Израильского музея с выставкой моего отчима. Израиль мне очень понравился. Мне
показалось, что это моя страна. И я остался
там жить...
Меня иногда спрашивают: почему не
Америка? Я видел очереди у посольства
США на Новицком бульваре, видел очереди у посольства США в Тель-Авиве. Я сказал себе: Америка замечательная страна,
но я в эту очередь не стану! И я поехал туда
только тогда, когда мне домой привезли из
ООН мой паспорт с вклеенной американской мультивизой...

– Похоже, Антон Носик в общем
строю не любит ходить. Бунтарь. В Израиле вы сразу встали в оппозицию
официальным властям – имею в виду ваши статьи о недостатках программы репатриации...
– Тогда остро стоял вопрос экономического выживания репатриантов. Я писал об
этом. Моя точка зрения расходилась с точкой зрения людей, перед которыми эти
проблемы не стояли и которые думали, что
поскольку у них нет этих проблем, то они
лучше помогут вновь прибывшим.
История такая. Было несколько волн
эмиграции из СССР в Израиль. К моменту,
когда приехала наша, две предыдущие
успели устроиться. Иммигранты 70–80 годов получили от государства ипотечные
ссуды. В инфляционном финансовом крахе
80-х годов их долги по этим ссудам, по сути, обнулились: банкам было дешевле списать долги, чем выставлять к оплате копейки. Естественно, репатрианты 1970-х уверяли нас, что ипотечный кредит – подарок
от государства. Я выяснил – это было несложно, – что это далеко не подарок, а кабала: теперь кредит был привязан к 20 процентам годовых. Ни один из новоприбывших на свою зарплату за этот кредит не
смог бы расплатиться. И тогда я сообщил
читателям, что ипотечная ссуда в Израиле
не подарок от государства, а долговое обязательство, по которому квартира по тогдашнему израильскому закону о защите
жильца не является гарантией – квартиру
нельзя было отобрать за долг. Гарантией
была личная подпись пяти поручителей за
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должника. И если должник не выплачивал
долг, квартиру у него не отбирали, но у пяти человек, которые подписали гарантии,
арестовывали зарплату, и они не могли
платить квартплату, их семьи выбрасывали
на улицу арендодатели съемного жилья.
Эта система отличалась от той, что была
описана в брошюрках Еврейского агентства. Я просто сообщал факты, о которых ничего не было сказано в брошюрках. Кстати,
сейчас подобную историю мы видим в России: государство пытается обязать банки
сообщать заемщикам эффективную ставку
кредита. Банки ее скрывают...

– Вы прожили в Израиле семь лет.
Служили в армии. Когда и почему пришло решение вернуться?
– В 1995–1996 годах я занялся Интернетом, создал интернет-компанию, делал
сайты – в частности, сделал сайт Государственного банка Израиля, сайт музея Израиля, министерства иностранных дел. В то
время этот бизнес там шел хорошо. Но, когда появился Интернет в России, я понял,
что любой интернет-бизнес в Израиле,
ориентированный на рынок с предельной
емкостью в три миллиона пользователей, –
карлик в сравнении с емкостью русскоязычного мирового интернет-рынка, который на сегодняшний день составляет
65 миллионов пользователей. В 20 раз
больше! И я подумал: зачем пробивать головой лед карликового истеблишмента, где
против меня играют мои друзья, с которы-

ми мы когда-то рядом на горшке сидели, в
армии служили, в институте учились? Зачем пытаться стать частью чужого истеблишмента, когда можно построить свой в
России?! Свое надо строить в России – понял я. Для людей, работающих профессионально с русским языком, метрополия – это
всегда Москва. Не Нью-Йорк, не Лондон,
не Иерусалим. Москва! Родина языка здесь.

– И вы вернулись...
– Я не возвращенец. Я не отказался от
израильского гражданства. У меня два
гражданства. Но квартира только в Москве.
Там я не смог купить квартиру в силу ровно
тех обстоятельств, о которых писал...

– Значит, там вы, извините, гость...
– Там уютно быть гостем! Там неуютно
быть частью экономического процесса. Там
неуютно быть работником. Там неуютно получать зарплату. Неуютно вести бизнес. Неуютно платить налоги. Неуютно производить что-то для потребителя. Там карликовый рынок. Жесточайшее государственное
регулирование. Серьезнейшие ограничения для бизнеса. Там очень сильный государственный патернализм, который покровительствует избирательно. И надо сказать,
что человеку, знающему, как устроена израильская экономика, смешно слышать, когда говорят о России: там сплошь олигархи.
В Израиле 40 процентов национального
богатства сосредоточено в руках четырех
семей. Такой концентрации капитала, кроме Саудовской Аравии и еще каких-то
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арабских эмиратов нет ни в одной цивилизованной стране. И ни в одной цивилизованной стране немыслима такая концентрация национального богатства в одних руках. И это богатство передало олигархам
государство! Национальное богатство –
землю, недра, недвижимость...

– Если это так, тогда неизбежна коррупция...
– Коррупция в Израиле чудовищная. Полиция – на зарплате у организованной преступности. Один из руководителей организованной преступности, криминальный
авторитет Зеэв Розенштейн, понес ответственность именно как руководитель, а не за
неуплату налогов. В Израиле он убил 19 человек террористическими методами –
взрывая автомобили, офисы. Содержал огромную сеть проституток, нелегальный
игорный бизнес. Но его посадят в Америке.
Чтобы его привлечь в Израиле, нужна полиция, а полиция получала у него зарплату.

– Что вы говорите? Откуда такие сведения?
– Почитайте прессу Израиля! Из нее
узнаете о Розенштейне, Бутбуле... При этом
полиция озабочена поимкой «русской мафии»...

– Не сочтите за крамолу, но человек, который ждет, что его будет учить государственная система образования, лечить государственная система здравоохранения, что
его защитит государство в лице армии и
полиции, – это неудачник, лузер. Люди
ехали в Израиль и думали: Шарон построит им квартиры. Шарон не построил. Теперь
они хотят вернуться в Россию и думают: Путин или Медведев построит им квартиры.
Людям, которые не верят в свои способности, в свои силы, – никогда и нигде не будет «хорошо». Учитывая, какое количество
людей вокруг меня в последнее время сами
построили себе квартиры, в том числе работая у меня, я не понимаю, почему те, кто
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– Вернемся к нашим баранам. Говорят, в Израиле растет число тех, кого
заинтересовала российская Государственная программа поддержки соотечественников, пожелавших переселиться в
Россию. Это так?

рассчитывает на государство, думают, что
проблема в Путине и его программе?
Проблема в их готовности работать на себя.
Только!

– Кого вы имели в виду, когда сказали о самостоятельно построивших себе
квартиры?
– Тех русских израильтян, которые, вернувшись в Россию, в относительно короткий
срок сделали карьеру в бизнесе. Кстати, мой

случай здесь не самый показательный, гораздо убедительней успех генерального директора издательского дома «Коммерсант»,
генерального директора крупнейшего холдинга «Медиамир», примеров – тьма. Сотни
московских топ-менеджеров – люди с израильскими паспортами, которые вернулись
потому, что в Израиле они не могли занять
позиции такого уровня ввиду отсутствия в
Израиле позиций такого уровня.

РУССКИЙ ВЕК

По моему глубокому убеждению, любая
программа, которая делается силами государства и чиновников, неэффективна. Об
этом было хорошо известно еще до законов Паркинсона. Единственно полезное,
что может сделать государство для того,
чтобы расцвел пышный сад жизни, – отойти
и не мешать. Где российское государство
душит людей, пытающихся в России преуспеть? Оно душит их на уровне визового
режима. Я убежден: российское правительство могло бы считать проблему переселения соотечественников решенной
только в том случае, если программа переселения состояла бы из одного пункта:
отмены визового режима для людей, рожденных на территории СССР, и отмены прописки – на этом же самом основании. Сотни тысяч приехали бы потому, что их с ментами и собаками не ловили бы каждый
день на улицах Москвы и других городов
России. И работали бы спокойно. И устраивали бы свою жизнь. И Россию... И не надо
им выделять никакого жилья. Они приедут
и все построят сами. Сами найдут работу. И
будут работать «по-белому», если не вынуждать их работать «по-черному». Лужков
загнал под плинтус таджиков и теперь плачет по поводу их бедности и криминала. А
кто запретил им «по-белому» трудовые
книжки получать? Ты сам и запретил! Государство должно сделать ровно одну вещь –
сказать: Россия – правопреемница Советского Союза; тот, кто в нем родился, имеет
право жить и работать на территории России. Именно этих людей мы и считаем соотечественниками...
Сейчас государство говорит противоположное: соотечественник тот, кто выстоял
27 километров очереди к чиновникам и
получил бумажку, что он соотечественник.
Это издевательство. Поэтому я не верю ни в
какие программы. И никогда бы не поехал
ни по какой программе. Я и в Израиль приехал без помощи Еврейского агентства. Купил билет и приехал. И устраивался без
чьей-либо помощи. Иврит учил без ульпана. Ни одного дня не получал пособия по
безработице. Даже когда не работал. Мне
это не надо от государства. Я не инвалид.
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Особое мнение ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Государство должно помогать инвалидам.
Пусть выплачивает пенсии тем, кто на него
всю жизнь проработал. Пусть лечит больных, которые не могут это делать сами.
Пусть раздает лекарствa, оплачивает дорогу в санатории. Пусть строит детские сады.
Пусть сажает коррупционеров, а не плодит
их... Вот такие мои скромные пожелания
государству. Все остальное люди сделают
сами...

– Антон, и тем не менее, кто эти люди, намеренные ехать в Россию из Израиля?
– Лузеры едут. Логика такая: возвращение в Россию – продолжение отъезда в Израиль. Последняя большая волна отъезда
туда случилась между 90-м и 92-м годами.
Уехало миллион триста тысяч. Сколько
времени этим людям нужно было на то,
чтобы достичь потолка своих возможностей в Израиле? 5–6 лет. Соответственно,
1995–1998-е – годы возвращения: в Россию из Израиля ринулись те, кто верит в себя. Они сегодня генеральные директора,
главные редактора, владельцы фирм и
прочее, прочее, прочее. Подниматься по
бизнесу начали после кризиса 98-го года.
Больше скажу: те, кто приехал сюда и устроился, стали вывозить из Израиля профессионалов – своих друзей и знакомых. Это
происходило на протяжении 1995–1998 годов. В 2003 году израильская пресса это заметила и спохватилась: съемочные группы
стали ходить по одним и тем же людям;
каждая израильская газета написала, каждый израильский телеканал снял фильм о
потерянных русских. Израильский истеблишмент был в шоке: они не в Америку

едут, как нормальные израильтяне, а возвращаются в Россию! Боже! В Россию?!.
Сегодня отток небольшой. Что будет
завтра – сказать не могу...

– Можно ли сказать, что вернувшиеся в Россию – пример и стимул для подражания?
– Скажу так: мы вывозим оттуда тех, кого можем вывезти. Не по правительственной программе. Нам в бизнесе нужны руки
и мозги – вот мы их и везем. Мы знаем людей. Мы пишем: «Приезжай». И едет человек из Хайфы: там работал программистом,
здесь становится главным редактором. Едет
человек из Иерусалима: там торговал видеокассетами – приезжает и становится
здесь продюсером – это Саша Елин – автор
песен «Такого, как Путин» и «Круто ты попал на ТВ». Другой человек сидел в Иерусалиме в справочном окошке и объяснял, как
пройти на седьмой этаж налогового управления. Это Лева «Би-2» из популярнейшей
музыкальной группы. Сейчас живет и работает в Москве. Популярен. Есть квартира...
Знаете, Израиль – прекрасная страна
для человека, который поставил крест на
своей профессиональной самореализации. Например, по причине выхода не пенсию. Ему можно сидеть под пальмой и
смотреть на море.
Я могу представить, как, закончив профессиональную карьеру, я приеду в Израиль и буду там наслаждаться остатком
жизни.
Но я не могу представить, что я там найду работу, которая позволила бы мне реализоваться как личности...
Беседовал Василий ДВОРЫКИН
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Олжас Сулейменов:

«Мы двуязычная страна,
и не собираемся
лишать себя этого
преимущества»
Олжас Сулейменов – народный поэт Казахстана, самый первый лауреат премии Ленинского комсомола – проснулся знаменитым на всю огромную страну поэтом весной 1961 года, когда в черном лаковом переплете вышла его поэма «Земля, поклонись человеку!». Посвящалась
она первопроходцу космоса Юрию Гагарину. Поэма звучит по Всесоюзному радио, ее читают по Центральному телевидению, затем ее 25-летний автор отправляется в Париж и Нью-Йорк, где знакомит с ней студентов тамошних университетов. Потом будет немало произведений
даровитого русскоязычного писателя, принесших ему поистине мировую известность. По всей стране разнесутся его афористические строки: «Нет Востока и Запада нет! Два сына есть у отца!», «Поэт красивым
должен быть, как Бог, кто видел Бога? Тот, кто видел Пушкина».

конце минувшего года писатель, ныне
исполняющий высокую миссию постоянного представителя Республики Казахстан в ЮНЕСКО, приехал в Москву на
Международный Конгресс писателей русского
зарубежья. В нем приняли участие писатели из
19 стран мира, как наши соотечественники, так
и пропагандирующие русское слово во всем мире переводчики русской литературы, филологислависты. Среди них Сергей Михалков, Чингиз
Айтматов, Олжас Сулейменов, Егор Исаев,
Юрий Поляков, Валерий Ганичев, Владимир
Бояринов и другие. Запомнились слова из выступления на этом форуме Олжаса Сулейменова: «Мы за эти 17 лет начали по-новому
понимать, что такое «независимость», что такое
«зависимость». И поняли, что независимость не
может быть конечной целью развития национально-освободительного и прочих движений.

В
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Независимость – это не тупик, это период, переходный период к эпохе осознанной взаимозависимости. Как-то я сказал своему другу: «Все
мы кочевники. Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом». Мы должны узнавать и узнаем
себя только в другом. Сами в себе мы себя не
знаем. Таков путь личности. Таков путь развития
народа. И вот этот путь должна обобщенно показывать литература».
Олжаса Омаровича трудно поймать на месте.
Он постоянно в разъезде – должность обязывает. Но редакции нашего журнала удалось с ним
связаться, и он любезно согласился ответить на
наши вопросы.

– Олжас Омарович, вы, конечно, знаете, что в России принята Государственная
программа по содействию добровольному
переселению в Российскую Федерацию соРУССКИЙ ВЕК

Мудрое слово НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН
ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Программа переселения соотечественников из стран ближнего
и дальнего зарубежья на территорию России будет обречена
без создания федерального органа, координирующего работу
по реализации переселения соотечественников, заявил начальник отдела по проблемам
миграции аппарата уполномоченного по правам человека в
РФ Сергей Ягодин.
«В настоящее время основная
финансовая нагрузка в силу социально-экономического обустройства переселенцев лежит
на регионах, что не дает программе развиваться успешно», –
заявил он на совещании в Сочи.
На конец 2007 года из 50 тысяч
запланированных переселенцев-соотечественников на территорию России приехали лишь
688 человек, большинство из которых – 413 человек – на территорию Калининградской области.
Интерфакс

В ПРИАМУРЬЕ ПОДВЕЛИ
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

отечественников, проживающих за рубежом. Как к этому документу относятся в Казахстане?
– Выскажу свое личное мнение. Я полагаю,
что подобные программы в идеале должны
быть приняты во всех государствах на Земле,
чтобы помогать полному осуществлению «Всеобщей декларации прав человека», в которой
придается особое значение свободе перемещений. Такая свобода обеспечивает здоровый обмен веществ в организме любой нации и всего
человечества. Поэтому я не воспринимаю российскую программу как документ, спешно вызванный к жизни некой чрезвычайной ситуацией. Хотя мы знаем, что определенные обстоя-
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тельства ускорили ее появление: двадцать с
лишним миллионов этнических русских оказались после развала СССР за границами Российской Федерации. Из Казахстана в самом начале
1990-х наблюдался значительный отток населения. Приведу цифры: в последнем советском
году казахстанцев насчитывалось более 17 миллионов, а сейчас более 15. В этих двух минусовых миллионах больше трети составляют немцы, переехавшие в объединившуюся Германию.
В те годы шла жестокая гражданская война в
Таджикистане, грозящая вот-вот перекинуться в
Узбекистан, Киргизию и далее на север. Тогда
русскоязычное население спешно покидало
Среднюю Азию. И в этот эвакуационный процесс

Первые итоги реализации целевой программы «Оказание
содействия
добровольному
переселению в Амурскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на
2007–2012 годы подведены в
Приамурье.
Определены две территории для
переселенцев – Тамбовский и
Шимановский районы. Областная программа предусматривает переселение 512 человек. На
данный момент в Приамурье
прибыли 4 семьи соотечественников в составе 15 человек, согласовано прибытие еще 55 человек.
Предполагается внести дополнения в Государственную программу: рассмотреть возможность
предоставления средств на переезд, перевоз имущества и увеличение размера «подъемных»
участникам программы.
Интерфакс
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НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ Мудрое слово

была втянута часть населения Казахстана – русские, украинцы, белорусы, поляки...
Но в последние годы наметилось и обратное
движение – вернулось немало семей из Германии, из России. Во многом потому, что не все,
переехав на историческую родину, обретают
условия жизни, к которым привыкли в Казахстане.
Я думаю, что и этим обстоятельством – неподготовленностью местных властей к приему
переселенцев – в немалой степени вызвано появление программы, которая в какой-то степени
поможет снять напряжение в данном аспекте.
В Казахстане схожая программа действует с
начала 1990-х, сразу после образования Республики Казахстан. Масса народу бежала в
1930-е годы от голода, вызванного коллективизацией, от репрессий. Теперь их потомки репатриируются из Монголии, Китая, Афганистана,
Ирана. Однако там, где им живется достаточно
комфортно, например в Турции, казахи не рвутся сменить гражданство. Они учатся, работают в
Турции и бывают в Казахстане по делам бизнеса.
Ностальгия их не мучает. Ностальгия – это тоска
по родине. Она была присуща первым поколениям эмигрантов. А тоска по прародине, по «исторической родине» – чувство во многом искусственное, мифическое, насаждаемое политиками или политиканами. Но бывает, что и такого
рода ностальгия становится массовой в случае
национального притеснения. И тогда в действие
вступают другие правовые инструменты государства, чьим соотечественникам приходится
страдать. И международные договоренности.
Я знаю, что казахстанские власти придают
особое значение этим вопросам. В многонацио-
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нальном государстве и внутренняя политика
имеет международный характер. А для нас
межэтнический мир и согласие – жизненно необходимые условия. Во-вторых, для развивающейся экономики Казахстана каждая пара трудолюбивых рук – на вес золота. Еще и потому
мы не заинтересованы в эмиграции.
Добавлю, русские казахстанцы, как мне кажется, – особое сословие. Они – потомки сосланных из центральной России кулаков, а по
сути – самых талантливых земледельцев, потомки первоцелинников, строителей казахстанских промышленных гигантов, всех тех, кто в
былые несколько десятилетий составлял основу
казахстанского рабочего класса и научно-технической интеллигенции. В своей основной массе
это работящий, образованный, думающий и непьющий народ. Скажу откровенно, когда такой
специалист переезжает с семьей, с частью нажитого добра в места, отведенные иммиграционной службой для нового поселения, он часто попадает в среду, где чувствует психологическую и
социальную несовместимость. Иначе говоря, агрессивную среду. Составители Государственной
программы, вероятно, учли и такие нюансы отношений.

– Но, как мы знаем, и сегодня есть желающие переехать в Россию. И одна из важных
причин – незнание государственного языка.
А это значит – в будущем детям нелегко будет учиться в вузах и устроиться на работу.
Как поставлено обучение русскому языку в
Казахстане и что для сегодняшних казахов
русский язык? Изменилось ли к нему отношение в связи с независимостью?
– Казахстан в языковом отношении – уникальная страна. У нас наряду с государственным
языком (казахским) конституционно утвержден
и второй официальный язык русский, который
используется во всех сферах государственного
применения. Заседания кабинета министров и
парламента проводятся на двух языках. Залы
проведения подобных заседаний оснащены наушниками для синхронного перевода. Депутаты
и министры-казахи ими не пользуются, потому
что все в совершенстве владеют и русским языком. Президент свои выступления произносит
на двух языках. Где еще такое в СНГ или в
остальном мире увидишь? Мы – двуязычная
страна, и не собираемся лишаться этого преимущества. Более того, президент официально
озвучил программу триязычия. Каждый гражданин Казахстана должен в ближайшее десятилетие владеть тремя языками: казахским – государственным, русским – языком евразийского
межнационального общения, английским – мировым. Этой задаче будут подчиняться прежде
всего школьные и вузовские программы. Постепенно будет нарастать уровень соответствующих
требований в государственных учреждениях.

РУССКИЙ ВЕК

Мудрое слово НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ

В деловых кругах триязычие практикуется уже
давно.
Казахстану русский язык необходим как инструмент экономического и культурного взаимодействия не только с Россией. Русский язык помогает нам разговаривать с Белоруссией, Украиной, Кавказом, Таджикистаном, Прибалтикой.
Недавно я выступал в Азербайджане и Болгарии – там не забыт русский язык. Я вижу, как
много теряют те республики, где утрачивают
русский. И мы не хотим повторять их ошибок.

лает нацией культура». В данном случае как нациообразующий фактор надо иметь в виду и политическую культуру. С учетом этого можно
утверждать, что будущее многонационального
государства зависит, конечно, от народа, но в
немалой степени и от руководства, от его умения деликатно, но твердо управлять далеко не
простым процессом.
Теперь что касается конкретного вопроса.
Представители русской национальности составляют более 30 процентов численности казах– Между тем в СМИ просачиваются вы- станской нации. Из них лишь малая часть пока
сказывания о притеснениях в вашей стране овладела казахским языком. Так распорядилась
по национальному признаку. Как говорят, история. Но современная история предлагает
нет дыма без огня. Есть ли почва для таких новым поколениям всех национальностей Кавысказываний или все так идеально в меж- захстана с первых же классов школы изучать гонациональных отношениях в Казахстане?
сударственный язык так же основательно, как,
– Такая оценка – «идескажем, арифметику. Это
ально» – не применима для I Казахстану русский язык необхо- еще более гармонизирует
характеристики межнациомежнациональные отнодим как инструмент экономическональных отношений ни в
шения и сделает казахстанго и культурного взаимодействия ское гражданство по-наодной из многонациональных стран. В быту случаются
не только с Россией. Русский язык стоящему полноценным и
и трения. На то и власть,
прочным.
помогает нам разговаривать с Бечтобы не допустить разоПосле распада СССР нелоруссией, Украиной, Кавказом, ожиданная независимость
гревания до огня и дыма.
В Казахстане с этим справопьянила многих политиТаджикистаном, Прибалтикой
ляются. Слава Богу, у нас не
ков. Я был знаком со всеми
допускают появления групп
новыми лидерами в те гомолодчиков, охотящихся на людей иной расы, ды. Побывал в республиках, охваченных гражнациональности или веры. Власть понимает, что данскими войнами. Их печальный опыт убедил
такая патогенная микрофауна способна пора- еще раз: там, где побеждает национализм, прозить организм полиэтнических обществ. Иначе игрывает нация. Я думаю, что Казахстан учел эти
говоря, разрушить государство. И действует со- уроки, и наша модель согласия национальноответствующе. Понятие политической свободы у стей выстраивалась на принципе – не вместо,
нас на фашистов не распространяется.
а вместе!

– Действительно, серьезные аналитики
отмечают ровность отношений в Казахстане
между различными нациями. На чем держится эта стабильность?
– Я попытаюсь пояснить свое понимание
прозвучавших терминов. В государстве, по-моему, не должно быть различных наций. Есть несколько национальностей, объединенных в
единую нацию. «Национальность» это этническое понятие, а «нация» – гражданское. Лишь
в моноэтническом государстве эти два термина тождественны. Например в Армении, где
99 процентов населения – этнические армяне.
В любом государстве должна состояться только
одна нация. Если две – это уже два государства
в одних границах. Со всеми вытекающими последствиями. Я говорю об этом столь подробно
потому, что неразличение терминов «нация» и
«национальность», их отождествление раскалывают населениe полиэтнических государств.
Лингвистические вопросы становятся политическими проблемами. И нам необходимо это учитывать. И здесь вспоминается высказывание
Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Население де-
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– И, наконец, чем лично вам дорога Россия?
– Вопрос подталкивает к многословию. Постараюсь ответить коротко. У Евгения Евтушенко
есть слова: «Если будет Россия, значит, буду и я».
Под ними может подписаться каждый российский патриот. И, добавлю, не только российский. И не только персоны, но и страны, находящиеся в системе исторической взаимозависимости с Россией.
Ситуация в Евразии и в мире развивается
так, что государства Средней Азии и Казахстана жизненно заинтересованы в существовании и процветании Российской Федерации.
Единой, сильной и благородной. А если к этому очевидному геополитическому интересу
присовокупить мои чувства, воспитанные с
детства 1001 русской книгой (первые шесть
томов Cобрания сочинений Льва Толстого я
осилил в 4–5 классах), множество встреч и
размышлений, то и тогда ответ будет неполным. Но пока все...

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости

ПАСПОРТА ГРАЖДАН РФ
ВРУЧЕНЫ ТАМБОВСКИМ
ДУХОБОРАМ
Членам общины духоборов, переселившимся в Тамбовскую область из Грузии, вручены паспорта граждан Российской Федерации, сообщили в управлении
ФМС России по Тамбовской области.
Ранее, в 2007 году более 100 человек прибыли из грузинского
высокогорного села Гореловка
на место компактного проживания на территории РФ в село
Малый Снежеток Первомайского района Тамбовской области.
Для них фирмой «Тамак» был собран коттеджный микрорайон
на окраине села Малый Снежеток – поселок Новый.
Предки репатриантов уехали из
России в XIX веке из-за гонений
на их религию. В настоящее время духоборы вернулись на свою
историческую родину в соответствии с государственной программой переселения и трудятся в садоводческом хозяйстве
Снежетка.
На 2008 год заявки на участие в
государственной программе содействия добровольному переселению подали еще более
200 соотечественников, остающихся в Грузии.
Regnum

ФОНД «РУССКИЙ МИР»
МОГУТ ОТКРЫТЬ В ЛУГАНСКЕ
В ходе встречи председателя Луганской облгосадминистрации
Александра Антипова, председателя Луганского облсовета Валерия Голенко с новоназначенным Генеральным консулом Российской Федерации в Харькове
Всеволодом Филипповым и консулом-советником Игорем Строке были обсуждены перспективы открытия в Луганской области фонда «Русский мир».
Этот фонд был создан согласно
указу Президента РФ с целью популяризации русского языка и
для поддержки программ изучения русского языка за пределами России.
Glavred.info

Вопросы задавал
Анатолий ЖУРИН
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РУССКИЙ МИР: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ Круглый стол

Русские общины
Центральной Азии
Выступление доктора исторических наук, профессора Киргизско-Российского Славянского университета, президента Центральноазиатского Института русской диаспоры, члена Координационного совета организаций российских соотечественников
Киргизии Александра КНЯЗЕВА на «круглом столе» «Современная русская идентичность в России и за рубежом», состоявшемся 28 февраля 2008 года в Москве.
уществующая тенденция к сокращению русского мира в странах Центральноазиатского региона обусловлена как причинами естественного,
объективного характера, так и некоторыми
искусственно создаваемыми факторами. Естественное сжатие русского общественнополитического, культурно-образовательного
и информационного пространства связано с
распадом социально-экономической среды
существования русского населения (развал
научно-промышленного сектора), с процессами самоопределения титульных народов
региона, резким уменьшением численности
русскоязычного населения и миграционными процессами.
Вместе с тем на протяжении всего постсоветского времени, а в отдельных случаях – и в поздний советский период можно
наблюдать и искусственное вытеснение
представителей русского этноса практически из всех ключевых сфер общественной
жизни во всех без исключения странах
Центральной Азии. Актуализировавшиеся
в настоящее время задачи сохранения русскоориентированного центральноазиатского пространства как части общего культурного, гуманитарного пространства стран
региона обуславливают необходимость
критически оценить состояние и перспективы русского мира в регионе.
Другими словами, сегодня актуальной
является задача исследования того, что может быть названо русской общностью (или
русской общиной) Центральноазиатского
региона. Попутно необходимо отметить неуместность применения к данной общности
понятия «диаспора», практикуемого многими авторами. Диаспора, как известно, это
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устойчивая совокупность людей единого этнического или национального происхождения, живущая за пределами своей исторической родины и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей
общности. Положение российских соотечественников в республиках бывшего СССР не
может быть описано с помощью концепции
диаспоры. Диаспора – это община, проживающая на территории, исторически не
принадлежащей народу, частью которого
она является. Русские, проживающие за рубежами России, но в пределах границ СССР,
находятся на территории, исторически им
принадлежащей и веками находившейся в
составе империи. Эти русские не эмигрировали за пределы своего государства: это государство не по их воле вдруг неожиданно
уменьшилось, и они оказались за границами собственно России. Это в абсолютно той
же степени относится и к узбекам, да и ко
всем остальным. Более точным представляется определение французской исследовательницы этой проблематики Марлен
Ларюэль. По ее мнению, та или иная этническая община может быть названа «диаспорой», если выполнены следующие условия: 1) общность этнического самосознания;
2) объединение общины в рамках определенной общественной и экономической организационной формы; 3) особая связь со
страной, рассматриваемой в качестве «родины, отечества». В случае с русскими в
постсоветских странах упомянутые элементы частично или совсем отсутствуют: например, ощущение этнического единства развито у активистов, однако чаще всего отсутствует у большинства русских. Наши соотечественники – явление уникальное. Часто

встречаются попытки сравнивать положение русских в бывшем СССР с положением
представителей бывших метрополий в колониях после распада колониальных империй — Великобритании в первую очередь.
Но это принципиально неверный подход.
Среднюю Азию Россия, по большому счету,
не завоевывала. Русские, живущие здесь,
никогда не чувствовали себя временщиками, колонистами и, по сути, не были ими,
любая из бывших союзных республик была
для них частью большой Родины, а в некоторых случаях, как, например, в Северном
Казахстане, на Украине, – и как территория
исторического расселения. И для них эта
территория была и остается их Родиной.
Общий анализ сегодняшнего состояния
этой общности позволяет выделить ряд характеристик, в той или иной степени свойственных русским общинам всех стран Центральноазиатского региона, хотя ключевым
примером рассматривается в основном
Киргизия.
Первой из них является пресловутая разрозненность, практически полное отсутствие
любых вертикальных связей между различными социальными категориями. Понятно,
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что эта общность не может быть – просто по
факту – неким корпоративным сообществом, это может быть только не очень жестко
структурированный союз разнообразных
корпораций. Но выживет и станет полноценной та общность, которой удастся соединить
интересы различных социальных групп, в
нее входящих. Прежде всего, как наиболее
важные в качестве идентификационных, это
интересы тех, кто является хранителем этнокультурного наследия. Это, без сомнения,
остатки интеллигенции. Во-вторых, это те,
кто обеспечивает экономическую основу
выживания общины, включая и создание рабочих мест для соотечественников.
И, в-третьих, это те, кто создает общественно-политические условия для сохранения
этнической общины. Это могут быть партийные группы, депутаты в местных представительных органах и так далее.
Пока в странах региона отдельно существует русское сельское население, своими
интересами и мотивациями живет городская русская интеллигенция, точно так же,
изолируясь от других групп соотечественников, в Киргизии, например, существует значительный слой русских, занятых в сфере
торговли, малого и частично среднего бизнеса. Абсолютно уникальной, хотя и весьма
малочисленной категорией является русская номенклатура. И в этом плане очень
показателен пример той же Киргизии, где в
постсоветский период можно увидеть не так
уж и мало русских на весьма высоких государственных должностях. Это обстоятельство не имеет ни малейшего отношения к
собственно русским в республике. Участие
отдельных представителей в структурах власти скорее исключение, а не правило, и по
сути это – попытки создать иллюзию того,
что политическая жизнь республики имеет
полиэтнический характер. В этом контексте
любопытно выглядит уже устоявшийся феномен «русского премьера» в Киргизии: образ, активно эксплуатируемый в СМИ как
некий знак прорусскости и пророссийскости
киргизского руководства, но в реальности
таковым отнюдь не являющийся.
Другая важная характеристика – отсутствие связей между существующими органи-
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Сергей Михеев/Коммерcaнт

Круглый стол РУССКИЙ МИР: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

зациями российских соотечественников и
собственно соотечественниками. Это
утверждение в малой степени распространяется на организации нерусских этнических общностей – татар, башкир, представителей народов Северного Кавказа и других, относимых к категории «этнических
россиян». Но, скажем, в Киргизии проявляют себя около двух десятков организаций
российских соотечественников, это минимум. Каждая из них распространяет свою
активность в лучшем случае на одну-дветри тысячи человек – при самых оптимистических расчетах. В большинстве же случаев численность задействованных в этой
активности людей исчисляется не более как
сотнями. Все эти организации не оказывают

какого-то заметного влияния на ежедневную жизнь людей, и люди в основной своей массе просто не знают о них. Люди существуют, объединяются или эмигрируют в
рамках личных, семейных или профессиональных связей. Нельзя отнести к диаспоре
любую группу лиц определенной национальности, если у них нет внутреннего стимула, потребности к самосохранению, что,
в свою очередь, предполагает соответствующие организационные формы реализации этой потребности. Этих организационных форм нет, а существующие являются
скорее имитацией, обеспечивающей необходимый социальный статус активистам,
большинство из которых составляет группу
так называемых «профессиональных со-
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отечественников», рекрутируемых по стечению ряда обстоятельств преимущественно из числа социальных неудачников.
Парадоксально, но вся работа с российскими соотечественниками, ведущаяся по
линии МИД России (прежде всего, это, конечно, касается посольств), сконцентрирована именно на юридически оформленных
организациях, то есть является, по существу, сугубо формальной. Получается, что эта
работа, заметно активизировавшаяся в последние годы, затрагивает лишь очень
малую часть русской общины, а также отдельные институты, каковым, например, в
Киргизии является Киргизско-Российский
Славянский университет.
Одной из причин происходящего, вне
всякого сомнения, необходимо считать неизученность русской общины, отсутствие
сколько-нибудь научной, объективной картины этого явления – демографической,
социологической и других. Все имеющиеся
оценки, к которым нередко апеллируют те
или иные субъекты этой сферы (организа-
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ции соотечественников, представители посольств и местных госструктур), в подавляющем большинстве случаев умозрительны, основаны на непрезентативной подборке фактов, не учитывают динамики
происходящих изменений. Это обстоятельство, кстати, в определенной мере лежит и
в основе тех недостатков, которые испытывает в своей реализации — при всем энтузиазме работников представительств ФМС
России – программа содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. При том что интересы
разных групп русских, проживающих в
Средней Азии, достаточно разнообразны,
вовлечение их в эту программу тоже должно быть дифференцированным, но картины этого разнообразия попросту нет.
Неучет обозначенных и ряда других
факторов существования русских общин
в странах Центральноазиатского региона
создает условия для дальнейшего усиления
этнократического давления на нетитульное

население республик региона в целом и на
русских в частности. В этой ситуации странным выглядит то обстоятельство, что Россия
продолжает отказываться от какого-либо
увязывания своей политики по отношению
к конкретной стране с положением российских соотечественников в этой стране.
Использование возможностей диаспор и
родственных этнических групп для лоббирования тех или иных интересов страны
является нормальной политической практикой современного мира. Столь же нормальной, хотя и менее распространенной,
является практика защиты прав этнических
соотечественников, проживающих на территории другой страны. У России, имеющей огромное количество жизненно важных для нее интересов на постсоветском
пространстве, нет никаких причин к тому,
чтобы не использовать эти возможности.
Пока же российские соотечественники, помимо иного, – это не используемый Россией ресурс в диалоге со своими постсоветскими партнерами.
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Акция СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Объединяющая боль

О
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жить не на что было», – сказала Вера Ганина в одном из интервью.
Главным в этой инициативе явилось то,
что она не превратилась в одноразовую
пиар-акцию. На «круглом столе» руководителей координационных советов соотечественников из стран Евросоюза, прошедшем
в конце прошлого года в Брюсселе, было
принято решение продолжить сбор
средств, теперь уже с целью установить достойный памятник на могиле Димы. В результате было собрано еще более четырех
тысяч евро, которые уже переданы Вере
Ганиной.
На памятнике Диме будет надпись: «От
российских соотечественников», а сбор
средств для поддержки его мамы продолжается. Перечисления можно делать по
реквизитам приведенным ниже:
Получатель:
«Association europеe’nne russophone»
Rue Dr. Haibe 2 – 5002 St. Servais –
Belgique
Номер счета: 068-2263699-37
Банк: DEXIA. IBAN: BE35 0682 2636
9937. BIC: GKCCBEBB
Пожалуйста, делайте пометку «GANIN»
в графе назначения платежа.
Сергей ПEТРОСОВ,
руководитель ассоциации «Европейское
русское сообщество»,
член Координационного совета российских
соотечественников

Список организаций и лиц, принявших участие
в сборе средств на памятник Д. Ганину:
Ассоциация «Европейское русское сообщество»;
Посольство России в Бельгии; Союз русских обществ,
Швеция; Ассоциация «Гармония», Монс, Бельгия; Ассоциация «Русское слово», Брюссель, Бельгия; Ассоциация «РУСЛО», Словения; Фламандская ассоциация
русскоговорящих, Бельгия; Международный фонд
Пушкина, Бельгия; Координационный совет, Испания;
Ассоциация «Надежда», Вервье, Бельгия; Ассоциация
русской культуры, Турция; «Союз советских граждан»,
Брюссель, Бельгия; Ассоциация «Восход», Тинен, Бельгия; Бельгийская ассоциация русских школ; Ассоциация «Диалог», Хассельт, Бельгия; Ассоциация «Наш Театр», Бельгия; Координационный совет, Греция; Координационный совет, Австрия; Координационный совет,
Болгария; Координационный совет, Мальта; Община
русских липован, Румыния; Александр Трубецкой,
Франция; Координационный совет, Польша; СвятоКнязь-Владимирское братство, Германия; Ассоциация
«Диалог», Берлин, Германия; Ассоциация «Митра»,
Берлин, Германия; Ассоциация «Феникс», Майнц, Германия; Школа искусств «Эльфы», Саарбрюккен, Германия; Культурный и интеграционный центр «ВИКА», Ганновер, Германия; Центр русской культуры «МИР»,
Мюнхен, Германия; Русский дом, Карлсруэ, Германия;
Центр «Исток», Франкфурт, Германия; Русско-немецкий культурный центр, Нюрнберг, Германия; Немецкорусский институт культуры, Дрезден, Германия; Дмитрий Драгилев, Германия; Объединение ветеранов,
Германия; Общество Светоч, Казахстан; Ассоциация
русских, славянских и казачьих организаций, Казахстан; Казахстанский русский культурный центр; «Владимирское общество», Киргизия; Татарский культурный центр «Бердэмлек», Киргизия; «Киргизcко-татарское общество», Киргизия; «Славянский фонд», Киргизия; Русская община Крыма; Координационный совет,
Венгрия.

Александр Миридонов/Коммерсант

бщая беда, общая боль всегда
объединяли русских людей. Так
произошло и тогда, когда эстонские власти покусились на самое
святое для нас – память о наших предках, о
тех колоссальных жертвах, которые принес
наш народ на алтарь борьбы с фашизмом
ради освобождения всего мира от угрозы
коричневой чумы.
Угроза сноса «Бронзового солдата», памятника советским воинам, освобождавшим от фашистов Эстонию, особенно поразила нас – русских европейцев. Да, мы
привыкли уже к тому, что в «демократичной и толерантной» Европе время от времени проходят марши молодчиков под
крайне правыми, неонацистскими лозунгами, но мы и представить не могли, что под
эти знамена встанет правительство целой
страны – члена Европейского Союза.
Поразила нас и реакция руководства Евросоюза, умывшего руки, заявив, что вся
эта возня – всего лишь внутреннее дело Эстонии, и отказавшегося выразить свою позицию, фактически поддержав власть придержащих вандалов.
О том, что простые европейцы придерживаются совершенно противоположных
взглядов, со всей очевидностью свидетельствовал тот факт, что в тревожные дни поддержать защитников «Бронзового солдата»
и принять участие в антифашисткой манифестации перед зданием Еврокомиссии в
центре Брюсселя пришли бельгийцы – ветераны движения сопротивления, которые
в годы второй мировой войны сражались с
фашистами.
В тот день мы протестовали и против
действий эстонской полиции, проявившей
завидное усердие при разгоне мирных манифестаций и такое же равнодушие при
виде раненого и истекающего кровью молодого человека, что привело в итоге к его
гибели.
Смерть Димы Ганина потрясла и объединила всех нас. Немедленно по инициативе ассоциации «Европейское русское сообщество» начался сбор средств в пользу
оставшейся без кормильца матери Димы,
Веры Ганиной. Был опубликован номер ее
счета, на который стали поступать деньги со
всех концов света. «В распечатках такие
добрые слова были написаны. Не просто
деньги, а и соболезнования. Я вообще была без денег, мне не то что хоронить, мне
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За Кавказским хребтом
Проблемы интеграции русскоязычного населения в гражданское общество
и его положение в Азербайджане, Армении и Грузии обсудили участники
Второй региональной конференции соотечественников стран Южного Кавказа.

течение двух дней в Тбилиси вели безработных. Но, несмотря на постоянное
дискуссию представители русско- сужение русскоязычного пространства в
язычных диаспор, общественные Грузии, в последнее время тяга к нему в
деятели, политики, гости из Моск- Грузии ощущается все более ощутимо. По
вы – сотрудники МИД России, Федераль- инициативе самих грузин возникают курсы
ной миграционной службы России.
и центры по изучению русского языка. Идет
Собравшихся приветствовал президент процесс восстановления контактов между
Союза российских соотечественников Гру- вузами Грузии и России, другими учебными
зии «Отчизна», член координационного заведениями. Существенную роль здесь игсовета соотечественников России за рубе- рают издаваемые под эгидой «Отчизны»
жом Валерий Сварчук. То, что Россия сего- газеты «Русское вече», «Истоки», «Ровесдня повернулась лицом к соотечественни- ник», литературный альманах «На холмах
кам за рубежом, сказал он, наглядно видно Грузии».
на примере и созыва Всемирного конгресСварчук не обошел вниманием и ход
са соотечественников в Санкт-Петербурге, реализации Госпрограммы по добровольи в создании Координационного совета, и ному переселению соотечественников на
в проведении региональных конферен- территорию России. Соотечественники в
ций, которые в комплексе представляют Грузии подали 1400 анкет, но на данный
единый и, уже чувствуется, эффективный момент ни одна из них не рассмотрена. И
механизм управления процессом под- здесь, по сравнению с Арменией и Азердержки соотечественников за рубежом. байджаном, Грузия находится в худшем поОщутимо возрастают и средства, ежегодно ложении. Нет ни представительства ФМС
направляемые из РосРоссии, ни временной
сии на активизацию
группы, которая бы
I Россия – страна многонациональ- занималась практичедеятельности русской
ная, и закон о соотечественниках скими
диаспоры. К сожалевопросами
нию, условия, в котоподготовки
к пересене должен предусматривать нациорых ей приходится
лению соотечественнальной принадлежности
жить и работать в Груников. Одновременно
зии, значительно сложс реализацией Госпронее, чем в Азербайджаграммы добровольноне и Армении. Практически отсутствуют кон- го переселения, на взгляд Сварчука, надо
такты с парламентом, с госминистром по ра- решать вопрос об упрощении формы полуботе с диаспорами, с другими представите- чения российского гражданства. И речь не
лями государственной власти, из-за чего о том, чтобы давать гражданство всем поддиаспора не может полноценно участвовать ряд, просто надо максимально избегать
в общественно-политической жизни Грузии, бюрократических процедур. Если у человеотстаивать свои права. Ни в исполнитель- ка есть желание переехать на историческую
ной, ни в законодательной власти на более родину, есть желание стать гражданином
или менее значимых должностях нет пред- России, надо предоставлять ему эту возставителей русской диаспоры, да и многих можность.
других национальных меньшинств, прожиО деятельности Республиканского общевающих в Грузии. Сварчук особо остано- ства солидарности народов Азербайджана
вился на проблемах русскоязычной моло- «Содружество» рассказала представитель
дежи. Для нее зачастую закрыты двери в азербайджанской делегации Татьяна Керисистему высшего образования из-за того, мова. Она подчеркнула, что русский язык в
что после окончания русскоязычных школ републике на протяжении более двух стоюноши и девушки не в состоянии сдать летий является языком межнационального
единый национальный экзамен на грузин- общения народов многих национальноском языке. В результате пополняют массу стей, народностей и этнических групп и
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фактически служит информационным,
культурным и духовным мостом между ними. В начале 2007 года Обществом были
разработаны и осуществлены практические
мероприятия по участию в проведении Года русского языка в Азербайджане. В рамках намеченного «Содружеством» при поддержке и участии посольства России и
представительства Росзарубежцентра в
Азербайджанской Республике постоянно
проводятся мероприятия, посвященные
проблемам русского языка, пропаганде
культуры, истории России. Общество «Содружество» старается вносить свой вклад в
дело дальнейшего укрепления добрых
взаимоотношений между народами Азербайджана и России. Заметно усиливаются
культурные связи между нашими государствами. Одно из ярких свидетельств
этому – пушкинское новоселье в Баку, когда в 2001 году бронзовый монумент великому русскому поэту А.С. Пушкину, переданный в дар Азербайджану Правительством России, обрел «постоянную прописку»
на одной из центральный улиц столицы,
носящей его имя. А торжественное открытие в 2002 году в Санкт-Петербурге памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, участие в котором
принимали Президент Российской Федерации В.В. Путин и лидер Азербайджана
Г.А. Алиев, явилось еще одним подтверждением тому, что дружба, поэзия и искусство не знают границ.
В конце прошлого года в Бакинском
международном пресс-центре состоялся
«круглый стол» «Русский язык – духовный
мост между народами», организованный
по инициативе РОСНА «Содружество» при
поддержке посольства России и представительства Росзарубежцентра в Азербайджане. В нем участвовали представители
азербайджанской интеллигенции – писатели, общественные деятели, музыканты,
педагоги, а также общественных организаций соотечественников в Азербайджане. Они рассказали о роли русского языка,
которую он сыграл в их личной и профессиональной судьбе. Подчеркивали, что
нельзя допускать потерю русского языка
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для Азербайджана, особенно в регионах
республики, где еще недостаточно уделяется внимания его преподаванию, о необходимости обязательного его изучения
в азербайджанских учебных заведениях.
Участники «круглого стола» были солидарны в том, что русский язык объективно
сыграл и продолжает играть исторически
позитивную роль в сегодняшней жизни
Азербайджана.
В Армении, если судить по выступлению
президента Международного центра русской культуры «Гармония» Аиды Арутюнян,
проблемы положения русскоязычного населения в большой мере коснулись людей
преклонного возраста – самой уязвимой в
социальном статусе категории граждан. На
пенсию здесь не проживешь, а потому люди, естественно, приходят за помощью в
Центр русской культуры. Но у общественных организаций своих средств нет. Все,
что они могут, – организуют медобследование, диагностику, иногда обеспечивают лекарствами. Материальную же помощь, лечение в больницах и санаториях финансирует Россия. Но этих средств недостаточно.
Возможно, следует здесь создать патронатные службы?
Есть и проблемы в работе с молодежью. До последнего времени на средства
из России проводилось множество мероприятий для школьников. Это и фестивали детских школьных спектаклей на русском языке, и организация клуба «Что,
где, когда?» среди старшеклассников, и
различные олимпиады, конкурсы, постановки, и другое. Но закончился 2007 год –
Год русского языка, и в этом году эту программу не профинансировали. Одно из
главных направлений работы «Гармонии» – русский язык и русская культура.
«Гармония» за 15 лет провела более 500
мероприятий: концертов, литературных
вечеров, юбилейных встреч с композиторами. Но есть проблема: «мы танцуем,
поем для себя. За эти годы в России не нашли возможности вызова концертных
бригад из Армении».
Аида Арутюнян сформулировала и свое
предложение к проекту Федерального за-

кона о соотечественниках: «Россия – страна
многонациональная, и закон о соотечественниках не должен предусматривать национальной принадлежности. Я считаю,
сказала она, что российский соотечественник – это не обязательно русский. Это тот,
кто преподает русский язык, литературу,
пропагандирует русскую культуру, болеет за
Россию, ставит спектакли на русском языке,
любит петь русские песни.
Выступавшие в ходе дискуссии участники конференции отмечали трудности, с которыми им приходится встречаться в повседневной жизни. Лишь представитель
Азербайджана Гюджан Мясутова сказала,
что в ее стране русскоязычное население
практически избавлено от «национального
вопроса». А вот руководитель общественной организации «Россия», действующей в
Армении, Юрий Яковенко, солидаризируясь со Сварчуком, отметил, что проблемы
русскоязычного населения в Армении
сродни тем, что в Грузии. То же «чувство
дискомфорта, незащищенности, что, безусловно, вызывает замедление процесса
интеграции русских в социально-общественную жизнь».
Участники конференции приняли резолюцию, в которой отметили большой позитивный вклад российских посольств
стран Южного Кавказа в поддержку соотечественников. В интересах сохранения русского языка, российской культуры в странах региона решено наладить тесное взаимодействие с редакцией журнала «Русский
век».
В работе конференции приняли участие: от департамента МИД России по работе с соотечественниками – его директор
Александр Чепурин и начальник отдела
Владимир Поздоровкин, от Федеральной
миграционной службы РФ – начальник
отдела Андрей Демидов и от Росзарубежцентра – начальник управления по работе
с соотечественниками Татьяна Полоскова.
Очередную конференцию соотечественников стран Южного Кавказа намечено
провести во втором квартале будущего года в Ереване.
Анатолий ЯКОВЛЕВ
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С картой по жизни?
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ «ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ.
ИНИЦИАТИВЫ ФОНДА «РУССКИЕ» СОСТОЯЛАСЬ В МЕДИАЦЕНТРЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ».
ткрывая ее, председатель правления Фонда Вячеслав Рудников
отметил, что в истории созданной в октябре прошлого года
возглавляемой им общественной организации эта встреча с журналистами первая, а
потому, подробно озвучив ее цели и задачи, ознакомил присутствующих с содержанием основных проектов Фонда: «Русская
деревня», «Демографическая доктрина»,
«Телепроект «Русские», информационный
проект «Vserusskie.ru», предложениями по
реализации «Стратегии 2020».
Смысл проекта «Русская деревня», к
примеру, в том, что геополитика начинается с деревни, с села, и сейчас, когда налицо
повсеместное их вымирание, нужны масштабные и срочные меры для исправления
ситуации. В качестве таковых Фонд предлагает, в первую очередь, отработку технологий комплексного социально-экономического возрождения русской деревни.
Именно с нее, «не развращенной излишествами больших городов и не зараженной
потребительской лихорадкой мегаполисов», и начнется, по мнению авторов проекта, возрождение России.
Проектом «Демографическая доктрина»
с помощью специалистов Фонда и привлеченных экспертов предлагается разработать концепцию выхода из демографического кризиса: наша страна ежегодно теряет около миллиона человек. В рамках этого
проекта при Фонде создается Центр мониторинга качества жизни.
Телесериал «Русские», над которым сегодня работают в Фонде, – это сто серий
документальных фильмов, они отражают
широкомасштабную картину русских достижений во всех областях. Средствами кино воссоздаются образы лучших людей
России – от Ломоносова и Суворова до
Менделеева и Шаляпина. Тот самый мир
традиционных ценностей России, многие
из которых сегодня утрачены, – и не только
в жизни, но и в сознании людей.
Перспективным представляется информационный
проект
«РОД-инфо»
(«Vserusskie.ru»), призванный с помощью
интернет-ресурса объединить в едином
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информационном пространстве всех русских, независимо от их настоящего места
проживания. Такое объединение послужит
делу сохранения русского языка и достижений русской цивилизации как безусловных
ценностей всего мира.
«Кто они, русские? Люди по крови или
по духу?» – в ответ на этот вопрос из зала
президент Фонда, генерал-майор в отставке Леонид Шершнев, привел строчки из переписки двух прославленных генералов
Отечественной войны 1812 года – грузина
Багратиона и шотландца Барклая де Толли.
«Ох, и надоели мне эти немцы! (имеются
в виду союзники в войне против Наполеона. – Прим. ред.) – пишет первый второму. – Но мы-то с тобой русские!» Так вот,
Фонд позиционирует «русскость» как понятие одновременно и этническое, и духовно-политическое, и культурно-историческое. К русским, считает Шершнев, принадлежат не только этнические русские, но
и все те, кто идентифицирует себя с русскими, кто воспринял в качестве собственных
базовых ценностей русскую государственность, культуру, язык, кто воспринимает
Россию как свою собственную историческую Родину, кто связывает свою судьбу с
русским миром, его цивилизацией.
В связи с этим Фонд выступил в качестве
инициатора и идеолога технологии «Карты
русского». Она, по замыслу ее разработчиков, призвана четко сформулировать статусное положение русских соотечественников,
проживающих за пределами России, в их
взаимоотношениях с Российским государством и обществом. Речь идет и о содействии
расширению и укреплению родственных,
гуманитарных, экономических и иных связей и контактов между соотечественниками.
Принятие карты обяжет российские власти
всеми способами, признанными международным правом, защищать русских от насильственной ассимиляции, дискриминации, ущемления в правах, особенно в сфере
родного языка, образования, православной
религии, культуры, имущественных отношений, от русофобии во всех ее проявлениях.
Фонд «Русские» предлагает принять
Федеральный закон «О карте русского»,
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тем самым реализовав положение статьи 3 Федерального закона от 24 мая
1999 года № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» о
выдаче соотечественникам «специального
документа (свидетельства) установленного Правительством Российской Федерации образца».
Естественно, Леониду Шершневу задали
вопрос о конкретных деталях «карты», кому
она может быть выдана и какие преимущества ждут ее получателей. Цитируем нормы
для ее получения, приведенные в проекте:
владение русским языком на базовом
уровне; соотнесение себя по родству
и (или) в духовно-культурном плане с русской нацией, приверженность русским
обычаям и традициям; православное вероисповедание или (для атеистов и представителей других конфессий) уважительное
отношение к православию.
А что в отношении льгот? Как выглядят
они?
Вот что предлагают авторы: право на получение бесплатно долгосрочной многократной визы на пребывание в России, неограниченное по времени; преимущества
при получении российского гражданства;
работа в России без необходимости получения на нее разрешения; занятие в России
предпринимательской деятельностью на
основаниях, идентичных с теми, что даются
российским гражданам; получение обра-

зования в России наравне с российскими
гражданами; получение пособия от России
на третьего, четвертого и последующего ребенка, родившегося в семье; получение в
экстренных случаях бесплатной медпомощи наравне с гражданами РФ.
Был задан и вопрос, когда, по мнению
разработчиков, проект будет реализован.
Шершнев ответил, что разработчики проекта очень надеются на добрую волю законодательной и исполнительной ветвей власти. И если они таковую проявят (на что
Фонд очень рассчитывает), то принятие закона можно будет ожидать уже через полгода.
Шершнев подчеркнул, что инициативу
Фонда никоим образом нельзя считать
оригинальной. Уже есть международные
прецеденты. Так, на территории Белоруссии и Украины действует «карта поляка», в
Западной Украине – «карта венгра», в Молдавии – «карта румына».
Где в первую очередь предполагается
распространить действие «Закона о карте
русского»? По мнению Фонда, предпочтительнее на первом этапе карту выдавать на
Украине, в Казахстане, в Молдавии, республиках Балтии. В Белоруссии она не нужна, поскольку это государство находится в
союзнических отношениях с Россией, белорусы и русские традиционно живут в
дружбе и согласии.
Анатолий ЖУРИН
Фото Виктора БОРИСОВА
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Вольфганг Ройтер:

ИТАР-ТАСС

«Байкал – моя любовь»

ольфганг Ройтер – это имя в конце
прошлого и в самом начале нынешнего века довольно часто упоминалось в российской прессе. Тогдашний глава представительства ЮНЕСКО
в Москве положил немало сил, реализуя
планы этой международной организации
по сохранению духовного и природного
наследия нашей страны, развитию образования и науки. Да что там сил – в конце
1990-х Ройтер едва не лишился жизни. Он
и его коллега, российский ученый, объезжая Байкал на стареньком «жигуленке», перевернулись и рухнули с кручи. У Вольфганга врачи зафиксировали два перелома
позвоночника. Казалось, приговор неминуем – инвалидная коляска. Российский академик с нее уже не встанет никогда. «Славное море», самое глубокое в мире озеро,
славно ведь и тем, что часто забирает людей. О чем с древних времен и до наших
дней из уст в уста передаются легенды многочисленных народов, населяющих байкальские берега. Но Вольфганг Ройтер не
сдался, и сегодня, глядя на него, не скажешь, что когда-то он перенес тяжелейшую
травму. По-прежнему энергичен, его речь,
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несмотря на типично немецкий акцент, поражает точно формулируемыми мыслями.
Он не испытывает затруднений в поиске
подходящих русских слов. Похоже, Ройтер
не утратил интереса к нашему языку. Впрочем, это объяснимо еще и тем, что здесь, в
России, он нашел и свое личное счастье в
лице жены, известной исполнительницы на
органе Елены Кейлиной.

– Господин Ройтер, как-то в одном из
интервью вы обмолвились, что Байкал –
ваша большая любовь...
– Это действительно так. Мне хотелось,
чтобы любовью к этому прекрасному озеру
прониклось все человечество. И не только
потому, что оно содержит пятую часть всей
пресной воды планеты. Это прекрасное место на Земле должно радовать не только сегодняшнее, но и будущее поколение. Мне
посчастливилось объездить практически
все побережье Байкала, в том числе и побывать на одном из его островов. Воспоминания об этом путешествии до сих пор в
моей памяти. В период выполнения мною
обязанностей директора Московского Бюро ЮНЕСКО был принят специальный за-
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кон по Байкалу, и я горжусь тем, что и я
смог внести свой скромный вклад в этот
процесс. Экосистема озера весьма сложна
и охватывает широкий спектр различных
вопросов. Поэтому нужно уделять постоянное внимание обеспечению баланса между
требованиями защиты природы и решением проблем экономического развития Прибайкальской зоны, в том числе туризма, который не должен вредить экологии. Я уверен, что вся работа, проведенная в эти
годы, привела к более сознательному и координированному подходу различных государственных органов, общественных организаций и частного сектора к проблемам
Байкала.
К моменту моего отъезда из России
местный целлюлозно-бумажный комбинат,
о который было сломано столько копий на
различных совещаниях, начал реализацию
проекта по очистке сточных вод. Я уверен,
что Московское Бюро ЮНЕСКО с новым директором продолжает начатую мной работу
в этом направлении. Я также читал сообщение, что Президент РФ распорядился о том,
чтобы планировавшаяся вблизи озера прокладка нефтепровода была отменена. Это
внушает оптимизм.

– Господин Ройтер, прошло несколько лет, за эти годы вам довелось быть
представителем ЮНЕСКО в арабских
странах, теперь вы возглавляете Центральноамериканское бюро ЮНЕСКО в
Коста-Рике. Сегодня, по-видимому, вы
уже отвыкли от России, которой отдали
пять с половиной лет своей жизни. Помнится, еще в начале своей работы в
Москве вы называли Россию одним из
самых интересных в мире государств,
местом, где пишется история человечества. Удалось ли ЮНЕСКО при вашем
личном участии за пятилетие вписать
свою страницу в эту историю?
– Надо реалистично смотреть на возможности одного человека, даже если он
действует от имени всемирной организации. Тем более что в задачи ЮНЕСКО входит лишь формировать интеллектуальный
импульс для решения проблемы. Причем
такой, который должен быть позитивно
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Родился Вольфганг Ройтер Хорст в Восточной Германии, по образованию – юрист. Oкончил в 1976 году
у нас МГИМО, и тут же был назначен секретарем по вопросам коммуникации, культуры и образования
в Секретариате Комиссии по делам ЮНЕСКО ГДР. Здесь, продвигаясь по служебной лестнице, после
объединения двух Германий стал заместителем генсека Комиссии нового государства по делам ЮНЕСКО.
С тех пор и по сей день вся его жизнь связана с деятельностью этой международной организации.

воспринят и реализован в данной стране.
При этом надо учитывать, что конкретные
результаты работы основных направлений
ЮНЕСКО, таких как образование и культура, часто проявляются только через несколько лет, обычно когда тебя уже нет в
стране. Я, например, очень рад тому, что
ЮНЕСКО смогла содействовать сбалансированному решению проблем реконструкции Большого театра. Нам важно было
примирить и привести к общему знаменателю мнение двух конкурирующих сторон:
интерес сохранения исторического здания
как памятника культуры и задачу продолжения развития ГАБТа как одного из ведущих оперных театров мира. Одно без другого просто бессмысленно, так как просто
здание без жизнеспособной творческой
деятельности превратилось бы в архитектурный музей.
В апреле 2003 года нам удалось впервые усадить за один стол для выработки
совместного решения проблемы представителей двух «фракций». Сейчас ремонт

ГАБТа уже идет полным ходом, и время покажет, насколько найденное решение было
удачным.
Отмечу и впечатляющий итог усилий по
реализации проекта, связанного с Эрмитажем. Но это – результат работы целого десятилетия. Разработка проекта началась задолго до моего приезда в Москву. Секрет
успеха был обусловлен во многом интересом, проявленным к нему руководством и
персоналом Эрмитажа, организацией работы музея в соответствии с самыми передовыми мировыми стандартами. Вот уже
несколько лет Эрмитаж занимает достойное место в «первой лиге» музеев мира.

– Суммируя свои впечатления за
время, проведенное у нас в стране,
могли бы сказать, что вам нравится у
нас и что нет?
– Я ценю россиян за их великодушие, за
высокие достижения в области культуры и
науки. В последнее время меня особенно
радуют темпы развития страны – не только
внушительный объем строительства, но и
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рост общего благосостояния, заметное
улучшение качества сервиса и так далее.
Правда, мое впечатление относится только
к Москве, в которой побывал дважды с момента моего отъезда из России в 2003 году.
Столицу страны просто невозможно сравнивать с тем городом, который мне увиделся 10 лет назад, когда я начинал свою работу в Московском бюро. Скажу так: мне
всегда было очень приятно работать с российскими специалистами, большинство из
которых оказались надежными, квалифицированными и болеющими душой за дело
людьми.
Что не очень у вас нравится? Россиянам
свойственно концептуальное мышление,
но они часто оперируют только крупномасштабными категориями, упуская из виду
важные мелкие детали, которые нередко
имеют определяющее значение. Но в этом
процессе я уже сегодня тоже вижу определенные перемены.

– Вы, господин Ройтер, совсем неплохо говорите по-русски. А что для вас вообще русский язык?
– Начну с того, что русский стал для меня
вторым родным языком, ведь дома с женой
мы говорим в основном по-русски. Кроме

58

№ 6 (8), июнь, 2008

того, популярность русского языка настолько повсеместно велика, что даже в таких
странах, как Коста-Рика и Никарагуа, я постоянно встречаюсь с партнерами, которые
учились когда-то в России и предпочитают
общаться на языке этой страны... Ну и, конечно, я рад возможности читать выдающиеся произведения русских классиков и
сочинения современных российских авторов в оригинале. Кстати, стараюсь придерживаться этого принципа и по части других
языков, которыми владею. С удовольствием
читаю произведения английских, французских, испанских и, конечно, немецких писателей в оригинальной версии.

– Какое впечатление на вас произвела сегодняшняя Москва?
– На мой взгляд, это немножко сумасшедший город. Все здесь бурно развивается. Буквально каждый день налицо перемены к лучшему. Меня особенно впечатляет разнообразие культурной жизни. Здесь
можно найти практически все, что твоей
душе угодно: театры, музеи, многочисленные выставки и концерты, великолепные
памятники зодчества. Другое дело, что
просто невозможно везде успеть. Меня, например, как большого любителя джаза, ра-

дует то, что здесь он представлен в полном
объеме: не надо никуда ехать, чтобы послушать хорошую музыку. Подобное же
впечатление и от концертов классической
музыки. Такое многообразие музыкальной
культуры высочайшего уровня трудно найти даже в Париже или Берлине.
Москвичи нередко жалуются на то, что
город постепенно утрачивает свой уникальный, самобытный образ…
Это вполне справедливое опасение, но я
бы не стал столь пессимистично оценивать
ситуацию. Москва очень сильно отличается
от других европейских столиц. Город весьма специфичен и в деталях, и в целом. Отличие и в витринах магазинов, и в широких
улицах и проспектах, и в специфике зданий
и архитектурных сооружений. Кстати, характерной только для Москвы. Наверное,
нечто подобное можно наблюдать во многих городах мира. Вопрос заключается еще
и в точке отсчета – что с чем сравнивать. Сегодняшний город уже, конечно, с дореволюционной Москвой не сравнишь... Я понимаю москвичей, которые призывают,
скажем, сберечь исторический центр столицы России. Сам наблюдал, как рядом с
нашим офисом в районе Арбата вдруг вы-
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рос дом, который никак не вписывался в
ансамбль, исторически здесь сложившийся. Безусловно, могут соседствовать рядом
старое и вновь построенное. Но относиться
к этому надо бережно, с уважением к истории. Что делать? Конечно, Москва должна
развиваться. Но, наверное, предпочтительнее это делать так, чтобы сохранялся ее неповторимый и прекрасный облик.

– Что вы больше всего цените в людях?
– Надежность и воспитанность. Не приемлю хамства, необязательности. Особенно в работе. По натуре я не администратор,
любящий демонстрировать свою власть.
Но исхожу из того, что каждый должен ответственно и добросовестно отрабатывать
свою зарплату.

– Вы верующий?
– Нет, но уважаю представителей любой
конфессии. Моя религия – это вера в добро, справедливость, диалог цивилизаций.

– Сегодня вы, если так можно выразиться, посол мира. Скучаете по родине?

ребра, а в 1790 году во Фрайберге открылся первый в Германии городской, а не феодальный театр.

– Юмор вам не чужд?
– Совсем нет. Очень ценю тонкий юмор
и способность смеяться над своими недостатками. Мы с женой с особым удовольствием смотрим, например, записи концертов Михаила Задорнова.

– Ваш отъезд из нашей страны несколько лет назад был добровольным
или вынужденным?
– Он был вызван иракскими событиями.
В мае 2003 года генеральный директор
ЮНЕСКО попросил меня возглавить Бюро
этой международной организации в Иордании. В мои обязанности также входила координация помощи, оказываемой
ЮНЕСКО Ираку, сразу после официального
окончания там войны. В феврале 2004 года
я буквально с нуля создал самостоятельное
Бюро ЮНЕСКО только для этой страны. Конечно, это было сложно, ведь приходилось
возглавлять параллельно два представительства с разными задачами, часто мы ра-

ботали по семь дней в неделю, без выходных. Поэтому не случайно, что после моего
отъезда из Иордании у меня появилось два
преемника. Мы сосредоточили особое
внимание на защите культурных ценностей
этой древней страны и даже способствовали созданию особой полиции по охране
археологических заповедников.

– Теперь вы уже несколько лет в Центральной Америке, в Коста-Рике. А в
Россию не тянет?
– Это почему же? Вы ведь знаете, что
здесь я чувствовал себя как нигде комфортно. Поскольку все, чем занимался в
России, в основном мне удавалось. Это
страна, где буквально каждый день, как
нигде в мире, происходят перемены в лучшую сторону. И ты как бы сам становишься их участником. А потом я многим обязан России, ведь я выпускник МГИМО, а
кроме того, здесь я нашел и свое личное
счастье… Жизнь часто преподносит сюрпризы, и, может быть, удастся еще раз поработать в Москве.
Беседовал Анатолий ЖУРИН

– Еще как! Я родился в Саксонии, в рудных горах Эрцгебирге, на самой границе
между Германией и Чехией. Этот край известен всему миру как родина Щелкунчика,
и я всегда стараюсь туда приехать при первом же удобном случае. Очень горжусь
тем, что даже в Средние века моя Саксония
была очень, как говорят сегодня, продвинутой, но при этом здесь всегда уважали и
бережно сохраняли традиции.
– Около города Фрайберга, где, кстати,
учился М.В. Ломоносов в 1739–1740 годах, добывали серебро уже в XII веке, поэтому Саксония всегда была одной из самых зажиточных земель Германии. Вполне
закономерно, что здесь уже в раннем Средневековье развивались не только ремесла,
но и искусства. Так, еще в 1212 году был
создан известный всему миру Томанер-хор
при Лейпцигской Церкви Святого Фомы, в
1515 году в Домском соборе Фрайберга
появилось первое полотно на нерелигиозную тему, изображающее полный цикл чеканки монет начиная с момента добычи се-
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Пусть будет дверь
открыта...
Впрочем, дверь в кабинет директора Московского кадетского
музыкального корпуса Горемыкина всегда нараспашку – можно
войти без стука. Преподаватель ты или кадет – неважно: входи
и задавай вопросы. Ежели у тебя не вопрос, а личное мнение –
Михаил Юрьевич сложит, как аккуратный ученик, руки на столе
и предложит: «Излагай!»
Я нарушил традицию: вошел в кабинет и прикрыл за собой
дверь. Брови Михаила Юрьевича удивленно дрогнули. Но у меня был вопрос, который при открытых дверях я не рискнул задать...
Впрочем, обо всем по порядку – ведь вопрос начал зреть задолго до знакомства со школой № 1770...
ЧЕРТЫ БЛАГОРОДСТВА

«С каждым годом желающих поступить
становится все больше. Лакмусовая бумажка –
качество образования, мнение детей,
родителей»

А было так. Ольга Барковец, генеральный директор Фонда содействия кадетским
корпусам имени Алексея Йордана, показывала мне альбом фотографий, запечатлевших историю российских кадетов. Старые
фотографии начала XX века: подростки,
юноши – в классах, спортивных залах, на
отдыхе. Было в их лицах нечто общее –
одухотворенность и, если угодно, просветленность. Словно прочитав мои мысли,
Ольга Исхаковна улыбнулась и сказала:
«Поразительные лица. Можно подумать,
вели специальный отбор – ничего подобного: в кадеты брали детей военных, сирот.
Но, глядя на лица сегодняшних кадетов, я
поняла: все дело в среде – отсюда эта особая просветленность». Почувствовав мой
скептический настрой, живо добавила:
«Выбирайте любую школу и поезжайте –
сами все увидите...»
Я выбрал Московский кадетский музыкальный корпус...

О ПЕРВИЧНОСТИ УСЛОВИЙ
Надо сказать, что директор в тот момент
был жутко занят: школьные оркестры и хор
выезжали то ли на концерты, то ли смотры – Горемыкин звонил, кого-то вызывал,
с кем-то объяснялся, одним словом, все
звенело и крутилось вокруг Горемыкина.
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Тем не менее успевал рассказывать о своем
детище...
О том, что Кадетский музыкальный корпус – детище Горемыкина, я узнаю вечером
того же дня, когда совсем на другом конце
столицы, еще пребывая под впечатлением
увиденного, похвастаюсь в кругу знакомых,
что, дескать, был в уникальном кадетском
корпусе. «Это на Коломенской что ли? –
хмыкнет моя собеседница. – У Горемыкина? Еще бы не уникальный! Да у него был
лучший лицей в том же округе. Там моя
дочь училась. Как только ушел к кадетам – я
ее забрала. Жаль, что к Горемыкину девочек не берут. За что ни возьмется – все будет лучшим».
Горемыкин же рассказывал мне о том,
что аккурат пять лет назад (20 мая отмечается пятилетие) начал воплощать в жизнь
идею создания кадетского музыкального
корпуса. Школу, в которой нынче расположился корпус, ликвидировали в связи с малым количеством детей. Год стояла на капитальном ремонте и полной реконструкции.
А 1 сентября 2003 года приняла первых
воспитанников Московского кадетского
музыкального корпуса. Набирали только
мальчишек: два пятых и два шестых класса.
Сегодня в школе учатся 328 детей. «С каждым годом желающих поступить становится все больше, – резюмирует Горемыкин. –
Лакмусовая бумажка – качество образования, мнение детей, родителей».

РУССКИЙ ВЕК

Поколение XXI ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

«Мария Валерьевна,
вам улыбка больше идет!»

Лаконично!
Горемыкин вообще лаконичен в выражениях. И угадывает вопрос по первым
словам: ты еще не закончил формулировать, а он уже отвечает...
На следующий год в школе первый выпуск. Спрашиваю Горемыкина: «Волнуетесь?»
В смысле, многие ли поступят в вузы. «По
всем независимым экспертным тестированиям мы на хорошем уровне, – отвечает. –
Смысла спрашивать, куда намерен идти, –
нет. У ребенка намерение много раз меняется, но в принципе ребята определились: кто
пойдет в технический вуз, кто – в гуманитарный, кто – в музыкальный. Есть такие, кто
пойдет по военной стезе». – «И это несмотря
на то, что столько негативного об армии пишут?» – «У нас сегодня негатив о педагогах,
о медиках – обо всех. В семье не без урода.
Но зачем писать только об уродах?»
И мы продолжили разговор о школе.
За пять минут Горемыкин рассказал о режиме, об индивидуальности обучения и
воспитания, о преподавательском и воспитательском составах, об оснащенности кабинетов, о конкурсах. Потом резюмировал:
«Это надо видеть». Нашел свободную единицу персонала и отправил с ней в экскурсию по школе.

На занятиях...
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Свободной единицей персонала оказалась психолог Елена Лобастова. Вышли в
коридор, и ее тут же окружили мальчишки
лет четырнадцати. «Елена Юрьевна, пойдемте к нам, с вами веселее», – мне показалось, что эту фразу они сказали хором.
«Зайдем к ним, – шепнула мне Елена Юрьевна. – Это седьмой «Б» – очень хорошие
мальчишки, с характерами».
Потом, когда выйдем из класса, она продолжит характеристику: скажет об индивидуальности и талантах, о многогранности и
самостоятельности...
Потом пойдем в другие классы. И везде –
открытые лица, откровенные улыбки. И…
просветленность – как на старых фотографиях. Только условия современные: компьютеры, электронные микроскопы и прочие теперь уже мелочи оснащенности и быта...
В седьмом «А» классе шел урок русского
языка. Я задумал сфотографировать учителя Марию Валерьевну Дьячкову. Захожу со
стороны ребят, навожу объектив. Мария
Валерьевна делает строгое лицо. И вдруг
слева раздается задорный мальчишеский
голос: «Мария Валерьевна, вам улыбка
больше идет». Рассмеялись все. И Мария
Валерьевна.
И я не растерялся – нажал на спуск...

Спустя несколько минут расскажу об
этой сценке воспитателю седьмого «А» полковнику Владимиру Леонидовичу Горневу,
пришедшему сюда после окончания службы – до того был помощником начальника
инженерных войск Вооруженных сил РФ по
воспитательной работе. Он улыбнется:
– Три года я с ними – с пятого класса. Работать здесь интересно – было бы не так, я
долго бы не задержался. Дети как дети. Пришли сюда после окончания начальной школы только потому, что решили стать кадетами. Здесь часто звучат слова «талантливый
ребенок». Но именно тут я убедился, что талант можно раскрыть в любом ребенке – все
дело в условиях. Проявления таланта часто
едва видны. Нужно увидеть и развить. Здесь
созданы именно такие условия...

БЫТЬ ЛУЧШИМ
Еще раз заговорю о лицах ребят в школьном музее. У входа, справа – стенд: «Отличники учебы»: Александр Амелечкин, 10 «А»;
Андрей Марченков, 10 «А»; Андрей Матвеев, 10 «А»; Артем Стручев, 10 «А»; Алексей
Берзенков, 8 «А»; Петр Белов, 8 «Б»; Кирилл
Соколинский, 7 «А»; Максим Орлюк, 7 «Б»;
Степан Прохоров, 7 «Б»; Дмитрий Шевченко, 7 «Б»...
Вот тут-то, когда дойду до Дмитрия
Шевченко, у меня вырвется:
– Елена Юрьевна, какие лица у ребят!
Посмотрите: семиклассник – а какой
взрослый волевой взгляд!
– Так это же Дима из седьмого «Б», куда
мы заходили. Командир класса. Он командовал построение, – в голосе Елены Юрьевны звучат победные марши. – Очень талантливый мальчик. Бывает талант от природы.
Бывает – от желания добиться успеха. Дима
интересен тем, что природа наградила та-
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Владимир Горнев: «Именно тут я убедился,
что талант можно раскрыть в любом ребенке –
все дело в условиях»

лантом, и он обладает внутренней убежденностью, волей. Командир класса – это поступок. Нужно суметь доказать, что ты – лучший. У него установка: быть лучшим...
При этих словах Елены Юрьевны я
вспомню, что подобное слышал о Горемыкине. Видать, думал я, в атмосфере школы
витают особые директорские флюиды...
Еще раз встречу Диму у столовой.
– Как попал в эту школу? – спрошу я.
– Мой друг решил сюда пойти, я от него
узнал и тоже пошел. К тому же я учился в
музыкальной школе по классу фортепиано
и аккордеона. Поступил в кадетский корпус, но одновременно учился и в музыкальной школе – не хотел бросать...
– Нравится быть командиром?
– Да. Но это сложно.
– Чем?
– Ответственно. Нужно самому безукоризненно себя вести... Сначала было тяжело – не всегда слушали. Теперь все нормально...
– Ты волевой человек?
– Не знаю. Просто делаю так, как считаю
нужным...
– А если кто-то из ребят не согласен?
– Пытаюсь один на один поговорить.
Убедить удается не всегда, но часто...
Значит, решу я, Дима Шевченко – настоящий командир...

КУБОК ИЗ ИТАЛИИ
Между тем, ведя меня по музею, Елена
Юрьевна увлеченно щебетала что-то о правах, которые якобы отстаивают кадеты...
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– В каком смысле? – заинтересовало меня плохо уживающееся в общественном сознании сочетание слов: «права» и «отстаивают».
– Мальчишки считают, что учитель не
имеет права делать им замечания, – охотно
откликнулась психолог. – Они рассуждают
так: «Я старался. Много времени потратил,
чтобы выучить материал. А вы мне говорите, что можно отвечать лучше». Они считают, что этим ущемляются их права. Тут у нас
бывают разногласия. Впрочем, это возрастное. Педагоги с пониманием к этим обидам относятся.
Так, беседуя на педагогические темы,
добираемся до аппаратной, то бишь настоящей современной студии звукозаписи, – только в миниатюре. Здесь властвует
Сергей Иванович Паршутин, инженер по
обслуживанию оборудования.
– Аппаратура серьезная, – втираюсь я в
доверие к Сергею Ивановичу. – Можно записывать...
– Не можно, а нужно, – возражает Сергей Иванович.
Но я только рад такому разногласию и, в
свою очередь, уточняю:
– Любой технический контроль не страшен.
Это замечание, похоже, производит
впечатление – потому что, выйдя из аппаратной, слышу вдогонку:
– А кубок из Италии видели?
Не видел, но очень хотел бы – слышал от
Горемыкина, что неделю назад кадетский
духовой оркестр привез из Италии кубок за
второе место в конкурсе духовых оркестров.

– Я наблюдал за конкурсом через глазок
видеокамеры, – охотно принимается за
рассказ Сергей Иванович. – Было это в городе Джульянова на побережье Адриатического моря. Участвовало восемь оркестров
из семи стран. Взрослых! Мы привезли
плац-концерт, а попали на карнавал. Вышли
мексиканцы – 140 человек оркестр и 50 в
танцевальном шоу – все в ярких карнавальных костюмах. По два выступления в день.
У мексиканцев для каждого выступления –
свой костюм. Профессиональный коллектив. А наши мальчишки – школьники. Поэтому сложно было бороться. Тем не менее
второе место... Вот он, красавец кубок!..

СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНЯМ
Мне показали еще одну гордость школы – тир. Сооружение, скажу я вам, по
гамбургскому счету. Хотя и в подвале, но

Тот самый кубок из Италии
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Поколение XXI ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Дмитрий Шевченко: «Делаю так,
как считаю нужным...»

чистота идеальная: ни соринки, ни пылинки. Но самое главное – процесс компьютеризирован. То есть компьютер каждый выстрел фиксирует, электронный «голос»
объявляет зону попадания. Закончил стрелять – на мониторе число выстрелов и количество очков. Душа поет при виде такой
техники!
Привел меня в тир старший воспитатель
Дмитрий Сергеевич Криворучко. С ним
три кадета. Скромные ребята – стоят и
ждут команды. Дмитрий Сергеевич почему-то ко мне обращается: «Кто стрелять будет?» Вот этот, говорю, и на ближнего кадета показываю. Он представился: Максим
Челноков, восьмого «Б».
Максим отстрелялся. Криворучко его
сдержанно похвалил. Потом стреляли сразу трое – компьютер едва успевал объявлять результаты. Криворучко похвалил
троих.
– Умение стрелять, на ваш взгляд, от
природы? – спрашиваю Криворучко.
– От навыка, – отчеканивает старший
воспитатель.
– Многие стрелки считают, что еще и от
природы, – сопротивляюсь я.
– Мы не готовим снайперов, – отсекает
пустой разговор Криворучко. – Даем навык
работы с любым видом оружия. Здесь оружие отечественного производства, а также
оружие, скажем так, ближайших наших
врагов...
– Сегодня трудно определить ближайших врагов, – возражаю я, замирая от собственной дерзости.
– Это политический вопрос, каждый судит по-своему, – резюмирует Криворучко,
давая понять, что политические вопросы в
тире не решаются.
Я мысленно соглашаюсь с военным человеком, у которого к тому же медаль «За
отвагу» имеется, и, внутренне споря с собой – дескать, куда, очкарик, лезешь, –
спрашиваю: можно ли и мне пальнуть из
АКМ-47?
Криворучко любезно разрешает.
Я прилаживаю приклад, ловлю в прицел
мишень и... понимаю, что «очкарик» явно
переоценил свои возможности. Вместо чет-
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кого круга «десятки» вижу мутное расплывчатое пятно, в котором слиплись «десятка»,
«девятка», «восьмерка» и все остальные
круги. Но, делать нечего, назвался груздем – полезай в кузов. Почти интуитивно
ловлю центр и нажимаю на курок.
«Девять», – объявляет компьютер. Тут я,
воспрянув духом, принимаюсь палить…
Делаю не более дюжины выстрелов.
Компьютер каждый раз льстит.
Когда кладу автомат, Криворучко объявляет оценку: четыре с плюсом...
Так что перед кадетами я, можно сказать,
не опозорился. И еще понял, что день прожит не зря...

ШТУЧНЫЙ ТОВАР
И вот в таком ликующем настроении я
вошел в кабинет Горемыкина, прикрыл
дверь, и даже не спросил, а заявил: «Видел
я ваших преподавателей и воспитателей.
Вглядывался в лица. В жесты. Слышал разговоры с мальчишками. Ваши кадры –
штучный товар!»
– Да! Все! Учителя и офицеры – штучный
товар, – подхватил Горемыкин. – И это нормально: если делать, то делать...
Я понял недосказанность и осмелел еще
больше:
– Но каков контраст – посмотришь: в
иных школах столько бездарей и истеричек...

– А я не хочу на это смотреть! Все зависит от коллектива. Его надо подбирать. У
нас уникальный коллектив. Наши офицеры
отвечают за все. Они и папы, и мамы, и дедушки, и бабушки... А дирижеры какие у
нас! Шесть офицеров – все действующие
дирижеры. Профессиональные!
– Мы уже забыли, что такие офицеры
существуют в природе. Они как вторые родители этим детям...
– Часто как первые, потому что ребенок
видит этих офицеров больше, чем своих
родителей. Это нормально! Кадровый состав должен быть сильным – тогда будет
результат...
– А если ни рыба ни мясо?..
– Такие у нас не приживаются...
Сказал как отрезал...
Я попрощался с Горемыкиным и оставил
дверь открытой…
Василий ДВОРЫКИН
Фото автора

ПОСТСКРИПТУМ
Недавно на сайте школы № 1770 появилось поздравление: «Ура! Ура! Ура!
Поздравляем нашу кадетскую школу, победившую во Всероссийском конкурсе приоритетных национальных проектов образования среди учреждений, внедряющих
инновационные технологии».

№ 6 (8), июнь, 2008

63

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Образование

Язык мой – друг мой
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В СТРАНАХ СНГ ПРЕДПОЧИТАЮТ УЧИТЬ ДЕТЕЙ
ПО РУССКИМ УЧЕБНИКАМ
С соотечественниками, которые после развала СССР оказались
за границей, нас связывают многочисленные ниточки, но, прежде всего, общая культура. Очень важно, чтобы эти культурные
связи расширялись, чтобы русский язык не забывался, чтобы
в странах СНГ была возможность учиться по качественным русским учебникам. Как развивается ситуация в этом направлении? Наш собеседник – генеральный директор издательства
«Русское слово» Владимир ВАХРОМЕЕВ.
– Владимир Анатольевич, как получилось, что ваше издательство стало выпускать преимущественно учебную литературу?
– В издательском мире я человек не новый, работал в советское время в издательстве «Детская литература» на больших
должностях. Там было множество интересных авторов, прекрасных художников. В перестройку практически все издательства стали «сыпаться» – слишком резко потребовалось перейти от одного формата работы к
другому. «Детская литература» также переживала тяжелые времена. В переломный
момент коллектив решил выбрать генерального директора. Выбрали меня – я был главным редактором. Но в итоге решение переиграли – «сверху» назначили другого человека. Я вынужден был уйти. Какое-то время
работал начальником управления издательства и книжной торговли в Комитете печати,
потом создал собственное издательство –
«Русское слово». Ему уже 15 лет, и за эти годы издательство доказало свою жизнеспособность. Мы не новички в книжном деле –
многие здесь, как и я, работали раньше в
«Детской литературе». А учебниками занялись изначально: это было близко к детской
литературе, тому, что мы хорошо знали.

– Чем отличаются учебные издательства от тех, которые выпускают художественную литературу?
– В таких издательствах, как наше, есть
хорошие методические отделы. Методисты,
как правило, в прошлом либо завучи школ,
либо талантливые школьные учителя. Они
ездят по регионам и поводят семинары для
местных педагогов, на которых представля-
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ют издаваемые нами книги. В последствие
именно эти регионы заказывают нам учебники. Так вот, Россию мы охватили практически полностью – от Камчатки до Калининграда. Это и натолкнуло на мысль распространять учебники в бывших союзных
республиках. Мы обратились в МИД, предложили там свои наработки, каталоги. Когда в странах СНГ с ними ознакомились,
многие заинтересовались нашими книгами, пошли заказы. Сейчас мы поставляем
в страны ближнего зарубежья не только
учебники, но и методическую литературу,
справочники – все это очень востребованные материалы.

– Какие страны больше всего покупают ваши учебники?
– Хорошо покупает Приднестровье, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия. С этого года
довольно много учебников заказал Таджикистан, первый заказ сделал Азербайджан.

– То есть можно сказать, что в странах, которые не заказывают ваши
учебники, есть проблемы со свободным
получением образования на русском?
– Видимо, можно сказать и так. Поймите, государства СНГ не закупают у нас учебники напрямую. С ними договаривается
МИД и выделяет определенные деньги на
учебники для определенных республик. Так
что в этом есть и момент политики.

– Учебники для стран СНГ отличаются
от российских?
– Мы стараемся учитывать национальные особенности. Например, мы первыми
сделали проект с Узбекистаном – совместно написали учебник литературы для пятого класса. 80 процентов объема в нем –
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классическая русская литература, остальные 20 – узбекские писатели. Получился в
хорошем смысле симбиоз.
Молдавия пошла по другому пути. На
базе наших материалов, с согласия наших
авторов молдавская сторона самостоятельно составила и выпустила хрестоматию по
литературе. Думаю, это очень перспективные пути взаимного сотрудничества.

– Вы держали в руках национальные
учебники?
– Лично я – нет. Но вопрос действительно больной. Есть страны, где школа написания учебников довольно слабая, – взять ту
же Киргизию или Казахстан. Это зависит от
многих факторов, в частности от недостаточной развитости национального языка.
Но именно эти страны охотно пользуются
нашими учебниками. А вот на Украине школа была неплохая, зато сейчас в украинских
учебниках много фальсификации и нелепицы. Там даже «Евгения Онегина» перевели
на украинский язык. В украинских учебниках истории пишут, что Россия всегда была
страной, которая подавляла нарождающуюся украинскую государственность. Не-

давно в свете этих идей там поставили памятник шведскому королю Карлу XII.

– Карл XII государственность не давил?
– Они считают, что король освободил бы
Украину, если бы победил Россию. На самом деле, это вопрос чистой политики. Разумеется, на Украине не хотят брать наших
учебников.

– Мы расширяем свое культурное
присутствие, пытаемся удержать то, что
еще можем удержать, или нас плавно
выдавливают из культурного пространства?
– Я не политолог. С моей точки зрения,
многие бывшие советские республики тяготеют к России. Но понятно и другое: за
15 лет с начала перестройки было потеряно время, когда культурное сближение
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можно было бы организовать более профессионально и безболезненно. Поэтому с
каждым годом мы все дальше отдаляемся
друг от друга, как это ни печально. Как-то
раз к нам приехал преподаватель русского
языка из Эстонии. Он сам русский, работает в русской школе. Так вот, он рассказал,
что в последнее время многие русские семьи отдают детей в эстонские школы – они
почувствовали, что будут жить на Западе,
что нужно «встраивать» детей в западное
общество. Будет ли нужна этим детям Россия?! Мы пытаемся сделать все для того,
чтобы русский язык не забывали, чтобы
знали русскую литературу и историю. Насколько успешной будет эта попытка – покажет время...
Вопросы задавал Андрей ПОЛУНИН
Фото Виктора БОРИСОВА
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Ко Ко Зо

предпочитает Пушкина

ечер интернациональной дружбы в
Московском государственном университете путей сообщения (больше известном как МИИТ) был в самом разгаре. Сменяя друг друга, на сцену
выходили все новые исполнители. Вот словак запел «Подмосковные вечера». Затем
вышла студентка из Вьетнама – и зазвучала
задорная «Травушка-муравушка». И, раскланявшись, к удивлению организатора вечера, первого проректора университета
Александра Выгнанова, вдруг объявила:
«А сейчас русскую народную песню исполнит студент из Мьянмы Ко Ко Зо».
– Ко Ко Зо? – заволновались за кулисами. – Да он, наверное, и двух слов по-русски связать не может.
Творческий дебют этого парня был мало
сказать удачным. Зрители даже засомневались: он что, действительно не русский?
Откуда же такое блистательное произношение?
– Я всегда поражался тому, насколько
ребята из Азии старательно изучают наш
язык, – пояснял мне позже Выгнанов. – Тот
же Ко Ко Зо всего два года у нас учится, но
уже поразил всех своим выступлением.

В
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Я понимаю ребят из Польши, Словакии
или Сербии, но здесь... Парень из Мьянмы
и говорит, оказывается, на поразительно
правильном русском, причем в отличие
от многих наших чиновников обходится
без слов-паразитов. А ведь специалисты
утверждают, что у азиатов совершенно другое строение гортани – им сложно приспособить ее к произношению наших слов.
Особенно радуют вьетнамцы. Учатся только
на пятерки. Четверка в зачетке ими воспринимается как личная трагедия. Доходит даже до слез.
А «виновата» во всем, как я выяснил,
университетская кафедра русского языка,
где собран поистине цвет педагогов-специалистов в этой области. Начало обучению иностранцев языку Пушкина и Чехова
было положено еще в далеком 1946-м. Тогда их было двое: вьетнамский партизан,
понюхавший пороху в жарких сражениях
против французских колонизаторов, и австралиец, неведомо как оказавшийся в
Москве. За 62 года дипломы специалистов
путей сообщения в одном из ведущих вузов страны получили более четырех тысяч
студентов из дальнего зарубежья.
Сложные годы пережило учебное заведение, впрочем, как и все вузы страны,
после развала Союза. Нужно было изыскивать средства для выживания, поскольку крохи, выделяемые из бюджета, едва
покрывали расходы на мизерную зарплату преподавателей и столь же скудную стипендию студентов. Тогда и возникла идея
создать в стенах учебного заведения гуманитарное направление подготовки специалистов, предлагающее широкий
спектр образовательных услуг. Сегодня в
университете готовят не только инженеров, но и экономистов, и финансистов, и
юристов, и менеджеров, всего свыше полусотни специальностей. Одна из самых
важных составляющих обучения иностранных граждан – освоение русского
языка. В стенах МИИТа была издана по
этому предмету масса учебников, методических пособий, еще в советские годы появился суперсовременный по тем временам учебный комплекс с компьютерными
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Александр Выгнанов: «Парень из Мьянмы
и говорит, оказывается, на поразительно
правильном русском, причем в отличие
от многих наших чиновников обходится
без слов-паразитов»

классами, фонетической лабораторией,
отлично оснащенными лингафонными кабинетами.
Когда я спросил у Выгнанова, зачем
вьетнамцам русский язык, он улыбнулся:
– Во-первых, не только вьетнамцам. У
нас сегодня обучаются представители свыше 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ответ прост: их привлекает наша школа, высокий уровень обучения. Рейтинг
университета путей сообщения очень высокий. Среди всех технических университетов
России мы сегодня занимаем почетное
седьмое место. Причем год от года число
учащихся из-за рубежа растет. И это традиция. В советские времена мы поднимали
до своего уровня знаний страны третьего
мира, соцстраны. Не могу не отметить, что
за эти годы 400 иностранных специалистов, подготовленных у нас, защитили кандидатские диссертации, 13 получили степени докторов наук. Многие наши выпускники стали министрами транспорта в своих
странах, ректорами вузов, завкафедрами
и так далее. Все это позволяло и позволяет
нашему государству успешно решать вопросы экономического взаимодействия с
зарубежными партнерами.
Спрашиваете, зачем русский язык? Абсолютное большинство учебных дисциплин
преподается у нас исключительно на русском.
Добавлю, что в МИИТе уже прошли обучение различным профессиям, включая,
первую очередь, транспортную, представители 82 стран – от Германии до Южной Ко-
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реи. Как происходит обучение? Иностранцы поступают на подготовительное отделение, где в течение года им преподают русский язык, информатику, экономику, математику и физику. В конце года ребята сдают
серьезный экзамен, прежде всего на знание русского языка. По успешном окончании подготовительного отделения каждому
вручается сертификат на право стать первокурсником МИИТа.
А есть ли те, кому с первого раза не удается получить такой сертификат? Конечно,
и таковых немало. Дело в том, что сегодня
поступить в МИИТ может каждый иностранец, кому позволяют средства. Раньше
же, во времена государственного планирования, это право у себя на Родине завоевывалось в жесткой конкуренции среди лучших из лучших. Надо сказать, что
теперь Правительство РФ ежегодно выделяет семь тысяч стипендий для иностранцев, чтобы лучшие, но не очень богатые
юные иностранцы могли у нас обучаться
бесплатно.
Предвижу вопрос: а нам-то это зачем?
Как пояснил первый проректор, образовательные услуги в наше время – эффективный бизнес, многие страны мира нуж-

даются в качественном образовании. Так, в
Австралии доходы от образования граждан
иностранных государств сопоставимы с доходами, получаемыми от их главного производства – зерна и овцеводства. В США
они превышают 15 млрд долларов в год.
Подготовка иностранных студентов стала
основой геополитики любого государства.
Не случайно вся Европа с ума сходит, когда
вдруг снижается объем учащихся-иностранцев. Россия же пока в этой области катастрофически отстает.
Если сравнивать число иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья,
то из 620 зарубежных граждан, ныне обучающихся в МИИТе, 380 – из дальнего зарубежья. Из ближнего превалируют Средняя Азия, Украина, Белоруссия. Прибалтов – единицы, молдаван вообще нет.
Может быть, у последних имеется свое специализированное учебное заведение? Увы,
как раз высококвалифицированных специалистов там дефицит, хоть и создана
собственная Академия транспорта. Молдавия предпочитает приглашать к себе как
раз преподавателей МИИТа, и ездят они туда на работу вахтовым методом – читают
там лекции, ведут практические занятия,
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руководят курсовым и дипломным проектированием. Из Таджикистана в МИИТ приезжают отобранные на конкурсной основе
учащиеся, чтобы здесь их подготовили по
востребованным специальностям, потому
что на железных дорогах этой республики
острая нехватка специалистов.
Немало тех, кто, приехав в Россию получить образование, здесь и остается. Ну как,
например, парню из Германии не прописаться навсегда в России, если пришлась по
душе ему наша девчонка! К слову, за годы
обучения в вузе складывается немало интернациональных семейных пар, и к нам
нередко приезжают на обучение дети этих
семей.
Не секрет, что в вузах СССР учебники по
основополагающим дисциплинам были
изданы исключительно на русском языке.
Как же теперь выходят из положения в тех
странах, где русофобия перешла все мыслимые границы?
Александр Аполлонович пожимает плечами:
– Не надо забывать, что помимо общей
стальной колеи на всем постсоветском пространстве все инструкции по организации и
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технологии работы железнодорожного
транспорта также издавались на русском
языке.
Уверяю, что и сегодня и на Украине, и в
Киргизии, даже в трех прибалтийских республиках все грузовые перевозочные документы продолжают свою жизнь на русском
языке. Хотя русофобия иногда приобретает
анекдотичный характер. Рассказывают, что
однажды латыши отправили в Казахстан
товарные вагоны, сопроводив груз документами на латышском языке. В Казахстане, видимо, не очень долго думали над
тем, как поступить, и направили свои вопросы в Латвию... на казахском.
К сказанному Выгнановым добавлю, что
еще в 1987 году тогдашнее Министерство
высшего образования обратилось к руководству советских вузов открыть у себя курсы по интенсивному изучению русского
языка для иностранных граждан. Так вот, с
1987 по 1992 год в МИИТ на пятимесячные курсы приезжали до ста граждан Германии и других стран. Тогда и решило руководство университета создать Центр по
изучению русского языка в качестве совместного советско-западногерманского

предприятия. И за эти годы в Центре прошла подготовку большая группа дипломатов, журналистов, бизнесменов и даже полицейских, а также преподавателей русского языка в Германии.
Одна из самых удачных форм обучения
русскому языку ребят из зарубежья, по
мнению преподавателя кафедры Натальи
Папоровой, – исполнение наших песен.
Естественно, с хорошей музыкой – таких
композиторов, как Соловьев-Седой, Дунаевский, Петров и так далее. Вне конкурса – русские народные. Вот почему регулярно проводимые в МИИТе вечера интернациональной дружбы пользуются у
иностранцев особой популярностью.
Очень любят они и хоровое пение. Порой
подобные концерты идут до двух часов
кряду. Большой успех выпадает и на долю
устраиваемых для них концертов классической музыки, русского романса, причем
не только в университете, но и в разных
залах Москвы. Мелодичность русской
музыки никого не может оставить равнодушным.
Конечно, освоение русского языка – дело для студентов из зарубежья чрезвычай-
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но сложное. Тем приятнее, когда в этой области достигаются поразительные результаты. Примером тому – судьба выпускника
МИИТа вьетнамца Бать Вонг Ха. Получив
диплом инженера, он защитил здесь сначала кандидатскую, а затем и докторскую
диссертации. Бать Вонг Ха создал своеобразный прецедент: он единственный из послевоенных выпускников советских вузов в
1980-х годах получил из рук высшей аттестационной комиссии звание профессора
высшей школы.
Целый год преподавал в МИИТе теоретические основы электротехники (ТОЭ) на
чистейшем русском языке. В общей сложности в России он провел 14 лет и по сей
день поддерживает с альма-матер добрые
отношения.
– Сегодня везде пропагандируют изучение английского языка, – подытоживает
нашу прогулку по аудиториям кафедры
русского языка первый проректор. – Но не
надо забывать, что и наш родной – один
из ведущих языков мира! Печально, что из
некоторых наших бывших республик он
изгоняется. Хотя всем сегодня ясно, что
многие учебники – по физике, математике, другим основополагающим наукам –
написаны на доступном русском языке.
На нем учились отцы и деды. Есть такие
понятия: развитый и неразвитый язык. Так
вот русский не нужно развивать. Он понятен и доступен всем. В 2004 году была создана Международная ассоциация транспортных вузов, куда вошли наши коллеги
из России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Латвии – тех стран, где
есть сегодня транспортные вузы. Могу засвидетельствовать: у моих коллег из ближнего зарубежья сегодня нет сомнений в
том, что большинство лучших учебников
по железнодорожным специальностям
(кстати, созданных при активном участии
преподавателей МИИТа) не надо переводить на другие языки. Русский язык был и
остается самым верным средством межнационального общения на всем постсоветском пространстве.
Анатолий ЖУРИН,
фото Виктора БОРИСОВА

РУССКИЙ ВЕК

№ 6 (8), июнь, 2008

69

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ След в истории

Наследие
Юлии Рейтлингер
Юлия Николаевна Рейтлингер, в монашестве сестра Иоанна
(1898–1988), оставила значительный след в истории духовной культуры и подвижнической деятельности 1920–80-х годов ХХ века.
Ее наследие мастера иконописи хранится сегодня во Франции,
Англии, Чехии, Словакии, России. Уникальным собранием иконописных сюжетов церкви Святого Иоанна Воина в Медоне
(центре русской эмиграции под Парижем) обладает Библиотекафонд «Русское зарубежье».
К 110-летию со дня рождения сестры Иоанны в Библиотекефонде «Русское зарубежье» открыта выставка медонских росписей, а также акварелей, рисунков, живописных и фотоальбомов, дневников, писем и других документов Ю.Н. Рейтлингер.
О жизни и творчестве сестры Иоанны рассказывает хранитель
фонда Ю.Н. Рейтлингер и куратор выставки Наталья Павловна
БЕЛЕВЦЕВА.
лия Николаевна родилась и
провела детство в Петербурге.
Оба ее деда (Александр Иванович Рейтлингер и Николай
Степанович Гонецкий) были участниками
русско-турецкой войны 1853–1855 годов,
генералы. Отец высокопоставленный чиновник. Мать, Лидия, воспитанница Смольного института, поклонница К.Д. Ушинского.
«С раннего детства, – как вспоминала Юлия
Николаевна, – полное отсутствие баловства
и при этом – свобода». Юлия училась в
частной гимназии М.А. Мещерской. Она
постоянно что-то зарисовывала и поэтому
получила прозвище «Рейтлингер-художница». Она окончила курс в 1915 году, а затем
поступила в 4-й класс Рисовальной школы
Общества поощрения художеств.
В 1918 году в Крыму, в Олеизе, юная
Юлия Рейтлингер знакомится со священником Сергием Булгаковым (1871–1944) (он
недавно рукоположен и служит в Гаспре), и
эта встреча определяет всю ее дальнейшую
жизнь. Она становится не только духовной
дочерью отца Сергия, но его помощницей
и другом.
Путь Юлии Николаевны – это история русской эмиграции и реэмиграции. 1921 год –
после смерти матери бегство из Крыма в
Варшаву к отцу, затем Прага (философский

Ю

Сестра Иоанна Рейтлингер.
1940-е гг.
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факультет университета и Академия художеств, первые занятия иконой), а с 1925 года – Париж, переезд в который устроил отец
Сергий. Кратковременные уроки у признанного иконописца Д.С. Стеллецкого, консультации у старообрядческих мастеров и трехгодичный курс религиозного искусства в мастерской Мориса Дени, где она больше всего
ценит штудии по композиции. Занятия в Национальной библиотеке давали возможность в иллюстрациях видеть мировое иконописное наследие. В 1928 году Юлия Николаевна едет из Парижа в Мюнхен, чтобы
посмотреть большую выставку икон, привезенную из России («…глаз не оторвать от
Троицы Рублева!»). С этого времени она в постоянных поисках нового пути, по ее выражению, – к «творческой иконе». Потребность в
ней насущна, потому что ни путь автоматического следования прописям старообрядческих мастеров, ни образцы икон синодального периода, ни изыски модерна не были
для нее плодотворны. Юлия Николаевна
ищет живого синтеза древней иконы и образного языка нового времени. Она – в центре религиозного возрождения, который
олицетворяли философы Николай Бердяев и
Борис Вышеславцев, христианские мыслители Георгий Федотов, Василий Зеньковский и
Владимир Ильин, историк искусства Влади-
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Апокалипсис.
Деталь (Апостол Иоанн Богослов
на острове Патмос).
Медон. 1932 г.

мир Вейдле, богослов Лев Зандер, наконец,
мать Мария и отец Сергий Булгаков. Но
Юлия Николаевна глуха, поэтому не может
вполне участвовать в общественной жизни.
Она живет при Свято-Сергиевском богословском институте, помогая по хозяйству в семье
отца Сергия. Он – руководитель кафедры
догматического богословия. Их отношения
не исчерпывались его наставничеством и ее
послушничеством, они были сотрудниками
на пути стяжания Духа Божьего. Богослову и
священнику такого напряжения, как отец
Сергий, было понятно стремление духовной
дочери к «творческой иконе». Еще в Праге
его очень поддерживал «дивный образ Софии», подаренный Юлией. Она вполне разделяла его учение о софийности мира. Наверное, в беседах художницы и богослова и
родились те строки книги «Икона и иконопочитание» (1931) отца Сергия Булгакова, в
которых обосновывается возможность появления «новых икон нового содержания»:
«Жизнь Церкви никогда не исчерпывается
прошлым, она имеет настоящее и будущее и
всегда равно движима Духом Святым. И если духовные видения и откровения, засвидетельствованные в иконе, возможны были
раньше, то они возможны и теперь, и
впредь. И это есть лишь вопрос факта, появится ли творческое вдохновение и дерзновение на новую икону». Ярчайшим дерзновением стали росписи Юлии Николаевны
православной церкви в Медоне. Они исполнены на загрунтованной фанере, которой
были обшиты стены храма.
Историк искусства В.В. Вейдле в первой
публикации о только что законченной росписи церкви в Медоне осмыслил работу
Юлии Николаевны так: «Глядя на эти большие плоскости, смело обобщенные линии, дневные непритушенные краски,
вспоминаешь Матисса (или все, что во
французском искусстве прямо или косвенно исходит от него), но одновременно
чувствуешь и глубокую, отнюдь не насильственную, а вполне органическую связь с
духом и стилем древней нашей иконописи; связь, ничего не имеющую общего с
мертвенным внешним подражанием;
связь, объясняемую не натурой стилизато-
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ра, а родством вдохновения, дара и молитвенного чувства». («Числа», № 7–8,
1933 г. – С. 257).
Такое творчество требовало и определенной формы жизни.
В автобиографии сестра Иоанна вспоминала: «Почти монашеский образ жизни,
общение с отцом Сергием, ежедневные посещения храма – а «мир» все-таки захлестывал – соблазны, искушения сбивают с
ног. Надо как-то закрепить свой путь. Монастырь – нет, мое послушание – свободное творчество. Пример матери Марии открывает возможности: оставаться на месте,
постричься и заниматься своим искусст-

вом». 11 сентября 1935 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи она была
пострижена митрополитом Евлогием в рясофор, что не означает полного монашеского пострига – только одна молитва. Но
постриг был «с переменой имени, что
очень существенно». «Это был самый
счастливый день моей жизни. <…> Благодатно мне далась в тот момент такая всецелая преданность Христу, которой я ни раньше, ни после никогда не могла достичь».
Сестра Иоанна много работает в Париже, в частности пишет одноярусный иконостас в храме-гараже общежития матери
Марии на улице Лурмель. В эти годы ее
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Реставрационная прорись Небесной Литургии,
выполненная Н.К. Чернетским. Париж.
Начало 1990-х гг.

творческие задачи разделяет и учится у нее
Георгий Круг, ставший впоследствии блистательным иконописцем отцом Григорием
(1906/1907–1969). Затем, уже после
смерти отца Сергия (1944), поддерживавшего экуменическую идею, в 1947 году,
сестра Иоанна расписала часовню при доме Братства преподобного Сергия и мученика Албания в Лондоне, где в единой
молитве предстоят Христу святые всех деноминаций от Англии до Балкан, от Средиземноморья и Франции до России. Есть ее
работы в Праге, в Словакии, в Покровском
монастыре Бюси-ан-От (Франция).
Перед смертью отец Сергий наказал
сестре Иоанне вернуться на Родину. Она
переехала в Чехословакию в 1946 году и
до 1955 года ждала разрешения на въезд
в СССР. Юлия Николаевна была распределена на жительство в Ташкент. Там заработала пенсию росписью шелковых платков. Приезжала в Москву летом, чтобы
спасать свои больные глаза от среднеазиатской жары, а главное – общаться. Она
знакомится с сыном отца Сергия Федором Булгаковым и его женой, дочерью
художника М.В. Нестерова, продолжает
дружбу с отцом Андреем Сергеенко (когда-то настоятелем медонского храма) и
Еленой Яковлевной Ведерниковой (женой Анатолия Васильевича Ведерникова,
в те годы ответственного секретаря «Журнала Московской Патриархии», тоже возвратившимися на родину. Иногда ездит в
Ленинград – там также свой круг друзей:
Стеблин-Каменские, монахиня Елена (Казимирчак-Полонская).
Последние пятнадцать лет жизни сестры Иоанны ее духовным отцом был отец
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Александр Мень. Ему она передает облачение отца Сергия, которое бережно сохраняла многие десятилетия. Благодаря отцу
Александру круг общения сестры Иоанны
молодеет. Она внимательная собеседница
(через записочки), тонко понимающая
проблемы жизни всех возрастов. Она и
миссионер, неустанно подвигающий своих
молодых друзей на путь христианства. Через нее он воспринимается естественным,
необходимым и светлым. Отец Александр
становится заказчиком икон сестры Иоанны
для прихожан церкви в Новой Деревне.
Выставка этих маленьких шедевров состоялась в сентябре 2000 года в Центральном
Музее древнерусской культуры и искусства

«Отец Сергий в лесу под Парижем».
Бумага, гуашь.. Начало 1930-х гг.

имени Андрея Рублева. Иконы, «свечечки»,
как их называл отец Сергий, она писала до
полуслепоты. Умирает Юлия Николаевна в
окончательной «схиме»: глухая и слепая,
до последней секунды молясь и поминая
близких.
Что же стало с медонскими росписями?
Они пережили войну, юрисдикционные распри, пожары, подтопления. В
1960–1980 годах церковь оставалась без
присмотра, став прибежищем бомжей,
спаливших ценнейший иконостас. Перед
окончательным разрушением храма Никита Алексеевич Струве с помощником спас
роспись, отодрав ее от стен, и перевез на
хранение в монжеронский замок, где находился «Центр помощи русским беженцам во Франции». Благодаря материальной помощи Центра и Александра Исаевича и Натальи Дмитриевны Солженицыных
удалось частично отреставрировать и закрепить росписи на щитах. Но на полную
реставрацию средств не хватило. Кстати,
реставрировал панно художник-реставратор российского происхождения Николай
Кириллович Чернетский. Только в 1990 году он покинул родину. Выпускник Московского художественно-промышленного
училища имени М.И. Калинина (ныне
Московское художественное училище
прикладного искусства) по отделению
художественной росписи, во Франции
Н.К. Чернетский участвовал в восстановлении настенных изображений Лувра, Версаля, замка Фонтенбло.
Как только появилась возможность, в
2003 году, Н.А. Струве перевез фрески в
Россию, разместив их в БФРЗ. Всего перевезено 13 щитов, из них 8 посвящены событиям из жизни Иисуса Христа и Богородицы, а 60 фрагментов представляют
подлежащие реставрации изображения Небесной Евхаристии и Апокалипсиса.
В Москве реставрацию ведет заслуженный
художник России Анатолий Семенович Кузнецов.
Самое первое впечатление от выставленных росписей – ощущение большого
внутреннего динамизма при лаконизме
изобразительных средств и обобщенно-
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Преображение. Медон. 1932 г.

сти характеристик. Недаром прихожане
медонского храма роптали. Среди таких
росписей не впадешь в нирвану и не
убаюкаешься. Они зовут к соучастию в духовном осмыслении жизни. Полюса противостояния образуют два насыщенных
цвета: темно-синий и густой красный –
символы небесного и земного, тона
Матисса, Петрова-Водкина, Гончаровой.
Двадцатый век.
Уютное, интерьерное Рождество Богородицы контрастирует с бездомным Рождест-

«Отец Сергий, отдыхающий в горах
Франции». Бумага, темпера.
Начало 1930-х гг.
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вом Христовым, которое поражает предчувствием страдания. Все канонично, но
доведено до крайней простоты, соответствующей рождению Младенца в хлеву.
В Благовещении время уплотнено: архангел Гавриил не просто благословляет
Марию, но протягивает ей Крест, а Она –
даже не с ребенком во чреве, но уже с Младенцем на руках. Это Страстное Благовещение. Такой извод был особенно сродни
страждущим эмигрантам.
Часто разрабатываемый сестрой Иоанной сюжет «Сошествия Святого Духа на
апостолов» здесь решается ею в традиции
иконы ХII–XIII вв. Богородица на возвышении образует композиционный центр. Двенадцать апостолов, по шесть с каждой
стороны, составляют сакральный коридор,
огненные языки, устремленные к каждому
из них – купол храма: Церковь началась.
Самобытно трактованы огромные росписи Распятия и Воскресения: они трехчастны, по типу западных алтарей. Особого
осмысления ждут изображения святых,
образующие нижние ряды большинства
сюжетов.
Наследие сестры Иоанны, как художественное, документальное, так и образ ее
жизни, изучается и постепенно входит в духовный опыт наших современников. Расшифрован и издается ее Духовный дневник
(«Вестник РХД» за 2003–2008 годы), публикуются ее письма друзьям («Хрiстiанос»
за 2006–2008 гг.). На сегодняшний день
самым значительным изданием, посвящен-

ным мастеру, является альбом «Художественное наследие сестры Иоанны», подготовленный издательствами «Русский путь»
и YMCA-Press в 2006 году.
Мы обращаемся ко всем, кому дорога
Юлия Николаевна Рейтлингер и судьба ее
наследия, с просьбой сообщать обо всех
фактах, связанных с ее жизнью и творчеством, а также стараться пополнить наш фонд
новыми материалами.
Фото Виктора БОРИСОВА

Сошествие Святого Духа на апостолов.
Медон. 1932 г.
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ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА Наши в Нью-Йорке

«Я тебя заразила
космосом...»
Я не знаю, зачем,
на симпозиум сосен, наверно,
Я в какой-то из жизней
на Землю еще заскочу.
А пока я прошу, как любви,
как спасенья, как веры:
– Не гасите свечу!

Инна Богачинская – известный в эмиграции и метрополии поэт
и журналист. Родилась в Москве. Большую часть жизни прожила
в Одессе, где окончила Одесский университет. Журналистская
деятельность Инны началась в газете «Вечерняя Одесса». Ее
статьи, очерки и поэтические подборки появлялись как в республиканской, так и во всесоюзной прессе. Последние 27 лет живет
в Нью-Йорке. В настоящее время Инна работает судебной переводчицей. В 1991 году Книга года энциклопедии «Британика»
назвала ее одним из наиболее состоявшихся поэтов русского зарубежья. В том же году Инна стала лауреатом Международного
фестиваля русского искусства в Чикаго. Она также удостоена
звания Поэта года в Нью-Йорке. Инна – автор пяти книг поэзии
и прозы: «СТИХиЯ», «Подтексты», «В четвертом измерении»,
«Перевод с космического», «Репортаж из параллельного мира».
– Инна, мы знакомы много лет. Мне
всегда казалось, что даже в собственной квартире ты чувствуешь себя немножко чужой. Зато космические мотивы и пространства – родная для тебя
стихия, они дышат и звучат во многих
твоих строчках…
– Помню, вечно мучила взрослых вопросами о звездах. И когда у меня появилась
дочка, я рисовала ей на песке Солнечную
систему, ходила с ней в планетарий. И всегда знала, что Космос – это что-то неисчерпаемое и обязательно одухотворенное, разумное. Этот разум помогает не оступиться,
показывает нам, что мы не одиноки.

– Люди часто ощущают небо, Космос
огромным, холодным и пустым. А ты, похоже, получаешь оттуда поддержку и
тепло…
74
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– Я действительно чувствую, что на земном уровне я как бы чужая. Я «не приживаюсь» к уютным стенам, мне трудно ладить с
бытом, из меня не получается проворной
хозяйки. Зато когда я иду по «космическим
тропам», то неизменно получаю помощь.

– «Космические тропы» – это что?
Поэзия?
– Не обязательно. Например, много лет
назад у меня была тяжелая личная драма. Я
поехала во Францию, была в Париже. И
вдруг ночью, в полусне вспомнила, что когда-то давным-давно то ли читала, то ли
слышала о французском городе Лурде. Утром спросила в гостинице, где это. Мне
сказали, что есть такой город, место паломничества верующих со всего мира. Я сразу
отказалась от нескольких дней в Париже и
поехала в Лурд. Рассказывать об этом дол-

го, но суть в том, что поездка эта многое во
мне изменила, помогла справиться с болью
души.

– Булат Окуджава многократно и замечательно формулировал мысль о том,
что обожженная душа – милосерднее и
праведней. У тебя я читаю фразу: «Болезнь – лестница к Богу». Всегда ли это
так? Ведь известно, что страдания – в том
числе физические – ожесточают или «ломают». Одних боль приводит к Богу, других – к деградации.
– У каждого – своя «конструкция» судьбы. Конечно, кого-то страдания могут ожесточить. И, конечно, не может мать девушки, погибшей, например, во время теракта,
благодарить Бога за такое горе, такое
страшное испытание. И все же стоит попытаться подняться хоть на ступеньку надо
всем, что происходит на Земле.
У меня свои отношения с мирозданием
(можно сказать – с Богом, Космосом). Я
принимаю его правила игры. Стараюсь
принимать и успех, и неудачу как урок,
часть пути. Знаю точно: каждый из нас все
получает «в пакете». Если мы хотим принять радость, любовь, восторг – должны
быть готовы к тому, что следом нас ждут
боль, разлука и, может быть, потеря. Таковы правила игры. Если их принимаешь –
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жить легче. Ведь не случайно все религии
мира призывают к смирению.

ИТАР-ТАСС

– Боль, как и радость, у каждого человека
имеет свою окраску. Там мне больно от того,
что я не вижу рисунок (и географический, и
психологический, и лица, и улицы), который
дорог мне с детства. Я выросла в коммунальной квартире, при очень скудном достатке. Мне необходимо ощущение плеча
рядом. Знаменитые американские улыбки
не могут этого заменить. Моя дочь говорит
иногда, что хорошо бы найти середину между русским стремлением к драматизации
всего и вся – и американской склонностью
все упростить, отпихнуть «лишние» проблемы, не обременять душу состраданием… Наверное, в этом есть своя «сермяжная правда». Конечно, нельзя забывать, что именно в
Америке я состоялась как поэт. Книга года за
1991 год энциклопедии «Британника» назвала меня «одним из наиболее состоявшихся поэтов русского Зарубежья». И вообще Америка проявила к нам необычайную
щедрость. Я благодарна ей за то, каким вниманием и заботой много лет была окружена
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– Скажи, Инна, боль там, в Америке,
и здесь, в недолгие дни твоих приездов
в Россию, она ведь наверняка разная.
Что самое мучительное там?

моя мама, никогда не работавшая на этой
земле, но за спиной у которой был 40-летний врачебный стаж в России. Я благодарна
этой стране за то, что моя дочь сумела получить хорошее образование. За то, что занимаюсь работой, которую люблю: я – судебная переводчица. И за многое другое, конечно. Но дом мой все равно – в России.

– В твоей книге «Репортаж из параллельного мира» есть такие строчки:
Эмиграция сродни пересадке органа,
Ампутации прожитого генофонда.
Эмиграция – участь
обжигающе-белого ворона,
Обреченного на происки самоубийственного
марафона.

Каждая из этих строк – как колючая
проволока, на которую все время натыкается твоя неугомонная и ранимая душа. Несмотря на 28-летнее обитание в
Нью-Йорке, ты так и не смогла (не захотела?) ощутить себя стопроцентной
американкой.
– Каждому, кто пережил пересадку какого-то органа, знакомо это ощущение. Ведь
эмиграция как раз и есть такой искусственно-вынужденный акт пересадки. Не секрет,
что каждый воспринимает с разной степенью остроты и аромат морской волны, и акробатические трюки судьбы. Кто-то из философов сказал: «Нет действительности.
Есть наша реакция на нее». Увы, у меня она
в состоянии хронического воспалительного
процесса. Да, прошло более 28 лет с тех
пор, как я вынуждена была сделать такой
вираж на своем пути. Но я не растеряла себя на эмигрантских тропах, осталась верной
своим максималистским принципам и своей принадлежности к одной из самых вен-

ценосных культур в мире. Горжусь тем, что
моя дочка Алена чисто говорит по-русски.

– В книге более 400 страниц. В ней
собраны не только стихи, но и эссе,
много и других журналистских работ.
Ведь ты начинала свою творческую деятельность как журналист в газете «Вечерняя Одесса». Я обратила внимание
на «Анатомию одного отъезда», повествующую об испытаниях, которые тебе и
твоей семье пришлось пройти для выезда в США…
– О, эта, как я ее назвала «психологическая хроника», была моим спасательным
кругом. Я писала ее в городе Ладисполи,
под Римом, ожидая очереди для отъезда в
финальный отправной пункт – Нью-Йорк.
Все было настолько свежо и раскалено, что
мне не представляло труда воссоздать всю
картину буквально почасово. Тогда эта проза называлась «Прощай, Россия!» и должна
была войти в мою первую книгу «СТИХиЯ»,
но из-за ошибки печатника не попала в
нее. И, обнаружив рукопись в своих бумажных залежах, я поместила ее в мою
только что вышедшую книгу, дав ей другое
название – «Анатомия одного отъезда».

– Что изменилось в твоей жизни за
последние несколько лет?
– Для меня основное – самопознание и
обретение власти над стихиями своей натуры. Китайский философ Дао Да Цзгин сказал: «Знающий людей – благоразумен.
Знающий себя – просвещен. Побеждающий людей – силен. Побеждающий себя –
могуществен». Для меня главное – движение вперед. Хоть на шаг, но быть сегодня
дальше, чем вчера. А в житейском плане
для меня, наверное, наиболее существенно
то, что мое творчество было включено в
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программу преподавания в Одесском университете, в Одесском педагогическом
университете и университете Владикавказа. В результате – 4 дипломные работы по
моему творчеству. Особенно приятно то,
что молодые люди, окончившие университеты и посвятившие свои дипломные работы моему творчеству, установили со мной
дружеские, доверительные отношения. Я
вообще чувствую свою принадлежность к
их возрастной группе. И поэтому, видимо,
им близко то, что я делаю в литературе.
Но самое главное, конечно, это захватывающий, гипнотизирующий меня и поднимающий над всеми обделенностями и
«несложенностями» жизни – процесс Творчества. Как говорила Марина Цветаева:
«Главное – не успех, а успеть».

– Много лет назад мы говорили с тобой о том, что вынужденная эмиграция – явление противоестественное, что
она порой необратимо калечит психику человека. Сейчас само понятие эмиг76
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рации вроде бы изменилось, в нем
меньше горечи и надрыва. Стало легче
пересекать границы во всех направлениях, никто не шлет вслед проклятий.
Это облегчило твою жизнь?
– Лишь отчасти. Теперь все упирается в
тривиальное понятие денег. Многие мои
знакомые не могут ездить к своим близким – слишком дорого. А формальные запреты теперь исходят от американцев. Америка «разбухла», и даже разрешение приехать в гости выдается с большим трудом.
И эта вечная власть границ над нами – настоящая трагедия. Границы, которые пытаются диктовать мне, как надо себя вести, с
кем общаться, какой длины юбку носить,
для меня страшнее всего. Этих границ я не
признаю. Кто-то недавно сказал мне:
«Здесь, в России, часто умирают, так и не
успев пожить, понять и проявить себя». Любая граница – это рабство. А рабство противоречит природе человека, он не для этого
рожден.
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Нью-Йорк. 1988 г.
Поэты Инна Богачинская, Андрей Вознесенский
и автор американских фотографий
Альфред Тульчинский

А пока –
приговоры штампуются звонко.
Полыхает сирень.
Угасают камины.
Продолжается эта безумная гонка,
Где всегда не хватает
молитвы и мига.

– Инна, кроме высот поэзии, есть еще
и обычная бытовая суета.
– Вот как раз на быт мне и не хватает
времени. Важнее попытки помочь конкретным людям, кого-то утешить, привезти лекарство. Ради этого отставляются и стихи, и
молитвы, на это всегда должно хватать времени. А вот на хлопоты по хозяйству минуток не хватает.

– Похоже, ты об этом не слишком сожалеешь…
– Напротив, я страдаю от этого, мне всегда неловко, что квартира захламлена бумагами, журналами, черновиками… На молитву тоже часто не хватает минут. Но зато
тогда, когда удается затормозить бег, ощутить себя частицей огромного мира, полного энергией и радости – вопреки хаосу
и боли, – это большое чудо. Ради этого
праздника стоит жить. Светлов говорил, что
без необходимого можно обойтись, а без
излишеств – нет. Это точно про меня.

– Очередная книга – это некий итог?
– Я никогда ничего не итожу. Мои любимые знаки препинания – многоточия, тире
и знак вопроса. И стихи, и разговор чаще
всего я заканчиваю многоточием…
Лило, как будто мир от жажды высох,
Смывая и налет, и наготу.
Лило, как будто небу брошен вызов.
Как будто Землю на расстрел ведут.
Мне все это до одури знакомо –
Восставших капель си-минорный вальс.
Как в двадцать – пробегаю босиком я,
Рисунком стоп пломбируя асфальт.
Вот так иду – промокшая, как знамя,
Что не спускалось ни в каком аду.
И влюблена. В кого? – Пока не знаю.
Но главное, что дождь и – что иду.

Инна Богачинская
РАЗГОВОР С УХОДЯЩИМ ВЕКОМ
Вены, у века вскрываются вены!
Чистые помыслы в пышной грязи.
Только убожество благословенно.
Только глухим глухота не грозит.

Я заберу коммуналок семейность,
Перелицованность гардероба,
Волчность допросов, души онемелость,
Званье элитное «Враг народа».

Рушатся ранги, рекорды, суставы.
Мир затоварен, а спрос не богат.
Что же нам век в назиданье оставит?
Что, как трофей, в свой уложим багаж?

Я заберу хлеба ржавый зародыш,
Улиц блокадных чумную безлюдность,
Крик похоронок, и крест у дороги,
И эйфорию победных салютов.

Век, заберу твои игры с горючим,
Тайные волны былого присутствия,
Несовпадений прилипшую участь,
Предощущение мига, несущего
Колкие пряности царственной хвои,
Звуки тягучей, как тина, элегии,
Дерзкий пассаж, что исполнили двое,
И терапию ночного троллейбуса.
Я заберу антологию писем,
Высоковольтность звонков и касаний,
Майский мираж, что метелью не списан,
Первый букет, нерасчетливый самый.

Век, твои веки открыты едва ли.
Что тебе снится – суды? Непрощенности?
Фобии? Взрывы? Венчальные вальсы?
Или породы неукрощенные?
Как залечить твои боли и беды?
Чем залатать твои шрамы и ссадины,
Чтоб сотрясений ты больше не ведал
И не нуждался б в работах спасательных.
И чтоб друг друга согреть мы успели,
Чтобы березы дружили с оливами,
Чтобы счастливым был век двадцать первый.
И чтоб у нас были дети счастливыми…

Я забираю под звездами спальни,
Голос Освенцима, иском звучащий,
И приговор всем гигантам опальным,
И откровенья чернобыльской чащи.

Беседовала Светлана СУХАЯ
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В традициях «ЭТНО-ЭРАТО»,

или Гуляй, красота!

чередной IХ Международный
конкурс высокой моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО»
прошел в столице России. Без
малого десять лет служит он благородным
целям: формирует у современного человека интерес к культуре и искусству разных
народов, содействует глубокому изучению
национальных традиций в сфере народного костюма и быта, развивает диалог национальных культур. Это ежегодное дефиле не имеет аналогов в мире.
Конкурс, традиционно объединяющий
художников-модельеров стран СНГ и дальнего зарубежья, организовали и провели
Межрегиональная женская общественная
организация содействия сохранению традиций тюркоязычных народов, Московский Дом национальностей, Комитет межрегиональных связей и национальной
политики Москвы при поддержке московского правительства. Яркий, самобытный
праздник моды имеет отличительную особенность: многие коллекции одежды представлены от общественных организаций и
национально-культурных автономий.
В этом году участниками стали художники-модельеры более тридцати регионов
России, Беларуси, Казахстана, Молдовы,
Грузии, Монголии, Ирландии, Голландии,
Ирана, а также 15 общественных объединений столицы. Они представили 160 коллекций национального костюма и современной одежды в этническом стиле. Да таких
интересных и разнообразных, дышащих
фантазией и мастерством, что компетентному жюри в составе именитых модельеров, работников культуры, преподавателей
профильных вузов пришлось нелегко:
проблема выбора – одна из самых сложных!
Впрочем, прежде чем выбрать лучших
из лучших, надо было просмотреть нескончаемую череду коллекций, выполненных в
семи номинациях. К шести традиционным – «Лучший славянский костюм», «Лучший костюм народов Кавказа», «Лучший
восточный костюм», «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Ретро», «Этнические мотивы в совре-
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менном костюме» – прибавилась новая:
«Лучший костюм финноугорских народов».
Кажется, нет такого значимого, ценимого
любым народом понятия, которое талантливо не воплотилось бы в фантазиях кутюрье. Юрий Сташ из Республики Адыгея,
например, создал оригинальные костюмысимволы в защиту толерантности и окружающей среды, во славу победы народа
СССР в Великой Отечественной войне (коллекции демонстрировали студенты театра
моды Адыгейского госуниверситета). Коллекция «Семь жемчужин» Елены Ермолиной, представлявшей Республику Татарстан, стала гимном неоспоримым ценностям, восславив Веру, Надежду, Любовь,
Мужество, Семью, Труд, Родину – демонстрацию взяли на себя московские школьники младших классов, учащиеся школы
№ 1176 с этнокультурным национальным
компонентом. Общим же девизом красочного конкурсного марафона могло бы стать
название коллекции, рожденной творческим коллективом «Традиция» Шуйского
государственного педуниверситета (Ивановская область): «Гуляй, красота, на всю
ивановскую!»

«Подающий надежды кутюрье». Изящную
статуэтку музы любовных песен Эрато,
чьим именем назван конкурс, получили авторы коллекций «Золотое кольцо Башкортостана» (Уфа), «Баяраваня» (Саранск),
«Лицо мужества» (Махачкала), «Красный
сарафан» (Ленинградская область), «Королевы великой империи Чингисхана» (УланБатор)… Победителей пригласили в столицу Монголии на первый фестиваль этнического костюма, который состоится в июле
2008 года.
Громом аплодисментов приветствовал
зал каждый очередной, театрализованный, выход очаровательных моделей
и, конечно, главных героев праздника –
модельеров. Помимо дефиле, публику
порадовал концерт – много вокальных,
танцевальных номеров, окрашенных
национальным колоритом (китайский,
ирландский танцы просто заворожили
зал!).
Международный конкурс «ЭТНО-ЭРАТО»
достойно открыл свой десятый – юбилейный – год.
Елена АГАШИНА
Фото Данилы ГОРЮНКОВА

Двухдневный конкурсный просмотр завершился феерическим показом в Большом зале правительства Москвы. На сцену
вышли самые яркие, самые лучшие, хотя,
по признанию жюри, высокой оценки заслуживали работы всех участников конкурса. Им вручили немало специальных призов. Главный – «За профессионализм» – по
праву достался художнику-модельеру из
Грузии Андрею Лобанову. Самая юная
участница конкурса Ирина Рабданова,
школьница из села Ага-Хангил, что в Читинской области, была удостоена приза
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Форум в Дамаске
В столице Сирии Дамаске представители 17 государств – Алжира,
Египта, Замбии, Иордании, Кабо-Верде, Камеруна, Кот-д-Ивуара,
Ливана, Мадагаскара, Марокко, Мозамбика, Нигерии, ОАЭ,
Сирии, Танзании, Туниса, Эфиопии, приняли участие во II региональной конференции российских соотечественников, проживающих в странах Африки и Ближнего Востока.

реди основных тем, поднятых на
форуме, – перспективы регионального взаимодействия соотечественников в странах Ближнего Востока и Африки, расширение их связей с
Координационным советом российских соотечественников. Как подчеркивали участники конференции, начатая несколько лет
назад работа по объединению российских
соотечественников успешно продолжается.
В некоторых странах, например в Иордании, Египте, Сирии, активно действуют несколько организаций соотечественников,
объединенных общими целями и задачами: укреплением позиций русского языка в регионе, сохранением национальной
идентичности, установлением тесных связей с посольствами и консульствами России
и так далее. Интересен опыт ассоциаций в
Египте в организации и проведении конкурсов, фестивалей и семинаров с целью
консолидации русскоязычной диаспоры. С
удовлетворением было отмечено запланированное на этот год открытие Российского
культурного центра в Аммане (Иордания).
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Учитывая географическую отдаленность
стран региона от России, а также особенности религий, менталитета, культуры и законодательств африканских и ближневосточных
государств, участники конференции высказали пожелание расширить услуги, предоставляемые российскими загранучреждениями соотечественникам. В частности, речь
зашла о квалифицированной юридической
помощи специалистами, компетентными как
в российском, так и в африканско-ближневосточном законодательствах.
Выступавшие особо отмечали важность
ускорения совершенствования российского
законодательства в отношении соотечественников за рубежом. В принятой итоговой
резолюции рекомендовано повсеместно на
конференциях соотечественников развернуть обсуждение предложений по совершенствованию Федерального закона «О государственной политике РФ в отношении
соотечественников за рубежом». В резолюции также отмечена необходимость внесения изменений в Закон о гражданстве и Закон о порядке выезда из РФ и въезда в РФ
для упрощения процедуры приобретения
гражданства (путем снятия ценза оседлости) и предоставления виз на въезд в Россию соотечественникам и членам их семей.
В работе конференции приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Сирийской Арабской
Республике С. Кирпиченко, заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
А. Сафронов, заместитель директора Департамента информации и печати МИД
России А. Сазонов, представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока архимандрит Александр; первый заместитель
председателя Московского дома соотечественника А. Есипенко, начальник отдела
Росзарубежцентра Ю. Головин.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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