
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Потомки великого русского художника
вписали яркую страницу в историю этой страны

Ливанская палитра Серовых

ДИНАСТИЯ

Валерий ПОВОЛЯЕВ
Фото автора

На картине В. Серова «Дети»
изображены его сыновья –
Александр и Юрий

Сын живописца Валентина Серова Александр много повидал в жизни –
был летчиком, водителем асфальтового катка, кораблестроителем, механиком, таможенником, жил в нескольких странах. Но всегда и везде
старался сохранить честь своей фамилии.
ам великий художник Валентин Серов
умер в Москве еще в начале прошлого
века – в одиннадцатом году. В Москве
прослеживаются и корни живописца, а
вот детей художника жизнь разбросала по свету
очень широко. Но больше всех, как мне кажется,
из семьи Серовых жизнь мяла и давила старшего сына – Александра Валентиновича. Его уже
нет в живых, но вот сын его, Григорий, живет
ныне в Бейруте, в самом центре города, в так называемой Хамре. Хамра – это нечто вроде Арбата в Москве или Елисейских полей в Париже.
Здесь даже говорят: «Кто не побывал в Хамре,
тот не был в Бейруте».
Григорий Серов – подвижный, подтянутый, в
модных вельветовых брюках известной фирмы
и отличных башмаках – он словно бы олицетворяет собою некое неписаное правило: настоящий ливанец должен всегда иметь хорошую,
идеально начищенную обувь. По профессии
Григорий Александрович – архитектор, окончил
здесь же, в Бейруте, академию искусств, от прославленного деда унаследовал любовь к живописи, у него прекрасные акварели, выполненные в классическом стиле, которые многие богатые горожане почитают за честь приобрести.
Сыновья Григория Александровича – Сергей
и Олег – пошли по стопам отца, также стали архитекторами, живут ныне в Париже. А вот к
третьему сыну, Андрею, судьба не была благосклонна – он был насмерть сбит автомобилем,
когда ему исполнилось всего четырнадцать лет.
Но об этом лучше не говорить, Андрей – незаживающая рана в душе отца.
Когда мы виделись с Серовым, Григорий
Александрович много говорил о прошлом, и в
частности о своем отце, старшем сыне великого
художника.
…Был Саша Серов человеком одаренным необычайно. Как-то в июне, еще до Первой мировой войны, когда семья Серовых собралась в
небольшом летнем домике на берегу Финского
залива, Саша по довольно потрепанной книжке,
изданной в Швеции на шведском, естественно,
языке, самостоятельно построил яхту. И какую!
Изящную, как у Грина, стремительную, с косым
высоким парусом! Он успешно ходил на ней по
заливу, закладывая крутые повороты и вызывая
восхищенные возгласы у публики, толпившейся

С
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на берегу. Когда брат его Антон купил себе катер,
Саша обошел покупку кругом, затем, одобрительно почмокивая, похлопал рукой по корпусу, а
вот прокатиться на катере отказался наотрез.
— Почему-у? — изумился Антон.
— Катера и моторные лодки слишком сильно
пахнут бензином, — рассудительно произнес
Саша.
Счастливое было то время, безмятежная пора. Дед – художник Валентин Серов – много работал, ездил по миру, часто выставлялся, слава о
нем гремела по всей Руси великой, и не только
по Руси: ни войной, ни тем более революцией
еще не пахло.
Но время быстротечно, очень скоро та пора
осталась позади. В семнадцатом году серовский
домик был конфискован новыми властями – кому-то он здорово приглянулся. Видать, начальничек тот, украсивший свою грудь красным бантом, о таком художнике, как Валентин Серов,
даже не слышал. Впрочем, новые власти проявили и снисхождение – выдали семье Серовых
две пары ботинок. В порядке компенсации за
отнятый дом.
Когда началась Первая мировая, Александр
Серов прервал учебу в Политехническом институте имени Петра Великого (учился на кораблестроительном факультете) и добровольно пошел в армию – не посчитал возможным отсиживаться в тылу, когда люди воюют.
Попал он в Британский корпус – создавался
тогда такой на территории России, – укомплектован он был из австралийцев, новозеландцев,
англичан, канадцев и русских. Из Серова получился толковый летчик, ас, и тому, что имя его
известно нам не столь хорошо, как, допустим,
имя Уточкина или Нестерова, виною судьба,
разделившая Россию на красных и белых. Александр Серов оказался у белых – такая выпала
карта; много летал, был командиром эскадрильи, вместе с белыми откатился на юг.
Морской летчик, поручик Серов часто совершал полеты над морем, а быть морским пилотом трудно вдвойне – в море совершенно исчезает ощущение высоты, ориентироваться можно только по земным зацепкам. И если их нет,
выручить может лишь чутье. Серова выручало
оно не единожды – всякий раз он благополучно
возвращался на землю.
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Григорий Александрович Серов

Но личной храбрости и умения поручика Серова было недостаточно, чтобы белые одержали в этой лютой бойне верх. В конце концов
поручик оказался на английском корабле, направлявшемся в Грецию, в Салоники, – корабль
вез Серова и многих его товарищей по белой
армии на чужбину.
Россия осталась за кормой, в сизой дымке –
она так и ушла в прошлое, рождая ощущение не
только безвозвратной потери, горечи, но и слезы – они так и подкатывали к горлу, мешали дышать. В России остались его родные, молодая
жена с ребенком на руках. Где находится ее муж,
что с ним, она не знает, ничего не знает… Так и
оставалась в неведении несколько лет.
Лиза Гетенко была дочерью крупного московского ювелира, окончила педагогический институт, пыталась нести в народ, детям «разумное,
доброе, вечное», и не ее вина в том, что не все-
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гда это удавалось – скорее беда. Беда общая.
После революции ей с трудом удалось устроиться на работу в отдел начального образования
Московской области. Поскольку в ходу уже был
лозунг «Кто не работает, тот не ест», пока еще,
правда, не утвержденный официально, то можно представить себе, что было бы с юной Елизаветой Федоровной, если бы она не устроилась
на службу. Вряд ли бы она уцелела.
Можно себе представить ее состояние, когда
она получила от мужа первую весточку… Жив!
Находится за границей! С этой поры у нее появилась цель – воссоединиться с любимым человеком. Она стала выправлять заграничный
паспорт и в конце концов выправила его –
серпастый, молоткастый... Произошло это в
1924 году. По советскому паспорту она и выехала за границу. Из Одессы морем Лиза добралась
до Стамбула.
…Александру Серову в Греции повезло – он
устроился механиком в мастерские. Это была
удача – многие его товарищи по армии так и не
нашли работы. Зарплата была, конечно, не Бог
весть какая, но на хлеб с вином вполне хватало.
Однажды вечером в Салониках, на дружеской пирушке Серов познакомился с очень симпатичным французом, немного говорящим порусски. Француз этот так забавно коверкал и переиначивал слова, что не улыбнуться было
нельзя. И понять его иногда тоже было нельзя –
ничего не разобрать в симпатичном щебетанье.
Оказалось, француз этот – фамилия его была
Дюрафур, – был женат на русской, а потому
очень сочувствовал землякам своей жены, попавшим на чужой земле в житейские передряги.
И не только сочувствовал, он помогал им, чем
мог: кому-то деньгами, кому-то работой, комуто просто обедом. Позднее выяснилось, что Дюрафур был близок к правительственным кругам
Франции, а эта страна, как известно, после Первой мировой войны получила в «наследство»
часть территории бывшей Османской империи – союзницы Германии, в частности Сирию и
Ливан. Территории эти нужно было осваивать,
требовались грамотные люди, инженеры, и Серов для этой цели как раз и подходил.
Так в 1921 году он переехал в Ливан, но стал
работать там не инженером, как обещал Дюрафур, а… водителем катка на строительстве
новой дороги. Впрочем, о том, что ему пришлось сидеть за баранкой здоровенной, трамбующей полотно дороги своим огромным паровозным весом машины, Серов никогда не
жалел. Наоборот, вспоминал об этом с добрым
чувством.
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– Жалованье водителя катка было очень высоким, – рассказывал он впоследствии своему
сыну, – мне платили целый золотой фунт в день.
Представители других специальностей не получали того и за месяц.
Выматывался он, конечно, здорово, руки
тряслись от перегрузки – баранку катка было
очень тяжело крутить; допекала и жара, но вскоре он привык и к жаре, и к перегрузкам, и вообще научился бороться с усталостью – человеком
он был молодым, а молодость брала свое…
Водителя катка, по фамилии Серов, вскоре
приметили и перевели работать в земельный
кадастр. Трудился Александр Валентинович на
совесть, и в конце концов стал главным инженером кадастра. Без его подписи не могла быть нарезана ни пядь земли ни в Сирии, ни в Ливане.
Он никогда ни у кого не брал денег, честности
его удивлялись.
«Трудно перечислить должности и работы,
которые довелось занимать и выполнять русско-
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му эмигранту, — пишет известный журналист
Константин Максимов. — То, что сегодня маленький Ливан меньше, чем все его соседи,
нуждается в воде, — во многом заслуга Александра Серова. Он лично составил – либо под его
началом были составлены — карты, планшеты и
схемы «водных мест» Ливана. Именно под его
руководством была произведена топографическая съемка бассейнов рек, в том числе и Литани — самой важной водной артерии Ливана.
Под его контролем и при его участии была построена первая горная электростанция в Набаа
Сафа, действующая и сегодня.
Список этот мы еще продолжим. Конечно, Серов тосковал по Русской земле, по жене своей, по
туманам Петрограда и золотой московской осени – всего этого в Ливане ему недоставало. Тоска
эта утихла, когда в доме Серова в Бейруте наконец-то появилась Лиза, Елизавета Федоровна…
В 1932 году в Ливане провели перепись населения — единственную за все время существо-
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вания страны; больше переписей не было. Всем
пожелавшим принять ливанское подданство такую возможность предоставили – надо было
лишь заполнить специальные анкеты и получить
соответствующую отметку в паспорте. Русский
Александр Серов не раздумывая принял ливанское гражданство, его семья – тоже. К этой поре
у Серовых было уже пятеро детей.
Познания Серова в кораблестроении были
востребованы с началом Второй мировой войны – недаром он усердно занимался этим, будучи студентом Петроградского института имени
Петра Великого. И, кстати, тягу к кораблям сохранил до седых волос… Об этом его «увлечении» вспомнили в Великобритании. По заказу
англичан он построил три немагнитных минных
тральщика, оказавшихся совершенно уникальными, единственными в своем роде с точки зрения инженерных решений. Следом были плавучий док и добрый десяток самых разных судов –
траулеры, сейнеры, баржи. А дальше последо-
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вал особый заказ – возвести сторожевое судно
для ливанской таможенной службы. Серов и с
этой задачей справился блестяще.
Построил и несколько прогулочных судов для
«миллионеров». Ливан ведь всегда считался
ближневосточной Швейцарией, здесь во все
времена – даже в годы гражданской войны, –
было полно туристов. Люди приезжали сюда отдохнуть, развлечься, проиграть в «Казино дю
Либан» несколько десятков тысяч долларов,
«пооттягиваться» в горах, где – представьте себе – есть неплохие трассы и можно даже покататься на лыжах. А уж богатым бездельникам
выйти в море, на захватывающую рыбалку – сама судьба, как говорится, велела...
Бывший русский летчик сконструировал также уникальный станок по производству бетонных труб, что было крайне важно для Ливана,
который и дороги новые строил, и ирригационные системы возводил, и водопроводы с канализационными сетями прокладывал – для всего
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Наша справка

этого нужны были трубы – и желательно свои, отечественного производства. Приобретать их за границей – штука накладная, кусается.
И еще одним отличился Александр Валентинович на чужбине –
разработал первые в Ливане правила уличного движения, а также бланк
водительского удостоверения, которое сам, кстати, и получил за номером один.
И все это – Серов.
Сын его, Григорий, ныне, кстати,
проживает в той самой квартире на
Хамре, которую когда-то снял в
аренду отец. Жена Григория Александровича, Флоранс, – француженка, он ее приметил, когда учился в
академии. Она оказалась дочерью
одного из профессоров и вскоре неожиданно исчезла. Выяснилось, что
отец ее сменил работу в Бейруте на
службу в Париже и дочь, естественно, увез с собой. Любовь, как известно, творит с нами чудеса, и вскоре
Григорий привез любимую в Бейрут
на собственном автомобиле.
Жили они с Флоранс дружно и
счастливо, у Григория Александровича было немало заказов – он очень быстро сумел стать
модным архитектором, но потом в стране началась гражданская война, и Бейрут пришлось
покинуть. На долгие семь лет. Хамру за эти годы
частые обстрелы превратили в решето – живого
места не осталось.
А по возвращении оказалось, что в Бейруте
Серова почти забыли. Пришлось начинать все
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Валентин Серов. Автопортрет

сызнова. Впрочем, Григорий Александрович не
унывает. Пишет этюды, порою сутками простаивает за кульманом, выполняя архитектурные
проекты, но иногда у него, как и у всех наших
соотечественников, живущих за границей, начинает болеть душа. Мысленно он там, в России,
которую не знает, но которая была домом для
его деда и прадеда…

У Валентина Серова было шестеро детей: Ольга, Александр, Юрий, Михаил, Антон и Наталья.
Ольга стала писательницей и умерла в Советском Союзе через год после Победы. Юрий, которого
в семье звали «дядя Джордж», жил в Париже, был известным киноактером, снимался в популярных художественных фильмах в главных ролях, в Париже же и умер, похоронен на кладбище ПерЛашез. Это он вместе с Александром запечатлен отцом на его известной картине «Дети». Михаил
скончался в Москве в 1938 году, Антон вместе с женой погиб во время блокады в Питере, его внук
стал священником, отцом Антоном. Наталья некоторое время жила во Франции, потом захотела
перебраться в Ливан, к старшему брату, но эти места после блестящего Парижа показались ей
очень скучными, провинциальными, пыльными, и она вернулась в город, «стоящий мессы», где и
умерла в 1950 году.
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Николай СОЛДАТЕНКОВ:
«Человек, оторванный от корней,
не может быть до конца счастлив»
Интервью Анны КОЛЬДИНОЙ

Николай СОЛДАТЕНКОВ – праправнук великого поэта Пушкина. Родился и живет во Франции. По специальности программист. Но вот уже тридцать с лишним лет служит священником в одном из православных приходов Бургундии. Несмотря на возраст – а ему
уже семьдесят один, – Николай Васильевич очень
живой, активный человек. Прекрасно говорит порусски с пикантным французским акцентом. Во время
беседы в его ясных голубых глазах вспыхивают
искорки. Их блеск виден даже за массивными стеклами очков.
– Николай Васильевич, в одном из интервью вы называете
себя «человеком с
русской душой». Что
вы вкладываете в это
понятие?
– Это, в первую очередь, любовь к России,
к российской культуре.
У меня все предки были
русскими. Я – представитель первого поколения, родившегося во
Франции. Но семь лет назад получил российское гражданство. И для меня это очень важно.
С малых лет меня тянуло в Россию. Как я уже сказал, все мои предки были русскими. Среди них
– великие Александр Пушкин и Николай Гоголь.
А еще – меценат Козьма Солдатенков. На деньги, которые он завещал, была построена Боткинская больница. Он многое сделал не только
для Москвы в целом, но и для конкретных москвичей в частности. Помогал писателям, художникам, людям творческих профессий. С такими
корнями как не чувствовать себя русским?! Но в
то же время я не могу не отдать должное и
Франции за все, что она мне дала. Иначе не
знаю, что было бы с моей семьей. Как французскому гражданину мне довелось воевать в Афганистане. Являюсь ветераном этой войны. В
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знак уважения к Франции на все государственные праздники надеваю французскую военную
форму и с гордостью ношу ее.

– А культура вам какая все-таки ближе:
русская или французская?
– Для меня нет разницы. И та, и другая одинаково мне близки и мною любимы. Это то, что
я называю своим богатством. Очень люблю
французских писателей позапрошлого века –
Поля Верлена, Виктора Гюго. А вот к современным авторам отношусь с прохладой. Их поэзия
не столь изящна, стихи не льются елеем, как у
того же Гюго. Но мне безумно нравятся и русские
писатели: Тургенев, Чехов. Безусловно, Гоголь и
Пушкин. С Гоголем мы, кстати, полные тезки. Я
ведь тоже Николай Васильевич.

– То есть, вы – человек двух культур?
– Да, вы абсолютно правы. И хочу вам сказать, что иметь две культуры – большое счастье.
Это помогает лучше понимать людей. Во Франции я православный священник. Как говорится,
по долгу службы немало поездил по всему миру. И мне это на многое открыло глаза. Большинство ведь не знают, как на самом деле живут
люди в том же Вьетнаме, в Южной Америке или
в Австралии. А, если и окунаются в жизнь другого народа, то не всегда понимают ее. Мне
проще. Чем шире твои взгляды, в том числе и
культурные, тем легче ты воспринимаешь все
новое.
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Франция. Бургундия, Дижон

– Непонимание от чего идет, как вам кажется? Пресловутая разница менталитетов,
культур? Или что-то другое?
– Разница менталитетов, безусловно, сказывается. Но непонимание зачастую идет от другого – от нежелания понять. Люди с каждым годом
все больше и больше закрываются в себе, замыкаются в своем собственном мире и неохотно
пускают в него чужаков. Те же, кто хотят понять,
не всегда имеют такую возможность. Нужно окунуться в другую культуру, прочувствовать ее. А
просто поехать за границу на несколько недель,
скажем, в отпуск недостаточно. Необходимо
прожить какое-то время среди коренного населения, а не среди таких же туристов в курортных
городках.

– Вы говорили, что вас всегда тянуло в
Россию. Получается, вы ощущали чуть ли не
генетическую связь с ней?
– Это так. И как только у меня появилась возможность приехать, я тут же воспользовался ею.
Случилось это в 1965 году, когда я еще был студентом. Чтобы купить себе билет на поезд, подрабатывал сторожем в отеле. Моя тетя тогда занималась организацией встреч потомков Пушкина. Первое посещение, конечно, оставило
массу впечатлений. У меня было такое чувство,
что я возвращаюсь к себе домой. И оно на всю
жизнь сохранилось. Второй же раз я попал в
Россию спустя 26 лет – так уж сложилось. После
этого уже часто приезжал. Правда, посещал
лишь столицу и Санкт-Петербург. Конечно, хоте-

РУССКИЙ ВЕК

лось бы побывать и в других российских местах.
Поездить по стране, по самым отдаленным ее
уголкам, познакомиться с ее традициями. Побывать в православных центрах – таких как
Суздаль, Сергиев Посад, Новый Иерусалим. Я не
перестаю надеяться, что это когда-нибудь случится.

– А насовсем переехать в Россию вам никогда не хотелось?
– Хотелось, да не получалось. А сейчас это
уже сложно сделать. У меня большая семья.
Только внучат десять, так что я богатый дед. Во
Франции у меня устроенная жизнь, налажен
быт. Что-то резко менять, начинать все фактически с нуля в моем возрасте очень трудно. И мне,
и моей супруге это уже не по силам. Известно
ведь, что привычка с годами только крепнет. К
тому же Франция – моя родина. Если бы я
раньше перебрался в Россию, возможно, был
бы очень счастлив. Но раз не получилось, значит, не судьба.

– Как вы вообще относитесь к миграции?
У русских есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. По вашему мнению,
это справедливо?
– Трудно сказать. Конечно, человек, оторванный от своих корней, не может до конца быть
счастлив. Но миграция ведь бывает и вынужденной. Как в начале прошлого века в России,
например. Люди массово покидали страну, боясь, что их репрессируют. Так и мои предки, бабушки и дедушки, оказались во Франции. Бежа-
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ли от большевиков. Но родину свою помнили
всегда и очень тосковали по ней. Русские традиции в нашей семье бережно передаются из поколения в поколение. И язык тоже. Мои родители хорошо говорили по-русски и меня научили.
Правда, моим старшим внукам почему-то это
уже нелегко дается. Но они очень стараются,
мечтают прочитать Пушкина непременно в оригинале.
Я не забываю своих корней. Мое фамильное
древо очень-очень старое, ведь пушкинский
род берет начало от Рюрика. Прапрадед – старший сын Пушкина, лихой полковник-гусар,
подвиги которого и по сей день не забыты в Болгарии: он участвовал в сражениях русско-турецкой войны, освобождал братьев-славян от туПраздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в г. Бари.
О. Николай Солдатенков, о. Владимир Жуков, о. Сергий Просандеев

рецкого ига и за храбрость был награжден золотым оружием. Дослужился до генерала. И на семейном поприще отличился Александр Александрович – стал отцом тринадцати детей! Одна
из его дочерей – девятнадцатилетняя Мария,
внучка поэта, а моя прабабка, в 1881 году вышла замуж за Николая Быкова, который приходился родным племянником Николаю Васильевичу Гоголю, — он был сыном младшей и любимой сестры писателя Елизаветы. Быков служил в
13-м гусарском Нарвском полку под началом
Александра Александровича Пушкина, исполняя обязанности его адъютанта. Так вот, волею
судеб, родственные узы соединили потомков
двух великих людей — Пушкина и Гоголя, моих
предков.
Как уже говорил, часто приезжаю в Россию.
Передаю русским музеям уникальные книги,
журналы, документы XIX – начала XX веков.
Все это богатство мне досталось от предков, и
я считаю своим долгом поделиться им со всеми. Недавно музею Бунина в Ельце передал
двенадцатитомное собрание сочинений писателя. Это редкое пурпурное издание. Мне
сказали, что подобных в России было всего
два: одно в Москве, другое – в Ярославле.
Теперь их три.

– Сегодня русский мир разбросан по всему миру. Какие усилия, на ваш взгляд, надо
предпринять для его объединения?
– Насильно ничего делать не нужно. Зачастую
мигранты хотят поскорее ассимилироваться в
новой стране, влиться в ритм местной жизни.
Особенно молодые. Они, прожив несколько лет
в той же Америке, уже считают себя американцами, а не русскими. Но когда у людей есть желание не терять связи со своей родиной, это надо всячески приветствовать. Им только помочь
нужно в этом. Вот, например, мы, потомки Пушкина, сделали наши встречи в Москве традиционными. Они для нас очень важны, так как позволяют нам лучше узнать друг друга. Нас ведь
уже довольно много. И мы тоже разбросаны по
всему миру. Кто-то живет в Германии, кто-то во
Франции, в Америке, в Англии, в России. Мы
сейчас хотим даже выпустить специальный альманах, в котором подробно расписать, кто есть
кто. Или взять православных священнослужителей. Они тоже время от времени встречаются на
различных церковных съездах. Мне кажется,
нечто похожее можно было бы устраивать и для
русских мигрантов. Другой вопрос – кто будет
этим заниматься?
Когда я служил священником в Испании, часто общался с русскими, коих там немало. И хо-
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тя жизнь за рубежом у них
сложилась, тоска по родине
их не оставляет. Поэтому они
всячески ищут контакты с соотечественниками. Только порой не знают, как это сделать.
Вообще же, хочу вам сказать, в
прежние годы наши мигранты
жили гораздо дружнее. Во
Франции, еще во времена моей юности, устраивались специальные балы, различные
встречи. В театрах шли спектакли на русском языке. До
60-х годов в Париже были
очень популярны десятки русских магазинов, где продавали черный хлеб, селедку, соленые огурчики, квашеную
капусту, гречку. По секрету, я
сам очень люблю гречку, но
сейчас ее уже не сыщешь. И,
между прочим, люди в эти
магазины приходили не только за продуктами, а
и за общением с соотечественниками. Обменивались новостями, делились впечатлениями.
Это помогало им ощущать связь с Россией. Теперь, к сожалению, всего этого нет. Эмигрантская жизнь немного поутихла. Хотя при некоторых православных церквях еще остались так
называемые четверговые школы, в которых обучают русскому языку, закону Божьему, русской
литературе. Но, конечно, это капля в море.

этом я сужу по своим прихожанам. Порой люди,
бывшие до того атеистами, очутившись в чужой
стране, приходят к вере. Задача священников –
поддержать их в трудную минуту, помочь им не
впасть в уныние. Двери в храмах всегда и для
всех открыты. Православная церковь, можно
сказать, кусочек России, которая всегда остается
в сердце и мыслях любого русского человека,
где бы он ни находился.

– В чем вам видится роль православной
церкви за рубежом?

Наша справка

– Церковь оказывает духовную поддержку.
Для русских за границей православная церковь – надежный оплот. Она дает им силы. Об
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Солдатенков Николай Васильевич – праправнук Александра Пушкина, председатель общества «Бургундия – Санкт-Петербург», протоиерей. Родившийся в Париже в семье выходцев из
России, отец Николай называет себя «французом с русской душой». Он связан узами родства с историческими деятелями Отечества, военными династиями. Его дед и прабабушка были
членами строительного комитета петербургского храма «Спасна-Водах» (Цусимская церковь, ставшая в 1911 году памятником всем павшим за Отечество русским морякам). Священник
собирает по всему миру уникальные документы и издания, возвращая их на родину. Его трудами архив Главного штаба ВМФ
пополнился офицерскими дневниками Первой мировой войны,
а в музей Ельца, на родину Ивана Бунина, попал бесценный архив писателя. В 2002 году Указом Президента РФ Николаю Солдатенкову было предоставлено гражданство России.

№ 8 (22), август, 2009

77

ПСИХОЛОГ РЕКОМЕНДУЕТ

Обмен информацией –
это еще не общение
Сергей ДОЛГАЧЕВ,
психолог-консультант

«Переехали всей семьей из Киргизии в Россию. Вроде все хорошо – и с
жильем, и с работой. Только вот стала замечать, что мне тяжело общаться с людьми. На работе боюсь начальницу – она очень вспыльчивая женщина. При ней все слова в горле застревают, руки дрожат – боюсь ошибиться, что-нибудь не так сделать… Дома с соседями говорю
с трудом – чувствую себя чужой, стесняюсь. Что делать? Ведь на старом месте ничего этого не было, могла и разговор поддержать, и по делу высказаться, если надо…»
Светлана Попова, Приморский край, г. Спасск-Дальний

Светлана! Дело в том, что многие ошибочно
полагают, будто суть человеческого общения заключается лишь в обмене информацией. На самом же деле понимание человека человеком –
только часть этого непростого процесса, во
время которого происходит взаимный обмен
чувствами и эмоциями. И успех вашего общения
с партнером напрямую зависит от того, какую
обратную реакцию (на этом самом уровне
чувств и эмоций) вы даете ему в ответ, каким тоном, какой интонацией вы выражаете ваши чувства. Это могут быть удивление, спокойствие,
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грусть, радость, восторг, тревога, страх – весь
спектр человеческих эмоциональных состояний.
Очевидно, кардинальная перемена места
жительства, работы, всех привычных жизненных обстоятельств повлияла на ваше собственное эмоциональное состояние. Тревоги и переживания, связанные с переездом, не проходят
за один-два дня. Даже в том случае, если все ситуации, беспокоившие вас, разрешились благополучно, вы продолжаете «транслировать»
окружающим свое тревожное состояние. Конечно, для психологической адаптации в новых для
вас обстоятельствах потребуется время. Но для
того чтобы ваше общение с окружающими складывалось максимально успешно, примите к
сведению несколько советов, придерживаясь
которых, вы сможете избежать «классических»
ошибок при контакте с другими людьми – коллегами по работе и соседями.
Во-первых, желательно научиться говорить с
собеседником доброжелательным или по крайней мере спокойным тоном. Ваша доброжелательность и умение ладить с людьми являются
признаками душевного благополучия. А негативно окрашенная речь, полная агрессии, обиды или враждебности производит на окружающих крайне неприятное впечатление.
Во-вторых, не стоит реагировать на гнев,
раздражение вашей начальницы и вообще –
любого собеседника страхом или тревогой.
Постарайтесь отстаивать свои психологические
границы, не теряя спокойствия и присутствия
духа.
В-третьих, чувство вины, если вы его испытываете во время общения, самым разруши-
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тельным образом влияет на вашу самооценку.
За чувством вины скрывается страх наказания. А
подсознательно боясь наказания, вы тем самым
«открываете двери» человеку, который относится к вам недоброжелательно.
Четвертое – никогда не оправдывайтесь, не
уточняйте и не объясняйте что-либо, когда к вам
придираются. В ответ на такие претензии гораздо более правильным будет отвечать собеседнику спокойно и доброжелательно. Но формулируйте ответную фразу только в виде открытого вопроса. Открытый вопрос начинается со
слов «Что? Где? Когда? Откуда? Что именно? Как
именно? С какой целью?». Например: «Что
именно вас не устраивает?»; «Что не так?»… Выслушав ответные претензии или пожелания, вы
можете сказать: «Я подумаю, что можно сделать». С помощью этой фразы вы не позволите
собеседнику провести аналогию между вашей
личностью и вашей работой. Ведь даже если вы
совершили какой-то промах, допустили ошибку
или в чем-то не справились при выполнении работы, это вовсе не является поводом обесценивать вас как личность.
Вообще психологи разделяют трудности общения на две группы – объективные и субъективные. Первые могут проявляться в том случае,
если участники общения существенно отличаются по своему культурному уровню, образованию и интеллекту, воспитанию или социальному
происхождению, имеют различные культурные,
религиозные платформы или, скажем, совершенно противоположные цели самого контакта.
А субъективно переживаемые трудности общения – и, думаю, что ваш случай относится
именно к этой категории, – включают: социальную неуверенность (подчиненного перед начальником и т. п.); робость, застенчивость;
неумение установить контакт. Самой распространенной сложностью в общении является
застенчивость. Застенчивыми себя считают примерно 40% взрослых людей. Причем подавляющее большинство уверено, что это качество
мешает им добиваться успеха и реализовывать
свои способности.
По мнению известного американского психолога Ф. Зимбардо, внутренняя напряженность
застенчивого человека происходит из-за чрезмерного возрастания процессов самоконтроля и
оценок окружающих. И действительно, у многих
застенчивых наблюдается отрицательная самооценка. Но с возрастом застенчивость часто
проходит по той простой причине, что с годами
человек избавляется от завышенных моральных
табу, внушенных ему в процессе воспитания.
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Взрослый может спокойно воспринять все несовершенства мира – если он готов признать свои
собственные недостатки, то видит нечто подобное и в других людях. Так что старайтесь относиться к окружающей вас ситуации по возможности объективно. Как говорилось в комедии
«В джазе только девушки», «у каждого – свои
недостатки».
И напоследок – еще несколько правил, помогающих понять собеседника:
• разузнайте по возможности как можно
больше о человеке, с которым вам предстоит
общаться;
• постарайтесь оценить его темперамент, чтобы быть готовым к соответствующим его проявлениям и суметь к нему подстроиться;
• попробуйте угадать настроение собеседника. Спросите о его самочувствии и настроении;
• найдите несколько приятных слов одобрения в его адрес – но только не переборщите, не
переходите на лесть;
• общаясь, смотрите партнеру в глаза. Избегайте поз закрытости (скрещенные на груди руки
и т. п.), мешающих восприятию услышанного;
• показывайте, что вы слушаете партнера,
кивками головы, одобряющими междометиями;
• не прерывайте собеседника слишком часто,
но и не оставляйте непонятым ничего из его
рассказа;
• попробуйте осторожно повторять движения
собеседника – эта техника называется «отзеркаливание»;
• ищите общее в вас обоих и обязательно
подчеркивайте это;
• больше говорите не о себе, а о партнере,
выясняйте его проблемы;
• если собеседник взволнован, дайте ему высказаться до конца. Пока он не успокоится, он
ничего не поймет из того, что вы собираетесь
ему сказать;
• не задевайте самолюбие партнера, иначе он
уйдет в себя, и взаимопонимания не получится;
• попробуйте найти общие точки зрения и
общие цели;
• чаще задумывайтесь не о том, что говорит
собеседник, а о том, для чего он это говорит;
• говорите в хорошем темпе, но не тараторьте.
Не говорите слишком громко или слишком тихо;
• понимание возрастает при повторении одной и той же фразы или при повторении мысли
другими словами;
• если вы получили распоряжение, обязательно уточняйте детали. Вы больше потеряете,
когда выполните задание не так, как следует.
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Под сенью
развесистой клюквы
Екатерина ТРУСНОВА

Художник Павел ПАВЛОВ

Каждый уважающий себя ботаник знает, что клюква – болотная ягода, и деревом этот чахлый кустик назвать ну никак
нельзя. Однако в русском языке уже второй век весело порхает крылатое выражение «развесистая клюква», которым мы
величаем несусветную чушь, связанную с полным, можно даже сказать, фатальным незнанием предмета, о котором идет
речь. Из какого же семени взросло это небывалое дерево?
олва упорно
приписывает авторство
этого выражения благородному создателю «Трех мушкетеров», который в своих
записках о путешествии по России якобы упомянул, что
после утомительного пути отдыхал «в тени развесистой
клюквы». Александр Дюма-отец в самом деле в середине ХIХ века путешествовал по России и оставил по
этому поводу путевые заметки. Но «провинился» перед
русской словесностью исключительно этим да еще, пожалуй, тем, что однажды поддался искушению написать роман из русской жизни. Хотя ничего похожего на
развесистую клюкву ни в одном его произведении вы
не найдете. Зря предание обижает классика!
Толковый словарь Ушакова приписывает авторство
дивного речевого оборота некоему безымянному и
крайне поверхностному французу, который, дескать,
описывая Россию, сообщил о том, что сидел «под тенью развесистой клюквы». Правда, прямого источника
этих «воспоминаний» никто не указывает. Оно и понятно, ведь на самом деле путешественники-иностранцы
тут вовсе ни при чем. Развесистое клюквенное дерево
выросло в начале ХХ века на отечественной почве – как
пародия на вздорные представления иностранцев о
России.
Дело было так: петербургский театр-кабаре «Кривое
зеркало» в начале столетия ставил остроумные и злободневные пародии, высмеивавшие слабые места и
штампы, присущие разным видам зрелищных искусств – театру, цирку, кинематографу и их отдельным
жанрам и эстетическим направлениям – балету, опере,
французской мелодраме и так далее. И вот в 1910 году театр поставил пьесу «Любовь русского казака. Сенсационная французская драма с убийством и экспроприацией из жизни настоящих русских фермеров в од-
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ном действии с вступлением. Переделка из знаменитого русского романа Б. Гейера».
В этой безумно смешной пародии абсолютно незнакомые с русской жизнью французские драматурги
Ромен и Латук предлагают директору французского
театра драму, действие которой происходит «в центральном департаменте России, около Санкт-Московии
на берегу Волги». Героиню пьесы Аксенку хотят насильно выдать замуж за казака, и она горько оплакивает
свою долю, вспоминая, как сидела с любезным ее
сердцу Иваном «под развесистыми сучьями столетней
клюквы».
Русская публика взвыла от восторга: дивный емкий
образ развесистой клюквы немедленно получил самое
широкое распространение и даже некоторое развитие.
Неизвестный автор тут же сочинил псевдофранцузские
стишки:
Sous l'omre d'uri kliukva
Etait assise line devouchka.
Son nora etait Marie,
Mais dans sa froide patrie
On l'appelait Machka.
В дословном переводе это означало следующее:
«В тени клюквы сидела девушка, чье имя было Мария,
но на ее холодной родине ее звали Машкой». Раскидистые клюквенные ветви охотно «подхватили» сатирики
и журналисты, образ перекочевал в разговорную речь,
и выражение стало крылатым.
Вот так и взросло в нашем языке роскошное мифическое чудо-дерево, которое до сих пор вспоминается
согражданами, сталкивающимися с чьей-то некомпетентностью. И заносить это растение в Красную книгу
никто не спешит, ведь «развесистой клюквы» в нашей
жизни за прошедшие годы меньше не стало.
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Кусок хлеба на родной земле стоит
больше, чем пирожные в чужих краях

Франсуа Вольтер,
французский писатель, философ
(1694–1778)

РУССКИЙ ВЕК

№ 8 (22), август 2009 г.

