Дорогие друзья,
Выход первого номера журнала «Русский век» и
открытие одноименного Интернет-портала –
очередное свидетельство возрастающей
привлекательности нашей страны для зарубежного
русского мира.
Миссия «Русского века» – показать Россию
сегодняшнюю, со всеми ее достижениями и
проблемами, такой, какой она станет завтра,
рассказать о жизни соотечественников за рубежом,
их связях с исторической Родиной.
В России близко к сердцу принимают проблемы
соотечественников за границей, готовы и впредь
оказывать им разностороннюю поддержку. На встрече
с иностранным дипломатическим корпусом в Москве
28 ноября с.г. Президент Российской Федерации
В.В. Путин особо отметил важность создания
устойчивых механизмов обеспечения законных прав
российских соотечественников за рубежом.
Многие соотечественники хотели бы переехать в
Россию. Существенным подспорьем в этом деле
призвана стать утвержденная Указом Президента
Российской Федерации соответствующая
Государственная программа. Она ориентирована на
содействие добровольным переселенцам. Владеющие
русским языком, воспитанные в традициях российской
культуры соотечественники способны в полной мере
адаптироваться на Родине.
Наступивший век станет подлинно русским, если мы
будем вместе. Сообща можно многое сделать для
процветания России. Рассчитываю, что журнал и
Интернет-портал «Русский век» внесут свой вклад в
достижение этой цели.
Председатель Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом
С. Лавров
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Нужны ли России

соотечественники?

Фото ИТАР-ТАСС

Ответить на этот вопрос в рамках программы «Выхода нет»
на «Эхе Москвы» взялись начальник Управления по работе с
соотечественниками Росзарубежцентра при МИДе, доктор
политических наук Татьяна Викторовна ПОЛОСКОВА и руководитель Национального института развития Сергей
ГЛАЗЬЕВ. Вела беседу журналист Нателла БОЛТЯНСКАЯ.

Н. БОЛТЯНСКАЯ: Вопрос у нас с вами, как бы
это сказать, повышенной простоты: «Нужны ли
России соотечественники?» Кто начнет?
Т. ПОЛОСКОВА: Начну я. Вопрос, в принципе, риторический, потому что любому нормальному государству, естественно, необходима
своя диаспора. И чем она сильнее экономически, чем у нее более высокий культурный потенциал, тем она нужнее. Но хочу заметить, что
одно дело декларация, а другое – то реальное
развитие событий, которое мы сейчас наблюдаем. И я бы хотела, наверное, сегодня говорить
не как чиновник, а как доктор политологии,
который длительное время занимается изучени-
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ем этой темы. То есть если коротко, то да, в
общем-то, объективно, нужны, тут спора нет.
Как это происходит в действительности, готова
обсудить.
С. ГЛАЗЬЕВ: Конечно, соотечественники
нужны любому нормальному государству. Но
дело в том, что у нас государство не вполне нормальное. И как мы видим по пятнадцатилетней
политике современной России, власть предержащим не только соотечественники не нужны,
но и «отечественники», то есть те люди, которые
в стране проживают, тоже не нужны. Их стремятся заменить рабами, которых привозят из других государств без каких-либо прав на нормальную оплату труда. Крайне занижена заработная
плата в нашей стране – в 4 раза, в расчете на
единицу производительности. И вообще при
том уровне социальных отношений, которые
выстроены в нашем государстве, складывается
впечатление, что нашей власти собственный
народ не нужен. Министр экономики как-то
даже проговорился, когда рассуждал о целесообразности создания «чайна-таунов» – это была
часть официальной его программы еще нес-
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колько лет назад – обосновывал тем, что иммигранты работают лучше, обходятся дешевле.
И тот олигархический режим, который сложился еще в период Ельцина, конечно, комфортнее
всего себя чувствовал бы в стране вообще без
народа. Были бы только природные богатства и
трубы, по которым их можно качать за рубеж.
Не вижу никакой реальной работы по защите
интересов наших соотечественников за рубежом. И даже в тех случаях, когда Российское
государство ведет серьезный бизнес на сопредельных территориях, и можно было бы оказывать мощное политическое и культурное влияние, этого, увы, не происходит…
Т. ПОЛОСКОВА: Я бы не стала так категорично говорить о всех чиновниках. На самом деле,
если объективно посмотреть на работу, которую
проводят наши российские центры науки и
культуры за рубежом – которых после 1991
года, как известно, из 130 осталось 46, но сейчас, слава богу, мы начинаем снова открываться, – то это говорит о том, что есть люди заинтересованные. Прежде всего, представители
нашей организации в рамках посольств и в рамках этих центров являются теми людьми, которые ведут непосредственную работу с российской диаспорой в сфере культуры и информации. Что касается защиты прав, как известно,
наша структура этой тематикой не занимается –
это компетенция министерства иностранных
дел, в частности Департамента по правам человека.

Фото ИТАР-ТАСС
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Хотела бы отметить, что действительно проблемы есть и очень серьезные. Что касается
Эстонии, очень хорошо знаю эту страну, занималась ею более 15 лет. Я с ужасом наблюдаю за
тем, что происходит там в последние три года.
Ситуация стала гораздо хуже, в том числе в
сфере соблюдения прав человека. И речь идет
не только о тех, кто проживает там, но и о тех,
кто проживает в России. Пользуясь случаем, я
хочу сказать, что в течение последнего года
эстонские средства массовой информации
занимаются целенаправленной дискредитацией представителей наших политкругов, ученых и журналистов. И мы не можем им ответить,
потому что там публикуется только то, что приятно эстонским властям. В частности, я имею в
виду и свой случай: когда я обратилась в этом
году в две эстонские структуры, которые
являются средствами массовой информации,
мне было категорически отказано ответить на
то, что писали, к примеру, в мой адрес. Поэтому
я полностью разделяю оценку деятельности
наших финансово-промышленных групп в странах Балтии, которые ведут самостоятельную
политику, участвуют в финансировании правых
политических партий в той же Эстонии. И хочу
отметить, что считаю, что наша Государственная
дума могла бы дать более жесткие рекомендации по поводу деятельности этих финансовопромышленных групп. Все они известны. Как
работают, знают все. Вот правда.
С. ГЛАЗЬЕВ: А хорошо было бы, прошу прощения, назвать эти финансово-промышленные
группы. Вот я, например, не знаю. Я, конечно,
догадывался, что так же как на Украине, некоторые наши олигархические структуры финансировали бендеровцев, так вполне вероятно, и
эстонских фашистов финансируют ради сиюминутных привилегий. Хорошо бы знать…
Т. ПОЛОСКОВА: Я могу посоветовать обратиться к эстонскому порталу «Дельфи» и порталу «Дельфи» Латвии, где данные структуры названы, а также можно обратиться и к специалистам, которые этой темой занимаются.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Вернемся к соотечественникам. Пришел вопрос, дескать, позаботьтесь о
своих соотечественниках в России, а потом
будем заниматься соотечественниками за рубежом. И второе сообщение, под которым бы подписалась даже я: «Периодически слышу о том,
что наши бывшие соотечественники во многих
странах имеют большие проблемы при попытке
съездить на родину». Вам это кажется правильным?
Т. ПОЛОСКОВА: Начну с первого, если позволите. Полагаю, что то, что касается заботы о соотечественниках в России, – дело само собой
разумеющееся. И в принципе, считаю, что каждое государство, которое имеет свою диаспору
за рубежом, не разделяет свой народ на живу-

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости
В субъектах РФ

КАЛУГА ПРИМЕТ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В Калуге состоялся семинарсовещание по вопросам реализации в области государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на
2007–2012 годы. В региональном
министерстве труда, занятости и
социальных выплат сообщили,
что Калужская область вошла в
число двенадцати пилотных
регионов по данной программе.
В октябре 2007 года Законодательное собрание приняло
закон «О региональной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в
Калужскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2007–2012 годы».
Планируется, что в ходе ее реализации в область переселится
41 тысяча человек. Контролировать переселение будет специально созданная межведомственная комиссия по работе с
соотечественниками,
общественно-консультативный совет,
определен
уполномоченный
орган исполнительной власти
Калужской области – министерство труда, занятости и социальных выплат.
Участники семинара-совещания
составили схему взаимодействия различных ведомств при
решении вопросов обустройства прибывающих для постоянного жительства соотечественников из других стран.
В Калужскую область уже поступило около 800 анкет из 14 государств от потенциальных участников госпрограммы. Все анкеты
рассмотрены, по всем приняты
положительные решения о возможности переселения в область. К каждой анкете прикладывается и направляется в электронном виде персонифицированный список вакансий, имеющихся на период ее рассмотрения. К настоящему моменту в
Калужскую область уже прибыло
8 семей из 26 участников данной
программы.
Источник: Regions.ru

№ 1, ноябрь, 2007

5

ПРОШУ СЛОВА Принципиальный вопрос

Фото ИТАР-ТАСС

щих в стране и живущих вне ее. Давайте обратимся к опыту любого государства. Что обычно
приводят в качестве примера? Китай, Израиль,
Венгрию. Я хочу сказать, что есть уже блестящий
опыт Азербайджана. Подобные технологии разрабатывают страны Южной Америки, которые
сами состоят из мигрантов. А что касается сложностей при попадании в Россию, то я хотела бы,
чтобы мне привели конкретные примеры. И по
этому примеру готова говорить.
С. ГЛАЗЬЕВ: Для меня очевидно, что наша
бюрократическая машина абсолютно равнодушна как к соотечественникам за рубежом, так
и, собственно говоря, к гражданам нашей страны здесь, в нашей столице. Подчас наши соотечественники сталкиваются с тупым бюрократическим равнодушием, огражденным многочисленными инструкциями, – это раковая опухоль, которая поразила весь государственный
организм. Могу вспомнить, что буквально несколько лет назад, когда проходила административная реформа, целый год была парализована
миграционная служба. Ее просто не было в стране. И у меня много примеров, когда людей наше
государство просто бросило. В той же Туркмении, к примеру. Им сначала посоветовали поехать туда за паспортами местными, а потом
получить гражданство. Затем этих людей закрыли в том государстве.
Увы! Проблемы остаются, и очень серьезные.
Та позитивная работа, которая, несомненно,
ведется, в том числе моей собеседницей, пока
еще очень незначительна по масштабам. Ее
нужно поднимать в сотни раз. Мы живем сегодня в глобальном мире, в котором значение государственных границ становится все меньше и
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меньше. И все большее значение приобретают
факторы
культурного,
экономического,
социального единства наций. Если люди, считающие себя русскими, оказавшиеся брошенными в других государствах, ясно, что мы их
теряем. И теряем вместе с ними их колоссальные возможности. Ведь ни для кого не секрет,
что едва ли не главной интеллектуальной силой
в Силиконовой долине в Соединенных штатах, в
той же компании Майкрософт, являются, в том
числе, и наши специалисты, которые могли бы
работать здесь.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Им там предоставили условия повышенной комфортности, вот они и махнули в Силиконовую долину, так, Сергей Юрьевич?
С. ГЛАЗЬЕВ: Думаю, что в свое время у них
просто не оказалось другого выхода, чтобы реализовать свои способности. Сейчас в стране
ситуация изменилась, и говорить о том, что нет
денег, чтобы создавать условия, уже не приходится. Деньги есть, ума, видимо, у нашего государства не хватает.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Обращение к Татьяне Полосковой. Владислав Волков, студент-биолог из
Твери: «Приехал из Андижана за полгода до
стрельбы. Спасибо Росзарубежцентру, вы спасли мне жизнь».
Т. ПОЛОСКОВА: Хочу сказать о том, что очень
многое зависит – и в наших дипломатических
миссиях, и в российских центрах – от людей,
которые там работают. Как раз в Узбекистане у
нас работает прекрасный представитель, одна
из трех женщин, которые вообще работают за
рубежом
по
нашей
линии,
Татьяна
Мишуковская. И, кстати, это показательно, я
считаю, что женщин должно быть больше. И не
удивляюсь этой реакции.
Сейчас проводится программа переселения.
Президентская программа. Мы предоставили
наши российские центры науки и культуры,
наши представительства для того, чтобы регионы могли нашим людям – тем, кто желает поехать в Россию, – предложить эти программы.
И знаете, что парадоксально? Откликнулась
одна-единственная Тамбовская область. Ее
представители приехали в Астану и в Алма-Ату,
рассказали, как они ждут переселенцев, что они
им предлагают. И я поняла, что все-таки в наших
регионах есть не бездушные чиновники, а действительно серьезные люди, которые думают об
этой проблеме. Но больше никто. Тоже показатель.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Несколько лет назад у одного из моих родственников возник вопрос об
отъезде из одной из республик бывшего СССР.
И когда человек серьезно примерялся к средней
полосе России – ездил с семьей, смотрел, где
будет жить – ему открытым текстом сказали:
только попробуй, сожжем завтра!
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Т. ПОЛОСКОВА: Это было, во-первых, до эстонский парламент. И мы видим, что те силы,
принятия программы. А во-вторых, в разных которые заинтересованы в дискредитации Росрегионах по-разному. Да, были случаи, когда к сии, и в Прибалтике, на Украине, оперируя
нам приезжали переселенцы из Казахстана в гораздо меньшими возможностями, чем наша
Сибирь, и у них были проблемы. Кстати, как страна, достигают гораздо большей эффективизвестно, в Казахстане официальные власти ности в расходовании средств. Не сравнить,
сказали, что будут бороться за каждого челове- например, сколько денег российских проходит
ка, русские им тоже нужны. Это показатель в через Украину и через Прибалтику, с теми,
целом изменения отношения. Но все зависит от можно сказать, жалкими подачками, которые
конкретного региона, от конкретного чиновника бросают спецслужбы западных государств на
и от той атмосферы, которая там сложилась. продвижение своих интересов. То есть, мы остаЯ тоже могу привести уйму примеров, когда я, вляем там денег в десятки раз больше, а политибудучи сотрудником системы МИДа, к сожале- ки никакой нет. Это говорит о том, что наша
нию, сталкивалась с формальным отношением власть пока не научилась управлять собственнынекоторых наших чиновников за границей...
ми ресурсами – и культурными, и экономичеН. БОЛТЯНСКАЯ: Вопрос Сергею Глазьеву. скими. То же, скажем, издание русских учебниСергей Юрьевич, а какая, на ваш взгляд, должна ков для школьников, финансирование русских
быть близкая к идеалу программа работы с школ, русских театров, русских журналов, руссоотечественниками за рубежом?
ской прессы. Это же все стоит копейки по сравС. ГЛАЗЬЕВ: Во-первых, должен сказать, что нению со сверхприбылями олигархов, которые
при всей важности оказания помощи пересе- гонят через эти республики нефть, металлы и
ленцам (а я знаю эти проблемы не понаслыш- используют ту же Прибалтику в качестве «праке – Конгресс Русских общин этим активно и чечной» для своих банковских операций.
непосредственно в больших масштабах все эти
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Есть люди, которые сознагоды занимался), все же
тельно, несознательно, под
это, я бы сказал, крайний I Если человек, считающий себя рус- давлением обстоятельств в
выход. В действительносвое время вынуждены
ским, захочет переселиться в Россти, нам нужно создавать
были уехать из России.
сию, то оказывается, что у него нет С ними надо работать?
такие условия, при которых
люди, которые живут за
никаких преимуществ по сравне- Время разбрасывать камни
пределами нашей страны и
прошло. Наступило ли
нию с людьми, которые даже не
считают себя русскими,
время собирать камни?
знают русского языка
жили комфортно. Мы говоТ. ПОЛОСКОВА: К сожарим сейчас о тех соотечелению, наша политика в
ственниках, которые за
данном направлении крайрубежами и которые пока не планируют пересе- не мало, как это сейчас принято говорить, пиалиться. Если они запланируют переселиться, рится. И поэтому люди, на самом деле, мало
наш долг, конечно, всеми мерами им в этом знают. Я тоже не была поклонницей программы
помогать. Кстати, нынешнее миграционное переселения. Но коли я чиновник, буду ее
законодательство этому, увы, не способствует. выполнять. Почему я не была поклонницей?
Всех стригут под одну гребенку. Если человек, Я считаю, что любое государство заинтересовасчитающий себя русским, захочет переселиться но в том, чтобы представители его диаспоры,
в Россию, то оказывается, что у него нет никаких его соотечественники жили за рубежом и были
преимуществ по сравнению с людьми, которые именно тем оплотом внешнеполитической деядаже не знают русского языка. Я думаю, что тельности, который может быть нам полезен и
здесь как раз мы имеет самое чудовищное про- необходим. В принятой программе есть и льгоявление бюрократического формализма. ты, и преференции. Во всяком случае, согласно
Конечно, бюрократической машине проще всех этой программе, приезжающие сюда соотечестричь под одну гребенку, что в корне противо- ственники имеют право в течение 3 месяцев
речит всем тем задачам, которые мы сейчас получить российское гражданство. Так что всеобсуждаем. Но все, же главный вопрос такой: таки есть определенные льготы. Но о данной
как сделать жизнь наших соотечественников в программе сейчас говорить не хочу. Действитой же Прибалтике достойной? И я уверен, что тельно, в странах дальнего зарубежья проживаесли бы наше государство всерьез бы такую ет несколько волн российской эмиграции.
задачу поставило, то русские, живущие в Тал- Я знаю, что в последнее время некоторые люди
линне, чувствовали бы себя лучше, чем эстонцы. подали заявление, хотели бы вернуться в РосПотому что тот объем денег, тот объем инвести- сию. Что любопытно, среди них есть представиций, которые проходят из России через Эсто- тели и первой, и второй волны. Например, в
нию, хватило бы, наверное, не только, чтобы странах Латинской Америки обратились потомвсю эту площадь скупить, но и, наверное, весь ки старообрядцев, которые хотели бы вернуться
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Новости
В субъектах РФ

В КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГОТОВЫ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ
120 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Краевые власти подвели итоги
работы в этом году в рамках реализации федеральной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом. Руководитель краевого
агентства труда и занятости Виктор Новиков сообщил, что 2007
год стал началом работы по
этому направлению, в ходе которой проводились переговоры с
муниципальными образованьями края и работодателями, рассылалась информация о предложениях Красноярского края по
представительствам ФМС за границей.
Согласно данным, поступило
более 750 обращений от граждан, проживающих за рубежом и
заинтересованных в переезде на
постоянное место жительство в
Красноярский край. В основном
это жители Казахстана, Украины, Кыргызстана, Узбекистана,
Армении, Таджикистана. Они
получили всю информацию о
регионе и вакансиях, которые им
могут предложить краевые работодатели. 88 участников программы уже заполнили соответствующие анкеты, 42 человека
уже получили согласование на
переезд, в основном это врачи,
преподаватели, инженеры. С учетом членов их семей, число переселенцев, получивших разрешение, составляет 120 человек. Два
участника программы уже переехали жить в Ачинск и Сухобузимский район.
Новиков отметил: «2007 год был
для нас стартовым. Сейчас мы
столкнулись с тремя проблемами: недостаточная информированность граждан, отсутствие в
представительствах ФМС за
рубежом обновленных данных
по вакансиям и некачественное
заполнение анкет участниками
программы. Решение этих проблем позволит нам существенно
увеличить эффективность программы».
Источник: Независимое
информационное агентство
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Фото ИТАР-ТАСС

в те края, откуда приехали их деды и прадеды.
Есть молодежь, те люди, которые уехали в сложные 90-е годы. Они, к сожалению, своего места
в этих странах не нашли в силу разных причин и
хотели бы вернуться обратно. Но речь тоже не о
них. Длительное время у нас было какое-то
странное отношение к нашей диаспоре в дальнем зарубежье. К ней относились как к чему-то
второстепенному. Это абсолютно не так, потому
что многие эти люди действительно представляют для нас не только культурный интерес, но и
обладают определенным ресурсом для ведения
активной работы по продвижению русского
языка, нашей культуры и так далее. Приведу
пример, который, наверное, мало знают даже
профессионалы. В трех странах южного конуса –
Аргентина, Уругвай, Парагвай – существует
около 20 русских клубов. Эти клубы обладают
собственными здания, концертными залами,
библиотеками, курсами. И они 15 лет практически без нашей помощи жили, так сказать, работали и, в общем-то, выполняли полезное дело…
С. ГЛАЗЬЕВ: Прошу прощения, очень интересная тема. Я в свое время открывал, можно
сказать, отношения России с Парагваем. И могу
сказать, там русские в пантеоне национальных
героев представлены не менее чем испанские.
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Т. ПОЛОСКОВА: Совершенно верно. Генерал
Беляев, например.
С. ГЛАЗЬЕВ: То есть мы речь ведем на самом
деле о сотнях тысяч наших сограждан, о которых
действительно мало кто знает в нашей стране, и
которые успешно живут в Латинской Америке
уже в течение многих и многих десятилетий.
Это, конечно, огромный резерв для нас – и
интеллектуальный, и культурный, и экономический.
Т. ПОЛОСКОВА: Кстати, хочу сказать, что в
прошлом году впервые за 15 лет мы провели
акцию «Русская Латинская Америка» в трех странах южного конуса Южной Америки. А в этом
году провели похожие акции на Карибах, где
наших соотечественников меньше, но они тоже
желают работать. У нас в прошлом году впервые
прошла акция «Русская Африка», которую проводили для наших соотечественников в странах
Африки. Но у меня возникает, честно говоря,
ощущение, что активность России, наша информационно-пропагандистская активность, появившаяся в последние два года в так называемых
удаленных странах, стала вызывать определенное раздражение. И как следствие проблемы по
ближнему конусу стали обостряться… Есть такое
выражение: когда Россия до Петра Первого
сидела в своем медвежьем углу, так сказать,
никуда не выходила, она всех устраивала. Как
только она заглянула в Европу, тут же начались
проблемы. Думаю, что на самом деле наша российская диаспора разная, по-разному относится
к тем, скажем так, процессам, которые у нас
происходят, но те люди, которые искреннее нас
любят, действительно нам полезны. А мы, видимо, нужны им. Приведу еще один, последний,
пример, если позволите.
В прошлом году в Париже нашими усилиями
и усилиями потомков российской эмиграции,
причем различных волн, мы создали общество
русофонов. По примеру общества франкофонов. Это была действительно, скажем так, общественная инициатива. И таких структур много.
Надо их проинвентаризировать. Но в чем моя
боль не как чиновника – как специалиста. Понимаете, нас почему-то постоянно тянет на какихто послушных, скажем так, активных лидеров,
которые быстренько сколотят организации,
чаще всего по типу «я, моя жена и наш добрый
сосед», и везде объявляют, что именно они
соотечественники, и что работать нужно именно
с ними. Таких много. И чаще всего эти люди
знают, куда обращаться, и где они найдут понимание, а где не найдут. Мне очень обидно, что
значительная масса выходцев из России, проживающих в той же Силиконовой долине, в
Балтии, на Украине, которая могла бы быть нам
гораздо интереснее, а мы гораздо интереснее
им, уходит от нашего внимания. Сложившаяся
за 15 лет непонятная система взаимодействия
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очень медленно, к сожалению, деформируется. в Евросоюз без всяких проблем. И надо призСоздана новая структура – Координационный нать, что работа в этом направлении у нас
совет соотечественников при правительствен- попросту завалена. Бюрократизм здесь, прямо
ной комиссии по делам соотечественников. скажем, свирепствует. А опора на этих людей
Может быть, эта структура будет иной...
крайне важна. Я убежден в том, что так называН. БОЛТЯНСКАЯ: Сергей Юрьевич, вам приш- емые жесткие меры, которые в последнее время
ло sms-сообщение. Попрошу ответить Петру, у нас становятся популярными, типа введения
который пишет следующее: «Я по культуре – экономических санкций или нечто подобного в
русский, по крови – армянин. Вы говорите о отношении государств, которые ведут себя
переселении, а я боюсь даже на конференцию в «плохо», это, в общем-то, попытки сделать
Москву приехать. Университетский профессор хорошую мину при плохой игре. Когда мы приСША». Что ответите Петру?
бегаем к жестким мерам для того, чтобы защиС. ГЛАЗЬЕВ: Думаю, надо приезжать обяза- тить наши интересы за границей, надо понительно. Милости просим. У меня много знако- мать, что мы бьем прежде всего по своим. Бьем
мых армян. И думаю, что армян в Москве боль- по людям, которые с Россией ведут торговлю,
ше, чем в Ереване. Подавляющее большин- которые заинтересованы в расширении наших
ство – все, кого я знаю, – чувствуют себя в связей, на которых мы опираемся. Когда начиМоскве вполне комфортно. Истерия насчет того, наются разговоры про экономическую блокаду,
что здесь скинхеды свирепствуют на улицах, мы про санкции и даже про разрыв дипломатичеже прекрасно понимаем, мягко говоря, сильное ских отношений, это всегда прежде удар по
преувеличение.
своим. Мы никак не можем избавиться от рудиН. БОЛТЯНСКАЯ: Но если он приедет и по ментов старого силового мышления. Мир принбашке получит, не дай бог?
ципиально изменился. Если мы хотим чего-то
С. ГЛАЗЬЕВ: Не получит. Я думаю, что гораздо добиться, то нам нужно поддерживать всемербольше вероятности получить по башке в Аме- но тех людей, которые сотрудничают с нашей
рике, если не туда пойдешь. Также и в Москве страной. Не только наших соотечественников,
есть, конечно, места, где появляться небезопас- но и тех, кто к нам привязан. Делать из них
но не только приезжим, но и москвичам. союзников, поддерживать их и политически, и
К сожалению, мы живем сегодня в недоустро- экономически, и интеллектуально.
енном государстве. Но в
Н. БОЛТЯНСКАЯ: СоглаАмерике, если вы в Гарлеме
ситесь с этим, Татьяна Викпоявитесь, в трущобах Нью- I Мне очень обидно, что значитель- торовна?
ная масса выходцев из России,
Йорка, в неурочное время,
Т. ПОЛОСКОВА: Я с
думаю, что вам будет весьпроживающих в той же Силиконо- этим согласна. Более того,
ма тревожно. Я, во всяком
хочу сказать, что Росзарувой долине, в Балтии, на Украине...
случае, это испытал сам. Но
бежцентр – это бывший
уходит от нашего внимания
я хотел бы немножко шире
Союз советских обществ
на вопрос взглянуть. Кроме
дружбы, как известно,
соотечественников,
как
которые существуют уже
говорится, по крови, есть соотечественники по более 30 лет, – всегда занимался тем, что поддуху. Очень много людей, привязанных к нашей держивал полк друзей Советского Союза, а сейстране и живущих за рубежом постоянно. Они час друзей России. Это была наша основная
учились в России, имеют семьи с российскими задача, и остается нашей задачей. И я хочу
гражданами, детей, которые говорят по-русски. заметить, что, как правило, те люди, которые
Надо сказать, что это огромный актив, нако- посещают российские центры науки и культуры,
пленный Советским Союзом – через универси- в основной своей массе это, конечно, предстатеты нашей страны прошло много студентов вители титульного населения, которые так или
зарубежных, – мы фактически никак их не иначе связаны с нами духовно, культурно.
используем. Более того, к сожалению, и здесь И многие действительно заканчивали наши
проявляется такой бюрократический подход…
вузы.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: В ваш огород камешек,
Но я хочу заступиться за Министерство иноТатьяна Викторовна.
странных дел и сказать, что именно по инициаТ. ПОЛОСКОВА: Не совсем…
тиве МИДа, в частности нашего посольства в
С. ГЛАЗЬЕВ: Знаю немало примеров. Вот, Перу, в этом году прошел Конгресс выпускников
например, с Индией. У нас постоянно витает в советских и латинских вузов стран Латинской
воздухе вопрос, почему индийские бизнесме- Америки. Такой же конгресс проходит в Африны, которые имеют российских жен, российских ке, в Центральной Азии. И я еще хочу заметить,
детей, но живут постоянно в Индии, не могут что этот контингент действительно нуждается,
получить многократную визу в Россию в то так сказать, не только в проведении знаковых
время, как получают многократную визу в США, мероприятий, но и в создании постоянной
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500 РАБОЧИХ МЕСТ –
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Магаданская область определилась с количеством рабочих
мест, которые она может предоставить по программе оказания содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
479 рабочих места в 18 городских поселениях (округах) и
сельских поселениях области
включены в проект областной
программы. С учетом членов
семей участников Госпрограммы
Магаданская область сможет
принять от 1,2 до 1,9 тыс. человек. Именно столько вакансий
на сегодняшний день открыто в
сфере здравоохранения, образования, культуры, электроэнергетики, цветной металлургии.
Участникам программы предоставляется право на получение
государственных гарантий и
социальной поддержки, в том
числе за счет средств бюджета
Магаданской области, на получение Компенсационного пакета участника Государственной
программы.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ПРИБЫЛИ
В Калужскую область прибыли 9
семей на постоянное местожительство в рамках программы
содействия переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. До конца 2008 г. регион
может принять 8 тыс. соотечественников.
В региональном министерстве
труда сообщили: Калужская
область вошла в число 12 пилотных регионов РФ по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников.
В октябре 2007 г. законодательным собранием области был
принят закон «О региональной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2007–2012 годы».
Источник: annews.ru
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системы работы с ними. И, кстати, я недавно
была на Кубе. Что любопытно, за 15 лет это был
первый наш визит. Мы там совершали культурно-гуманитарные акции и встречались, в том
числе с выпускниками советских российских
вузов. Это колоссальный потенциал. Как и в
соседней Венесуэле, как и во многих других
странах. И, в принципе, сейчас работа с ними
снова начата. Здесь говорили, что мы мало
работаем. А я скажу, почему мы меньше работаем, чем нужно. Потому что когда те же Соединенные Штаты, Германия, Франция открывают
свои культурные центры, скажем так, на территории постсоветских стран, это не вызывает
никакой реакции. Как только речь идет об
открытии российских центров, или мы заявляем
об усилении нашего информационного влияния, это сразу вызывает крайне неоднозначную
реакцию. Поэтому мы работаем за рубежом в
совершенно иных условиях, чем работают те же
Штаты. В качестве примера приведу Польшу. Да,
действительно, там проблемы с руководством.
Но это не касается населения. За последнее
время в Польше бум изучения русского языка,
бум интереса к нашей стране. Курсы русского
языка переполнены. И наши центры – у нас там
два культурных центра – работают с утра до
вечера. То же самое во Франции. Почему наши
средства массовой информации не говорят об
этом?
С. ГЛАЗЬЕВ: Хочу поддержать собеседницу.
Могу объяснить, почему такое отношение. Наша
культура является главным конкурентным преимуществом. В России нет ничего более конкурентоспособного, чем русская культура. И про-
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движение наших культурных ценностей и образцов в мире – это, я бы сказал, был бы самый
главный и самый эффективных вклад в наши
национальные интересы в глобальном масштабе. До сих пор не могу понять, почему наше правительство предпочитает кредитовать наши
военные расходы, направляя туда львиную
долю стабфонда. Это касается не только бывших
центров дружбы, которые сейчас должны
модернизировать и расширять свою работу на
принципиально новой технологической основе,
но это касается и телевидения. Я знаю, первые
шаги в этом направлении делаются, но, к сожалению, недостаточные.
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Сергей Юрьевич, позвольте
вам задать такой вопрос. Я недавно читала одну
книжку Аркадия Вайсберга, и вычитала там, что,
например, среди нобелевских лауреатов в
самых разных областях человеческой деятельности много потомков людей, которые либо
сами, либо их предки бежали из Российской
империи от погромов. И не только от погромов.
Автор приводит в качестве примера эту историю, потому что эти мозги, эти достижения мы
потеряли. Опять же можно привести в пример
одно из мировых государств, которое при своем
образовании сказало соотечественникам, разбросанным по всему миру: «Ребята, езжайте к
нам». Трудно было, и сейчас трудно. Но существует четко выработанная программа. Что должно быть у нас, с законодательной точки зрения, чтобы наши соотечественники за рубежом
думали: «А не пора ли нам брать билет в Россию?»
С. ГЛАЗЬЕВ: Во-первых, нужно, естественно,
упростить процедуру возвращения соотечественников, не только тех, кто уехал сам, но и их
потомков. И в закон, который регулирует эмиграцию, необходимо внести поправки, которые
давали бы таким людям преимущество. Мы
такие поправки готовили и неоднократно предлагали.
Т. ПОЛОСКОВА: Хочу сказать об Израиле.
Очень хорошо знаю эту страну, там живут мои
родственники по линии первого мужа. Поэтому
хочу внести ясность: на самом деле в Израиле
бюрократизма не меньше. В 90-е годы там
вообще была прямая абсорбция, когда люди
приезжали практически на голое место и
вынуждены были сами выживать. Те, кто приехали в начале 90-х, они это могут вспомнить. Но
дело не в этом. На самом деле идея возвращения – это декларативная идея, но Израиль прикладывает колоссальные усилия для того, чтобы
еврейская диаспора жила за пределами страны
и была финансовым, политическим и информационным оплотом государства. И, кстати, нам
многому здесь нужно поучиться. Но постоянно
говорят про еврейское лобби. Честно говоря,
тема эта мне изрядно надоела. У меня в малень-
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ком управлении из 17 человек работают пред- момент. Например, в посольствах бывших
ставители 10 национальностей. Я считаю, что советских республик первая должность атташе
минусом российской диаспоры за рубежом по диаспоре появилась в посольстве Латвии еще
является то, что там не сформировали адекват- в середине 90-х годов. Они еще тогда начали
ного международного лобби, хотя такая идея заниматься изучением этой темы, собиранием и
витает очень давно.
так далее. Где-то у нас все излишне, скажем так,
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Татьяна Викторовна, вы бюрократизировано, а где-то, простите, не хванаверняка знаете, что, когда начинают считать тает элементарной сборной команды, которая
наших с вами бывших соотечественников, я бы этим занималась.
имею в виду Советский Союз, например, в АмеН. БОЛТЯНСКАЯ: Очень любопытную историке, то русскими становятся люди, которые рию слышала: существует несколько волн эмиприехали из России, Казахстана, Азербайджана грации, одна из которых, так сказать, старая,
и Молдавии.
послевоенная, разными путями попавшая, и
Т. ПОЛОСКОВА: Хочу своего собеседника есть последние волны. И что самое удивительопять-таки поддержать. Вы знаете, русская ное: они между собой не контактируют.
культура, история, и тот факт, что на территории
Т. ПОЛОСКОВА: Что тут удивительного?
России проживает огромное количество разС. ГЛАЗЬЕВ: Вспомните анекдоты про «новых
личных национальностей, в свое время поста- русских». Где они контактируют с остальной
вил вопрос: а правомерно ли нашу диаспору частью граждан? Они проживают, в общем-то, в
называют русской? Может быть, она россий- совершенно других условиях, в том числе и за
ская? Может быть, как-то ее иначе называть? рубежом. Одна из проблем, которая как зерЕсть такой термин «русский мир». И я считаю, кально отражается и за границей, – чудовищная
он очень правильный, потому что объединяет дифференциация нашего общества.
всех тех людей, кто культурно завязан с нашей
Т. ПОЛОСКОВА: Согласна.
страной, с ее историей… Есть прекрасное выскаС. ГЛАЗЬЕВ: Мы внутри страны потеряли
зывание Шарля Азнавура,
с о ц и а л ь н о - кул ьт у р н о е
он сказал, что армянин – I A правомерно ли нашу диаспору единство. И пока мы его не
это не тот, которые говорит
называют русской? Может быть, обретем, пока не станем
по-армянски, а тот, кто
снова привлекательны, как
она российская? Может быть, какпомогает Армении. То есть
страна в целом, а не как
то ее иначе называть? Есть такой отдельный представитель,
на самом деле есть уйма
критериев. Наша диаспора
вряд ли можно рассчитытермин «русский мир»
очень многослойна. Есть
вать на успех…
представители и бизнеса, и
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Еще
политических кругов, и культуры, и просто одно сообщение. «Уважаемые гости, нет ли у вас
обычные нормальные люди, которые, так ска- ощущения, что уехавшие из России люди, котозать, очень сопереживают нашей стране… рые в полном порядке, вернуться не стремятся?
Может быть, сейчас я скажу вещь, которая Те, кто стремится вернуться, – это не самые
вызовет раздражение у некоторых моих коллег… удачливые. Нужны ли они нам?» Жестко?
Но знаете, на самом деле нам нужно или миниС. ГЛАЗЬЕВ: Я бы не сказал. Много людей
стерство, или госкомитет отдельный, который возвращается с намерениями добиться успеха
занимался бы проблемами диаспоры за рубе- в России. Им и тесно, и неуютно подчас быважом, и проблемами диаспоры здесь. У нас ведь ет в той же самой Америке. Я знаю несколько
после закрытия Миннаца что получилось? Про- примеров, когда российским гражданам в
блемами диаспор, проживающих в России, на Соединенных Штатах были поставлены
самом деле никто не занимается…
довольно жесткие условия: хотите делать
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Почему?
карьеру дальше, меняйте гражданство. ОсоТ. ПОЛОСКОВА: А кто, например?
бенно в наукоемких отраслях. Они не стали
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Еще как занимаются – там делать дальше карьеру за счет смены
сотрудники милиции, которые видят, извините, гражданства и вернулись. Вернулись с новыми
неславянскую морду, и…
идеями, с новыми технологиями. И я уверен:
Т. ПОЛОСКОВА: У меня лицо тоже больше если мы действительно развернем нашу полиюжное, не знаю, к счастью или к сожалению; тику, на инновационный путь развития постачем это вызвано, тоже не могу понять, я с Урала, вим страну, будем вкладывать деньги в интелно тем не менее у меня тоже бывают иногда про- лект, в человека, в новые технологии, в новые
блемы… Когда мы, например, приезжаем на ту знания и в культуру, прежде всего, то к нам
же Украину, разговариваем о проблемах рус- потянутся.
ской диаспоры, которая там живет, нам говорят
Т. ПОЛОСКОВА: Большинство стран, кототак: «А у вас-то кто занимается проблемами рые работают с диаспорами, вырабатывают так
украинской диаспоры?» Но это не самый острый называемые диаспоральные технологии,
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88 СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ЗАПОЛНИЛИ АНКЕТЫ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Это один из итогов реализации
краевой программы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В краевое агентство труда
и занятости населения поступило 256 обращений от заинтересовавшихся программой. Из них
39 процентов живет в Казахстане, 20 процентов – в Украине,
16 процентов – в Узбекистане.
Кроме того, обращались и люди
из Германии, Эстонии, Литвы,
Израиля, Молдавии, Туркмении
и других стран.
Всем отправлены письменные
ответы со сведениями о порядке
участия, жилищном обеспечении,
адресами представительств и
другой информацией. Уже согласовано переселение 42 участников программы и 82 членов их
семей. 17 человек переедут из
Казахстана, 9 – из Узбекистана,
6 – из Украины, 5 – из Кыргызстана, 3 – из Армении, 2 – из Таджикистана. Всем предложено несколько вариантов рабочих мест.
30 анкет находятся сейчас на
согласовании на территориях
поселения, а по 16 анкетам принято отрицательное решение.
Причинами отказа служат отсутствие соответствующей вакансии
на территории края либо отсутствие опыта работы, или большой перерыв в трудовой деятельности у обратившегося человека.
В настоящее время выдано шесть
свидетельств участникам программы: четыре – переселенцам
из Казахстана, по одному – из
Киргизии и Украины. Первый
переселенец Валентин Напалков
уже приехал в Сухобузимский
район. На днях прибыл и второй
участник – в Ачинск, это Михаил
Бойко из Казахстана. Он будет
работать в районной больнице
врачом-терапевтом. Его жену,
лаборанта пищевой промышленности, также обещают трудоустроить. Летом к семье присоединятся двое детей.
Источник: «Сегодняшняя Газета»
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имеют профильное направление. Называется
оно так: «Прагматическая модель работы с соотечественниками». Любое государство за рубежом работает не только через посольство и
через какие-то структуры, которые, скажем,
представляют государственные институции, а
через сеть общественных организаций. И я не
вижу ничего плохого, что общественные организации нашей диаспоры участвуют в продвижении русского языка, культуры и так далее,
равно как это делают все остальные. В качестве
примера – работа Азербайджана. Им за 10 лет
удалось сделать то, что нам пока не удалось за
15. Они создали великолепную систему лоббирования интересов Азербайджана в государственных и общественных структурах. Не так
давно я с удивлением узнала, что, оказывается,
наш опыт по работе с диаспорами очень востребован. Пример моего любимого, так сказать, региона – Латинской Америки – в рамках
«Дни России» в Аргентине и Уругвае проводится конференция по опыту взаимодействия государства и диаспоры. То есть наш опыт востребован. И, кстати, по поводу Прибалтики. Когда
года три назад состоялся всемирный конгресс
литовцев, выступление министра по делам
национальности строилось на основе наших
исследований.
Другой пример – Франция. Когда пошел
процесс распада колоний, Франция разработала яркую и любопытную программу приема
мигрантов. Причем, что интересно, принимали
ведь не этнических французов, а граждан
Франции, которые желали переехать во Францию. Кстати, именно тогда поменялся антропологический тип страны, как любят выражаться
некоторые наши ученые. Программа, кстати,
была встречена очень неоднозначно французским обществом. Появился оскорбительный
термин «черноногие», так называли тех французов, которые приехали из Туниса и Алжира.
Льготы, которые им давало государство, воспринимались тоже крайне неоднозначно. Программа была одним из показателей риска,
которые, допустим, я выдвигала, когда мы дискутировали по поводу приема нашей программы по переселению. На самом деле французы
дали любопытный опыт. Но я хочу сказать, что
специфика положения любого человека, проживающего в диаспоре, заключается в том, что
он там является представителем некой иной
культурной среды – не скажу чуждой, но иной.
И здесь, вы знаете, даже есть термин «другие
русские». Так называют русских, которые к нам
сейчас приезжают, возвращаются из Прибалтики, Казахстана, Азербайджана. Эти люди
даже внешне, скорее, похожи на представителей того населения, в среде которого они
жили. Не все воспринимают то, что у нас в
плане быта, в плане взаимодействия между
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Принципиальный вопрос ПРОШУ СЛОВА

людьми. Бывают случаи просто курьезные. Я о
С. ГЛАЗЬЕВ: Проблем много. Мне до сих пор
них не буду рассказывать, но, скажем, в лек- не понятно, почему сохраняются рудименты стациях, когда я готовлю наших дипломатов для рого подхода, когда людям отказываются выдаработы в зарубежные диаспоры, я их привожу вать многолетние визы, заставляют их каждый
в качестве примеров.
раз получать вновь… Надо коренным образом
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Сообщение: «Уважаемые менять визовую политику, потому что мы опять
собеседники. У большинства соотечественни- же бьем по своим...
ков, приезжающих в Россию из Дальнего заруТ. ПОЛОСКОВА: Когда речь идет о моих
бежья, есть бизнес или хорошо оплачиваемые сотрудниках, которые работают с соотечественработы. Но никто из них не отказывается от никами в сфере культуры и информации, я
гражданства тех стран, где проживают. Не уве- всегда обращаю внимание на такие моменты,
рена, что вы приведете хотя бы один пример в меру сил стараюсь влиять. Но чтобы за них
отказа от американского гражданства в пользу, заступиться, хочу сказать, что есть, скажем так,
например, российского».
определенная категория наших соотечественС. ГЛАЗЬЕВ: Я приводил такие примеры: ников, которые приходят в наши центры с
людям, которые работали в высокотехнологиче- такой позицией: вы нам должны, вы нам
ских компаниях в Силиконовой долине, говори- дайте...
ли: хотите дальше продолжать бизнес, карьеру,
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Татьяна Викторовна, предточнее, становиться директорами, отказывай- ставьте себе, что есть у вас возможность полнотесь от российского гражданства, принимайте стью решить все вопросы с приглашением в Росамериканское. Люди не шли на это.
сию не огромного количества соотечественниТ. ПОЛОСКОВА: Честно говоря, не очень ков, с которыми вы работаете, а только трех соопоняла, при чем вообще
течественников из любой
отказ от гражданства. Что
страны. Назовите их.
касается
программы
Т. ПОЛОСКОВА: Ольга
I Что касается программы переселепереселения, то там не
Санина, Уругвай. Она в
ния, то там не требуется отказа от
требуется отказа от гражусловиях отсутствия факгражданства. Если человек, наприданства. Если человек,
тической поддержки сохмер, хочет вернуться, но сохранить
например, хочет вернутьранила прекрасный кулься, но сохранить гражтурный центр и делала
гражданство, которое у него было,
данство, которое у него
полезную и нужную рабоон получит вид на жительство
было, он может получить
ту. Такие люди работают с
вид
на
жительство.
нами потому, что хотят.
Довольно много предстаДумаю, в их числе,
вителей последней волны эмиграции, которые наверное, Дмитрий Декашко, Франция. Один из
проживают в странах Европы, не имеют ни создателей движения русофонов. И я думаю,
гражданства, ни понятного статуса. Недавно что, наверное, пригласила бы Андрея ЗаренкоИспания провели акцию по амнистии: стали ва, председателя антифашистского комитета
выяснять, сколько же там находится представи- Эстонии. Тем более что, скорее всего, он здесь и
телей из России, в том числе, которые имеют окажется в ближайшее время.
статус нелегальный. Кстати, испанцы сделали
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Сергей Юрьевич, тот же
все для того, чтобы эти люди могли там себя вопрос к вам.
легализовать. Так вот, выясняется, что там десятС. ГЛАЗЬЕВ: Честно говоря, я пригласил бы
ки тысяч таких людей.
просто всех желающих немедленно приехать и
Н. БОЛТЯНСКАЯ: Татьяна Викторовна, много оформить им документы из Туркмении, Казахсообщений из-за рубежа, от людей, жалующих- стана. В особенности из тех районов, где были
ся на то, что едва они намечают приехать в Рос- преследования наших активистов, я имею в
сию, у них начинаются проблемы, дескать, виду Конгресс русских общин. Из ряда других
сотрудники консульства ведут себя так, что вся- республик Средней Азии и Кавказа. Люди
кое желание пропадает. Куда им обращаться в реально сегодня находятся не просто в стеснентакой ситуации?
ном положении, а лишены гражданских прав.
Т. ПОЛОСКОВА: Мое ведомство визы не Их нужно забирать.
выдает. Но, знаете, на самом деле я, отрабоН. БОЛТЯНСКАЯ: Еще раз хочу вернуться к
тав в дипломатической академии 15 лет, могу тому вопросу, с которого начала наш разговор.
сказать, что не всегда хорошо мы готовим Итак, с вашей точки зрения, России нужны соонаших специалистов для работы с людьми. течественники?
Хочу привести высказывание одного очень
С. ГЛАЗЬЕВ: Нужны. Это такие же, как и мы,
известного дипломата, который говорил, что люди.
главное в работе дипломата – элемент вниТ. ПОЛОСКОВА: Нужны. Будем стараться,
мания.
чтобы любовь была взаимной.
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Новости

ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
ТРЕБУЮТСЯ...
В своей поездке по Дальнему
Востоку премьер-министра Виктор Зубков потребовал от губернаторов Дальнего Востока и
Забайкалья выработать предложения по развитию региона. Об
этом он заявил на заседании
президиума Госкомиссии по
развитию восточных краёв и
областей. Как сообщает радиокомпания «Маяк», главная проблема Дальнего Востока в том,
что люди уезжают в другие
регионы, где теплее и жизнь
дешевле. Региону нужно почти
три миллиона трудовых мигрантов, иначе некому будет решать
те проблемы, о которых говорят
чиновники. Как именно привлечь людей, никто не сказал.
Понятно, что для этого нужны
хорошие заработные платы и
жилье, но как этим обеспечить
специалистов, которые приехали
на Дальний Восток, – непонятно.
Глава Минрегиона Дмитрий
Козак предложил установить
критерии, по которым будет
определяться, сколько денег и
какому региону нужно выделить
из федерального бюджета.

ПРИМОРЬЕ ПРИНИМАЕТ
ДЕСЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Согласно программе по содействию переселения в Россию соотечественников, проживающих
за рубежом, порядка десяти
граждан уже могут поселиться в
Приморском крае. Остальные 90
человек ожидают своей очереди.
В администрации края пояснили:
все анкеты от соотечественников
находятся на рассмотрении в
службе занятости, и как только
для них будут утверждены рабочие места, участники смогут приехать.
Сегодня работодателями для
переселенческой группы выступают
горно-обогатительный
комбинат «Бор» в г. Дальнегорске, свиноводческий комплекс
«Подгородненский» в Артеме и
предприятия поселка Восток.
Источник: www.zrpress.ru
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Надо ехать!

22 июня 2006 года № 637

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О МЕРАХ ПО
ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
В целях создания дополнительных условий
для обеспечения добровольного переселения в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
а) Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
б) план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом.
2. Образовать Межведомственную комиссию
по реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
3. Назначить председателем Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, помощника Президента Российской Федерации Иванова В.П.
4. Председателю Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в
месячный срок представить в установленном
порядке проект положения о Межведом-
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ственной комиссии и предложения по ее составу, предусмотрев включение в него представителей федеральных органов государственной власти, Администрации Президента Российской
Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.
5. Определить координатором Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, Федеральную миграционную службу,
наделив ее полномочиями по координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также
по нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере.
6. Правительству Российской Федерации:
а) в месячный срок:
утвердить типовую программу субъекта Российской Федерации по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом;
представить предложения по внесению
изменений в акты Президента Российской
Федерации в соответствии с настоящим Указом;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом;
б) при составлении проектов федерального
бюджета на 2007 год и последующие годы предусматривать в установленном порядке средства на реализацию Государственной програм-
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мы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
7. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации до 1 января 2007 г. представить в Правительство Российской Федерации на согласование проекты программ соответствующих субъектов Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за исключением высших
должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Липецкой, Новосибирской,
Тамбовской, Тверской и Тюменской областей,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

которым проекты указанных программ представить до 1 сентября 2006 г.
8. Федеральным органам исполнительной
власти:
а) обеспечить в пределах своей компетенции
реализацию Государственной программы,
утвержденной пунктом 1 настоящего Указа;
б) осуществлять взаимодействие с органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при выполнении плана, утвержденного пунктом 1 настоящего Указа.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской
Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
22 июня 2006 года
N 637

Утверждена Указом Президента
Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. № 637

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,ПРОЖИВАЮЩИХ
ЗА РУБЕЖОМ
I. Введение
Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа), направлена на объединение
потенциала соотечественников, проживающих
за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
Государственной программой дополняется
система мер по стимулированию рождаемости,
снижению смертности и регулированию миграции, направленных на стабилизацию численности населения Российской Федерации.
Государственная программа будет способствовать социально-экономическому развитию
России, что невозможно без кардинального
изменения демографической ситуации, характеризующейся в настоящее время оттоком населения со стратегически важных для России территорий, сокращением общей численности населения, в том числе трудоспособного возраста.
Содействие добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (далее – соотечественники), является одним из направлений
решения демографической проблемы. Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять
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связь с Россией, соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и скорейшему
включению в систему позитивных социальных
связей принимающего сообщества.
Миграционные потоки в настоящее время
носят стихийный характер. В результате не учитываются реальные возможности социальной
инфраструктуры, увеличиваются диспропорции
региональных рынков труда, растет социальная
напряженность, создаются условия для распространения среди населения Российской Федерации идей национальной нетерпимости и ксенофобии.
Выход из этой ситуации – в обеспечении
осознанного выбора соотечественниками места
своего будущего проживания и работы с учетом
социально-экономического положения субъектов Российской Федерации.
Необходимость комплексного подхода к проблеме содействия добровольному переселению
соотечественников в Российскую Федерацию и
межотраслевой координации определяет целесообразность принятия Государственной программы.
Основными принципами оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников являются:
финансовая обеспеченность мероприятий,
предусмотренных Государственной програм-
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В субъектах РФ

НА АЛТАЕ НАУЧАТ УВАЖАТЬ
МАЛУЮ РОДИНУ
В конце ноября состоялась
рабочая встреча представителей алтайского краевого общественного движения «Родной
Алтай», бизнес-центра «Этуаль»
и школы № 10 Новоалтайска, по
итогам которой было подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве.
«Для «Родного Алтая» это пилотный проект со среднеобразовательными учреждениями, – заявил исполнительный директор
движения Денис Булик. – У педагогов много идей относительно
социального воспитания школьников, однако на их реализацию
элементарно не хватает ресурсов. Такие проблемы существует
не только в школах Новоалтайска и Барнаула, поэтому планируется, что подобные соглашения будут заключены со многими школами края».
Во время встречи также было
принято решение об организации и проведении в школе
акции «Солнце общее для всех»,
в которой примут участие ученики восьми национальностей.

СТУДЕНТАМ ДОБАВИЛИ
ПО СТО РУБЛЕЙ
Согласно постановлению о внесении изменения в статью 2 Закона
Амурской области «Об установлении размера стипендии в
Амурской области», подписанному губернатором Приамурья
Николаем Колесовым, размер
стипендии для учащихся областных учреждений профессионального образования Приамурья в
2008 году увеличится на 105
рублей по сравнению с прошлым
годом и составит 315 рублей.
В числе данных образовательных
учреждений все училища начального профессионального образования области и четыре учреждения среднего профессионального
образования: Амурский педагогический колледж, Амурский
медицинский колледж, Областное училище культуры и Областное музыкальное училище.
Источник: Regions.ru
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программы, а также о социально-экономических характеристиках территорий, предлагаемых для переселения.

II. Цели и задачи Государственной
программы

мой, сочетание безвозвратного и возвратного
принципов социально-экономической поддержки участников Государственной программы
(переселенцев);
обеспечение баланса интересов переселенцев, Российской Федерации в целом и ее
субъектов, органов местного самоуправления
муниципальных образований, предпринимателей, принимающего сообщества;
приоритет мер социально-экономического
стимулирования, определяющих рамочные
условия и характер переселения, а также направленность этого процесса;
адресность социально-экономической поддержки и обусловленность ее предоставления
соблюдением участниками Государственной
программы условий участия в ней и социальноэкономическими характеристиками территорий, предлагаемых для переселения;
взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотренных Государственной программой, с
задачами государственного, социально-экономического, культурного и национального
развития Российской Федерации в целом и ее
субъектов;
доступность информации об условиях участия в Государственной программе, правах и
обязательствах участников Государственной

Цели Государственной программы – стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Российскую Федерацию
соотечественников на основе повышения привлекательности ее субъектов, а также компенсация естественной убыли населения в стране в
целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
создание политических, социально-экономических, организационных условий, включая
обеспечение необходимого информационного
сопровождения, способствующих переезду соотечественников в Российскую Федерацию на
постоянное место жительства и скорейшему их
включению в устойчивые позитивные социальные связи принимающего сообщества;
нормативно-правовое регулирование процесса добровольного переселения соотечественников в Российскую Федерацию в рамках
Государственной программы в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами;
формирование механизма организации добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, включая осуществление мониторинга состава возможных участников Государственной программы, разработку на
основе типовой программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников проектов соответствующих программ субъектов Российской
Федерации (далее – региональные программы
переселения), оказание содействия добровольному переселению участников Государственной
программы в соответствии с условиями участия
в ней, организацию работы с переселенцами в
субъектах Российской Федерации;
обеспечение действенного государственного
и общественного контроля за процессом переселения, соблюдением прав переселенцев,
выполнением ими взятых на себя обязательств
и выполнением обязательств Российской Федерации.

III. Этапы реализации и финансирования
Государственной программы
Государственная программа реализуется
поэтапно в 2006 – 2012 годах согласно плану
мероприятий по реализации Государственной
программы по оказанию содействия доброволь-
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ному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Первый этап (2006 год):
принятие нормативных правовых актов,
необходимых для организации добровольного
переселения соотечественников в Российскую
Федерацию в рамках Государственной программы;
создание системы управления Государственной программой;
оценка субъектами Российской Федерации
потребности в трудовых ресурсах, готовности
имеющейся инфраструктуры к приему переселенцев, в том числе в части, касающейся предоставления базовых социальных услуг (образовательных, медицинских), а также жилья;
разработка и согласование в установленном
порядке проектов региональных программ
переселения и их утверждение;
разработка и осуществление мероприятий по
информационной поддержке Государственной
программы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
постоянное осуществление мониторинга
миграционного потенциала, анализ состава
участников Государственной программы, мотивов участия, а также при необходимости – корректировка условий участия в Государственной
программе.
Второй этап (2007–2008 годы):
добровольное переселение участников Государственной программы и членов их семей в
Российскую Федерацию в рамках региональных
программ переселения;
анализ результатов реализации региональных программ переселения;
определение проектов региональных программ переселения для дальнейшей реализации Государственной программы.
Третий этап (2009 – 2012 годы):
реализация региональных программ переселения и оценка их результативности, а также при
необходимости – проведение дополнительных
мероприятий;
определение проектов региональных программ переселения для дальнейшей реализации Государственной программы;
анализ результатов, полученных в ходе реализации Государственной программы.
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Финансовое обеспечение мероприятий по
реализации Государственной программы осуществляется за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, а также за счет
финансового участия юридических и физических лиц.
Формирование бюджетных обязательств в
целях реализации Государственной программы
осуществляется на основе разграничения полномочий между Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

IV. Участие в Государственной программе
Решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места
проживания и работы на территории Российской Федерации.
Соотечественнику, ставшему участником
Государственной программы, выдается свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца.
Участник Государственной программы и
члены его семьи, совместно переселяющиеся на
постоянное место жительства в Российскую
Федерацию, имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, в том числе:
на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему
месту проживания;
на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
на получение за счет средств федерального
бюджета единовременного пособия на
обустройство («подъемных»);
на получение за счет средств федерального
бюджета ежемесячного пособия при отсутствии
дохода от трудовой, предпринимательской и
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение шести месяцев.

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО
КИНО В КАЛИНИНГРАДЕ
В кинотеатре «Заря» состоялся
фестиваль «Французское кино
сегодня». Его организаторы –
«UNIFRANCE» и Генеральное
Посольство Франции в РФ при
поддержке правительства области и мэрии города Калининграда. Проект – добрый пример
государственного и частного
партнерства, которое сложилось
между региональным Министерством культуры и кинотеатром «Заря».
За три дня в Калининграде показали семь французских картин.
Этих фильмов еще не видели ни
в Москве, ни в Санкт-Петербурге,
а некоторые из них калининградцы увидели раньше, чем парижане. В программе фестиваля –
фильмы разных жанров: «Мой
лучший друг« Патриса Леконта,
«Тайная любовница» Катрин
Брейя, «Персеполис» Маржан
Сатрапи и Венсана Паронно
(фильм-кандидат, выдвинутый
Францией на «Оскар»), «Нет
секса – нет денег!» Александра
Леклера, «Просто вместе» Клода
Берри, «Азур и Азмар» Мишеля
Осло, а также «Красный отель»
Жерара Кравчика. Последняя
картина вызвала особый интерес, поскольку ее мировая премьера проходила в Москве.
В этой криминальной комедии,
действие которой разыгрывается
в XIX веке в отеле, находящемся
среди Пиренейских гор, играют
комедийные звезды Жерар
Жюньо, Жозиан Баласко и Кристиан Клавье, а также перспективные молодые актеры. Жерар
Кравчик известен как постановщик серии фильмов «Такси» и
новой версии «Фанфана-тюльпана».
Источник:
портал правительства
Калининградской области
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Размер пособия определяется с учетом прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
на получение компенсационного пакета
участника Государственной программы (далее –
компенсационный пакет), включающего в себя
услуги государственных и муниципальных
учреждений дошкольного воспитания, общего и
профессионального образования, социального
обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости. Расходы на
финансирование компенсационного пакета осуществляются за счет средств соответствующих
бюджетов.
Размер государственных гарантий, порядок
их предоставления, а также перечень мер
социальной поддержки утверждаются Правительством Российской Федерации.
Предоставление иных государственных
гарантий, социальная поддержка, трудоустройство участника Государственной программы,
обеспечение его и членов его семьи необходимым жильем осуществляются в рамках региональных программ переселения.
Субъекты Российской Федерации вправе участвовать в субсидировании жилищных расходов участников Государственной программы и
устанавливать иные гарантии и меры социальной поддержки для участников Государственной
программы и членов их семей.
Участник Государственной программы имеет
право выбирать территорию вселения в субъектах Российской Федерации, определенных в
установленном порядке.
Территория вселения – часть территории
субъекта Российской Федерации, куда целенаправленно привлекаются переселенцы в рамках
реализации проектов переселения, предусмо-
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тренных соответствующей региональной программой переселения.
Проект переселения – система мер по преобразованию социально-экономической ситуации
на территории вселения, формирующая в том
числе потребность в рабочей силе.
Устанавливаются три категории территорий
вселения, что обусловливает дифференциацию
объемов предоставляемых участникам Государственной программы государственных гарантий
и социальной поддержки.
К территориям вселения категории «А» относятся преимущественно стратегически важные
для России приграничные территории, характеризующиеся сокращением численности населения. Переселенцам на территориях данной категории государственные гарантии и социальная
поддержка, предусмотренные для участника
Государственной программы и членов его
семьи, предоставляются в полном объеме.
К территориям вселения категории «Б» относятся территории, где реализуются крупные
инвестиционные проекты, требующие массового привлечения переселенцев в связи с отсутствием соответствующего предложения рабочей
силы на территориальном рынке труда. Субъекты Российской Федерации, где находятся данные территории, характеризуются позитивной
динамикой социально-экономического развития, превышающей среднероссийские показатели, и миграционной нагрузкой ниже среднероссийского уровня. Переселенцам на территориях данной категории предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка, предусмотренные для участника Государственной программы и членов его семьи, за
исключением ежемесячного пособия, выплачиваемого при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности.
К территориям вселения категории «В» относятся территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в течение
последних трех и более лет наблюдаются сокращение общей численности населения и (или)
миграционный отток. Переселенцам на территориях данной категории предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка, предусмотренные для участника Государственной программы и членов его семьи, за
исключением ежемесячного пособия, выплачиваемого при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности, и «подъемных».
Участие в Государственной программе дает
соотечественнику и членам его семьи,
являющимся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, в приоритетном
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порядке право на получение разрешения на
временное проживание, вида на жительство и
на приобретение гражданства Российской
Федерации.
По прибытии в субъект Российской Федерации, определенный участником Государственной программы в качестве своего постоянного
места жительства, он и члены его семьи получают соответствующие документы, подтверждающие законность их пребывания на территории
Российской Федерации.
Участник Государственной программы и
(или) член его семьи, выехавшие на постоянное
место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем
через два года, возмещают в установленном
порядке затраты, связанные с выплатой им
«подъемных».

V. Организация работы
с соотечественниками за рубежом
В целях создания благоприятных условий для
осознанной реализации соотечественниками
права на добровольное переселение в Российскую Федерацию в рамках и на условиях Государственной программы им должна быть предоставлена полная информация:
о содержании Государственной программы,
условиях переселения, необходимых административных процедурах, правах и обязательствах участников Государственной программы;
о мерах социальной поддержки и размерах
предоставляемых государственных гарантий;
о территориях вселения, где для потенциальных участников Государственной программы в
соответствии с их специальностью и квалификацией имеются наиболее благоприятные возможности приложения их труда;
о возможностях переобучения и повышения
квалификации, а также жилищного обустройства.
Для этого формируются официальный
информационный пакет о Государственной программе, комплекты информационных материалов о проектах переселения, разработанных
субъектами Российской Федерации, и информационный ресурс, включающий в себя информацию о возможностях приема, трудоустрой-
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НА АМУРЕ ПОБЕДИЛИ
ТАМБОВСКИЕ

ства и условиях проживания на конкретных территориях вселения.
Распространение официального информационного пакета, доведение до сведения заинтересованных потенциальных участников Государственной программы информации о проектах
переселения, разработанных субъектами Российской Федерации, и данных из информационного
ресурса возлагаются на представительства ФМС
России за рубежом, а также на представителей
Росзарубежцентра. В случае отсутствия представительств ФМС России в иностранных государствах до их формирования осуществление указанных функций возлагается на сотрудников консульских учреждений Российской Федерации и
представителей Росзарубежцентра.
Сведения о Государственной программе
обнародуются в российских и зарубежных
печатных и электронных средствах массовой
информации, направляются для распространения в российские центры науки и культуры в
иностранных государствах, а также предоставляются в распоряжение заинтересованных
российских неправительственных организаций
и общественных объединений соотечественников за рубежом.
Учет желающих добровольно выехать в Российскую Федерацию для постоянного проживания, углубленное разъяснение содержания
Государственной программы и предоставляемых в ее рамках возможностей, содействие
соотечественникам в выборе оптимального
варианта переселения, подготовка их регистрации в качестве участников Государственной программы и проведение иных мероприятий, обеспечивающих их переселение в Российскую
Федерацию, осуществляются представительствами ФМС России в государствах – участниках
Содружества Независимых Государств, а также в
других государствах.
До формирования сети представительств
ФМС России за рубежом осуществление указанных функций возлагается на временные группы,
создаваемые из специалистов ФМС России,
МИДа России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а
также на работников консульских учреждений
Российской Федерации.

Губернатор Амурской области
Николай Колесов подписал распоряжение об итогах трудового
соревнования работников сельского хозяйства среди районов
Амурской области за 2007 год.
Победителем трудового соревнования признан Тамбовский
район, который награжден
переходящим знаменем губернатора
Амурской
области,
дипломом 1 степени и денежной
премией в размере 125 000
рублей. На втором месте Константиновский район – награжден дипломом второй степени и
денежной премией в размере
100 000 рублей. Октябрьский
район, занявший третье место,
награжден дипломом третьей
степени и денежной премией в
размере 75 000 рублей.
Кроме того, согласно распоряжению, почетными грамотами
за достижение районами наивысших результатов в сельскохозяйственном производстве по
итогам выполнения условий трудового соревнования в 2007
году и денежными премиями в
размере 5 тыс. рублей награждены главы данных районов.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С МОЛОДЕЖЬЮ
В рамках акции «Мы – граждане
России» губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов
провел традиционную встречу с
учащимися из Обнинска, а также
из Мосальского и Ферзиковского
районов. Обсуждались перспективы развития региона, вопросы
трудоустройства молодых специалистов, совершенствования
дорожно-транспортной отрасли,
проблемы массового и профессионального спорта. Разговор
шел и о патриотическом воспитании, и об участии молодежи в
общественно-политической
жизни страны и региона.
Подводя итог, Анатолий Артамонов обратил внимание школьников на то, что от активной
жизненной позиции каждого из
них во многом зависит будущее
страны и региона.
Источник: Regions.ru
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социальной поддержки, соответствующих
избранной категории территории вселения.
Участнику Государственной программы и членам его семьи оформляются необходимые
документы для переезда в Российскую Федерацию, в том числе свидетельство участника Государственной программы установленного образца, а также при необходимости – виза.

VI. Организация переезда участников
Государственной программы в
Российскую Федерацию

Фото ИТАР-ТАСС

Решение соотечественника об участии в Государственной программе оформляется путем
подачи им личного заявления. Одновременно
участник Государственной программы и члены
его семьи, совместно переселяющиеся на
постоянное место жительства в Российскую
Федерацию, в установленном порядке представляют необходимые сведения. Форма заявления, перечень сведений, которые должны
содержаться в нем, и прилагаемых к заявлению
документов утверждаются Правительством Российской Федерации.
Соответствие установленным Государственной программой условиям является основанием для проведения дальнейшей работы по
определению конкретного варианта переселения на основе выбора соотечественника и существующих в регионах Российской Федерации
возможностей приема переселенцев.
Выбрав определенный вариант переселения
и осуществив необходимые процедуры, соотечественник приобретает статус участника Государственной программы, что закрепляет его
права и обязательства, права и обязательства
членов его семьи, а также обязательства субъектов Российской Федерации, в частности по предоставлению государственных гарантий и
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В целях содействия добровольному переселению соотечественников Российская Федерация компенсирует расходы, которые несут участники Государственной программы и члены их
семей на переезд и провоз личного имущества
от места их проживания на территории иностранного государства до территории вселения в
субъекте Российской Федерации.
Компенсация расходов осуществляется при
условии использования участниками Государственной программы регулярных маршрутов
грузовых и пассажирских перевозок.
Расходы участников Государственной программы и членов их семей на проезд компенсируются из расчета проезда:
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;
воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
внутренним водным транспортом – по тарифу места II категории;
морским транспортом – по тарифу каюты
III категории.
Кроме того, семье до трех человек включительно полностью компенсируются расходы на
перевозку личного имущества 5-тонным контейнером, а семье свыше трех человек – двумя
5-тонными контейнерами.
Расходы участника Государственной программы и членов его семьи на проезд при условии
использования регулярных автобусных маршрутов, на перевозку автомобильным транспортом
личного имущества от узловых станций до места
назначения, а также на уплату таможенных платежей и налогов, на вывоз личного имущества
из страны выезда включаются в расходы, подлежащие компенсации.
Выплата компенсации производится за счет
средств федерального бюджета территориальными органами ФМС России по фактическим,
документально подтвержденным расходам
после регистрации в установленном порядке
переселенца и членов его семьи.
Порядок выплаты компенсации определяется
Правительством Российской Федерации.
Участник Государственной программы имеет
право ввезти в Российскую Федерацию в порядке, установленном Правительством Российской
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Федерации, личное имущество без ограничения общей стоимости и вне зависимости от веса
товаров, включая транспортные средства, бывшие в употреблении и приобретенные до въезда на территорию Российской Федерации, при
переселении в рамках Государственной программы.
Документом, подтверждающим право переселенца на провоз личного имущества через
государственную границу Российской Федерации на указанных условиях, является свидетельство участника Государственной программы. Его
копия приобщается к товарно-транспортной
документации на груз и предъявляется перевозчиком при ввозе груза на территорию Российской Федерации.

VII. Организация работы
на территориях вселения
Участники Государственной программы осуществляют выбор территории вселения с учетом
наличия места работы, предоставляемых в рамках Государственной программы гарантий,
социальной поддержки, а также условий проживания.
Субъектами Российской Федерации разрабатываются региональные программы переселения, в рамках которых организуется работа с
участниками Государственной программы и членами их семей на территориях вселения.
Региональная программа переселения – комплекс социально-экономических, организационно-административных и иных мер, осуществляемых в субъекте Российской Федерации
на основе сочетания национальных интересов
Российской Федерации и потребностей территорий вселения, определяемых проектами
переселения, при государственной поддержке,
предоставляемой в рамках Государственной
программы.
Инициатором разработки проекта региональной программы переселения выступает
Правительство Российской Федерации или
высшее должностное лицо (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации.
Проект региональной программы переселения
формируется субъектом Российской Федерации
с учетом предложений федеральных органов
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исполнительной власти, органов местного
самоуправления муниципальных образований,
работодателей, общественных объединений.
Формирование проекта региональной программы переселения осуществляется на основе
оценки потребности экономики субъекта Российской Федерации в переселенцах, его возможности по их приему и обустройству, а также
с учетом возможных рисков реализации программы.
В проекте региональной программы переселения указываются:
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за ее реализацию;
характер взаимодействия уполномоченного
органа и иных органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, участвующих
в реализации программы, с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти;
методы и формы контроля за реализацией
программы;
ответственность за реализацию программы;
формы и источники финансирования программы;
возможные преференции экономического
характера, которые могут предоставляться
субъектом Российской Федерации работодателям, принимающим участие в проекте переселения и содействующим жилищному обустройству переселенцев;
перечень обязательств субъекта Российской
Федерации и работодателей, участвующих в
реализации программы, по трудоустройству
участников Государственной программы и
жилищному обустройству их семей.
В проекте переселения отражаются реализуемые и планируемые меры по стимулированию
экономической активности в субъекте Российской Федерации – формирование специализированных институтов и программ развития
предпринимательства, механизмов частногосударственного партнерства.
Значимым условием включения проекта
переселения в региональную программу переселения является реализация субъектом Российской Федерации собственных программ по

РОССИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Новости
В субъектах РФ

ТУРИСТЫ ПОЕДУТ
В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ
Концепция особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Иркутской
области будет готова в феврале
2008 года. Об этом на пресс-конференции по итогам первого
заседания
наблюдательного
совета и рабочей группы по реализации проекта ОЭЗ заявил
заместитель главы администрации региона Константин Жаботинский. В рабочую группу
вошли представители экологических организаций, Прибайкальского национального парка,
местных и региональных властей. На заседании обсуждались
вопросы внешней и внутренней
инфраструктуры ОЭЗ, площадкой для которой выбрано Большое Голоустное, корректировки
планов и экологические вопросы. Как отметил на пресс-конференции заместитель руководителя Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами Министерства
экономического развития РФ
Андрей Алпатов, озеро Байкал –
уникальная экологическая система в мировом масштабе, поэтому рекреационная нагрузка на
территорию растет, так как она
привлекает туристов. Однако
при этом идет несанкционированная массовая застройка по
берегу озера, заметил он. По
мнению
Андрея
Алпатова,
основная задача власти – сформировать условия для организованного туризма, чтобы при
этом вся инфраструктура отвечала экологическим требованиям.
Если в рамках туристической
зоны получится соединить экологию, развитие региона и туристической индустрии, то можно
потом рекомендовать эту методику для развития по всему
побережью Байкала, добавил
он. Андрей Алпатов подчеркнул,
что концепция, которая будет
разработана, обязательно будет
согласовываться и обсуждаться с
общественностью и экологическими организациями. В частности, в районе произрастания
краснокнижных растений планируется создать парковую зону.
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жилью, развитию малого предпринимательства,
самозанятости.
При обосновании потребности в переселенцах субъектом Российской Федерации указывается потребность в рабочей силе, которая не
может быть удовлетворена за счет собственных
трудовых ресурсов и трудовых ресурсов сопредельных субъектов Российской Федерации.
При оценке перспектив развития жилищной
сферы следует исходить из действующих в
настоящее время механизмов оказания государственной поддержки в решении жилищных
проблем. Механизм предоставления ипотечных
кредитов участникам Государственной программы основывается на существующих стандартных
условиях выдачи ипотечных жилищных кредитов. При выдаче ипотечных жилищных кредитов
возможно софинансирование заинтересованными сторонами первоначального взноса по
ипотечному кредиту.
Готовность субъекта Российской Федерации к
приему переселенцев подтверждается реализацией ранее принятых на федеральном и региональном уровне программ оказания переселенцам содействия в обустройстве, в том числе
жилищном, в трудоустройстве, переобучении и
при необходимости в переквалификации, а
также наличием механизмов по предоставлению информационных, консультационных, в
том числе юридических (юридическая помощь
по вопросам заключения трудового контракта,
оформления документов на медицинское
обслуживание, социальное обеспечение) и
других услуг.
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В проекте региональной программы переселения субъект Российской Федерации при
необходимости указывает на целесообразность
формирования центров временного размещения, определяет порядок их создания (включая
возможность использования существующих
помещений, их переоборудования) и финансирования.
Разработанный субъектом Российской Федерации проект региональной программы переселения подлежит согласованию с Правительством Российской Федерации.
Решение о согласовании разработанного
субъектом Российской Федерации проекта
региональной программы переселения принимается Правительством Российской Федерации
исходя из возможностей соответствующего
субъекта Российской Федерации принять планируемое количество переселенцев, наличия в
проекте программы проектов переселения и
готовности субъекта Российской Федерации к
приему переселенцев.
Проект региональной программы переселения может быть согласован Правительством
Российской Федерации при условии, что его
реализация не приведет к нарушению трудовых
и иных законных прав граждан, проживающих в
соответствующем субъекте Российской Федерации.
Одновременно с принятием решения о
согласовании проекта региональной программы переселения Правительством Российской
Федерации производится распределение включенных в нее проектов переселения по категориям территорий вселения.
После принятия Правительством Российской
Федерации решения о согласовании проекта
региональной программы переселения она
утверждается органами государственной власти
субъекта Российской Федерации в установленном порядке.
Расходы на реализацию региональной программы переселения включаются в проект
федерального бюджета в пределах общего
объема средств, выделяемых на реализацию
Государственной программы.
Реализация региональной программы переселения осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии с включенными в региональную программу переселения мероприятиями
уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации организует
работу по приему, размещению, обустройству
участников Государственной программы и членов их семей, содействию адаптации и интеграции переселенцев, а также по мониторингу реализации региональной программы переселения, предупреждению и снижению рисков реализации проектов переселения.
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VIII. Управление Государственной
программой и контроль за ходом ее
реализации
Организация управления Государственной
программой и контроль за ходом ее реализации
осуществляются Межведомственной комиссией
по реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее –
Межведомственная комиссия).
Решения Межведомственной комиссии обязательны для всех исполнителей Государственной программы в пределах их компетенции.
Координатором Государственной программы
является ФМС России.
В целях обеспечения эффективной реализации Государственной программы, включая оперативную координацию действий федеральных
органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, участвующих в осуществлении Государственной программы, координатор Государственной программы наделяется в установленном порядке соответствующими полномочиями.
ФМС России как координатор Государственной программы несет ответственность за выполнение обязательств Российской Федерации,
предусмотренных Государственной программой, осуществляет контроль за целевым расходованием средств федерального бюджета,
направляемых на ее реализацию, вносит в
Межведомственную комиссию предложения по
уточнению программных мероприятий и корректировке показателей и индикаторов Государственной программы с учетом складывающейся
социально-экономической ситуации и хода реализации Государственной программы.
Исполнителями Государственной программы
по вопросам, отнесенным к их компетенции,
являются федеральные органы исполнительной
власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В целях информационно-аналитического
обеспечения управления Государственной программой формируется единый централизованный информационный ресурс (банк данных), в
котором отражается информация о каждом
участнике Государственной программы и членах
его семьи на каждой из стадий переселения
(подача заявления, пересечение государственной границы Российской Федерации, прибытие
на территорию вселения, трудоустройство,
получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, приобретение гражданства Российской Федерации), а также о предоставленных им государственных гарантиях и
социальной поддержке.
Координатор Государственной программы с
участием заинтересованных федеральных орга-
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Новости
В субъектах РФ

КОЛЯСКИ И ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

нов исполнительной власти, уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно подготавливает доклад о ходе
реализации Государственной программы в
истекшем году.
Высшее должностное лицо (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации не
реже одного раза в год отчитывается о ходе реализации региональной программы в субъекте
Российской
Федерации
на
заседании
Межведомственной комиссии и по рекомендации Межведомственной комиссии – на заседании Правительства Российской Федерации, а
также может делать доклад по данному вопросу
на заседании Государственного совета Российской Федерации.
Контроль за реализацией Государственной
программы осуществляется Межведомственной
комиссией и координатором Государственной
программы.
Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию Государственной
программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в
рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного
контроля.
Контроль за реализацией региональных программ переселения осуществляется высшими
должностными лицами (руководителями
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и
уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.

Благодаря
дополнительным
денежным средствам – 11, 5 миллиона рублей, выделенным
Калужской области Фондом
социального страхования РФ, –
будут удовлетворены практически все заявки инвалидов
на обеспечение техническими
средствами реабилитации. Всего
за текущий год Калужское региональное отделение фонда получило 48,9 миллиона рублей, что
на 18,5 миллиона больше, чем в
2006 году. Эти средства израсходованы на обеспечение людей с
ограниченными возможностями, обратившимися в региональное отделение, как в прошлом, так и в текущем году. По
заявкам 2006 года инвалиды
обеспечены 10034 изделиями,
за 2007 год уже выдано 10102
средства реабилитации. До
конца года инвалиды получат
еще 1100 изделий, необходимых
для жизнедеятельности.
Перечень технических средств
реабилитации, благодаря которым люди с ограниченными возможностями приспосабливаются к реальным условиям жизни,
довольно обширен: креслаколяски различных модификаций,
сигнализаторы
звука,
мобильные телефоны, слуховые
и голосообразующие аппараты,
тифлосредства и многое другое.
Для того чтобы до конца года
наиболее полно удовлетворить
всех нуждающихся в средствах
реабилитации,
специалисты
регионального отделения в
ноябре и в субботние дни ведут
прием заявлений от инвалидов
о предоставлении технических
средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.
Источник: сайт правительства
Калужской области
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
предоставляемые участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членам их семей
Информация о Государственной программе предназначается для соотечественников,
желающих добровольно переселиться в Российскую Федерацию в рамках и на условиях
Государственной программы.
частник Государственной программы и члены его семьи, совместно
переселяющиеся на постоянное
место жительства в Российскую
Федерацию, имеют право на получение
государственных гарантий и социальной
поддержки, в том числе:
• на компенсацию расходов на переезд к
будущему месту проживания; Российская
Федерация компенсирует расходы, которые несут участники Государственной программы и члены их семей на переезд и
провоз личного имущества от места их проживания на территории иностранного государства до территории вселения в субъекте
Российской Федерации.
Компенсация расходов осуществляется
при условии использования регулярных
маршрутов грузовых и пассажирских перевозок.
Расходы участников Государственной
программы и членов их семей на проезд
компенсируются из расчета проезда:
• железнодорожным транспортом — в
купейном вагоне поезда любой категории;
• воздушным транспортом — по тарифу
экономического класса;
• внутренним водным транспортом — по
тарифу места II категории;
• морским транспортом — по тарифу
каюты III категории.
Кроме того, семье до трех человек
включительно полностью компенсируются
расходы на перевозку личного имущества
5-тонным контейнером, а семье свыше трех
человек — двумя 5-тонными контейнерами.
Выплата компенсации производится за
счет средств федерального бюджета территориальными органами ФМС России по

У
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фактическим, документально подтвержденным расходам после регистрации в
установленном порядке переселенца и членов его семьи на выбранной для проживания территории вселения.
На компенсацию расходов на уплату
государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации; на получение единовременного пособия на обустройство («подъемных»); на получение ежемесячного
пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до
приобретения гражданства Российской
Федерации, но не более чем в течение
шести месяцев; на получение компенсационного пакета участника Государственной программы, включающего в себя услуги государственных и муниципальных
учреждений дошкольного воспитания,
общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости.
Участие в Государственной программе
дает соотечественнику и членам его семьи,
являющимся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, в приоритетном порядке право на получение разрешения на временное проживание, вида на
жительство и на приобретение гражданства Российской Федерации.

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ
ВСЕЛЕНИЯ
Устанавливаются три категории территорий вселения, что обусловливает дифференциацию объемов предоставляемых
участникам Государственной программы
государственных гарантий и социальной
поддержки.
К территориям вселения категории «А»
относятся преимущественно стратегически
важные для России приграничные территории. Переселенцам на территориях данной
категории государственные гарантии и
социальная поддержка, предусмотренные
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для участника Государственной программы
и членов его семьи, предоставляются в полном объеме. К территориям вселения категории «Б» относятся территории, где реализуются крупные инвестиционные проекты,
требующие массового привлечения переселенцев. Переселенцам на территориях данной категории предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка, предусмотренные для участника Государственной программы и членов его семьи, за
исключением ежемесячного пособия,
выплачиваемого при отсутствии дохода от
трудовой, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности. К территориям вселения категории «В» относятся территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на которых в течение
последних трех и более лет наблюдаются
сокращение общей численности населения
и (или) миграционный отток. Переселенцам
на территориях данной категории предоставляются государственные гарантии и
социальная поддержка, предусмотренные
для участника Государственной программы
и членов его семьи, за исключением ежемесячного пособия, выплачиваемого при
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, и «подъемных».
Субъекты Российской Федерации вправе участвовать в субсидировании жилищных расходов участников Государственной
программы и устанавливать иные гарантии
и меры социальной поддержки для участников Государственной программы и членов их семей.
Выбрав определенный вариант переселения и осуществив необходимые административные процедуры, соотечественник
приобретает статус участника Государственной программы, что закрепляет его права и
обязательства, права и обязательства членов
его семьи, а также обязательства субъектов
Российской Федерации, в частности по предоставлению государственных гарантий и
социальной поддержки, соответствующих
избранной категории территории вселения.
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АДРЕСА
ВРЕМЕННЫХ ГРУПП
ЗА РУБЕЖОМ
УЗБЕКИСТАН

ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ
для участия в Государственной
программе
Решение соотечественника об участии в
Государственной программе оформляется
путем подачи им личного заявления в
представительство ФМС России, консульский отдел или консульское учреждение
Российской Федерации в стране постоянного проживания.
Одновременно участник Государственной программы в установленном порядке
представляет заполненную анкету для участия в Государственной программе и
необходимые сведения.

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ЗА РУБЕЖОМ
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
375019, г. Ереван, ул.Джрашата, 82
8 (10) (37410) 56-32-74
8 (10) (37410) 56-43-66
migros@netsys.am

КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
720005, г. Бишкек, ул. Радищева, 7
8 (10) (996312) 54-32-05
fmsmvd@totel.kg

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
735700, г. Душанбе, пр. Рудаки, 105/1
8 (10) (992372) 35-19-44
8 (10) (992372) 21-79-36,
8(10) (992372)66-37-41
fmsrutg@yandex.ru

ТУРКМЕНИСТАН
744002, г. Ашхабад,
2-й проезд Андалиба, д. 21
8 (10) (99312) 22-00-02,
8 (10) (99312) 22-00-80
fms of turkmen@mail.ru

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
г. Рига, LV-1010 ул. Кр. Валдемара, 33-27а
8 (10) (371) 733-35-25,
8(10) (371)733-19-65
8 (10) (371)733-14-16

Консульский отдел Посольства РФ
в г. Ташкенте: ул. Нукус, 83
8-10-99871-120-35-16
8-10-99871-120-35-14
vitek.00781@mail.ru
comnsul@albatros.uz

КАЗАХСТАН
Консульский отдел Посольства РФ
в г. Астане: г. Астана, ул. Бараева, 4
8-107-3172-22-25-17
rusposolstvo@at.kz
Генеральное консульство в г. Алма-Ате:
г. Алма-Ата, ул. Цжандосова, 4
8-107-3272-75-64-16
8-107-3272-74-50-87
gcrusalmaata@gmail.com
almaata58@mail.ru
Генеральное консульство в г. Уральске:
г. Уральск, ул. Октябрьская, 78
8-107-3112-50-85-21
8-107-3112-51-16-26
8-107-3112-50-35-81
vuri-kush@rambler.ru

МОЛДОВА
Консульский отдел Посольства РФ
в г. Кишиневе:
г. Кишинев, пр. Штефан-чел Маре, 153
8-10-373-22-23-51-09
8-10-373-22-23-51-10
8-10-373-22-23-51-08
domino@mts.md

УКРАИНА
Консульский отдел Посольства РФ
в г. Киеве:
г. Киев, Воздухофлотский пр-т, 27
8-10-38-044-284-67-01
8-10-38-067-587-76-66
general@rucons.kiev.ua
Генеральное консульство в г. Одессе:
г. Одесса, ул. Канатная, 83
8-10-38-048-784-15-44
8-10-38-048-784-15-45
Leb_ab@mail.ru
Генеральное консульство в г. Харькове:
г. Харьков, ул. Ольминского, 22
8-10-38-065-224-82-17
8-10-38-057-715-74-87
kaleon07@rambler.ru
Генеральное консульство
в г. Симферополе:
г. Симферополь, ул. Большевистская, 24
8-10-38-0652-24-86-57
8-10-38-0577-15-74-70
fmssimferopoI@yandex.ru
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Территории вселения
в Российской Федерации
В целях реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006
года № 637, субъекты Российской Федерации разрабатывают
региональные программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Региональная программа переселения субъекта Российской
Федерации согласовывается Правительством Российской Федерации и утверждается органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
отовность субъекта Российской Федерации к приему переселенцев подтверждается реализацией принятых
обязательств по:
оказанию переселенцам содействия в
обустройстве, в том числе жилищном, в
трудоустройстве, переобучении и при
необходимости в переквалификации,
предоставлению
информационных,
консультационных, в том числе юридических (юридическая помощь по вопросам
заключения трудового контракта, оформления документов на медицинское обслуживание, социальное обеспечение) и других услуг.

Г

Работу по реализации Государственной
программы и региональной программы
переселения на территориях вселения осуществляют:
— территориальные органы Федеральной миграционной службы и территориальные органы иных федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в
реализации Государственной программы;
— уполномоченные межведомственные
органы субъектов Российской Федерации и
уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
ответственные за реализацию региональной программы переселения;
— органы местного самоуправления территорий вселения;
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— иные организации и общественные
объединения, участвующие в реализации
Государственной программы и региональной программы переселения.
Основными задачами территориального
органа ФМС России при реализации Государственной программы являются:
• участие в мероприятиях по подготовке
регистрации соотечественников в качестве
участников Государственной программы;
• регистрация участника Государственной программы и членов его семьи, прибывших на территорию вселения;
• осуществление участникам Государственной программы и членам их семей
компенсационных и иных выплат, предусмотренных Государственной программой;
• обмен информацией с уполномоченными государственными органами при
реализации Государственной программы и
региональной программы переселения;
• осуществление мероприятий, связанных с упрощенным порядком регистрации
переселенцев, выдачей им разрешений на
временное проживание, вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации.
Основными задачами органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по реализации Государственной программы являются:
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• разработка, согласование в установленном порядке с Правительством Российской Федерации и утверждение законодательным собранием субъекта Российской Федерации, иным уполномоченным
на это органом законодательной или
исполнительной власти региональной
программы субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом; организация и обеспечение в
субъекте Российской Федерации работы
по приему, трудоустройству и обустройству соотечественников в соответствии с
Регламентом приема участников Государственной программы и членов их семей,
их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на
территории вселения субъекта Российской
Федерации;
• предоставление услуг переселенцам
государственными и муниципальными
учреждениями в рамках компенсационного пакета и иных государственных
гарантий, социальная поддержка, трудоустройство участника Государственной
программы, обеспечение его и членов
его семьи необходимым жильем в рамках региональной программы переселения;

• разработка памятки участника региональной программы переселения;
• управление региональной программой переселения и осуществление контроля за ходом ее реализации и другие.
Главная задача уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации состоит в организации
выполнения программных мероприятий,
связанных с обустройством и адаптацией
участников Государственной программы на
территории вселения, включая содействие
в трудоустройстве и выполнению соответствующих обязательств субъекта Российской Федерации и работодателей, участвующих в Программе; профессиональ-
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ной подготовке, переподготовке, повышении квалификации и профессиональной
адаптации участников Государственной
программы и членов их семей.
В 2007 году в рамках и на условиях Государственной программы начато добровольное переселение соотечественников в
следующие 12 субъектов Российской
Федерации первой очереди:
Красноярский край, Приморский край,
Хабаровский край, Амурская область,
Иркутская область, Калининградская
область, Калужская область, Липецкая
область, Новосибирская область, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская
область.
Названными субъектами Российской
Федерации планируется принять на территориях вселения до 2012 года — 128 146
участников Государственной программы
(с членами семей — 419 8б2 человека).
Продолжается работа по рассмотрению
и согласованию проектов региональных
программ переселения, разработанных 59
субъектами Российской Федерации второй
очереди. Ожидается, что эти субъекты Российской Федерации присоединятся к участвующим уже в Государственной программе 12 субъектам Российской Федерации
первой очереди в 2008 году.
Информацию о регионах читайте
в последующих номерах
«РУССКОГО ВЕКА»
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА
РУССКОГО ЯЗЫКА Д.А. МЕДВЕДЕВА

важаемые участники конференции,
дорогие друзья! Я очень рад возможности выступить перед этой
весьма специфичной, интересной
аудиторией. Здесь находятся наши соотечественники – известные в стране и за
рубежом лингвисты. Все, кто отдает свою
душу и силы особенному делу – заботе о
русском языке, о его изучении, продвижении в мир, а, соответственно, и продвижении ценностей нашей культуры, лучших
образцов литературы, науки и образования.
Я буду, может быть, какие-то очевидные
вещи говорить. Но считаю это сделать обязательно в контексте конференции и Года русского языка, который сейчас идет. Отноше-

У
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ние же к русскому языку – это во многом
самостоятельный вектор в развитии государства и, если угодно, самочувствие диаспор.
Нынешний год объявлен Президентом
Годом русского языка. Эта идея сегодня
полностью отвечает настроениям и запросам российского общества и является, если
хотите, еще одним убедительным доказательством того, что Россия окрепла и более
уверенно видит свои стратегические перспективы. Мы концентрируем внимание на
собственных культурных ориентирах.
И роль русского языка здесь невозможно
переоценить.
Его считают родным (и эти цифры вам
хорошо известны, тем не менее могу повто-
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рить еще раз) около 130 млн. граждан России и 30 млн. человек в ближнем и дальнем зарубежье. Свыше 114 млн. владеют
русским языком как вторым или знают его
как иностранный. Таким образом, практически одна треть миллиарда людей на планете разговаривает на русском языке. Фактически это и есть русский мир – то огромное живое пространство, где происходит
взаимное постижение духовных и культурных ценностей целого множества народов.
Так, русский язык по праву считается одним
из общих достояний народов Содружества,
и по сей день он является естественной
базой для дальнейшего укрепления наших
межгосударственных и человеческих отношений.
Я не говорю о том, что русский язык
имеет и особый международный статус.
В большинстве международных организаций, членом которых является Россия, он
один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. И напомню, что 4 мая этого года на заседании
комиссии ООН по информации было принято решение о расширении его использования в работе Организации Объединенных Наций.
Уважаемые друзья, забота о статусе русского языка напрямую связана с нашей
общей работой по защите прав и законных
интересов соотечественников, сохранением русскоязычного пространства за пределами России. И для нас это крайне важный
социальный и политический вопрос. Здесь
все совсем неоднозначно. И потому нам
необходимо всесторонне обсуждать такие
проблемы, сообща находить их цивилизованный вариант решения. Вы знаете, что в
целом ряде стран СНГ русский язык имеет
законодательно закрепленный высокий
статус. И мы, конечно, очень рады этому,
приветствуем такого рода нормативную
фиксацию роли русского языка.
Отмечу, что сохранению русскоязычного
пространства во многом способствует и
ваша деятельность – активная позиция
организаций соотечественников по всему
свету. Исключительно значима здесь роль
политического руководства. Мы – люди,
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живущие в пространстве бывшего Советского Союза, – знаем, как устроена у нас
власть. И очевидно, что в тех странах, где
политическое руководство к этому вопросу
относится серьезно, где мыслят дальновидно и оценивают всю стратегическую выгоду
от изучения русского языка в школах, в
высших учебных заведениях, результат
принципиально иной.
А выгода здесь очевидна. Она очевидна
для национальной экономики, для культуры, для науки и в целом, конечно, для
развития дружественных отношений
между странами. Я, как и любой другой
деятель Правительства, достаточно часто
встречаюсь с представителями национальной интеллигенции, политической и деловой элиты стран Содружества. И знаю, что
многие из них (практически все) считают
своим личным конкурентным преимуществом то, что они говорят на русском языке.
Это то преимущество, которое позволило
им добиться профессиональных и других
успехов. В то же время (повторю) здесь
невозможно не говорить о тех серьезных
сложностях, с которыми сегодня приходится сталкиваться и нашим соотечественни-
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кам, и всем, кто хотел бы изучать или
учиться на русском языке. И об этих проблемах я предлагаю сегодня в этой аудитории тоже открыто поговорить, имея в виду
запланированные выступления.
Сразу скажу – мы поддерживаем усилия
наших партнеров по возрождению национальной культуры, это естественно. Видим
в этом один из результатов развития их экономик, роста самостоятельности этих государств, их национальной идентичности. Но
при этом известно, что сохранение и поощрение многоязычия – это неотъемлемая
черта любого цивилизованного государства. Государства, которое живет по законам глобализации, с открытым и стремительным расширением прямого человеческого общения. Я уже не говорю о том, что
русский язык продолжает оставаться хранителем целого пласта совместных достижений народов СНГ. Достижений, сделанных в предыдущие годы в самых разных
областях. И что именно на его основе в значительной части государств формировались их национальные литература и наука.
И в этом плане мы приветствуем открытие у
нас в России кафедр и школ с углубленным
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изучением языков народов Содружества,
потому что это всегда встречный процесс.
И наши лингвисты совместно с коллегами
из СНГ работают над созданием методик и
программ обучения. Тем более что в предыдущие годы, по сути, на эту тему в Российской Федерации ничего не делалось.
Уважаемые друзья, в рамках Года русского языка мы, разумеется, предусмотрели меры по укреплению и развитию русского языка внутри страны. Надо прямо сказать – мы видим и откровенно признаем
наличие существенных проблем в нас
самих. Ведь на протяжении многих лет
программы не обновлялись, мало внедрялись современные методики преподавания, включая информационные. В эпоху
информационного бума и гиперактивного
развития Интернета, конечно, игнорировать такие технологии было бы просто
глупо. Возник дефицит пособий для изучения русского языка за рубежом. Справедливо предъявлялись претензии к качеству
работы некоторых наших филиалов в странах Содружества. Все эти факторы в известной мере (надо признать это откровенно)
негативно повлияли на конкурентоспособность русского языка на территории нашего
Содружества.
Сегодня у нас есть все возможности – и
политические, и финансовые – для того
чтобы эту ситуацию исправить. Причем
речь идет о практических шагах, основанные на серьезных организационных и
финансовых ресурсах. Так, на укрепление
позиций русского языка за рубежом направлены меры федеральной целевой программы «Русские язык». Свою большую
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роль должны сыграть и мероприятия Года
русского языка (о чем уже говорилось).
Подчеркну, что, формируя свои планы, мы
осознанно ориентировались на решение
прикладных задач, а не на проведение торжественных, пафосных мероприятий,
посвященных русскому языку. И эти мероприятия действительно носят прикладной
характер. Это и оснащение центров удаленного доступа, и дистанционного обучения
русскому языку. Это планы по поставке
тысячи кабинетов русского языка для общеобразовательных школ. Это семинары и
новые учебные пособия для русскоязычных
вузов и школ.
Отмечу также, что Президент Российской Федерации поддержал идею лингвистов по созданию фонда русского языка.
Сейчас прорабатываются его организационные и правовые позиции. И крупные
программы, и средства этого фонда будут
реализованы как в России, так и за ее пределами. Интересные предложения звучали
и в ходе проведения Всемирного конгресса
соотечественников в Санкт-Петербурге.
В частности – о создании региональных
фондов русского языка и культуры как
одной из мер поддержки языка среди
наших соотечественников. В общем, все
эти предложения надо еще раз оценить,
учесть и богатый мировой опыт, а мы должны его использовать в деле продвижения
русского языка. Кроме того, важно активизировать информационные ресурсы, поддержать общественные организации журналистов. В рамках Года планируется и сбор
выпускников бывших советских вузов, среди
которых ученые с мировыми именами, поли-

тики, преподаватели из разных стран, связанные еще студенческой дружбой и общением, конечно, на русском языке.
Полагаю также, что в работе по сохранению русского языка чрезвычайно велика
роль профессиональных сообществ. Сегодня в странах Содружества открывают свои
новые филиалы признанные лидеры отечественного высшего образования. Это и
Московский государственный университет,
и МГИМО, Институт нефти и газа имени
Губкина, другие российские вузы. Я, когда
бываю в институтах других государств,
посещая государства СНГ, то одна из наиболее популярных тем сейчас – открытие
филиалов российских вузов. И мы это
будем делать. Даже в тех случаях, когда,
может быть, выгода для самих высших
учебных заведений не вполне очевидна.
Им требуются дополнительные финансовые ресурсы.
Должен сказать, что, когда на образовательный рынок выходят вот именно такие
авторитетные школы, гораздо проще решаются и многие прикладные вопросы. А со
стороны наших партнеров чувствуется их
заинтересованность в совместной работе.
Вы знаете также, что мы увеличиваем количество российских стипендий для студентов и аспирантов из стран СНГ. И в этом году
немалая часть из них достанется нашим
соотечественникам.
Все, что я сказал, конечно, свидетельствует об активизации работы. Но надо
признаться откровенно, всего этого пока
недостаточно. Недостаточно, если сравнить ту работу, которую мы ведем сегодня,
с работой, которая ведется в развитых
государствах, которые давно осознали
ценность языка как геополитического фактора, связующего интересы государства со
всеми, кто использует этот язык в повседневном общении, в научной работе.
В этом смысле нам еще нужно учиться и
учиться, особенно у ряда европейских
государств. Надеюсь, что ваша конференция поможет выработать консолидированные подходы по всем названным
темам.
Благодарю вас за внимание.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗА РУБЕЖОМ С.В. ЛАВРОВА

важаемые коллеги, друзья, дамы и
господа. Искренне рад приветствовать всех участников и гостей Конференции. Спасибо, что вы откликнулись на приглашение.
На повестке дня – важнейший социальный и политический вопрос о статусе русского языка за рубежом, который сегодня волнует как наших соотечественников вдали от
Родины, так и российское общество.
У нас в стране лично Президентом и Правительством уделяется внимание развитию
русского языка. Вы знаете, что этот год объявлен Годом русского языка в России и в
мире. В эту работу вовлечены как федеральные органы законодательной и исполнительной власти, так и российские регионы,
СМИ, да и по сути дела, в широком смысле,
культурный и научный потенциал России.
В рамках Года русского языка проводится
серия мероприятий в поддержку различных
форм изучения русского языка за рубежом.
Оргкомитет возглавляет присутствующий
здесь Первый заместитель Председателя
Правительства Д.А. Медведев. Под его руководством наша программа, которая была
одобрена для этого года, реализуется, по
крайней мере, на сегодняшний момент, в
полном объеме. Так мы будем работать и
впредь.
Укреплению позиций русского языка и в
целом влияния русской культуры способствует практика проведения годов России в
зарубежных странах, которые мы с нашими
партнерами организуем на регулярной
основе. Работает Правительственная
комиссия по делам соотечественников за
рубежом. В минувшем году при ее поддержке прошла серия «круглых столов» по
статусу русского языка в странах СНГ и Прибалтики. Рассчитываем, что сегодня их
участники поделятся оценками и выводами, которые были там согласованы. Это
поможет нам наметить план дальнейших
действий.
У нас в России действует Программа работы с соотечественниками за рубежом на
2006–2008 годы, в рамках которой осуществляются поставки научной, художественной,
методической литературы, поддержка рус-
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ских театров, переподготовка преподавателей. Соотечественникам предоставляется
возможность подписаться на российскую и
местную русскоязычную периодику.
В нынешнем году реализуется ряд крупных инициатив, включая проект «100
библиотек», исследование «Кто есть кто в
русском зарубежье», издание книг о россиянах, которые проживали и проживают за
рубежом. Начинается издание трех региональных журналов. Один – для Прибалтики, один – для Центральной Азии и один –
для дальнего зарубежья. Планируется
выпуск отдельного журнала для Закавказья.
Огромным потенциалом обладают российские регионы. Я уже говорил об этом.
Хотел бы отметить вклад Правительства
Москвы по налаживанию сотрудничества с
соотечественниками в учебной, образовательной и культурной сферах. Ю.М. Лужков
недавно вновь подтвердил готовность и
намерение Москвы наращивать свой вклад
в эту работу. Хорошие заделы созданы
Санкт-Петербургом, Татарстаном, включаются Московская область и еще два-три
региона. Конечно, этого недостаточно. Но
мы исходим из того, что одной из важных
задач является поощрение регионов к
активному использованию имеющихся у
них возможностей. Еще один резерв, который необходимо активно использовать, –

поддержка русского языка, культуры, русскоязычных СМИ российскими экономическими операторами, которые осваивают
соответствующие иностранные рынки, а
также зарубежным «русским» бизнесом.
Здесь, думаю, также ваши подсказки и
пожелания смогут помочь в нашей дальнейшей работе.
Со своей стороны добиваемся скорейшего открытия представительств Росзарубежцентра в тех государствах СНГ и Балтии,
где их пока еще нет, стремимся активизировать действующие центры и создавать их
филиалы. Все это необходимо, чтобы
защищать и статус русского языка, и применительную практику в отношении русского
языка. Мы знаем о сохраняющихся в
отдельных странах ограничениях на его
использование и в образовании, и в СМИ,
и в делопроизводстве. Но, повторяю, что
даже в тех странах, где таких ограничений
нет, статус русского языка является для
наших соотечественников одной из первейших проблем. Лично убеждаюсь в этом,
когда встречаюсь с организациями соотечественников в ходе своих зарубежных
поездок. Поэтому мы будем вам активно
помогать и далее, выстраивать взвешенный
диалог с властями стран пребывания,
отстаивать ваши языковые, культурные и
другие законные интересы.
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Ностальгия

по русскому

В КАКОЙ СТРАНЕ МЫ БУДЕМ
ГОВОРИТЬ БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА?

Как известно, президент России
2007-й год объявил годом русского
языка. Он подходит к концу, есть
смысл оглянуться, чтобы оценить
наши успехи на поприще политической лингвистики.

Алексей ЛОБАНОВ,
председатель Всемирного
координационного совета
российских соотечественников
при ПКДСР,
председатель казахстанского
Совета российских
соотечественников
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конце 19 века. Собственно, так обстоит и сегодня. Тем не менее, с точки зрения долгосрочных
перспектив нашего языка в мире и перспектив
России все не так безоблачно и очевидно.
В свое время Владимиру Маяковскому, как и
большой части человечества, было легко говорить «Я русский бы выучил только за то…» Россия
в начале 20 века удивила не только себя, но и
весь мир. При всех неоднозначных последствиях большевистского переворота все же
ЯЗЫК ДРУГА И ВРАГА
нельзя отрицать, что наша страна на добрые
Без сомнения, проведение года русского 2/3 столетия для одних стала «лучом света в
языка в мире – акция хоть и не новая, но в темном царстве» – государством рабочих и кренынешних обстоятельствах знаковая. В ситуа- стьян, которое нужно всем сердцем любить; для
ции, когда Россия неожиданно для всего мира других – империей зла, с которой нужно боровернулась в категорию великих и значимых дер- ться с таким же великим энтузиазмом. Ни пержав, звучание и резонанс этой программы вое, ни второе не предполагают равнодушия.
приобрели совсем иное содержание, нежели в Одни учили русский язык, чтобы приобщиться
недавние времена. Тем более что следующий через русскую культуру к «единственно верному
год в продолжение темы,
учению», другие – чтобы
скорее всего, будет объялучше знать своего врага.
I Прежние пики интереса государвлен годом русской литеИ для русского языка в
ства к своему языку приходились
ратуры и чтения.
мире настали самые
В рамках этого масна пики подъема российской госурадужные времена. Ведь
штабного мероприятия
если отбросить иронию
дарственности. Так было при
проведены сотни акций
по поводу «братской
Петре, при Екатерине, так было в
по всему миру, потрачепомощи» СССР развиваюконце 19 века. Собственно, так
ны миллионы рублей и
щимся странам, то стоит
долларов, на фуршетах
вспомнить и осознать, что
обстоит и сегодня
съедены тонны бутерза четверть века русскому
бродов, да и в целом
языку были обучены
гостиничный бизнес получил какую-никакую свыше 10 миллионов представителей стран
поддержку. А для внутреннего пользования в Азии, Африки и Латинской Америки и десятки
ближайшие пару месяцев нам наверняка пред- миллионов европейцев. Русский язык стал
стоит выслушать немало бодрых отчетов о про- одним из самых популярных в Старом Свете, да
деланной работе. С бюрократией все нормаль- и во всем мире. За счет ресурсов СССР в этом
но. Ну а как по сути – что, собственно, с русским отношении была проведена колоссальная по
языком в мире?
своим масштабам работа. Ее плодами мы польМожем робко с надеждой предположить, зуемся до сих пор. Но ничто не вечно, и, казачто, вроде бы, для русского языка открываются лось бы, в неиссякаемом сосуде прошлых достиширокие горизонты. Можно как угодно отно- жений уже проглядывало дно безнадежности.
ситься к самим мероприятиям и к тому, как они
были реализованы, но с уверенностью надо
СЛОВАРЬ БЕЛОВЕЖСКОЙ
ПУЩИ
отметить, что сам факт обращения к проблемам
родного языка несет колоссальный позитивный
После распада СССР бывшим братским наромомент в восприятии России в мире. Если
вспомнить историю, прежние пики интереса дам досталось много богатств, которые частью
государства к своему языку приходились на были разворованы, частью разбазарены. Но
пики подъема российской государственности. был ресурс, который вновь возникшими госуТак было при Петре, при Екатерине, так было в дарствами не только не рассматривался как
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Новости

ЧЕЧЕНЦЫ КАЗАХСТАНА
ГОВОРЯТ О ПРИТЕСНЕНИЯХ

национальный, а вовсе
которого народы бывшей
I Спустя 16 лет после «Беловежской
даже наоборот. От него
1\6 части суши практиоткрещивались, и некоточески без ограничения
пущи» можно констатировать, что
рые до сих пор пытаются
черпали знания, технорусский язык в бывшем содружеоткрещиваться как от чумлогии, культурные традистве народов, за исключением
ного, стараются целенации и многое другое.
правленно избавиться –
Сейчас этот «светлый
разве что Белоруссии, в общеэто русский язык и свообраз»
значительно
ственном сознании титульных этнободное владение им
померк и уже не вызывасов стал если не изгоем, то далеко
почти поголовно всем
ет прежнего восторга.
населением.
Феномен
Если раньше успех в
не первым в ряду жизненно необхоэтот присущ не только
Москве
–
вершина
димых знаний
постсоветскому пространкарьеры, то нынче это, в
ству. Схожие процессы
лучшем случае, один из
были во всех странах, получивших независи- возможных жизненных путей. Тем более, что
мость в процессе деколонизации в середине экономические, политические, а кое-где и военпрошлого века. Другой вопрос, что после пира ные потрясения отбросили общества постсоветнационализма наступает похмелье реальности. ских стран на десятилетия назад.
Отказ обитателей колоний и доминионов от
Если говорить о Центральной Азии и Кавкаязыка метрополий (английского, французского, зе, то можно утверждать, что за исключением
португальского, в меньшей степени испанского Казахстана, русский язык в целом в государили русского языка) практически означал и ствах региона потерян. И если не навсегда, то
отказ от массового образования и отступление надолго. Казалось бы, прошло всего полтора
от других социальных достижений. И уже ничто десятка лет – и на тебе, такие необратимые
не могло вернуть ситуацию – ни переход на изменения. А ведь с уходом русского языка
латиницу, ни на китайскую грамоту.
теряется и ментальная связь России с прожиСпустя 16 лет после «Беловежской пущи» вающими здесь народами. Причин много, но
можно констатировать, что русский язык в быв- главная, на мой взгляд, заключается в специшем содружестве народов, за исключением фике устройства государств и общества в этих
разве что Белоруссии, в общественном созна- странах. Ни экономическая, ни политическая,
нии титульных этносов стал если не изгоем, то ни культурная, ни общественная жизнь не поддалеко не первым в ряду жизненно необходи- талкивает большинство населения к необходимых знаний. Это утверждение верно, правда, с мости знать и учить русский язык. Образ жизни
весьма существенными оговорками. Дело в том, таков, что в нем просто нет необходимости.
что в конце прошлого столетия Россия просто Если представить себе дехканина, работающего
потеряла статус единственного источника, из на бескрайних хлопковых плантациях, то, уве-
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Тамара Сайдулаева, проживающая в городе Текели Алма-Атинской области Республики Казахстан, обратилась к уполномоченному по правам человека в ЧР по
поручению группы граждан этой
страны чеченской национальности с сообщением о том, что в
последние два года этнических
чеченцев притесняют местные
жители и представители правоохранительных органов. В ее
заявлении на имя Уполномоченного говорится: «Нам открыто
заявляют, чтобы мы убирались к
себе на родину». По словам Сайдулаевой, обстановка накалилась после известных событий в
селе Казатком Алма-Атинской
области, когда в марте 2007 года
около 500 молодых казахов на
автомашинах напали на чеченскую семью Махматхановых,
подожгли их дом и убили несколько членов семьи.
Тамара Сайдулаева отметила,
что им отказывают в предоставлении рабочих мест по национальному признаку. Чеченскую
молодежь необоснованно доставляют в милицию и подбрасывают наркотики или патроны, фабрикуют уголовные дела. «Моего
сына также дважды незаконно
задерживали, мне пришлось
нанимать адвоката и выкупать
сына. Кроме этого, местные
жители казахской национальности сожгли ресторан на 100 мест,
который принадлежал мне на
правах частной собственности,
но никого за это к ответственности не привлекли», – пишет она.
На свою историческую родину
людям вернуться также проблематично. Квартиры чеченцев
местные жители не покупают,
заявляя, что они все равно оставят их им бесплатно. Выехать в
Чеченскую Республику они
также не могут, так как у них нет
там своего жилья. Представитель этнических чеченцев в
Казахстане Тамара Сайдулаева
просит руководство республики
и правозащитников помочь им
вернуться в Чечню.
Источник: «Грозный-информ»
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ряю, о чем он подумает в последнюю очередь,
так это о русском языке. Да, мы можем сокрушаться, что это все ведет к потере образованности населения, ставит крест на будущем детей,
ведет к ограниченности, однобокости мышления. Можем укорять местные власти, что не
обращают внимания на этот вопрос, пошли на
поводу у мелкотравчатых националистов. Все
это так, но кто сказал, что эти самые местные
власти заботят все эти вопросы? Как и бывает
при начальной фазе капитализма, грамотность
народа и другие гуманитарные вопросы не
относятся к числу первостепенных для элит. Мы
знали это по учебникам того самого «единственно верного учения», теперь ощущаем на
своей шкуре.
Все это, так сказать, тенденция – неутешительная, но и неумолимая, как восход или
закат солнца. Но в этой тенденции, как уже
отмечалось выше, есть и обнадеживающие
моменты.

ЗАПИШИТЕ В ЭЛИТНУЮ ШКОЛУ
Представители той части населения, которую
принято называть интеллигенцией (технической, научной, творческой, госслужащие и пр.)
еще помнят как всё было. Каков был уровень
образования, общения, уровень контактов с
коллегами по всему бывшему Союзу. Память
плохое отметает, оставляя только щемящую
сердце ностальгию. Если в начале 90-х годов
именно интеллигенция внесла определяющий
вклад в развитие этнонациональной доминанты
вновь образованных государств, то сейчас большая часть той же самой интеллигенции, осознав
губительность самоизоляции в архаичных
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национальных рамках, пытается вернуть среду
русского языка хотя бы для своих детей. Это мы
видим в странах нашего региона.
Вот характерный пример: сейчас в Казахстане
порядка 120 частных школ, из них только 2
с казахским языком обучения. По национальному составу в этих школах учится 75-80% детей
казахской национальности. То есть родители
готовы платить за образование своих детей
именно на русском языке. В Узбекистане есть
также примеры, когда именно национальная
элита возвращается к русскому языку, отдавая
своих детей в школы с русским языком обучения. В южных регионах Киргизии, где русского
населения почти не осталось, именно киргизы
требуют от властей открыть русские школы и
классы. Если вспомним встречу президента России с его туркменским коллегой, то именно
последний поднимал вопрос о возвращении
России в сферу гуманитарного сотрудничества с
Туркменистаном. Получается, мало-помалу
приходит понимание, что в свое время выплеснули вместе с водой ребенка.
В этих условиях России в своей политике в
области гуманитарного сотрудничества, продвижения русского языка в регионе, стоило бы
четко и ясно определиться с тем, как, кого и в
каких объемах необходимо обучать русскому
языку. Какие группы населения в каждой стране
станут целевыми для продвижения русского
языка. Полагаю, особенно важно, чтобы чиновничество, правящая элита говорили по-русски, а
еще лучше были бы русскоязычными. Это сохранит в какой-то мере среду обитания для диаспоры, а для России даст основу для дальнейшего развития сотрудничества в этой области.
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Ближнее зарубежье ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА
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В КАЗАХСТАНЕ РАСТЕТ
ЯЗЫКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

системные меры для продвижения русского
языка и культуры. Другое дело, для эффективной работы следует четко определиться с конСтоит также обратить внимание, что, по кретными целями и задачами, установить для
крайней мере, Киргизия, Таджикистан и Узбе- каждого региона, в зависимости от специфики,
кистан стали мощным
стиль и методы продвиисточником
трудовой
жения русского языка,
миграции. Россия уже не
ключевую аудиторию и ее
I Современный вариант продолжеможет обойтись без их
характеристики. Проще
ния строки известного стихотворерабочих рук, но в то же
всего сказать, что это весь
ния Маяковского мог бы звучать
время это дает замечамир. Но тогда судьба протельный шанс для продвижения русского языка
так: «Я русский бы выучил только
движения русского языка
грозит повторить истоза то…», чтобы быть вместе с Росв бывших союзных ресрию борьбы с озоновой
сией
публиках. Как это сдедырой: шуму много, а
лать? Вариантов много –
толку никакого.
скажем, обязать каждого
Конечно, что приметрудового мигранта знать русский язык, сдать нимо для региона средней Азии и Кавказа, да
соответствующий тест в специально организо- и всего бывшего СССР, то для стран Европы
ванных центрах, например, при Домах россий- будет выглядеть странно и даже комично. Но
ской культуры и науки. В любом случае необхо- это лишний раз доказывает, что нужна стратедим стратегический план развития русского гия, без которой весь пар может уйти в свиязыка. А для организаций соотечественников сток.
будет шанс организовывать курсы русского
В заключение хотел бы отметить, что Россия,
языка для местного населения. Причем мера вставшая с колен, воспрянувшая духом, единая,
эта никак не будет выглядеть натяжкой. За пре- дружная, удобная и комфортная для жизни,
делами столиц в странах региона русский язык открытая миру, но и сохраняющая свою самдействительно практически утерян – молодежь обытность, притягивающая людей очарованием
по-русски и не говорит, и не понимает! Эти своей культуры, – главный стимул для изучения
меры могут дать эффект «домино», когда воз- русского языка, русской культуры. Если мы это
никнет потребность и в преподавателях русско- осознаем, то современный вариант продолжего языка, в учебной литературе и т.д.
ния
строки
известного
стихотворения
В этой статье мы не ставим задачу описать Маяковского мог бы звучать так: «Я русский бы
все, что можно сделать для продвижения рус- выучил только за то…», чтобы быть вместе с Росского языка в регионе, тем более, что Рос- сией.
сия начинает предпринимать действительно
Алексей ЛОБАНОВ

КАК ПО ВАШЕМУ БУДЕТ
«РАБОТА»?

РУССКИЙ ВЕК

О возрастающем языковом
давлении на русскоязычных
граждан свидетельствуют русские организации в Казахстане.
В госструктурах и бюджетных
организациях республики «нетитульных» становится всё меньше и меньше. Главной причиной
кадрового вымывания русских
становится их языковая «профнепригодность». Статус русского
языка закреплён в Конституции
РК, но власти на местах с этим
мало считаются, находя разные
способы для «кадровых решений».
Увольнение грозит русским учительницам Сандыктауской Лесной средней школы Новиковой
Н.Д. и Лагутиной М.Н. за неявку
на тестирование по казахскому
языку. Обращает на себя внимание, какую «политическую»
интерпретацию получает это
рядовое дисциплинарное нарушение. В докладной, направленной учителем-пропагандистом
по изучению казахского языка и
литературы Г.М. Каримовой в
отдел внутренней политики Сандыктауского района Акмолинской области, говорится следующее: «Учителя школы Новикова Н.Д. и Лагутина М.Н. не явились на зачёт, тем самым проигнорировали политику государства РК. Прошу принять меры,
так как с подобной политической позицией нельзя воспитать
подрастающее поколение в духе
патриотизма, гордости за свою
Отчизну».
Между тем, ст. 14 (п.2) Конституции РК прямо гласит: «Никто не
может подвергаться какой-либо
дискриминации по мотивам
происхождения, социального,
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места
жительства или по любым иным
обстоятельствам».
Источник: Russians.Kz
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Сны о Доме
ДУША
Возможно, для кого-то Родина и вправду начинается «с картинки в твоем букваре» или «с отцовской буденовки», или «со стука вагонных колес»...
Однако мне и по сей день кажется, что она начинается значительно раньше – с того места, где
человек родился, где прожил первые дни и годы,
где научился узнавать маму и папу, где играл первыми игрушками, где впервые пошел, где в первый раз был наказан и обласкан, откуда спустя
годы, скрепя сердце и простившись с родителями,
ушел в свою, самостоятельную жизнь, – с дома.
Помните, у Арсения Тарковского:
«Остались в доме сны, воспоминанья,
Забытые надежды и желанья.
Сруб разобрали, бревна увезли.
Но ни на шаг от милой им земли
Не отходили призраки былого
И про рябину песню пели снова
На свадьбах пили белое вино,
Ходили на работу и в кино,
Гробы на полотенцах выносили,
И друг у друга денег в долг просили,
И спали парами в пуховиках,
И первенцев держали на руках»...
В настоящем доме всегда живет душа, некая
неосязаемая атмосфера, вдыхая которую, человек на всю оставшуюся жизнь приобретает и собственное духовное устройство, то, что помимо
внешности и имени навсегда будет отличать его
от других людей. Вряд ли кто лучше понимал это,
чем сын поэта – прекрасный, глубокий художник
Андрей Тарковский. Вспомните его «Зеркало»,
где ожил их семейный дом в Юрьевце, со струнными полами, с молоком, разлитым на простом
деревянном столе, с первыми страхами Андрея,
с голосами и образами, населявшими его детство в его доме. Дом сформировал художника,
стал первой и едва ли не главной ценностью в
его жизни. Не случайно потом, в «Солярисе», как
самое дорогое и сокровенное воспоминание
героя, покинувшего Землю, возникнет родной
дом Криса, отец, мать, собака, простые и родные
признаки человеческого гнезда. Не случайно и в
его последнем фильме, самом зрелом и глубоком размышлении Андрея Тарковского о жизни,
герой, совершая свой тяжелый выбор, жертвует
самым важным, самым главным в его жизни –
домом, он сжигает его.
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Все его фильмы, как и многие стихи Арсения
Тарковского, – оттуда, из бревенчатого дома в
Юрьевце, маленьком городке в центральной
России. Это его дом подсказал, нарисовал,
«приснил» ему образы и «Зеркала», и «Андрея
Рублева», и «Соляриса», и «Сталкера», и
«Ностальгии», и «Жертвоприношения» –
шедевров, навсегда теперь уже составивших
славу российского и мирового кино.
Я подозреваю, что переживания Наташи
«нашептал» Льву Николаевичу дом в Ясной
Поляне, что история Татьяны и Онегина привиделась Пушкину в дождливом осеннем сумраке
родительского дома в Михайловском, что Тютчевское «...и твой, взвеваясь, сонный локон
играл с незримою мечтой» было услышано поэтом в тишине его орловской усадьбы...
Все в человеке начинается дома, все происходит оттуда, все, как фундамент, как генный
код, закладывается там. Отложите томик Пушкина и прочитайте хотя бы абзац из любого творения любого современного типового писателя,
даже самого обласканного славой. Вы непременно «почувствуете разницу» не только в
языке, стиле, манере письма, масштабе дарования, вы, конечно же, ощутите, что Пушкин рос в
Доме, а вот этот, нынешний – из коммуналки
или из блочной «хрущобы», в лучшем случае из
трехкомнатной «секции». Нет, вы вдумайтесь,
слово-то какое придумали для названия человеческого жилища – секция!
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Когда я был маленьким, мои родители трижды улучшали свои жилищные условия, всякий раз невероятными трудами прибавляя
нашей новой жилплощади пять-шесть квадратных метров. Но ни разу за все эти годы
мой отец не имел возможности построить
свой дом таким, каким он хотел бы, раз и
навсегда. Это не позволялось. О кредитах на
строительство и речи быть не могло, да и что
оставлять под залог, коль не было у человека
никакой частной собственности, одна общественная. Дом – самое естественное, самое
необходимое, самое ценное в жизни человека
– ценностью в рамках той системы вовсе не
считался. Помните: «Мой адрес – не дом и не
улица, мой адрес – Советский Союз». Мы все
время что-то строили: новые города, новые
заводы, линии электропередачи, электростанции, железные дороги... Мы почти не жили в
нормальных условиях, а чаще – в палатках, в
бараках, во времянках и балках. Не буду
врать, многие из строителей «голубых городов» были счастливы и в палатках, и в бараках. Я бывал на ударных стройках и знаю это
не понаслышке. Более того, сам писал о
романтике палаточного быта, искренне, без
подсказок сверху. Я и сегодня считаю, что
жизнь этих людей, построивших для страны
БАМ, например, и оставшихся жить в притрассовых поселках в тех самых бараках и балках,
сложилась счастливо, если они сами так счи-
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тают. Мне только жаль, что в свое время у них,
да и у меня тоже, не было выбора: нам позволялось узнать, что такое «беспокойное и трудное счастье великих строек», но большинство
из нас и не подозревали, что значит счастье
тихого родового гнезда.
Мы и сами не замечали, какими одинаковыми были (а по большей части и продолжаем
оставаться) в наших одинаковых квартирахсекциях. У нас была одинаковая мебель, которая похоже размещалась в стандартной планировке жилья, по телевизору мы смотрели только то, что показывали всем, оттого и разговоры, и круг ассоциаций были у нас тоже одинаковыми. Даже наш юмор, с ходу понятный
всем нам, иностранцу, например, казался
абракадаброй.
Два американца или европейца, выросшие в
родительских домах, встречаются порой, как
инопланетяне, каждый из них – другой, нежели
его сосед, поскольку они живут в разных Домах,
в разных мирах. Они не только воспитывались в
разных Домах, но и учились в разных школах (в
Америке нет единых общенациональных
школьных программ). Тем они и интереснее
друг для друга, тем полезнее обществу, которое
зиждется на единстве индивидуальностей и уважает человеческую Личность.
Когда сегодня проезжаешь по ближнему
Подмосковью и видишь выросшие тут и там
роскошные виллы и даже усадьбы, испытываешь сложное чувство: с одной стороны, понятно, что значительное количество построенных
дворцов вряд ли возведены на праведные деньги, с другой... Я думаю, что, может быть, внуки
или правнуки, которые родятся в этих новых
усадьбах невинными младенцами, обретут
самое главное в своей жизни – Дом, они вырастут в нем свободными и достойными людьми,
не стесненными ничем в буквальном и любых
других смыслах. И покинув стены этого родового гнезда, повзрослев и возмужав, они уже
никогда не станут жить в «секциях», потому
рожденный в Доме обязательно построит Дом.
А построившие Дома построят и новую Россию.
Мне кажется, что последовательность тут именно такая.

ПЕЙЗАЖ
Вы помните, почему Лермонтов говорил о
своей любви к России, как о странной («Люблю
отчизну я, но странною любовью!»)? То, что
является обязательными слагаемыми современного официального патриотизма, не волновало поэта. Ни подвиги пращуров, отстоявших Отечество от нашествий врага и прибавивших ему земель («Ни слава, купленная кровью»), ни летописная история Руси («Ни темной старины заветные преданья») не объясняли ему собственной любви к Родине. Ну вы,

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ
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НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО
КИНО В АВСТРИИ
23-27 ноября представительством Росзарубежцентра в
Австрии совместно с Федеральным агентством по культуре и
кинематографии, компанией
«Совэкспортфильм» при поддержке посольства России организована первая за последнее
десятилетие программа «Неделя российского кино в Австрии».
В ходе программы австрийской
аудитории представлены художественные фильмы российских
кинематографистов, созданные в
последние годы: фильм «Остров»
(реж. Павел Лунгин, 2006 г.),
«Изображая
жертву»
(реж.
Кирилл Серебренников, 2006 г.),
«Питер FM» (реж. Оксана Бычкова, 2006 г.), «Русалка» (реж. Анна
Меликян, 2007 г.), «Вы не оставите меня» (реж. Алла Сурикова,
2007 г.), «Слушатель» (реж. Владимир Зайкин, 2004 г.) и «Весьегонская волчица» (реж. Николай
Соловцов, 2003 г.).
Кинопоказы, творческие встречи, пресс-конференции «Недели
российского кино», которые
состоялись в Российском центре
науки и культуры в Вене и в
одном из центральных кинотеатров столицы Австрии «Метрокино», посетили сотни австрийских любителей кино и специалистов. Киноленты и общение с
российскими кинематографистами вызвали большой зрительский интерес.
Делегацию представителей российской киношколы в составе
заслуженного артиста России
Виктора Сухорукова, актрисы
Екатерины Федуловой, актрисы
Елены Дробышевой, режиссера
Анны Меликян, режиссера Аллы
Суриковой и директора «Совэкспортфильм» Сергея Геворкяна,
возглавил начальник управления
кинематографии Федерального
агентства по культуре и кинематографии России Сергей Лазарук.
В своем выступлении на прессконференции в венском РЦНК он
отметил существенные позитивные изменения в отечественном
кинопроизводстве, произошедшие в последние годы.
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конечно, знаете наизусть, что же составляло
для него эту любовь, поэтому прошу прощения
за цитату:
«Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям...
...Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме средь желтой нивы
Чету белеющих берез»...
Это – пейзаж, вот о чем пишет Лермонтов,
вот что мило его сердцу, вот что по-настоящему
волнует его.
Несколькими абзацами раньше мы говорили
о том, как интерьер жилища способен воспитать
человека, как в наших ячейках-квартирах, словно в социалистическом инкубаторе, выводилась
новая порода похожих друг на друга, словно
цыплята, людей – «homo soveticus». Так оно все
и было. И мы, вылупившись из тех «роковых
яиц» и еще не оперившись, поспешили порвать
со всем, что составляло дореволюционную
историю России, ее «славу, купленную кровью»
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и «темной старины заветные преданья». Пролетариат, «освободившийся от цепей», на деле
порвал цепь времен. И помимо книг, хранившихся в библиотеках, помимо иных произведений искусств, запертых в музеях и запасниках,
нам оставалось только одно, что продолжало
соединять нас, несмотря на разомкнутую цепь
времени, с поколениями пращуров, с живой
историей России, сохраняя историческое Отечество единым. То был пейзаж, живой ландшафт
природы, который каждый мог видеть ежедневно.
Однажды, когда мне пришла в голову эта
простая мысль, я сел в автомобиль и отправился
из Москвы в Псковскую область, в Пушкинские
Горы, где жил Александр Сергеевич в родовых
усадьбах Михайловского, Тригорского и Петровского. И вот в один из дней моей командировки
милейший и интеллигентнейший хранитель
заповедника Георгий Николаевич Василевич,
сменивший на этом посту №1 легендарного
Семена Степановича Гейченко, повел меня пешком из Тригорского в Михайловское. Мы пере-
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Малая Родина ЛИЧНОЕ

секли древний дремучий лес и скоро вышли на
небольшой пригорок, откуда был виден зеленый холм, с небольшой избушкой часовни и
каменным крестом, вросшим подле нее в
землю.
– Это Савкина горка,– сказал Георгий Николаевич, – идите за мной, сейчас я вам что-то
покажу.
И мы отправились по натоптанной тропке сначала в небольшую лощинку, а потом стали подниматься на Савкину горку. И когда миновали
последние метры подъема и подошли вплотную
к часовне и обогнули ее, то оба враз остановились и замерли: склон, покрытый шелковистой
травой, круто сбегал с горки вниз прямо перед
нашими ногами к излучине речки Сороть, русло
которой терялось у дальнего леска в старицах и
камышах; там за леском поднимались покатые
зеленые холмы, уместившие на себе маленькую
деревушку, правее до самого горизонта поблескивало на солнце озеро с редкими лодками
рыбаков, еще правее, на пригорке, покрытом
густым и высоким еловым лесом, белела, выступая из елей, усадьба Михайловского; прямо от
нее по направлению к Савкиной горке бежал
веселый проселок, огибавший по пути высокую
деревянную мельницу, которая, впрочем, отсюда
казалась совсем маленькой, игрушечной... Небо
было высоким с редкими завитками облаков,
вокруг гудели пчелы, совершая свой медосбор,
справа в леске бойко кричали какие-то птахи, и
издалека, с той стороны, от деревни долетал звук
работающей пилы.
Так мы и смотрели на все это долго и молча,
поскольку все слова, известные мне, казались
плоскими и пошлыми в сравнении с тем, что
было перед моими глазами. Теперь, пожалуй,
признаюсь, что впервые за долгие годы мне
привелось испытать такое сильное чувство,
такое волнение. Впервые – не помню с каких уж
пор – я в полной мере ощутил величие страны,
и какая-то забытая гордость за то, что я родился
здесь, вновь шевельнулась во мне...
– Вот, – промолвил наконец Георгий Николаевич, тронув меня за рукав,– почти двести лет
все это удалось сохранить неизменным. Точно
это же, ту же соразмерность, ту же гармонию
наблюдал при подобном освещении и Пушкин.
Так для меня замкнулась разорванная некогда цепь времен. Пейзаж Михайловского,
открывшийся с Савкиной горки, и стал, пожалуй, тем недостававшим звеном, соединившим
вдруг воедино мою, увы, невыдающуюся жизнь
с историей Отечества.
Жаль, но за минувшие годы очень многие
пейзажи мы успели уничтожить, вдохновенно
возводя новые комбинаты, заводы-гиганты и
целые города. Перечислять не буду, читатели
могут назвать тысячи прекрасных мест в нашей
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ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

Новости

БРАТИСЛАВА ПОДВЕЛА
ИТОГИ ГОДУ РУССКОГО
ЯЗЫКА

стране, срытых с лица земли, потерянных уже
безвозвратно. Хорошо бы нам завести Красную
книгу российского пейзажа, сохранив то, что
осталось, что должно остаться навсегда, соединяя нас в единой истории Отечества с нашими
детьми, внуками и правнуками в единую нацию,
в единый народ. Неплохо бы представить на
всеобщее обозрение хотя бы фотографии или
живописные работы пейзажей, которых уже нет
и не будет никогда, которые уничтожены «своею
собственной рукой».
Когда-то друг Пушкина Петр Яковлевич Чаадаев записал в своих «Философических письмах»: «Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы
принадлежим к тем из них, которые как бы не
входят составной частью в род человеческий, а
присутствуют лишь для того, чтобы преподать
великий урок миру. Конечно, не пройдет без
следа и то наставление, которое нам суждено
дать, но кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед
испытаем мы до свершения наших судеб.»
Этим строчкам много-много лет. Чаадаев написал их, не зная и не ведая о том, что сотворим
мы, спустя столетие, сами со своей Родиной.
Ужель это и есть тот урок, который мы должны
были преподнести миру? Ужель он еще не
последний? Ужель и впредь нам мучиться от
ненависти и любви к своей единственной
Родине?
Юрий ЛЕПСКИЙ

Необыкновенно ярким и запоминающимся для многих жителей словацкой столицы стал день
27 ноября. Именно в этот день в
Братиславе был организован
комплекс мероприятий, подводящих своеобразный итог Году
русского языка в Словакии.
Начался этот день в актовом
зале РЦНК в Братиславе. Стало
уже доброй традицией, когда
российский центр и Ассоциация
русистов Словакии (АРС) проводят летние курсы повышения
квалификации для словацких
преподавателей-русистов. В этом
году, учитывая постоянно растущий интерес к русскому языку
представителей
различных
слоёв населения Словакии и
преподавателей
словацких
учебных заведений, было принято решение провести дополнительный цикл лекций для
наших словацких коллег. С этой
благородной миссией безупречно справился заведующий кафедрой русского языка и литературы Российского Университета
дружбы народов В.П. Синячкин.
Его лекции в РЦНК, связанные с
лингвокультурологическими
аспектами формирования русского языкового мышления, уже
проверенные на профессиональной аудитории во Вьетнаме, Малайзии, Монголии, Казахстане, Азербайджане, зал слушал заворожено. На эффективность его лекций существенное
влияние оказал совершенно
новый подход к преподаванию
русской орфографии. После лекции… зал взорвался овациями,
как после выступления популярного артиста. И шквал вопросов.
У коллег всегда есть о чём поговорить, обсудить и обменяться
мнениями. Все пришли к единому мнению: такие контакты становятся не только востребованными, но и всё более и более
необходимыми.
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Патриархи

смутных времен
Доклад прочитан 16 мая 1990 года на конференции, посвященной дням славянской письменности и культуры, проходившей в
Москве накануне Поместного Собора Русской Православной
Церкви, на котором 7 июня 1990 года был избран новый
патриарх.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ИОВ

Патриарх Московской и всея Руси Иов.
Миниатюра из «Титулярника» 1672 г.
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Струве, видит лишь политическую конъСегодня внутри Церкви, а особенно юнктуру там, где, как и повсюду в святой
вокруг нее, необычайно активизировались Церкви, действие Духа Божия и проявлете силы, которые стараются навязать Цер- ние глубочайших закономерностей жизни
кви мнение о том, каким должен быть церковного общества.
В отечественной прессе тоже появились,
истинный, с их точки зрения, путь Церкви,
как надо «перестраивать» и «обновлять» вполне, правда, доброжелательные,
церковную жизнь. В последнее время статьи, в которых говорилось о большом
появилось особенно много статей, в кото- вкладе этих иерархов в духовную сокрорых поучают, обличают, наставляют Цер- вищницу Отечества, об их патриотическом
ковь, не понимая, что она живет совершен- служении, о многочисленных заслугах, в
но иными законами, чем законы мира, что связи с которыми, по мнению журналистов,
управляют ею не люди, и не человеческие а также по случаю четырехсотлетия
организации, а Господь Бог Вседержитель, патриаршества и была проведена канонисотворивший небо и землю.
зация. Все это было трогательно, хотя очень
Архиерейский собор Русской Правосла- напоминало привычные стереотипы и уж,
вной Церкви 1989 г. причислил к лику свя- конечно, совершенно не соответствовало
тых Святейшего Патриарха Иова – первого церковной традиции.
русского патриарха и Святейшего ПатриарДело в том, что причисление к лику свяха Тихона – первого патриарха после двух- тых в Православной Церкви – это совсем
сотлетнего
синоне форма поощредального перерыва.
ния (даже посмертI Патриарха Иова били и позорили в
Кстати сказать, пресного). Это даже не
Успенском соборе, срывали с него
са своеобразно отозформа признания
валась на это собызаслуг
церковных
святительские одежды, но, несмотие. В редакционной
деятелей, и тем
тря на угрозы, он отказался принестатье
«Вестника
более не атрибут
сти присягу самозванцу
РХД» (Париж) Никипышных юбилеев.
та Струве писал:
Прославление в лике
«Можно пожалеть,
святых это, в первую
что одновременно с Тихоном осторожное очередь, призвание к служению,
руководство Русской Православной Церкви
В какие бы времена ни бывали просларешило канонизировать и первого по вре- вления святых, всегда в конкретный истомени, скромнейшего патриарха Иова... рический момент призываются именно те,
мало замеченного историей и Церковью». кто более всего может своим духовным
Верующие в России вряд ли смогут разде- примером и подвигом жизни во Христе
лить скорбь главного редактора «Вестника» подать помощь нашей земной воинствупо поводу появления в Русской Церкви ющей Церкви от Церкви небесной, торженового святого. Но вот о чем действительно ствующей.
можно пожалеть, так это о том, что даже
Уже было замечено, что патриаршее
такой известный издатель, как Никита служение святителей Иова и Тихона прохо-
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дило в период смутных времен. Господь
воздвигал патриаршество на Русской земле
именно тогда, когда государственная
власть слабела и не могла больше справиться с управлением православной державой. Однако на этом поразительная
общность судеб двух святых патриархов не
кончается.
Оба они пережили гражданские войны.
Развязанная недругами Москвы и поддерживаемая предателями, сторонниками
Лжедмитрия, междоусобная брань и польско-литовская интервенция 1606–1612 гг.
имели целью уничтожение Православия в
нашем Отечестве. Начало гражданской
войны и интервенции в XX веке совпало с
первыми днями служения святителя Тихона. Эта гражданская война была связана
теперь с попыткой полного уничтожения
общения человека с Богом, истребления
православной веры.
Патриаршество – и первоначальное и
возрожденное – начинали на Руси два
царя, два государя, которых православный
русский народ почитает как святых.
Это – царь Феодор Иоаннович и царьмученик Николай II.
Царь Феодор Иоаннович был удивительный, светлый человек. Это был воистину святой на троне. Он постоянно пребывал в богомыслии и молитве, был добр
Митра патриарха Московского
и всея Руси Иова. 1595 г.
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ко всем, жизнью для него была церковная
служба, и Господь не омрачил годы его
царствования нестроениями и смутой.
Они начались после его смерти. Редко
какого царя так любил и жалел русский
народ. Его почитали за блаженного и юродивого, называли «освятованным царем».
Недаром вскоре после кончины он был
занесен в святцы местночтимых московских святых. Народ видел в нем мудрость,
которая исходит от чистого сердца и которой так богаты «нищие духом». Именно
таким изобразил царя Федора в своей
трагедии Алексей Константинович Толстой. Но для чужого взгляда этот государь
был другим. Иностранные путешественники, соглядатаи и дипломаты (такие как
Пирсон, Флетчер или швед Петрей де
Эрлезунда), оставившие свои записки о
России, в лучшем случае называют его
«тихим идиотом». А поляк Лев Сапега
утверждал, что «напрасно говорят, что у
этого государя мало рассудка, я убежден,
что он вовсе лишен его».
Такое же непонимание со стороны
людей, чуждых православному духу, характеризует и отношение к государю Николаю II. Не будем здесь вспоминать о всей
той грязи, которая была вылита на него и
его семью. Народ почитал и почитает царямученика святым.
Патриарх Иов написал замечательную
«Повесть о честном житии царя Федора
Иоанновича». Патриарх Тихон отозвался на
убийство царской семьи проповедью, в
которой обличил и назвал истинных убийц.
При обоих патриархах произошли такие
судьбоносные для России события, как
конец великих династий. Во дни патриарха
Иова умер царь Федор Иоаннович, последний Рюрикович из дома Калиты. При
патриархе Тихоне оборвалась династия
Романовых.
При обоих патриархах произошло важнейшее для нравственной жизни всего
народа событие – убийство невинного
царевича-отрока. 15 мая 1591 года в Угличе был зарезан царевич Димитрий. В ночь
на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге был
убит царевич Алексий.

Император Николай II Александрович.
Худ. И.Е. Репин. 1896 г.
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Евангелие. XVI в.

Оба патриарха
Сыну Твоему». Во
I Успех борьбы со злом измеряется
пережили
взятие
дни патриарха ТихоМосквы и хозяйнина Церковь потряс
не внешней победой, а лишь стоячанье в Кремле бесобновленческий
нием в истине до конца
чинных захватчиков.
раскол. Как и 300 лет
Патриарх Тихон был
назад, многие епиизбран на престол
скопы отпали от Церпод грохот артиллерийского обстрела Кре- кви и обрушились с неистовой яростью и
мля. При патриархе Иове московская свя- клеветой на патриарха. Сохранились статьи
тыня была поругана поляками и Лжедми- и проповеди обновленческих архиереев.
трием.
Вот что писал епископ Антонин (архиерей
Церковные смуты также отягчили служе- еще дореволюционного постановления) в
ние и того, и другого патриарха. Оба были газете «Известия» 17 февраля 1924 года:
объявлены низложенными, и вместо них «Тихон – большое поповское чучело, набипровозглашены новые главы Церкви. В 1606 тое магизмом, рутиной, колдовством,
году католики, насаждавшие унию на Руси, ремеслом и червонцами. Он печет каждую
и архиереи, присягнувшие Лжедмитрию, службу архиерейские чучела поменьше,
возвели на патриарший престол лже- которые надевают парчовые халаты, золопатриарха Игнатия. (Кстати, этот лжепа- тые горшки, грамофонят, вертятся, машут
триарх после падения своего покровителя- руками...» Дальше следует хула на таинство
лжецаря бежал из Москвы и окончательно евхаристии...
принял унию). Патриарха Иова били и
В то время, когда этот обновленец писал
позорили в Успенском соборе, срывали с для «Известий» свои опусы, Святейший
него святительские одежды, но, несмотря Патриарх Тихон был под арестом, а святые
на угрозы, он отказался принести присягу епископы-мученики, оставшиеся верными
самозванцу. Патриарх снял с себя панагию Православию, подвергались жесточайшим
и положил ее к образу Владимирской пыткам и гонениям.
Божией Матери со словами: «Владычице
Накануне смутных времен Господь не
Богородице! Здесь возложена на меня пан- только укреплял Россию патриаршеством,
агия святительская, с нею исправлял я но и даровал ей величайшее заступлеслово Сына Твоего и Бога нашего и восем- ние Царицы Небесной. Казанская икона
надцать лет хранил целостность веры. Божией Матери была явлена незадолго до
Ныне, ради грехов наших, как вижу, бед- избрания Святейшего Патриарха Иова.
ствует царство, обман и ересь торжествуют. 2 марта 1917 года, в день отречения
Спаси и утверди Православие молитвами к императора Николая II и за несколько
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месяцев до избрания патриархом святителя Тихона, в селе Коломенском чудесным
образом была обретена икона Царицы
Небесной «Державная». Оба этих образа,
как мы знаем, имеют не просто местное, но
огромное всецерковное, всероссийское
значение.
И святитель Иов, и святитель Тихон,
единственные из русских патриархов,
налагали анафему на власть предержащих,
которые глумились над Церковью, над
народом, над Русской землей.
И тот, и другой патриарх были в заточении. Святейший Патриарх Иов – в Старицком монастыре, святейший Тихон – в
московском Донском монастыре и во внутренней тюрьме на Лубянке.
Такой феномен, как самозванство, был
явлен при обоих патриархах. Самозванство
Лжедмитрия известно. Известны пути,
которыми он шел к захвату России, известно, чем он кончил. Известны и те предательства, которыми запятнали себя многие
русские военачальники, присягнувшие
Лжедмитрию. Трудно себе даже представить сложность тогдашнего положения
патриарха Иова, когда почти все братьяархиереи уговаривали его во имя ложно
понимаемого ими церковного мира, ради
собственной безопасности присягнуть
самозванцу. Но патриарх не поддался на
это искушение, хотя даже мать убиенного
царевича Дмитрия, инокиня Марфа, которую специально привезли в Москву, чтобы
она всенародно признала Лжедмитрия
истинным царевичем, засвидетельствовала
это из страха перед захватчиками.
Патриарх Иов был тверд и предпочел лжи
гонения и ссылку.
Ситуация с «ворами», самозванными
правителями, повторилась и во дни святителя Тихона.
Успех борьбы со злом измеряется не
внешней победой, а лишь стоянием в
истине до конца. Патриарх Тихон не уповал на внешний успех. Такое упование –
мысль не христианская. «Претерпевый до
конца, той спасен будет» (Мк. XIII, 13).
Следуя этому терпению, заповеданному
святыми патриархами, стяжал терпение и
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Лики святых ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Патриарх Московской и всея Руси Тихон.
Худ. В.В. Шилов.

русский народ, который и спасается, как
мы видим из истории, совершенством
терпения и стоянием за истину Православия. Это – удел России, это тот самый
крест, который был возложен на нас тысячу лет назад.
Несколько слов хотелось бы сказать о
пастырских
посланиях
Святейшего
Патриарха Тихона. Они обладают тем особым свойством, которое присуще пророческому богодухновенному слову: оно живо
и действенно не только для современников
автора, но и для всей Церкви во все времена. Вот только два небольших отрывка:
«Еще продолжается на Руси эта страшная
томительная ночь, и не видно в ней радостного рассвета. Изнемогает наша Родина в
тяжких муках, и нет врача, исцеляющего
ее... Грех растлил нашу землю, расслабил
духовную и телесную мощь русских людей.
Грех сделал то, что Господь, по слову пророка, отнял у нас посох и трость, всякое
подкрепление хлебом, храброго вождя и
воина, судью и пророка, и прозорливца, и
старца (Ис. III, 1-2)...
Заставка «Стоглава». XVI в.
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Из того же ядовитого источника греха
вышел великий соблазн чувственных земных благ, которыми и прельстился наш
народ, забыв о едином на потребу».
(1918 г.)
«И вся эта разруха и недостатки оттого,
что без Бога строится ныне Русское Государство. Разве слышали мы из уст наших
правителей святое имя Господне в наших
многочисленных советах, парламентах,
предпарламентах? Нет, они полагаются
только на свои силы, желают сделать имя
себе, а не так, как наши благочестивые
предки, которые не себе, а имени Господню воздавали славу.
девает, тогда немощи
Оттого
Вышний
I Они полагаются только на свои
наши переходят ту
посмеется планам
грань, после которой
нашим и разрушит
силы, желают сделать имя себе, а
люди уже не могут
советы наши. Подне так, как наши благочестивые
удержать Церковь в
линно праведен Ты,
предки, которые не себе, а имени
мире, Господь посыГосподи, ибо мы
лает тех святых, котонепокорны
были
Господню воздавали славу. Оттого
рые в силах помочь
слову Его (Плач I,
Вышний посмеется планам нашим
своим служением,
18)». (1918 г)
и разрушит советы наши
своими молитвами.
Еще одно высоСейчас, судя по
чайшее служение
всему, именно такое
русского патриарвремя.
ха – печалование о
Если Промыслом Божиим и нам за
народе. Долг печалования о церковном
народе перед государственной властью десятилетия наших грехов, ошибок и безбыл возложен на патриарха в XVI веке и законий будут попущены те испытания,
подтвержден на Соборе 1917 года осо- которые были во дни земной жизни свябым пунктом среди прочих обязанностей тителей Иова и Тихона, то мы знаем, что
главы Русской Церкви. Долг этот оба свя- Промыслом же Божием, для нашего
тителя исполнили сполна, подвергаясь спасения нам указаны и небесные защитчасто за это служение гонениям и узам. ники на смутные времена – святители
Но все превозмогала отеческая любовь: Иов и Тихон, к которым первая наша
«К тебе же, обольщенный, несчастный молитва сегодня, о нынешнем Святейшем
русский народ, сердце мое горит жало- Патриархе, чтобы Господь даровал его –
стью до смерти» – это слова святителя Церкви Своей «право правящим слово
Христовой истины», укрепил в молитве
Тихона.
Судьбы святых патриархов перекрещи- и печаловании за народ Божий и даровал
ваются, как и судьбы их времен, как и судь- ему силы на кресте своего служения
бы нашего времени и современной нам повторить вслед за святым патриархом
Церкви, которая по вдохновению Духа Тихоном: «Отныне на меня возлагаетБожия призвала именно этих святых к слу- ся попечение о всех церквах Российжению в наши дни. В чине хиротонии есть ских, и предстоит умирание за них во вся
слова «Божественная благодать всегда дни».
Архимандрит
немощная врачующи и оскудевающая восТИХОН (ШЕВКУНОВ)
полняющи...» Когда Церковь земная оску-
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Дом Русского Зарубежья

на Таганском холме

«Русская эмиграция – это была, это есть Россия. Без русской эмиграции – России нет». Эти слова Никиты Алексеевича Струве, наверное,
лучше и емче всего говорят о том, что такое Русское Зарубежье, а точнее, о его месте в судьбе России.
Долгие годы отрезанная от нашей страны «железным занавесом»,
русская эмиграция вновь становится частью нашего общего прошлого
и настоящего. И сегодня, чтобы понять этот феномен, почувствовать и
оценить его значение для духовного, культурного и вообще общегуманитарного потенциала России, вовсе не обязательно ехать в Париж,
Нью-Йорк или Берлин, а достаточно выйти из станции метро «Таганская» в Москве и, пройдя пару сотен шагов, оказаться в доме, где Русское Зарубежье получило постоянную прописку в нашей столице.

«СГУСТОК НАРОДНОЙ ПАМЯТИ»
Найти этот дом несложно. Это целый комплекс современных и старых, но прекрасно
отреставрированных зданий, который украшает
большая светящаяся в ночи надпись «Русское
Зарубежье». А зайдя внутрь, сразу обращаешь
внимание на отличный дизайн, уют и функциональность всех его помещений. Сразу видно:
здесь все сделано добротно, с любовью и
настроено на долгую и плодотворную работу.
В этом здании Библиотека-Фонд «Русское Зарубежье» располагается всего два года. Но исто-
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рия и, тем более, предыстория Фонда гораздо
длиннее.
С нее, с истории, мы и начали разговор с
заместителем директора «Русского Зарубежья»
Владимиром Сергеевичем Угаровым.
В основе создания Библиотеки-Фонда
лежит идея самой эмиграции о централизованном собирании, накоплении, сбережении
архивных материалов, литературного, исторического наследия Зарубежья. Русские изгнанники немало сделали для осуществления этого
замысла. Были организованы знаменитый Русский Заграничный Исторический Архив в
Праге, Русский педагогический музей и архив в
Париже, Русская военная библиотека в Белграде, «Русские архивы» в Варне, Харбине, ПортАртуре и в других городах. Присылаемые на
хранение документы часто сопровождались
завещанием: «Передать в Россию после свержения большевизма». Разными путями значительная доля ценнейших материалов вернулась на Родину, но, к сожалению, немалый
объем оказался либо утрачен, либо остался в
«ласковом плену» за границей, либо до сих
пор невостребованно находится в частных
руках.
Библиотека-Фонд «Русское Зарубежье» под
этим названием существует с 1995 года. Инициатором ее создания был Александр Исаевич
Солженицын. У него, в годы его вынужденной
эмиграции скопился огромный архив, в том
числе и из материалов – рукописей и мемуаров,
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СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА
В ЛАТВИИ

которые передавали ему наши соотечественники, которым, как и ему, пришлось в разные годы
покинуть Россию.
Он понимал, какую историческую ценность
представляют не только «духовная вершина»
Зарубежья, но и свидетельства простых людей,
и дважды обращался к соотечественникам с
призывом присылать ему эти воспоминания для
изучения и последующей передачи
«Русский Общественный Фонд, основанный
мною три года назад, одной из целей своих ставит собирание всяких личных воспоминаний
наших соотечественников с обязательством (от
меня и моих наследников) – надёжного хранения, постепенной перепечатки и каталогизации
их, а как только наступит благоприятное для того
время – перевозки их всех в один из городов
Центральной России, где они будут соединены с
подобными же воспоминаниями людей, проживших всю жизнь в СССР, и составят вместе с
ними Всероссийскую Мемуарную Библиотеку,
сгусток народной памяти и опыта», – говорил
Александр Исаевич в 1977 году.
Писатель предвидел: еще на его веку «часы
коммунизма» на Родине свое отобьют. Он вдохнул в изгнанников надежду на грядущие
перемены. И русская эмиграция откликнулась,
прислав свыше 1000 рукописей из разных стран
со всех концов света. И эти, пусть и отрывочные
воспоминания воссоздают еще пока никем не
написанную историю ХХ века.
И Фонд практически начался с мемуаров
и рукописей, переданных Солженицыным.
И, немного забегая вперед, нужно сказать, что
этот факт и определил с самого начала одно из
направлений работы Библиотеки-Фонда – изучение и издание этих архивных материалов.
А Российский общественный фонд Александра Солженицына можно назвать в качестве
первого учредителя «Русского Зарубежья».
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
Но тут самое время сказать и о другом виднейшем представителе русской эмиграции
Никите Алексеевиче Струве, главе парижского
издательства «YMCA-Press». Одним из основателей издательства был еще Н. Бердяев – именно
после него издательство стало специализироваться на издании книг о России на русском
языке.
Профессор Парижского университета Нантер, выдающийся славист, Струве – личность
поистине уникальная. Он был знаком с Анной
Ахматовой и Иваном Буниным, Борисом Зайцевым и Франсуа Мориаком. Он написал книги о
русской эмиграции и об истории церкви в годы
советской власти, составил монографию о творчестве О.Э. Мандельштама. А встав во главе
«YMCA-Press», Н.А. Струве долгие годы публиковал сочинения русских эмигрантов, материалы самиздата, запрещенные книги советских
писателей, которые тайком переправлялись в
СССР.
Первый шаг в деле организации в Москве
специального центра изучения и сохранения
наследия эмиграции был сделан в сентябре
1990 года: Библиотека иностранной литературы
представила большую выставку книг старейшего
издательства зарубежной России «YМСА-Press».
При выставке работал читальный зал. Здесь
впервые открыто можно было читать запрещенные прежде книги Бердяева, о. Сергия Булгакова, С. Франка, С. Мельгунова, А. Деникина, того
же А. Солженицына и других выдающихся богословов, философов, историков, писателей,
политических и военных деятелей, лишенных
советской властью возможности жить и работать на Родине.
Директор издательства профессор Н.А. Струве
поддержал предложение одного из инициаторов московской выставки В.А. Москвина учре-

Министр общественной интеграции Латвии Оскар Кастенс
заявил, что русский язык в Латвии не соответствует статусу
языка национального меньшинства и не попадает под соответствующую Европейскую хартию
(о региональных языках и языках
нацменьшинств). По его словам,
в настоящий момент Латвия не
готова выполнять условия Европейской хартии по отношению к
русскому языку. Кастенс полагает, что официальный статус
может быть присвоен только русскому языку старообрядцев, проживающих на территории страны с XVIII века. В данный момент
единственным языком со статусом языка нацменьшинства в
Латвии является ливский язык.
Ливы, которых насчитывается не
более 200 человек, живут главным образом на побережье Балтийского моря, в пределах Вентспилсского района. Ливским
языком пользуются только старшее и среднее поколения.
Между тем, русскоязычное население Латвии составляет от 35 до
40 процентов от общего числа
граждан страны.

КЫРГЫЗСТАН. ПОВАЛЬНОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
По словам исполнительного
директора Бишкекского делового клуба Улука Кыдырбаева,
больше половины киргизских
предпринимателей не знает
своих прав и недолюбливает
сотрудников
проверяющих
органов. 40% бизнесменов дают
взятки. Озвученные данные
получены в результате исследования, проведенного при поддержке проекта ЮСАИД по улучшению бизнес-среды. По мнению директора Бишкекского
делового клуба, местные предприниматели не знают своих
прав, в результате чего не способны адекватно реагировать
на произвол со стороны проверяющих инстанций.
Источник: REGIONS.RU
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обещанием А.И. Солженицына, данным в 1977
году эмигрантам.
Таким образом, Н.А. Струве стал еще одним
учредителем Библиотеки-Фонда «Русское Зарубежье». Имя этой выдающейся личности с самого начала обеспечивало авторитет организации,
связи, особенно со старой русской эмиграцией.
И, наконец, надо назвать третьего учредителя
Библиотеки-Фонда, без самого деятельного
участия которого – как организационного, так и,
конечно, финансового – проект едва ли обрел
нынешние масштабы.

МЕЧТА СТАНОВИТСЯ
РЕАЛЬНОСТЬЮ

Икона Спасителя

46

№ 1, ноябрь, 2007

дить в России «имковский» филиал – издательство «Русский путь», начать работу по созданию
читальных залов «YМСА-Press» в городах СССР
и странах Восточной Европы. В марте 1991 года
в Музее А.С. Пушкина в Петербурге прошла вторая выставка «YMCA-Press». В августе того же
переломного для России года удалось зарегистрировать совместное предприятие «Русский
путь». На его базе и развернулась просветительская деятельность. В частности, активно осуществлялся проект организации «имковских»
читальных залов в Киеве, Твери, Орле, Ставрополе, Воронеже, Рязани, Смоленске, Тюмени,
Иркутске, Перми, Владимире, Тамбове, Липецке, передвижных выставок-читален в уездных
российских городах: Торжке, Вышнем Волочке,
Кашине, Шапке, Касимове, Георгиевске, Бежецке, Кадоме, Бологом, Ржеве, Торопце… Устраивались и выставки современных российских издательств в Париже. С 1991 по 1995 года удалось
провести более 40 подобных мероприятий.
«Русский путь» вскоре приступил и к издательской деятельности. Среди первых книг
нового издательства были «Записи» священника
А. Ельчанинова (неоднократно выходившие на
Западе), «Дни» Б. Зайцева, «Русская литература
в изгнании» Г. Струве и другие известные в Зарубежье произведения.
От эмиграции вместе с книгами поступали и
газеты, журналы, рукописи, письма, аудио- и
видеозаписи, фотоматериалы о жизни русских
изгнанников и беженцев. Естественным образом назревала необходимость создания в
Москве особого центра Русского Зарубежья.
Однако «Русский путь» находился в небольшом
помещении. Для более продуктивной работы
требовалось создание собственной базы, чтобы
дарители могли не беспокоиться за судьбу
своих даров. К тому времени уже накопился
успешный опыт совместной четырехлетней деятельности «YMCA-Press» и «Русского пути». Создание центра Русского Зарубежья совпадало и с

Деятельность Н.А. Струве и В.А. Москвина и
начинания вернувшихся на Родину А.И. Солженицына и Н.Д. Солженицыной поддержало
руководство Центрального административного
округа столицы. А в июле 1995 года мэр
Москвы Ю.М. Лужков подписал постановление
городского правительства о преобразовании
библиотеки № 17 (бывшего Пролетарского р-на),
располагавшейся в четырехэтажном здании
XIX века по Нижней Радищевской, 2, в Библиотеку-Фонд «Русское Зарубежье».
В итоге, его учредителями выступили «YMCAPress», Русский Общественный Фонд Александра Солженицына и Правительство Москвы.
Согласно Уставу, Библиотекой-Фондом управляет Совет учредителей, в который входят
директор «YMCA-Press» профессор Н.А. Струве,
президент Русского Общественного Фонда
Александра Солженицына Н.Д. Солженицына,
заместитель председателя Комитета по культуре
Правительства Москвы P.P. Крылов-Иодко. Все
принципиальные вопросы решаются членами
Совета только единогласно.
В декабре того же 1995 года состоялась церемония открытия, знаменовавшая собой важный
этап в истории российской культуры. В прозвучавших выступлениях учредителей и гостей
высказывалась уверенность в том, что место это
станет не только хранилищем книг и архивов, но
и жизненным центром встреч, творческой лабораторией, где будут разрабатываться заветы
«Зарубежной России». Таким образом, давняя,
казавшаяся многим несбыточной, мечта изгнанников обрела реальные очертания.
«Открывая Библиотеку-Фонд «Русское Зарубежье», мы, содействуя этому возвращению,
начинаем пока еще скромное, но – по мысли и
перспективе – знаменательное дело. Впервые
потомки русских эмигрантов... ощущают, что в
сердце России открывается дом для них заветный, родной, свой, посвященный делу их отцов
и дедов», – говорил Н.А. Струве.
Благодаря самостоятельному статусу и возросшим возможностям работа нового Центра
приняла более масштабный и многогранный
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характер. Сложились и отчетливо обозначились
ее основные направления: собирание, обработка, хранение архивных материалов; пополнение и систематизация книжного и газетножурнального фондов; проведение конференций, семинаров, круглых столов, лекций,
выставок, встреч, творческих вечеров, презентаций книг и других мероприятий; издание
современных исследований, посвященных различным аспектам истории и культуры Русского
Зарубежья, не публиковавшихся ранее трудов
эмиграции, переиздания классики Зарубежья.
Высокой оценкой книжно-просветительской и
благотворительной деятельности стало вручение Н.А. Струве Государственной премии России (1998).
За несколько лет плодотворной работы
Библиотека обрела известность и заслужила
высокую репутацию не только в Москве, в России, но и за пределами Отечества. О ней узнала
вся духовно не оторвавшаяся от Родины эмиграция. Существенно возросли архивные и книжные поступления, все больше исследователей
и читателей посещали ее фонды. И в старом,
малоприспособленном здании стало тесно.
В 2000 году Правительством Москвы принимается решение о реконструкции. К лету 2004
года Библиотека-Фонд обретает новый архитектурный облик. Было возведено новое светлое
просторное здание, соответствующее всем
современным требованиям и функциональному назначению. Курировал проект мэр столицы
Ю.М. Лужков, подчеркивая тем значимость
дела для культурной жизни Москвы.
«Мы испытываем чувство исторического и
гражданского долга перед теми, кто в 1922 году

был выслан на «философском пароходе» за
пределы Отечества, перед лучшими умами,
перед всеми изгнанниками России. С этим чувством Правительство Москвы принимало решение об учреждении, а затем о реконструкции, по
сути – строительстве, здесь, в одном из красивейших мест столицы – на Таганском холме –
Дома Русского Зарубежья», – говорил мэр
Москвы в 2003 году.
1 сентября 2005 году прошло освящение
нового здания Библиотеки-Фонда «Русское
Зарубежье», а 2 сентября состоялось его торжественное открытие. Свое приветствие организаторам, участникам и гостям церемонии направил Президент России В.В. Путин, было оглашено послание Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, была продемонстрирована видеозапись обращения А.И. Солженицына. В нем
великий писатель сказал, что с возведением и
устройством Дома Русского Зарубежья сбылась,
наконец, мечта всей эмиграции о том заветном
месте в России, «куда каждый эмигрант мог бы
отдать, доверить на хранение историю своей
жизни, полной бесприютства, скитаний, бедственной нищеты, и духовные плоды её, свою
историческую память, и порывы своего пера».
От имени диаспор и общественных объединений эмиграции выступили Л.С. Флам-Оболенская, А.Д. Шмеман, Н.Д. Лобанов-Ростовский, Н.А. Струве, Ю.А. Трубников, А.А. Трубецкой. А открытие Дома Русского Зарубежья для
эмиграции имеет особое значение. Ведь для
многих ее представителей это – центр не только
долгожданное хранилище реликвий и ценностей, но и подлинный символом духовного возрождения России.

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

Новости

ТАДЖИКИ ИЗУЧАЮТ
РУССКИЙ
В Таджикистане отмечен возрастающий интерес к русскому
языку и литературе. Согласно
данным социологического опроса, проведенного в рамках Года
русского языка в республике специалистами национального государственного университета,
96% участников анкетирования
заявили, что знание русского
языка им важно и необходимо
для знакомства с русской литературой, а также общения с
людьми других национальностей, а 92% респондентов «целенаправленно изучают русский
язык».
Анкета также содержала тестовые вопросы, касающиеся наименования улиц, дорожных указателей, учреждений, как сообщает сегодня правительственное информационное агентство
«Ховар». 28% считают, что все
наименования должны быть
только на таджикском языке,
однако почти половина опрошенных выступают за « двуязычную топонимику».
Руководитель аналитической
группы декан кафедры русской
филологии университета, профессор Мехриниссо Нагзибекова сообщает, что в целом было
опрошено 1369 представителей
титульной нации от 18 до 70 лет
разных социальных групп из
всех регионов республики.
Изучение русского языка своими
соотечественниками поддерживает президент страны Эмомали
Рахмон, обязавший правительственным постановлением принять меры для углубленного изучения русского языка и литературы в школах и вузах. Однако
проблемы остаются. Среди них
острый дефицит кадров русистов, особенно в сельских школах республики, недостаток
учебников. В числе проблем
посол РФ в Таджикистане Рамазан Абдулатипов назвал мизерное количество часов русского
языка в таджикско-язычных школах. По его словам, на русский
язык отведен всего один час в
неделю.
Источник: ИТАР-ТАСС
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

Посмертная маска
Федора Шаляпина

«Дом Русского Зарубежья теперь представляет собой целый многофункциональный комплекс, – говорит Владимир Сергеевич Угаров. –
В новом здании не только архив и библиотека,
но и выставочный зал, конференц-зал, книжный
магазин, киностудия, ресторан, гостиница».
Изучением истории и культурного наследия
Русского Зарубежья занимается научно-исследовательский отдел. Он имеет в своем составе
секторы истории литературы, религиознофилософской мысли, политических и общественных течений, военной эмиграции; секторы
по изучению современных общественных и
религиозных организаций Русского Зарубежья,
экономической деятельности; сектор «русский
язык в странах рассеяния», сектор по изучению
СМИ.
К работе в этих подразделениях привлечен
целый ряд ученых, специалистов, известных
исследователей истории и культуры Русского
Зарубежья. Многие их работы, а также подготовленные ими к печати труды и материалы эмиграции выходят в издательстве «Русский путь».
Всего в Библиотеке-Фонде «Русское Зарубежье» работает около 200 человек, причем
около 40 человек – в научно-исследовательском
отделе. «Практически, – резюмирует Владимир
Сергеевич, – это полноценный научный центр».
Однако изучение архивных материалов,
которым занимается научно-исследовательский
отдел), и издание литературы, чем занимается
издательство «Русский путь», это лишь часть
работы Библиотеки-Фонда.

осуществляется программа поддержки кафедр
русского языка в зарубежных университетах и
библиотек объединений соотечественников за
рубежом.
Литература для отправки, естественно с учетом особенностей той или иной страны, подбирается по четырем направлениям: художественная литература, в первую очередь классика,
книги о русской эмиграции, русской диаспоре,
работы по истории России и богословская литература, и, наконец, учебники и пособия по русскому языку как иностранному.
Сейчас, например, готовится для отправки
крупнейшая за последние 15 лет партия книг для
Кубы. В ней представлены книг четырех десятков
издательств. И все это – и закупка, и доставка –
осуществляется на безвозмездных началах. Правда, большую помощь Фонду оказывает МИД
России и Российское посольство на Кубе.
Большое направление работы БиблиотекиФонда – организация выставок (только в уходящем году таковых за рубежом было проведено
девятнадцать), встречи с организациями и
объединениями соотечественников. Особо
активные и стабильные связи в этом плане сложились с Францией, Италией, Чехией, Сербией,
где существует «Русский дом в Белграде» (там
будет проходить выставка – «Александр I и русская эмиграция»), со странами Балтии (готовится выставка «Русские в Прибалтике до и после
вступления в ЕС»). В Душанбе в Таджикском
Государственном Университете при поддержке
Жалованная грамота Екатериной II Корбе

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Кому-то это выражение может показаться
избитым штампом, но действительно, в деле
популяризации и повышении интереса к русскому языку и культуре за рубежом, в просвещении наших соотечественников и просто привитии им хорошего вкуса книга играет первостепенное значение. И важным направлением
деятельности «Русского Зарубежья» является
распространение литературы. Эту работу начал
еще Русский общественный Фонд Александра
Солженицына, который совместно с Правительством Москвы финансирует программу книжной помощи – то есть поддержки русских
провинциальных библиотек, которой удалось
охватить свыше 40 областей, краев и республик
России, а также ряд городов Украины, Белоруссии, Эстонии. С 1998 года 68 региональным
библиотекам было подарено около 400 тысяч
книг российских издательств. Книжные дары
передавались и библиотекам Софии, Белграда,
Нови-Сада, Будапешта, Кракова, Праги, УланБатора, а также Тургеневской библиотеке в
Париже. В последние несколько лет активно
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Библиотеки-Фонда воссоздан факультет русского языка.
В Библиотеке-Фонде проводятся научные
конференции,
семинары,
литературномузыкальные вечера, круглые столы, творческие
вечера, презентации книг. В распоряжении
организаторов и участников – выставочные площади, прекрасно оборудованные большой и
малый конференц-залы соответственно на 200
и 50 мест. Установленная техника позволяет
демонстрировать в большом зале фильмы с
любого носителя.
Заметными событиями стали международные
научные конференции «Пушкин и культура Русского Зарубежья», проходившая в год 200-летия
со дня рождения поэта, и «С.Н. Булгаков: Религиозно-философский путь». Внимание не только
специалистов привлекли конференции по истории русской эмиграции в Германии, Чехии,
Великобритании, Италии. На основе их материалов изданы сборники.
В декабре 2003 года состоялась конференция
«Александр Солженицын: проблемы художественного творчества», посвященная 85-летию
писателя. Ее участниками были писатели, публицисты, литературоведы из России, стран ближнего Зарубежья, европейских государств, США,
Канады, Китая.
Об интенсивности и насыщенности культурной жизни Дома Русского Зарубежья говорит тот
факт, что ежегодно здесь проходит более 200
различных мероприятий. Двери Дома гостеприимно открыты и для других организаций, творческих коллективов.

РУССКИЙ ВЕК

В стенах Библиотеки-Фонда проводится церемония вручения Литературной Премии Александра Солженицына. Она присуждается писателям,
«чье творчество обладает высокими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в
развитие традиций отечественной литературы».
Среди ее лауреатов филолог академик В. Топоров;
прозаики В. Распутин, Е. Носов, К. Воробьев
(посмертно), Л. Бородин, А. Варламов; поэты
И. Лиснянская, О. Седакова, Ю. Кублановский;
философ А. Панарин, критик И. Золотусский, а
также режиссер В. Бортко и актер Е. Миронов (за
телеэкранизацию романа Ф. Достоевского
«Идиот»), филологи А. Зализняк и С. Бочаров.
Закономерно, что в стенах Дома Русского
Зарубежья все чаще организуются мероприятия
общественно-политического характера – такие
как заседание Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом или
встречи Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации В.П. Лукина с гражданами иностранных государств – потомками русских эмигрантов, живущих и работающих в
Москве.

УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Но все-таки неким ядром, вокруг которого и
развивалась деятельность «Русского Зарубежья»
и вокруг которого строится основная исследовательская работа, служит архив БиблиотекиФонда.
Особенностью архива является то, что его
основу («Фонд 1») составляют материалы Все-
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НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
27 ноября в Азербайджанской
Республике (г. Баку) в рамках Года
русского языка началась «Неделя
русского языка и российского
образования в Азербайджане».
Организаторы с российской стороны – Росзарубежцентр при
МИД РФ, Центр международного
образования МГУ им. М.В. Ломоносова, представительство Росзарубежцентра в Азербайджане
под эгидой посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике. Партнеры с
азербайджанской стороны –
Бакинский Славянский университет, Бакинский Государственный университет, Азербайджанский Международный университет, Русская община Азербайджана, Ассоциация преподавателей
русскоязычных учебных заведений Азербайджана, Бакинское
Управление образования.
На церемонии открытия, выступили: ректор Бакинского славянского университета К.М. Абдуллаев, глава российской делегации,
заместитель директора Центра
международного образования
МГУ В.А. Степаненко, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике В.Н. Истратов, заместитель начальника
управления Росзарубежцентра
Д.Б. Шиланков и другие члены
российской делегации, насчитывающей 20 человек.
В первый день работы состоялась
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в полиэтнической культурной среде», в ходе которой
обсуждались вопросы методики
преподавания русского языка,
мультимедийных
средств
в
обучении языку и литературе и
др. Проведена презентация центральных (МГУ, СПбГУ) и региональных российских ВУЗов,
демонстрация их достижений и
передового опыта в сфере образования, авторских обучающих
программ.
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российской Мемуарной Библиотеки (ВМБ),
созданной А.И. Солженицыным. Это более
тысячи рукописей, присланных эмигрантами в
ответ на призывы писателя. Здесь воспоминания о жизни в дореволюционной России, о Первой мировой войне, о революциях 1905 и 1917
годов, о Гражданской войне... Их авторы – ученые, аристократы, государственные деятели,
представители творческой интеллигенции, офицеры, инженеры, священнослужители, чиновники и даже крестьяне. Среди них – немало
известных фамилий: Милюков, Родзянко,
Лукомский, Мейендорф, Кригер-Войновский,
Татищевы, Стаховичи…
С 1994 г. в ВМБ поступают мемуары и советских граждан, прежде всего тех, в чьих судьбах
отразились трагические изломы истории страны: революция и Гражданская война, НЭП, коллективизация, голод, сталинские лагеря, Вторая
мировая война, послевоенное лихолетье. Сейчас ВМБ насчитывает более полутора тысяч
рукописей.
География имеющихся материалов поистине
всемирна: Россия и ближнее зарубежье, Европа, Северная и Южная Америка, Азия,
Австралия.
В коллекцию ВМБ включены и 84 альбома
А.И. Калугина (уже получившие известность в
сообществе исследователей эмиграции),
присланные из Аргентины. В них собраны тысячи вырезок, в основном из газет и журналов
Зарубежья.
Все рукописи обстоятельно аннотируются, на
каждую заводится информационная карточка, в

Обложка журнала
«Le Petit Journal»
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которой указываются: сведения об авторе, временные рамки, географические названия, упоминаемые лица. Создаются сводный именной и
тематический указатели. Это существенно
облегчает поиск и работу исследователей, создает для них большое удобство. Значительную
историческую ценность представляют и другие
фонды. Среди них архив Начальника Общей
канцелярии Великого Князя Николая Николаевича Н.Л. Оболенского (также передан А.И. и
Н.Д. Солженицыными). В нем переписка Великого Князя с общественными и политическими
деятелями эмиграции, руководителями Русского Общевоинского Союза, документы монархических организаций, деловые бумаги, материалы, касающиеся Российского Зарубежного Съезда в Париже (1926 г.) и др.
Чрезвычайно интересен фонд Л.Ф. Зурова,
писателя, секретаря И.А. Бунина. Одна его часть
содержит письма, воспоминания, исследования Печорского края. Вторая – многочисленные
документы (приказы, полевые книжки, дневники) Северо-Западной армии (1918–1921 гг.), в
рядах которой Зуров сражался добровольцем.
В эмиграции он состоял в Объединении Ливенцев и Северозападников и вместе со светлейшим князем А.П. Ливеном редактировал журнал объединения. Архивными жемчужинами
являются письма И. Шмелева, А. Ремизова,
Б. Зайцева, о. С. Булгакова, И. Ильина, переписка М. Цветаевой с А. Берг, А. Глазунова с
А. Черепниным, рукописи Д. Мережковского,
Н. Бердяева, В. Мочульского, Б. Вышеславцева,
И. Сикорского, переданные Н.А. Струве, а также
эпистолярное наследие С.Л. Франка, вернувшееся в Россию благодаря А.И. и Н.Д. Солженицыным.
Здесь же – собрание писем и замечательных
рисунков А. Бенуа, большая и редкая коллекция
поступила в дар от известного историка
Н.Н. Рутыча-Рутченко и Общества Ревнителей
Русской Истории (Париж): письма и статьи генерала А.И. Деникина из собрания его соратника и
секретаря полковника П.В. Колтышева, письма и
записки генералов А.П. Кутепова, Е.К. Миллера,
Н.Н. Головина из бумаг полковника П.Н. Богдановича (и его личные материалы), уникальный
дневник ближайшего сотрудника генерала
Н.Н. Юденича (в период Белой борьбы на Северо-Западе России) адмирала В.К. Пилкина.
Здесь же дневники (за 1920–1930 гг.) бывшего
депутата Государственной Думы, известного
общественно-политического деятеля Н.В. Савича, его письма (и ответные послания) П.Н. Врангелю, П.Б. Струве, Н.И. Гучкову, А.В. Карташёву,
М.М. Федорову и др., журналы заседаний Инициативной группы по созыву Российского Зарубежного Съезда.
Трудно переоценить документы, подаренные
известным современным собирателем наследия
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ДУМАТЬ ПО-ЭСТОНСКИ

Атака под Могденом

эмиграции М.Ю. Блиновым. Это дела из архива
Русского Общевоинского Союза, архив Николаевского кавалерийского училища, списки «корниловцев» и многое другое.
Бесценный дар поступил от семьи известного
военного историка, проживавшего во Франции,
В.В. Звегинцова – альбомы с его иллюстрациями по формоведению и труды по истории Русской армии.
Общество охранения российских культурных
ценностей при содействии французских властей
передало свои богатые архивы (материалы Торгово-промышленного союза, Рябушинских,
Комитета по обеспечению высшего образования
русскому юношеству за границей), временно
находившиеся в архивах Парижа.
От М.В. Назарова поступил архив Российского Общенационального Народно-Державного
Союза. И пополнение собрания продолжается.
Большая часть фондов уже доступна исследователям, но многое пока находится в обработке.
Например, еще не разобран архив богослова и
философа Владимира Ильина.
Это все мне рассказывает Владимир Сергеевич Угаров, но, как говорится, лучше один раз
увидеть… И мы идем в святая святых «Русского
Зарубежья» – фонды.

ДРАГОЦЕННЫЕ РЕЛИКВИИ
Архив расположен на третьем этаже комплекса и оборудован на уровне самых совре-
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менных требований. В его хранениях поддерживаются оптимальный температурный режим
и влажность, установлена надежная специальная противопожарная система. В распоряжении
исследователей и посетителей – удобный
читальный зал.
Марина Анатольевна Котенко, главный хранитель фондов показывает архив. Есть рукописи, дневники, письма от совершенно незнакомых людей. А есть потрясающие вещи. Рукопись книги И. Сикорского, подготовленная к
печати в Париже еще в 1924 году, но тогда так
и не увидевшая свет. Ее из какого-то залитого
водой подвала во французской столице спас
Н.А. Струве. Теперь она издана – уже в Москве,
издательством «Русский путь». Или вот Марина
Анатольевна берет со стеллажа папку – в ней
рукопись Мережковского «Тайны русской
революции». А вот еще одна пухлая папка с
пожелтевшими листами и выцветшим от времени текстом – рассказы Константина Коровина с двумя его рисунками. Листы такие старые
и хрупкие, что страшно брать их в руки. В планах Библиотеки-Фонда издание литературного
наследия этого прекрасного художника, в которое войдут и эти, пока еще не издававшиеся
произведения.
От жены брата Сергея Лифаря, М.И. Лифарь
сюда, в фонды попала талантливо исполненная
акварель Федора Шаляпина к опере Масне
«Дон Кихот», а также посмертная маска великого певца.

Директор Института управления
и экономики (Таллин, Эстония)
Ханон Барабанер, выступая в
Москве на конференции по
вопросам школьных учебников
истории в странах ближнего
зарубежья,
организованной
Институтом стран СНГ и МИД РФ,
заявил, что закрытие русских
школ в Эстонии имеет своей
целью заставить неэстонцев не
только говорить, но и думать поэстонски. Со слов Барабанера, в
Эстонии одним из наиболее
модных слов сегодня является
слово «интеграция». «Но при
этом оно абсолютно по-разному
понимается теми, кто интегрирует и теми, кого интегрируют.
По факту, субъектом интеграции
является государство, а объектом – неэстонская часть населения. Окончательные цели этого
процесса никак не обозначены,
однако очевидно, что речь идет
об «обэстонивании». Закрытие
русских школ в Эстонии имеет
своей целью, заставить неэстонцев не только говорить, но и
думать по-эстонски. Таким образом, речь идет не об интеграции, а об ассимиляции», – говорит эстонский эксперт.
Ханон Барабанер представил
периодизацию современной
истории Эстонии. На его взгляд,
первый период можно охарактеризовать как «Эстония для
эстонцев». Тогда были приняты
все дискриминационные законы. Главная цель: доведение
числа неэстонцев до довоенных
показателей, то есть до 10% при
существовавших на тот момент
40%. Когда выяснилось, что массового оттока населения не произошло, начался второй период.
Третий период был связан с
интеграцией в ЕС и НАТО и возникшей необходимостью хотя
бы внешне соответствовать
европейским нормам. Было
заявлено: «Мы готовы интегрировать неэстонцев». По факту,
это означает: «Мы примем тех,
кто готов ассимилироваться и со
временем стать эстонцами», –
полагает Барабанер.
Источник: Regnum
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Да, здесь есть подлинные реликвии, ценнейшие музейные экспонаты. Например, переданные в дар Библиотеке-Фонду Владимиром
Корбе из Сан-Франциско грамота его далекому
предку от Екатерины II с ее подписью, а также
грамота с печатью Петра I.
Или вот Марина Анатольевна берет в руки
коробку – в ней небольшой кусочек розоватожелтого вязаного полотна. «Это – часть одеяла,
которые великие княжны вязали для своего
младшего брата, царевича Алексея», – объясняет она. Одеяльце, которое после канонизации
членов царской семьи, зверски расстрелянной в
Екатеринбурге, стало и церковной реликвией,
было разрезано на кусочки. Один из них, из
Австралии, и попал в собрание «Русского Зарубежья».
Конечно же, таким уникальным экспонатам,
каких немало в фондах, место не на стеллажах в
хранении, а на музейных витринах. Неслучайно
мэр Москвы Лужков распорядился о строительстве нового здания, чтобы в нем, рядом с Фондом, разместился бы и музей русской эмиграции. Такого музея в России пока еще нет.

В БИБЛИОТЕКУ – ПО ИНТЕРНЕТУ

Столовая салфетка
Альберта Бенуа
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Книжная библиотека считается одним из
лучших собраний литературы о русском зарубежье. Фонд Библиотеки насчитывает более
60 тысяч экземпляров книг и периодики как
на русском, так и на других языках. Основу
составляют многочисленные дары изданий русской эмиграции. Около тысячи книг получены
от «YMCA-Press» и от Н.А. Струве лично.
Большое собрание редких изданий поступи-

ло благодаря Ю.А. Трубникову, от Земгора
(библиотека Старческого дома в Ганьи).
М.И. Лифарь передала часть книг своего
покойного мужа Леонида Лифаря – парижского типографа, брата Сергея Лифаря. Жительницы Брюсселя М. Мамонко и Л. Левина подарили библиотеки своих умерших мужей.
Большую помощь в комплектовании оказывает созданный в США комитет «Книги для России», возглавляемый Л.С. Флам-Оболенской.
В результате его усилий Библиотеке передано
несколько тысяч экземпляров.
В фонде достаточно полно представлена продукция «YMCA-Press», «Возрождения», Издательства имени Чехова; журналы «Вестник
РХД», «Современные записки», «Новый журнал», «Русские записки», «Кадетская Перекличка» и другие.
В Библиотеке хранится немало подлинных
раритетов и библиографических редкостей.
Среди них тома с автографами известных
писателей, ценнейшая коллекция сборников
поэтов Русского Зарубежья также с их автографами, принадлежавшая Владимиру Смоленскому (дар Н.А. Струве). Только здесь имеются комплекты таких периодических изданий эмиграции, как еженедельник «Кстати» (издание
Союза русских военных инвалидов в Шанхае);
ежеквартальный журнал «Скаут-разведчик»
(орган русских скаутов в Австралии, Аргентине,
Великобритании, Венесуэле, Канаде, США, ФРГ,
Франции), выходивший в Нью-Йорке; военнополитический журнал Общества Галлиполийцев
«Перекличка», также печатавшийся в США в
1950–1960-е годы, ряд номеров журнала
«Детство во Христе».
На основе корпоративных, дружеских отношений Библиотека тесно и плодотворно сотрудничает с Отделом Русского Зарубежья Российской государственной библиотеки, Государственным архивом Российской Федерации, Российским фондом культуры, другими «родственными» учреждениями. Совместно организуются
выставки литературы, происходит обмен
информацией.
Электронный каталог Библиотеки-Фонда
«Русское Зарубежье» формируется с 1996 года
и на сегодняшний день содержит 40 тысяч
записей, что дает возможность более полного
раскрытия фонда и быстрого поиска нужного
пользователю документа. С 2005 года электронный каталог стал доступен через Интернет на
сайте Библиотеки, что расширяет доступ к фондам «Русского Зарубежья». В ближайшей перспективе предполагается заказ литературы через
Интернет и предоставление копий документов
по электронной почте.
К услугам читателей также абонемент. Основу его фонда составляют книги авторов Русского Зарубежья, изданных или переизданных
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«РУССКИЙ ПУТЬ» –
КИНО И КНИГИ

Подарочное издание книги С. Лифаря «Дягилев»

современными российскими издательствами,
литература гуманитарного характера. Библиотека выписывает более 150 наименований
газет и журналов, выходящих сегодня в России.
В нее поступает и периодика нынешней эмиграции и русских диаспор: «Новый журнал»,
«Литературный европеец», «Вышгород», «Русская мысль», «Мосты», «Чайка», «Наша страна»
и др. Предусмотрена выдача книг и журналов
на дом. В читальных залах можно работать с
рукописными и печатными материалами, электронным и обычным каталогами. На втором
этаже Библиотеки расположена медиатека
(19 автоматизированных рабочих мест), что
позволяет пользоваться Интернетом. Здесь же
можно проконсультироваться по вопросам
поиска данных во всемирной сети. Для демонстрации слайдов, мультимедиа-презентаций
имеется проектор.
А круг посетителей Библиотеки достаточно
широк – научные сотрудники, преподаватели,
аспиранты, студенты, творческая интеллигенция, пенсионеры.
Отрадно отметить, что частыми гостями в
этих стенах стали наши соотечественники из
разных стран Европы и Америки, Азии и
Африки, представители «рассеянного по
всему миру племени детей и внуков эмигрантов». Традиционно добрые и плодотворные отношения у Библиотеки с посольствами Франции, Чехии, Германии и других
государств.
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Важное место в культурно-просветительской
деятельности Дома Русского Зарубежья отводится
киностудии «Русский путь». Ее творческий коллектив под руководством известного режиссера
С.Л. Зайцева работает над проектами в области
документального и игрового кино, в которых
находят отражение неизвестные страницы
истории эмиграции, современная жизнь русских
диаспор, насущные проблемы и перспективы
Зарубежья. Например, по заказу ВГТРК был снят
фильм о Владимире Зварыкине, изобретателе ТВ.
Киностудия выступает также организатором и
партнером в проведении кинофорумов и
фестивалей. Студия организует работу киноклуба «Русский путь», в рамках которого ежемесячно проводятся показы фильмов, тематически
связанных с историей России и Русского Зарубежья, регулярно проходят встречи с выдающимися деятелями киноискусства и творческие
вечера.
Действительно, Дом Русского Зарубежья на
Таганке давно уже в своей деятельности перешагнул рамки своего названия – Библиотека-Фонд, а
превратился в настоящий научно-культурный
центр, который все более прочными нитями связывает россиян по всему свету. Рассказывать о
собранных в нем сокровищах и десятках направлений работы можно бесконечно.
Прежде, чем покинуть Библиотеку-Фонд и
выйти на зимние московские улицы, захожу в
неотъемлемую часть комплекса «Русское Зарубежье» – книжный магазин, расположенный в
боковом корпусе здания. Его светлые торговые
залы занимают площадь более 360 кв. м. В них
к услугам покупателей самый широкий выбор
книг, в основном гуманитарного характера:
мемуары, история, искусство, религия, философия, военное дело, литературоведение,
языкознание, фольклор, культурология, психология, педагогика, детская литература, художественная литература, поэзия, иностранные
языки, экономика, юридическая литература…
В специальном отделе можно приобрести литературу по Русскому Зарубежью: переиздания
эмигрантских авторов, труды современных
исследователей и писателей по этой тематике,
справочники, фотоальбомы. Отдельно выставлены книги издательства «Русский путь», которые, как мне сказали в магазине, пользуются
неизменным успехом у покупателей.
Но работа магазина не ограничивается торговлей: его залы регулярно становятся местом
проведения презентаций новых изданий и
встреч с известными писателями.
Двери Библиотеки-Фонда гостеприимно
открыты для всех посетителей.
Никита КРИВЦОВ
Фото Михаила АХМАТОВА

ДАЛЕКОЕ–БЛИЗКОЕ

Новости

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
В ВЕНЕ
28 ноября в концертном зале
Российского центра науки и
культуры в Вене состоялся первый детский музыкальный концерт в рамках российско-австрийского
проекта
«Фестиваль
Моцарт–Чайковский», основные программы которого состоятся 21-25 января 2008 года в
Москве и 3-7 мая 2008 года в
Вене и Зальцбурге.
Фестиваль, организаторами которого являются Росзарубежцентр при МИД России, посольство Австрии в России, посольство России в Австрии, Российский центр науки и культуры в
Вене, Общество российскоавстрийской дружбы и Магистрат г. Вены, планируется как
многолетний проект по развитию культурных обменов между
Россией и Австрией.
В концерте в венском РЦНК участвовали учащиеся музыкальных
школ Вены: Клеменс Бойгнер
(виолончель), Элизабет Ганч
(скрипка), Ливиу Голендер (фортепиано), Тобиас Каузел (скрипка) и Антония Зинко (флейта),
которые также будут принимать
участие в Первом Международном детском музыкальном
фестивале
«Моцарт–Чайковский» в Москве.
Выступление молодых музыкантов, исполнивших произведения
австрийских и русских композиторов, получили высокую оценку публики и специалистов.
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Так уложить толпу в кадр
не умел никто

Петр Адольфович Оцуп (1883–1963) — фигура знаменитая и
абсолютно неизвестная. Еще живы те, кто учился у него искусству фотографии и искусству быть фотографом. Но его творчество никогда не становилось предметом специального научного
исследования, а его подлинная биография не совпадала с официальной.

Революции — девяносто. Время
вопросов «кто виноват» и «что делать»
ушло. Пора остраниться и поразмыслить над вопросом «как». И тогда
резко проявится — «кто», «чем» и
«зачем» творит Историю.

Демонстрация в честь
1-й годовщины
Великой Октябрьской
социалистической революции
в Москве
1918
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Петр Оцуп — главный кремлевский
фотограф, эксклюзивный репортер из Зимнего и Смольного, летописец трех революций и войн, портретист Николая II и Толстого, Ленина и Ворошилова, звезда «Огонька», оказался не просто современником. Но
острием циркуля, очертившего круг взглядов на факт и фото. А нынешняя выставка
получилась остранением вдвойне: в ее
основе — оформленные самим автором
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Основатель Коммунистической партии
и Советского государства
Владимир Ильич Ленин
в своем кабинете в Кремле
Москва. 4 октября 1922

142 работы из прижизненных экспозиций
1940, 1947 и 1956 годов (коллекция Российского государственного архива кинофотодокументов).
О феномене Петра Оцупа — наш разговор с кураторами из ММСИ — Евгением
Березнером, Натальей Тарасовой, Ириной
Чмыревой.

— Между Шаляпиным и Дзержинским — пропасть. Чувствовал ли ее
фотограф-портретист?
Березнер. Великий Октябрь — событие
мировой истории, которое в абсолютной
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степени определило дальнейшее развитие
человечества. И крайне важно не превратить его в анекдот о хорошем Шаляпине и
плохом Дзержинском. Если посмотреть на
фотографии конструктивистов, мы увидим
нечто пострашнее «железного Феликса»,
ведь человек там играет роль мельчайшей
идеальной детали гигантского механизма.
Но механизм этот обладает блестящей пластической завершенностью… Нас интересуют две вещи: масштаб события и талант
художника. Поэтому название «Пространство революции» несет двойной смысл.
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— В литературе упоминается и чисто
художественная оппозиция: между
Петром Оцупом и Александром Родченко.
Березнер. Это

ченко Оцуп открыл прием диагонального,
активного построения кадра. Но как открытие это не воспринял: видимо, сам сюжет
вел его за собой. Диагональ сочеталась с
низкой точкой зрения, превращавшей
I Оцуп лично отбирал и оформлял
толпу в объемную,
почти барочную биоснимки для сувенирных фотонабомассу.
ров о жизни молодой страны, пред-

так. Оцуп с восьми
лет трудился в подмастерьях у ведущего петербургского
фотографа и знал
— Получается,
назначенных для гостей конгрессов
всю подноготную
что
новатором
классического пиквыступила
сама
и съездов. Весь мир смотрел на
ториального фото, а
реальность?
Россию глазами Оцупа!
Родченко — один из
Тарасова. Да, но
величайших экспедалеко не все художриментаторов,
ники спешили покиввинтивший в кадр предельно заостренную нуть теплые студии. Оцуп первым попросил
личность. Но у Оцупа была своя исключи- мандат в гущу событий и в результате окательность: он перенес пластические законы зался официальным фотографом Советстудийной съемки на массовые сцены. Его ской России. Так «уложить» толпу в кадр не
митинги и парады выглядят станковой кар- мог никто. Оцуп лично отбирал и офортиной, подсмотренной в объектив, и оттого млял снимки для сувенирных фотонаборов
буквально притягивают глаз.
о жизни молодой страны, предназначенЧмырева. За пять лет до появления тео- ных для гостей конгрессов и съездов. Весь
рии конструктивистcкой фотографии Род- мир смотрел на Россию глазами Оцупа!

Генеральный секретарь
ЦК ВКП(б)
Иосиф Сталин
1925

Дети на отдыхе в пионерском лагере
(«Артек», с 1925)
Крым. 1922
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Первомайская демонстрация
на Красной площади
Москва. 1925

Особая прелесть нашей выставки — авторская печать работ.

— Оцуп был первым, но не единственным. Что вы скажете о его окружении?
Чмырева. Его главный конкурент — Виктор Булла — был расстрелян в 38-м, но
Булла все-таки более репортажен. Оцуп же
выступал как невидимый сценарист,
режиссер, осветитель, и это сыграло с ним
злую шутку: его растиражировали так, что
фотографии превратились в голый сюжет. У
него учились все и снимались все, чтобы
потом ни словом не обмолвиться. Оцуп
будто парил над фотографической «тусов-

Председатель ВЦИК
Яков Свердлов в рабочем кабинете
Москва. 1919

РУССКИЙ ВЕК

№ 1, ноябрь, 2007

57

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ История в объективе

кой»: он возглавлял фотостудии ВЦИК и
ВЦСПС, у него были недосягаемый статус,
привычки денди, замкнутый характер. Все,
что мы о нем знаем, укладывается в пару
вариантов автобиографии, отретушированной до «нужной» кондиции. Он был
везде и нигде. Он подразумевался сам
собой. Матрица, лишенная авторского «я»,
в эпоху тотального непризнания фотографии как искусства. Пленка, засвеченная
лучами славы.
Тарасова. Дар Оцупа ткать картину из
ничего оттачивался на фронтах. То, что на
пленэре воспитывалось суровой техникой
(тяжелые стеклянные негативы требовали
уложиться всего в 2—3 кадра), в студии
вылилось в умение создать идеальный в
предельной простоте образ. Канонизировать форму ушей, бороду, нос при смене
освещения, ракурса, даже возраста —
сложное и скрытое искусство.
Березнер. Я бы назвал это художественной правдой. Ею и измеряется талант. Оцуп
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оставил правящему классу то, что могло
пойти ему на пользу. Но не пошло.
А художник — дитя божье, в какие бы тяжкие он ни пускался.

— Есть что-то неуловимо общее
между наивными затылками вокруг трибуны и хитро подрисованными усами
вождя…
Чмырева. Портреты Оцупа можно
сравнить с иконой XVI века кремлевских
мастеров — ясной, невозмутимой, аперсональной. Эта созерцательность — от несуетливой фотографической традиции XIX
века, даже войну изображавшей не иначе
как в приуготовлениях и привалах. Время
казусов пришло позже. Оцуп же писал
Историю.
— Случайность ли — фото, отлившееся в
орден Ленина и советский рубль?
Березнер. Вероятно, нет. Это время
выдавило кадр Оцупа.
Беседовала
Юлия КВАСОК

Гражданская война.
Командующий Первой Конной Армией
Семён Будённый, командующий Южным
фронтом Михаил Фрунзе и член РВС
Первой Конной Армии Климент Ворошилов
над картой (слева направо)
1920

Великая Октябрьская
социалистическая революция.
Караул у ворот московского Кремля
1917
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ Встречи в России

Театр раздвигает

занавес и границы

Беседа с Натальей СТАРОСЕЛЬСКОЙ, координатором Центра
поддержки русских театров за рубежом Союза театральных деятелей России, главным редактором журнала «Иные берега»

Встречи в России ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Натальей Давидовной мы беседовали на фестивале «Встречи в России», чьим постоянным куратором
она является, на практике осуществляя идею культурной интеграции, взаимодействия этносов, наций, формирования
единого культурного пространства. Этой же
благородной цели призван служить созданный и возглавляемый ею журнал «Иные
берега» – издание, посвященное русской
культуре за рубежом, рассказывающее о
жизни соотечественников в ближнем и
дальнем зарубежье, об интересе к русскому языку, русской живописи, русскому театру, русской культуре как объединяющему
началу.
– Наталья Давидовна, в России проходит много, может быть, даже слишком
много фестивалей. Где, на ваш взгляд,
возникает живой диалог культур, столь
необходимый для взаимопонимания
народов? В таком многонациональном
мегаполисе, как Петербург, разработали
программу «Толерантность», где культура рассматривается как основа толерантного сознания.
– Это вполне соответствует позиции и
задачам Центра поддержки русского театра
за рубежом. Ведь именно театры часто становятся местом встречи, взаимопонимания, сотрудничества единомышленников,
общающихся на едином языке искусства.
Если же говорить о фестивальной деятельности как таковой, то здесь, конечно, возникают различные проблемы и вопросы.
Недавно проходил семинар в Самаре, на
котором я предложила для обсуждения
тему «Фестивальный спектакль». Проблема
такая существует: есть театры, которые
заряжены на то, чтобы делать так называемые фестивальные спектакли, мобильные
и необременительные, с двумя тряпочками
и одним стулом, – специальный проект для
разъездов по разного рода фестивалям,
что, конечно, положительным явлением не
назовешь. Но если мы подсчитаем серьезные тематические фестивали, то их окажется совсем не так уж много. Вот, скажем,
фестиваль «Голоса истории» в Вологде –
очень перспективный смотр, который предоставляет участникам возможность высту-

С
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пать в театральном помещении на двух
площадках и, кроме того, играть спектакли
на открытом воздухе, что сразу придает
спектаклю новое звучание, какую-то другую жизнь. Например, я видела там, на
открытой площадке спектакль Театра Российской армии «На дне», и это был просто
другой спектакль. А как великолепно, как
удивительно прошел в Македонии спектакль вашего Молодежного театра
«Медея», в условиях античного амфитеатра он получил совершенно неожиданную
энергетику. Это был потрясающий спектакль, поразивший тогда абсолютно всех
зрителей, организаторов фестиваля.
Поэтому фестиваль фестивалю рознь.
Я больше имею дело с проектами, в которых участвуют русские театры СНГ и Балтии, такими как «Встречи в России» – очень
нужный, важный фестиваль, на котором
руки дружбы и взаимной поддержки тянутся друг к другу поверх всех границ. Недаром в этом году он открылся совместной
постановкой Молодежного театра Узбекистана и «Балтийского дома» «Притча о
Любви Дарованной» по поэме Алишера
Навои – о Любви, как высшем объединяющем божественном даре, соединяющем
Восток и Запад, об истинных ценностях,
значимых для людей, независимо от их
языка и вероисповедания.
Впервые приехал в Петербург Приднестровский государственный театр драмы и
комедии из Тирасполя, для меня это большая радость, я давно испытываю волнение
за этот театр невероятно трудной судьбы.
Он на протяжении 15 лет был закрыт, актеры репетировали в подвале школы, и только к 15-летию республики Приднестровья
театр был, наконец, восстановлен. Коллектив сразу стали набирать репертуар, старался играть как можно больше спектаклей, ездить на гастроли, фестивали. Они
сыграли в рамках мастер-класса «Женитьбу
Фигаро» в московском Центре «На Страстном», потом побывали на фестивале
«Соотечественники» в Саранске и вот приехали в Петербург. Для них это невероятное
событие – русский театр из не признанной
никем республики выезжает и показывает

свои спектакли. Это ли не пример сотрудничества и взаимопомощи? Или, например, каждый год приезжает в Петербург
Русский драматический театр имени Станиславского из Армении. Там ведь очень
интересная ситуация: русский театр в Ереване, который состоит на 95% из армян, но
играют они на русском языке, знают и берегут этот язык. И никого не смущает, что они
с акцентом разговаривают. Этот театр ведет
разумную, очень правильную политику,
ставя русскую классику, приучая к ней
армянского зрителя. В то же время он привлекает актеров из армянского национального театра, которые играют на русском
языке. Это ли не пример толерантности?
Знаменательный случай – в спектакле «Старомодная комедия» по Алексею Арбузову
замечательно играют ведущая актриса русского театра и ведущий актер национального. Сейчас в русском театре поставили
пьесу «Кесарь» Левона Шанта – писателя, о
котором несколько лет назад и в Армении
знали только понаслышке, не только ставить, но произносить его имя было запрещено. Писатель в 1920 году возглавлял
дашнакскую делегацию в Москве на переговорах с правительством России, а спустя
несколько лет после установления в Армении советской власти предпочел уехать в
Ливан, хотя всю жизнь писал только поармянски. Руководитель театра Александр
Григорян в конце 70-х пытался поставить
спектакль «Старые боги», но ему категорически это запретили. Сегодня «Старые
боги» идут в национальном театре, это
потрясающая пьеса, написанная в начале
ХХ века, великолепный модерн. Пьеса
«Кесарь» очень современна, она о неистребимой жажде власти, о том, как душит
добытая кровью власть все человеческое в
человеке. Тонкий интересный писатель
многое угадал в нашем сегодняшнем
социально-политическом бытии.
Недавно в Саранске проходил первый
фестиваль «Соотечественники», который
наш центр организовывал в рамках Программы государственной и общественной
поддержки русского театра за рубежом, все
коллективы там прошли замечательно, уча-
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ствовало семь театров, в том числе один из
Копенгагена. К сожалению, не смогли
приехать русские театры из республик
Закавказья. С Грузией сейчас невероятно
трудно выстраивать какие-то контакты по
политическим соображениям. К нам на
семинары не могут приехать грузинские
участники, потому что мы не получаем
визовой поддержки оттуда. Сейчас, когда
вынашиваются планы вынести Грибоедова
из пантеона, я думаю, отношения еще
больше усложнятся. Очень жаль, грузинорусские культурные отношения имеют
огромные, многолетние традиции. И русские театры там есть очень хорошие, но с
каким же трудом нам удалось привезти в
Петербург «Ангелову куклу» – очень интересный проект, Грузинская актриса из Тбилисского русского драматического театра
имени Грибоедова играет три ленинградские истории послевоенного времени,
написанные главным художником БДТ
Эдуардом Кочергиным и поставленные
молодым питерским режиссером Дмитрием Егоровым. Изумительная актриса Ирина
Мегвинетухуцеси, она родом из Краснодара, поэтому для нее русский язык – родной,
она блестяще на нем говорит.
При всей сложности отношений со странами Балтии, остроте конфликта с Эстонией, театры, тем не менее, постоянно
приезжают в Россию, что не может не
радовать. Новый главный режиссер Эстонского русского театра тоже поступает
мудро – приглашает к сотрудничеству
эстонских режиссеров и актеров, у него
совместный план с Эльмо Нюганеном.
Я впервые за много лет в русском театре
Эстонии услышала эстонскую речь – на
спектакле было много зрителей-эстонцев.
(разговор происходил до известных событий в Таллине, и так хочется верить, что
политическое безумие не распространяется на сферу культуры. – Т.К.). Или вспомним в качестве примера творческого
содружества показанный недавно в Петербурге уникальный театральный проект
«Русский смех» – совместную постановку
трех русских театров Балтии по рассказам
Ф.М. Достоевского.
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– Частью общего нашего дела – воссоединения культурных пространств, воспитания толерантного создания – стал созданный вами журнал «Иные берега».
Похоже, это ваше любимое детище?
– Вышло уже пять номеров, журнал стал
толще, солиднее, если первый номер
насчитывал 76 страниц, то пятый – уже
144. Материала очень много, разнообразного, он приходит отовсюду – из Америки,
Европы, при том, что приоритетными для
меня остаются материалы из стран СНГ. Мы
изменили обложку, теперь каждый номер
будут иметь свою «картинку», выдержим
только единый стиль. Журнал вошел в каталог, на него уже можно подписаться, он
распространяется в странах ближнего и
дальнего зарубежья. И я очень надеюсь, что
журнал о русской культуре за рубежом
будет и дальше жить, развиваться, для
меня он сейчас – главное. Девять лет я
была главным редактором журнала СТД
«Страстной бульвар», при всем желании
больше ничего не могу для него сделать.
Наш паровоз вперед летит по накатанным
рельсам, счастливого ему пути. Я, конечно,
буду помогать новому главному редактору,
но основного внимания требуют «Иные
берега» – совсем еще новорожденный
ребенок, которого хочется видеть хорошим
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и любимым. Знаете, я просто бываю счастлива, когда люди берут номер в руки, с
интересом рассматривают, читают. У журнала уже есть своя аудитория, он востребован в нешироком пока еще кругу. Со временем мы увеличим нынешний тираж в тысячу экземпляров. Им начинают интересоваться и «медийные лица»: Виктор Ерофеев
пригласил меня в свою передачу на «Радио
Свобода» и в телевизионную программу.
В журнале появились новые рубрики,
например, «Иностранцы в России», которая
видится нам принципиально важной. Культура каждой страны – это слияние многих и
многих культур, их взаимопроникновение
и взаимовлияние, в результате которых и
рождается то уникальное явление, которое
мы называем национальной культурой.
Для такого издания, как «Иные берега»,
большое значение имеет тот факт, что
2007-й объявлен Годом русского языка,
ведь русская культура, русский язык объединяют деятелей искусства в поисках ответов на вечные вопросы о жизненных и
духовных ценностях.
Беседу вела Татьяна КОРОСТЕЛЕВА
Фото Михаила ГУТЕРМАНА
Источник: сайт Санкт-Петербургского
государственного молодежного театра
на Фонтанке. Художественный руководитель –
народный артист России Семен Спивак.
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И посмеюсь я

горьким смехом моим
В начале 1960-х безвестный машинист электровоза Игорь
Губерман совершил трудовой подвиг: в тридцатиградусный
мороз заклинило тормозную колодку – он лег на рельс и целый
час устранял неполадку, применяя при этом ненормативную
лексику. Прошло несколько лет, и Губерман стал использовать
ее в своих четверостишиях, которые называл «дадзыбао».
В 1978 году книжка «Еврейские дадзыбао» нелегально вышла в
Израиле. Вскоре после этого Губермана арестовали, судили по
сфабрикованному обвинению в скупке краденого и посадили на
пять лет. Четверостишия к тому времени были переименованы в
«гарики» и, возбуждая смех, ходили по необъятной советской
стране и за ее пределами. В колонии Губерман написал
автобиографический роман «Прогулки вокруг барака», который
тайно вынес хирург тюремной санчасти. Оказавшись на
свободе, Губерман какое-то время скитался по Советскому
Союзу, увлеченно писал, а в 1988 году эмигрировал с семьей в
Израиль. Многие думали – навсегда. Ошиблись: Губерман –
частый гость в России. И все потому, что здесь у него миллионы
почитателей.

Застенчив и самонадеян,
всегда с людьми, везде один,
меж русских был я иудеем,
а меж евреев – славянин.
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рать интервью у Игоря Губермана
неприлично – в его книгах есть
ответы абсолютно на все вопросы.
Кто читал – знает. Кто не читал –
прочтет и поймет, что его беседы с журналистами – не что иное, как игра в поддавки,
которую он обожает с младых ногтей.
Губерман смеется над вопросами лукаво,
но беззлобно. Читаешь его стихи и прозу и
отчетливо понимаешь, что серьезным он
бывает только наедине с бумагой и только в
стихах – впрочем, и в прозе тоже – оттого
смеется. Чуткое ухо всегда угадает в его
стихах отзвуки карнавального мироощущения.
«Гарики» Губермана обладают уникальной особенностью: при их прочтении возникает чувство, что автор – не только твой
единомышленник, но и первейший друг, с
которым знаком уже тысячу лет. Старым
друзьям не задают вопросов. Вот поэтомуто на интервью с Губерманом я шел в мучительном смятении: ну не было у меня
вопросов! О чем я откровенно сообщил,
переступив порог дома его любимой тещи

Б

Лидии Борисовны Лебединской, где была
назначена встреча.
– Что так? – удивленно подняв бровь,
спросил Губерман.
И когда в ответ я залопотал, что есть,
дескать, категория творческих личностей,
которых надо не расспрашивать, а читать,
смотреть, слушать и все такое прочее,
Губерман – хотя с порога клятвенно заверил, что ненормативной лексики употреблять не будет, вежливо спросил:
– А нах..а (здесь и далее буквы заменены отточием главным редактором – Л.Г.) вы
приехали?
Но потом сказал примирительно:
– Боюсь, что вы правы. Расскажу замечательную байку. Пришла как-то брать интервью симпатичная девка – я предложил ей
коньяк и кофе. И она сказала: «Игорь
Миронович, не выгоняйте меня сразу, скажите, чем вы занимаетесь?» Я говорю:
«А зачем вы пришли?» – «Извините, я в
газете всего третий день. Мне сказали:
возьми интервью у Губермана». Я ей начал
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рассказывать, что я – гинеколог-виртуоз, и
женщины за это меня обожают. Но хватило
меня на четыре минуты – потом ее стало
жалко...
Так началась моя беседа с Игорем Губерманом.
Мы поговорили. Но когда я прослушал
запись, то погрузился в уныние: при разговоре, поддавшись обаянию Губермана,
забыл о прочитанном, а беспристрастная
запись напомнила: все ответы и байки есть
в книжках – поэтому брать интервью у
Губермана – неприлично.
И тогда я воспользовался его предложением – «Ну, так отвечайте на свои вопросы
моими стишками» – прибег к книгам Губермана, надеясь, что «швы» заметит лишь тот,
кто хоть что-нибудь прочел.
Итак...

МЕЖДУ ХОККУ И
ШЕКСПИРОМ
– Игорь Миронович, ваши стихи
сравнивают то с хокку и танкой, то с
народной частушкой. В них можно увидеть и созвучие с Шекспиром. Но сами
вы их упорно называете «стишками».
Почему?
– Потому, что они маленькие. Стишки.
Болеутоляющие капли.

– И что интересно: среди опубликованных нет слабых.
– Это потому, что все «слабые» я утопил
в помойном ведре. И, поверьте, еще
вопрос – чего больше: опубликованного
или утопленного?

– А как родились «гарики»?
– Их я начал писать в начале шестидесятых. А в году, кажется, шестьдесят седьмом – да, точно, как раз была Шестидневная война – я приехал в Питер, чтобы работать в музее Бехтерева – книжку о нем
писал. Архивные материалы мне давали на
дом. А жил я у Саши Городницкого, работал
там же, в задней комнате. И меня очень
раздражало, что в переднюю комнату его
приятель приводил дам. И однажды я
положил на кровать лист ватмана с таким
стишком:
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Поваливши на лежанку,
здесь еврей имел славянку.
Днём подобные славянки
для арабов строят танки.
А потом мы с Сашей начали переписываться четверостишиями, и как-то это само
собой превратилось в жанр...

– Многие «гарики» построены на
парадоксах – перед нами философский

жанр, которому трудно и определението подобрать.
– Приятно слушать. Но позвольте, я возражу замечательной историей.
Меньше года назад я был в Донецке.
После одного из выступлений человек,
пригласивший меня, говорит: «Игорь, у нас
есть выдающиеся филологи, они хотят с
вами встретиться и поговорить». Я согла-
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Десятую часть стоимости каждой презентации отдайте больницам...
Поэтому, думаю, разговоры о нынешней
гуманности и повороте к людям лживы.
Увы, сегодня Россия – место, где за человечество стыдно и больно.
– Вам по-прежнему больно за Россию?
– Чудовищно! Мне за Россию непрерывно больно и стыдно. Например, когда освобождали заложников – блистательное
освобождение. Но как стыдно, что каждый
четвертый погиб из-за идиотизма во взаимоотношениях каких-то систем...

– Где-то я читал, что вы до сих пор не
реабилитированы.
сился. Выступил там один мужик и сказал:
«Я ваших стихов читал очень мало, но мнение свое имею. Вы – публицист, стихи ваши
завтра умрут, если не умерли сегодня». Я
говорю: «Позвольте, я их писал, когда было
опасно. Меня читали в самиздате». Он
отвечает: «Тогда читали еще 246 поэтов».
Судя по категоричности суждений при
неполноте знаний, это был явный филолог,
наверняка кандидат наук. В общем, разговор был вялый, смутный и пустой. Потом
они прислали мне свой журнал «Дикое
поле», из которого выяснилось – цитирую:
Губерман – человек пустой, лишенный глубины и высоты, способный только к горизонтальному и пошлому изложению, а,
значит, никакого интереса собой не представляет. И не понятно, зачем люди слушают его. Впрочем, они объяснили этот феномен общим падением эстетического вкуса и
снижением художественных запросов. А
вы говорите – философский жанр...

ПОПЫТКА ПЕРЕМЕНЫ ТЕМЫ
– Тогда поговорим о быте. Вы следите
за тем, что происходит в России?
– Немножко.

– Знаете, например, о том, что развернулась коммунальная реформа?
– В смысле ухода за домами?

– Да. Обещают, что у каждого в
квартире будет всегда тепло, вода, сантехники станут вежливыми. Одним словом, живи и радуйся.
– Для меня удобство жизни – в общем
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комфорте. Согласен терпеть даже перебои с
теплом и с электричеством. Но ощущение
комфорта должно быть всегда. А в это понятие непременно входит и то, как человек
себя чувствует на вокзале, насколько чист
общественный туалет, вежливы продавцы и
прочие отпускатели товара. И будет ли человеку комфортно, окажись он в положении
слабого, незащищенного. Например, в больнице. В этом смысле в России – чудовищно.
Мой близкий товарищ слег с инсультом.
Я навещал его. То, что я увидел в больнице,
– потрясает! Издевательство над человеком. Парадокс в том, что там хорошие
врачи. И всегда в России были хорошие
врачи. Более того, сейчас еще и лекарства
появились. Но в палате шесть или семь
кроватей – больной, сидя, коленями упирается в соседа! А степень нечистоты!
А запах! Вы себе не можете представить,
какой там чудовищный запах. Сестры разносят лекарства, но чаще всего ставят их
где-то в коридоре и путают фамилии.
А ведь от лекарств зависит жизнь. Обшарпанность. Холод. Человек попадает туда
слабым – вокруг должно быть тепло и
уютно. И чтобы ухаживали по-людски. Я не
преувеличиваю. Ад дантовский.
И это в Москве. Легко себе представить,
что в других местах. Может, эта мысль
покажется ересью в православной России,
но мне кажется, что лучше бы миллионы,
которые пошли на восстановление Храма
Христа Спасителя, ушли в медицину. В
Москве ежедневно десятки презентаций.

– Так и есть. Я брезглив, и что же, буду
подавать просьбу о реабилитации? Да
никогда в жизни!
Кстати, расскажу замечательную байку.
Как-то на одной, допустим, презентации
моя замечательная теща показала на невысокого седого человека лет пятидесяти и
сказала, что от него когда-то зависела моя
судьба. Я подошел к нему и сказал: «Эдик,
мне только что сказали, что от вас зависела
моя судьба». Я уже догадался, с кем говорю, но мне были интересны подробности.
«Я расскажу вам, – приветливо откликнулся Эдик. – Только не питайте ко мне всякой
обиды, у меня была такая работа». – «Да я
тебя готов обнять как брата, – искренне
ответил я. – Уже ведь столько лет прошло,
уже мне просто интересно».
И вот что я узнал. Он работал в каком-то
аналитическом отделе КГБ, и ему были
представлены записи моих телефонных
разговоров. А задача была поставлена простая – он назвал ее альтернативой: сажать
меня в тюрьму или психушку? «Эдик, – не
удержался я, – но ведь тогда, чтоб посадить
в психушку, хватало подписи двух какихнибудь ссученных докторов, а третью подписывали по телефону, чего ж со мной
были такие сложности?» Он засмеялся, и
мы чокнулись бумажными стаканами с
водкой. «Мы игры свои разнообразили, –
сказал он наставительно, – и вы, к тому же,
были фруктом непростым».
Записи, прослушанные им, тянулись с
середины семьдесят восьмого года вплоть
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до ареста в августе семьдесят девятого. Господи, что я тогда болтал! «Болтали вы тогда
изрядно, – угадал мои мысли опытный
собеседник, – только на психушку все же не
тянули. Так я в рапорте и написал. А за дальнейшее не обессудьте, я тут ни при чем»...
Напоследок он сказал мне замечательные
слова: «Вы тогда были очень неосторожны и
шутили всяко, и стихи свои читали. Но я с тех
пор и стал вашим поклонником».
А вот еще одна история для праведного
хвастовства.
Как-то в Бутырской тюрьме состоялось
уникальное для заведений такого рода
мероприятие: выставка московских художников. Они развесили свои работы в большом зале, чтоб выставка была доступна
зэкам. Накануне открытия художник Боря
Жутовский спросил у начальника тюрьмы,
может ли прийти на нее Игорь Губерман –
сейчас он в Москве, но у него израильский
паспорт. И начальник тюрьмы ответил ему
незамедлительно и кратко: «Губермана я
сюда пущу по любому паспорту и на любой
срок!»...

– В Израиле я себя чувствую более
защищенным, чем в России. Потому что вся
страна за меня. Даже если меня убьют –
тело мое выкупят. Отдадут за него сотню
пленных террористов. Как это сейчас делают с телами трех солдат. А если кого пришибут в России, то все будут проходить мимо
и никому не будет дела.

– Скажите, как относятся к России
другие русские израильтяне?
– По-разному. Многие к России стали
относиться хуже – уступили психологической самозащите – таково свойство человеческого организма: чтобы себя комфортно
чувствовать, человеку нужно подтверждение, что он не зря уехал. Чтоб душа была в
равновесии. И это очень мощное самовнушение. Поэтому довольно многие со злорадством ловят негативные стороны российской жизни – это, кстати, очень тесно
связано с чувством внутреннего достоинства человека...

О ЧУВСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ
СВОБОДЫ
– Мне очень интересна эта тема. Я ощущал себя свободным человеком всегда.
Папа мне говорил: у тебя такие друзья, что
тебя посадят раньше, чем ты этого захочешь. Но когда мне хотелось что-нибудь
делать – я делал. Хорошо это или плохо –
не знаю. В последние годы мне кажется, что
это некий – опять же я употребляю затасканное слово – не то чтобы дар, но некая
физиологическая данность человека. И я
знал таких людей. Но думаю, что люди
умнее меня это скрывали. Приведу в пример человека невероятно талантливого –
Натана Эйдельмана. Он был абсолютно
свободен. Но он как-то умел свою внутреннюю свободу направлять в нужное русло:
выискивал невероятные материалы, ухитрялся печататься. Он эту свободу удерживал в рамках, вел себя достойно там, где
надо было сдерживаться. Я, к сожалению,

– Есть такое понятие – спальный
район: человек работает в центре, а
живет на окраине. Что для вас спальный
район: Израиль или Россия?
– Прикиньте: в Израиле я живу 10 месяцев в году. С большим удовольствием и
даже наслаждением пью с друзьями, читаю
книжки, езжу, выступаю. В России бываю
раз в год – по месяцу. Раз в два года езжу на
месяц в Америку, Германию, иногда
Австралия подворачивается, Европа. Но
десять, ну, девять месяцев в году я живу в
Израиле. Что же для меня дом?
Мой дом, безусловно, теперь уже в
Израиле, в Иерусалиме. Но в России я
точно также всюду ощущаю себя дома.
У меня две родины.
Дом – это такая странная штука, где,
прежде всего, ощущаешь покой. В отличие
от улицы, от общественного собрания, от
презентаций. Дом – место, где ты можешь
быть самим собой. В доме есть чувство
защищенности.

– Вы чувствуете себя защищенным в
Израиле?
РУССКИЙ ВЕК
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не сдерживался. Словом, я думаю, что внутренняя свобода, внутреннее достоинство – это некая физиологическая данность, которой ни хвалиться, ни стыдиться
не надо. Это как уродство...

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ЕВРЕЯ
– Вы выходите на подиум и говорите
с залом на любую тему. Видимо, нужно
мужество, чтобы выдержать очную ставку с собственным народом?
– У меня на эту тему есть стишок:
Жизни надвигающийся вечер
я приму без горечи и слез.
Даже со своим народом встречу
я почти спокойно перенес.
Это ужасно трудно – выходить на сцену,
особенно, когда в зале много евреев. Знаете, мы, евреи, жили в России в кругу
неких мифов о евреях. Думаю, самый
грандиозный миф, который придумали
антисемиты и юдофобы, то, что все евреи
– умные. Мы жили в обаянии этого мифа.
Еще один миф: еврей – это старший научный сотрудник, на худой конец, экономист.
Но когда встречаешься со своим народом,
видишь, какое чудовищное количество
темнейших местечковых персонажей,
идиотов, причем, с апломбом. Дерзающий
идиот – это полный кошмар. Я говорю о
евреях советской формации. Есть евреи
марокканские, эфиопские, йеменские –
это вообще что-то невероятное, разные
народы.
Но самая поразительная еврейская
черта – это, конечно, неприязнь к евреям.
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Ни один в мире народ не сочинил сам о телями в вопросы и ответы. Больше всего
себе такое количество анекдотов, шуток и люблю начало второго отделения, когда
издевательских историй. Из них, на мой не надо талдычить стишки, смешить
взгляд, лучшая – как Моисея некогда спро- людей, а можно поговорить с авторами
сили, почему он, выведя евреев из Египта, записок...
– Где в этот раз побывали?
после этого сорок лет водил их по пустыне.
– Я объехал одиннадцать городов. Был в
И якобы ответил Моисей: «А с этими людьми мне было стыдно ходить по централь- Новосибирске, Ростове, Саратове, Уфе,
Казани, Перми, Твери и так далее. В Москве
ным улицам!»
Любое возражение, что, может быть, у меня был концерт в ДК АЗЛК.
– Почему вы говорите «концерт»?
такие шутки сочиняют некие отъявленные
– Я везде пишу выступление, творческая
юдофобы, – не проходит, ибо я лично знаю
множество подобных сочинителей, и сам встреча. Но поскольку я один два часа
давно уже принадлежу к их числу, чего читаю стишки и рассказываю байки, то
нисколько не стыжусь. Более того, думаю, неким образом это и концерт.
– Концерт – это развлечение. Встречто смелость смеяться над собой – такая
ценная особенность, что надо ею гордить- ча с вами – разве развлечение?
– Надеюсь, что развлечение. Люди смеся, ибо есть в ней верный признак
душевного здоровья нации, ее жизнеспо- ются. Очень часто после встречи меня ждут
у гардероба и благодарят. Книжки подписобности.
Я никогда не получал оскорбительных сываю каждый раз. И мне говорят: ах, как
записок. Забавные – были. В частности, вы нас развлекли! Слышу этот глагол
выступая в Новосибирске – там зал на 800 постоянно...
человек, а народу
О РОЛИ
было больше, потоI Думаю, что советская власть в знаЛИЧНОСТИ
му что внесли причительной степени рухнула еще и
В ИСТОРИИ
ставные стулья, –
оттого, что Горбачев слушал
– Вы ощущаете
получил три записвою
значимость
ски от молодых
Высоцкого и Окуджаву. Партийные
для истории и окрудевок. Они спрашивожди этого поколения, когда жарижающих?
вали: как выйти
ли шашлыки, слушали Высоцкого
– Скажите сначазамуж за еврея?
– И что вы посола, как видите эту
ветовали?
значимость, – я буду
– Сказал: невозможно. Во-первых, поз- знать, от чего танцевать.
– Вы – человек популярный. «Гаридно – евреев осталось мало. Во-вторых, те,
что остались, – не лучшие. И, наконец, ска- ки» больше никто не пишет – такая
форма самовыражения присуща только
зал я, ищите сами...

– А если уйти от национальной окраски – сложно говорить с залом?

вам. Одним словом, Губерман – личность. Исключительно это имею в виду.

– Я – легкомысленный человек. Мне
это делать легко. И более того – интересно. Поэтому придумал игру с записками.
Приходите на мое выступление и увидите. Обязуюсь отвечать на любой вопрос.
Мне это ужасно интересно. К тому же я,
очевидно, болтлив и общителен. В молодости мне хватало круга приятелей.
А здесь мое стремление к общительности
и болтливость проявляются в игре со зри-

– Отвечу исключительно вашими словами. Есть личность – Жириновский:
манера поведения, способ выражения,
словарный запас, реакции – все это вместе присуще только ему. Какова значимость Жириновского для России? Помоему, только позорная. России повезло,
что этот фюрер промахнулся. А мог бы
прийти к власти. Представляете, что было
бы? За него голосовало 13 млн. человек!

РУССКИЙ ВЕК

Диалоги ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Столько же, сколько за Гитлера в 1933
году. Давайте не забывать...
Что же касается моей значимости, то –
не знаю: я лишен мании величия. Впрочем, получаю сотни записок о том, что
мои стишки помогают жить. И я очень
рад, что они служат примочкой от боли.
Но скольким людям помогают жить речи
Жириновского? В деревне бабка говорит:
«Если бы не этот Адольфович, так никто
бы правды вслух не сказал об этом гребаном правительстве». Батенька, это очень
сложно.
Если вы меня спросите с литературной
точки зрения, то я вам скромно отвечу, что
все на места поставит время. Сейчас это
бессмысленно обсуждать.
Вообще в России о значимости судят,
когда человека уже нет. Если вы помните,
когда хоронили Некрасова, кто-то над его
могилой – едва ли не Достоевский – сказал, что Некрасов равновелик Пушкину, и
сотни студентов диким голосом заорали:
«Выше! Выше!» Кто сегодня Пушкин и кто
Некрасов? А кто читал Чехова, когда он был
жив? Читали Потапенко и Чирикова. И обожали!
Еще о значимости. Думаю, что советская
власть в значительной степени рухнула еще
и оттого, что Горбачев слушал Высоцкого и
Окуджаву. Партийные вожди этого поколения, когда жарили шашлыки, слушали
Высоцкого. Запретного, гонимого, но его,
родного! А от хороших песен и стихов в
человеке что-то созревает. Он даже сам
часто не понимает, что. Поэтому, думаю,
что Высоцкий сильно подразрушил советскую систему.

– В свою очередь, думаю, что Игорь
Губерман внес немалую лепту в разрушение мифов о евреях и антисемитах,
а также в смягчение лексического
пуризма...

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ
– Как поступаете, если с вами
спорят?
– Отвечу байкой.
Жили у нас в Иерусалиме два пожилых
плотника – Яков и Федор, русский и еврей.
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Они дружили, и за работой предавались молчала. Что ей в наших пьяных разговошумным философским спорам, будучи рах, думал я смятенно и пристыжено, ведь
попеременно правы и неправы, только немцы – это Гете, Томас Манн и Шиллер.
Яков обожал, чтобы за ним оставалось Она молчала. Немцы – это Бетховен и Вагпоследнее слово. И однажды на какой-то нер, думал я, униженный вдвойне,
довод Федора Яков сказал:
поскольку больше никого не вспомнил.
– Ты, Федя, рассуждаешь прямо, как А приятель мой Валера вдруг спросил у
еврей. Может быть, ты и есть еврей?
меня, видел ли я вчера, что Мишка, общий
– Ты что? – обиделся Федор. – Хочешь, наш знакомый, заявился на работу с диким
сейчас докажу?
синяком под глазом.
– Да я твое доказательство вчера под
– Видел, как же, – механически ответил
душем видел, – отмахнулся Яков. Но я, находясь внутри своих переживаний, –
Федор все-таки вынул и предъявил доказа- ты не знаешь, кто его побил?
тельство.
И вдруг Мах открыла рот.
– Да, ты не еврей, – согласился Яков,
– А никто его не бил, – сказала она хрилихорадочно соображая, что все-таки не за пло, – просто встретил он мешок с
ним остается последнее слово. И язвительно пиз..лями.
добавил:
И снова замолча– Но и это – не х..!
ла. И в дальнейшем
I Даже самые интеллигентные люди,
– Ненормативне промолвила ни
которые, казалось бы, пришли
ная лексика в ход
слова. Но я уже был
пошла. Из-за нее у
спокоен и больше не
стихи послушать, на неформальвас вечные проблетерзался.
ную лексику реагируют счастливымы...
А теперь замените
ми улыбками
– А иначе не
это слово другим. Не
получится отразить
выйдет – на нем вся
жизнь во всей, так
байка держится.
сказать, полноте. Я, конечно, не Федор, но
Хотите еще? Пожалуйста. Как-то на
доказательство готов предъявить – расска- Брайтон-бич подслушал я разговор двух
жу байку.
немолодых евреек. Одна другой говорит:
Ссылку я отбывал в шахтерском поселке
– И ты себе представляешь, он сказал
под Красноярском, где неподалеку жили мне: идите на х..! А я ему тогда сказала:
поволжские немцы. Однажды к нам в избу молодой человек, а я была там больше,
заглянул местный друг, ссыльный поселе- чем вы – на свежем воздухе!
нец Валера. С ним была его подруга из
Уберите это слово – и что останется?
немецкой деревни – крупная, дебелая
Меня, конечно, обвиняют в том, что я
блондинка безупречного арийского обли- учу цинизму, что прививаю пох..зм, легкока, да еще с фамилией Мах. В колхозе мыслие и беспечность. Но в последние
работала дояркой. На мой изысканный годы на мои выступления стало ходить
вопрос, не родственник ли ей философ много молодых людей, и я очень радуюсь
Мах – которого как «Мах и Авенариус» мы этому. В Новосибирске две трети зала
проходили в школе за то, что их Ленин заполнили молодые, но поручиться, что
поносил, – она только молча блеснула они пришли слушать стишки, а не нефоркарими коровьими глазами. А когда мы мальную лексику, не могу.
– Можно понять по реакции зала...
сели выпивать – а сели мы немедленно, –
– Трудно. Даже самые интеллигентона точно так же молчала. Спустя полчаса я
начал тихо волноваться – видно, все-таки ные люди, которые, казалось бы, приподействовала на меня ее фамилия. О чем шли стихи послушать, на неформальную
ей с нами говорить, печально думал я, ведь лексику реагируют счастливыми улыбнемцы – это Гегель, Кант и Фейербах. Она ками.
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испытываешь удовольствие, прочитывая
или прослушивая «гарики». Все – по
Бахтину.
– И что бы там ни говорили, в зале я
ощущаю, что люди соскучились по здоровому русскому языку. Но одно дело язык
Сорокина – он мне кажется явлением
чудовищным. Совсем иное, когда такой
лексикой пользуются Веничка Ерофеев или
Юз Алешковский – большие русские писатели...

«ГАРИКИ»
ИЗ АТЛАНТИДЫ
– А сегодня пишете?

– И это нормально! Ненормативная
лексика, скандальная и эксцентричная,
разрушает эпическую целостность
мира, пробивают брешь в «благообразном» ходе жизни и освобождает от
70
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предписанных норм и мотивировок.
Отменяется всякая дистанция между
людьми, и вступает в силу особая карнавальная категория – вольный фамильярный контакт между ними. Отсюда –

– Пишу, хотя гораздо меньше. Выпустил
книжку новых стихов. Вышла книжка воспоминаний «Книга странствий». Она есть в
России. И еще выпустил книжку – подарок
судьбы – «Гарики из Атлантиды». Нашлись
более полутора тысяч стихов, которые 25
лет я считал утерянными – третья часть
«Гариков на каждый день». Вы помните: в
книжке две части. Третья пропала в 1979
году.
Дело было так.
В конце семидесятых у меня была
недолгая пора душевной слабости: я относился к сочинительству серьезно и собрал
тысячи две своих четверостиший, разложил их в три пачки, аккуратно пронумеровав. Машинописных экземпляров было
три или четыре. За три дня обысков после
ареста у меня вымели из дома все до
клочка, и спустя пять лет я вернулся из
Сибири в полностью очищенную от антисоветской скверны квартиру. Года за два
до отъезда из России у кого-то из приятелей вдруг обнаружилась копия того
собрания, и я наскоро слепил сборник
избранного – «Гарики на каждый день».
Переправил их за границу, спустя несколько лет они стали книгой. Но часть четверостиший сгинула, с годами я о них не
забыл, но мысленно простился. Порою у
меня мелькало слабое поползновение
востребовать с Лубянки мой архив, однако брезгливость оказалась много сильнее
любопытства, и вступать с ними в отношения я не стал.
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Диалоги ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

У меня есть друг, которого знаю больше сорока лет. После отсидки пришел к
нему в институт. Прощаясь, он сказал:
«Послушай, ты у них под колпаком,
конечно, и в Сибири был, а уж сейчас –
наверняка, так ты ходи со мной видаться
в институт, домой пока не надо, ладно?»
Фраза меня поразила настолько, что я
больше не мог себя заставить позвонить
ему. Потом я уехал в Израиль. В один из
приездов в Москву узнал, что у него
умерла жена. Позвонил. Встретились и
говорили, словно между нами не лежал
провал в восемнадцать лет. Он сказал,
что у него хранится
сумка с моим архивом. Принес. В ней
оказались черновики
того собрания «гариков». Мне оставалось
только выбрать стишки, которые не умерли после крушения
империи, хотя и сохранили запах того страшного и привлекательного времени. А еще я не
удержался и вставил три десятка из
четверостиший, которые мои друзья в
Израиле печатали четверть века назад,
сохраняя в тайне фамилию автора. На
обложках тех изданий стоял псевдоним:
Игорь Гарик...

ЧРЕВО ЖИЗНИ
ПО ФАМИЛИИ
ГУБЕРМАН
– Игорь Миронович, знаю человека,
который всерьез считает, что Губерман – русофоб. Не любит он, де, Россию, раз такие стихи о ней пишет: «Я
Россию часто вспоминаю, думая о давнем дорогом, я другой такой страны не
знаю, где так вольно, смирно и кругом».
Издевается Губерман...
– А не сказал он, что я еще и евреев не
люблю? Я и такие стихи пишу:
Раскрылась правда в ходе дней,
туман легенд развеяв:
евреям жить всего трудней
среди других евреев.

РУССКИЙ ВЕК

По этому поводу часто получаю записки. Удивленные евреи пишут: что же вы
так про своих? Разгневанные пишут
иначе: ваши стихи напоминают Германию
времен рейха. Один мужик сообщил, что
нашел безумное количество моих стихов
на антисемитских сайтах. Я ответил, что
это свидетельствует не о семантике моих
стихов, а об уровне вкуса того, кто эти
стишки прочитал и ничего не услышал.
Так что все эти разговоры про мою русофобию и антисемитизм – чушь собачья.
Кстати филолог из Донецка тоже обрушился на меня: «Что же вы, уехав из России, такие слова употребляете?» Я говорю: «Назовите хоть
одно слово, поносящее Россию!» Он:
«Назову. Вы написали, что Россия – черная
дыра
всех
надежд и устремлений. Черная дыра –
это оскорбление». Я засмеялся: «Это –
объективная реальность, данная, кстати,
именно вам в ощущениях». Глупо распинаться в любви к евреям и России. И мне
жалко тех, кто этого не слышит...

– Я для себя ответ нашел. Ирония
рождается из контрастов и противоречий – из чрева жизни: любви и ненависти, преданности и коварства, отваги и
трусости и еще бог знает чего. И чем
больше всего этого в человеке, тем ироничнее взгляд на жизнь. «Гарики» пронизаны иронией – не понимают ее
обделенные люди...
– Я бы добавил. Высокие слова –
любви, патриотизма, романтики – скомпрометированы подонками из отделов
пропаганды. Сегодня нельзя сказать:
«Не спи, не спи, художник, ты вечности
заложник, у времени в плену» – прозвучит пошло. Поэтому из тактичности,
уважения к русскому языку, к теме,
скомпрометированных слов употреблять
нельзя...

Из «АТЛАНТИДЫ»...
Вполне я согласен с Сократом,
сказавшим толпе горожан:
душа изъясняется матом,
а разум – безухий ханжа.
Мы из любых конфигураций
умеем голос подавать,
мы можем стоя пресмыкаться
и на коленях бунтовать.
Нет, человек принадлежит
не государству и не службе,
а только тем, с кем он лежит
и рюмкой делится по дружбе.
Пусты, сварливы, слепы, дерзки,
живем ползком или бегом –
свои черты ужасно мерзки,
когда встречаются в другом.
Есть во взрослении опасность:
по мере близости к старенью
высоких помыслов прекрасность
ужасно склонна к ожиренью.
В России удивительней всего
привычка от партера до галерки
штаны снимать задолго до того,
как жопа назначается для порки.
Сейчас в любом из нас так много
смешалось разных лиц и наций,
что голова, как синагога,
полна святынь и спекуляций.
Нам неохота даже в рай
от русской гибельной земли,
милее жизни людям край,
где их травили и еб...
За то, что жизнь провел в пирах,
пускай земля мне будет пухом
и, в ней покоясь, бедный прах
благоухает винным духом.

Беседовал
Леонид ГОВЗМАН
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Отдых по-российски РОДНЫЕ БЕРЕГА

ТОСТ
Почему водопад так звонко поет свою
песню? Потому что он родился в горах и
теперь не может не петь. Почему орел
гордо летает и никогда не устает? Потому
что он вырос в горах и дышит воздухом, от
которого нельзя не летать. Почему начинающий лыжник падает на склоне? Потому
что лежа удобнее любоваться красотой гор.
Так выпьем же за прекрасную КабардиноБалкарию и величайшую в Европе гору
Эльбрус!

ВЫСОКО ПОДНЯТЬСЯ
И НЕ БОЛЬНО УПАСТЬ
Все-таки приятно, что самая высокая в
Европе гора находится на территории России. Высота Эльбруса – 5642 м. Эта гора не
дает спокойно жить лыжникам и сноубордерам всего мира. Маячит над планетой и
дразнит. И несутся навстречу друг другу два
очень неодинаковых потока: широкий и
могучий поток туристов мчится из России
на альпийские зимние курорты; маленький, но гордый поток безбашенных европейцев стремится в Россию покорять Эльбрус. В Приэльбрусье они встречаются со
своими российскими единомышленниками – теми, кому надоели размеченные
трассы, предсказуемость, обустроенность,
и вообще то, что называется «фитнес-катанием» (это когда склоны слишком простые,
и для катальщиков созданы слишком комфортные условия).
Кстати, склоны Эльбруса еще считаются
пологими и простыми. А вот гора Чегет –
для тех, «кто любит погорячее». Впрочем,
во время снегопада и «простая» трасса Эльбрус превращается почти в целину, и спуск
от станции «Кругозор» к станции «Мир»

РУССКИЙ ВЕК

становится путем, полным приключений и
неожиданностей. От «Мира» до самого
низа – уже полегче, пошире, но при этом
можно запросто наткнуться на камни, торчащие посреди трассы. Но, повторимся,
собственно, за эти сюрпризы, за адреналин
и любят Приэльбрусье.
Еще его любят за красоту и за тусовку.
Мы даже не будем пытаться описать красоту гор словами, потому что это невозможно. Невозможно описать ни цвет неба,
ни цвет камня, ни даже цвет снега, потому
что его не с чем сравнить – в городе такой
чистой белизны просто не бывает. Что касается вкуса снега, то он вкуснее, чем дорогая
минералка.
Снег забивается в рот при очередном
падении. Очень кстати: как раз жутко хотелось пить. Ты, изможденный, лежишь на
спине, не в силах подняться, и вдруг
видишь, как необычайно хороши в этом
ракурсе горы: они поднимаются розоватыми волнами до самого горизонта, они повсюду, они бесконечны, и в этом чувствуется
такой убедительный вселенский покой, что
ты забываешь даже о такой волнующей
вещи, как незаконченный спуск.
Тусовка, которая приезжает сюда кататься, колоритна и разнообразна. Тут есть
веселые молодые люди и девушки без
определенных серьезных занятий и заработков. Есть экстремальщики-фрирайдеры – холеные, красивые, богатые и (в такое
верится с трудом, но это правда) неженатые бизнесмены в самом расцвете сил. Есть
очень серьезные немолодые мужчины с
огромным запасом нерастраченной энергии (и денег). Есть дружные спортивные
семьи, которые приезжают обычно огромным кагалом – с друзьями, родственника-

ми… «Все они красавцы, все они таланты,
все они поэты».
Ближе к закрытию подъемников спустившийся с гор народ подтягивается на
apres-ski в кафе, расположенные у склона.
Там быстро забываются условные разделения на столики и компании: все друг другу
рады, все общаются так, будто знакомы 10
лет, а не встретились 10 минут назад.
У камина греются красивые блондинки,
протягивая к огню руки с длинными ногтями и ноги в брутальных лыжных ботинках.
Давно замечено, что красивые девушки
постоянно зябнут – даже если они одеты во
что-то толстое и мохнатое. Этих девушек
просто не оттащишь от камина. А может
быть, они знают, что выигрышно смотрятся
на фоне пылающего огня...
Приэльбрусские цены, как говорится,
приятно удивят вас. Поэтому в кафе надо,
не скупясь, заказать всего и много: ароматный чай с чабрецом, шурпу, шашлык и,
конечно же, кавказский специалитет –
хычины. Это такие тонкие лепешки с начинкой: картошкой, сыром, мясом. Очень жирные, очень вкусные, идеально сочетаются
со сметаной. Главное при поедании хычинов – вовремя остановиться. Катальщики,
которые живут в частном секторе или на
турбазе, уезжают «с горы» на такси.
Машины обычно начинают собираться в
ожидании клиентов незадолго до закрытия
подъемников. Постояльцы хороших гостиниц могут воспользоваться услугами «скибаса», принадлежащего отелю. Такие автобусы есть, например, у сети гостиниц
«Озон». Сеть включает в себя три отличных
отеля: «Озон Гранд-отель», «Озон» и
«Озон-Чегет».
У «Озона» стиль альпийского шале: в
отделке много дерева, теплые уютные
номера, ресторан с очень приличной кухней. По вечерам, после горы лыжники и
сноубордисты нестройными рядами традиционно идут в сауну с маленькой парной,
но большим бассейном. Самые романтичные выходят на улицу поплескаться в джакузи. Джакузи установлен прямо у «заднего
крыльца» сауны, под звездным небом и
соснами. Вода в нем подсвечивается раз-
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ноцветными лампочками. Шумно булькают
пузыри, от воды идет пар, а сверху на
купальщиков тихо падает крупный снег.
Красота!
Потом, разумеется, все перемещаются в
ресторан, где за вкусным ужином и напитками всевозможной крепости продолжаются тосты, анекдоты и традиционные горные байки про «черного альпиниста» –
одним словом приятное общение хороших
людей.
В «Озоне» есть все, что нужно на горном
курорте: прокат оборудования, возможность нанять инструктора, а с недавних
пор – и хели-ски. Площадка вертолета расположена совсем рядом с «Озоном». В
начале катального сезона в «Озоне» прово-
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дится семинар по подготовке горных гидов
для хели-ски. Так что фрирайдеры, которым нужна повышенная доза адреналина,
могут прыгнуть на целинный снег прямо с
вертолета и кататься там, где лыжа или
сноуборд ступали крайне редко.

ПОДКОВА НА СЧАСТЬЕ
До Приэльбрусья обычно все добираются через Минеральные Воды. В аэропорту
уже стоят в ожидании лыжников и сноубордистов из Москвы заказанные заранее
автобусы и легковушки. На самом деле,
если прилететь не в Минводы, а в Нальчик,
путь до Эльбруса и Чегета окажется в два с
лишним раза короче. К тому же появится
возможность увидеть город, который носит

такое ласковое название. А слово «нальчик» по-балкарски означает «подкова»:
город расположился у подножья гор правильной дугой.
Перелет из Москвы в Нальчик может
закончиться и сюрпризом: когда самолет
уже приступит к снижению, вдруг выяснится, что над Нальчиком висит туман, и,
покружив над городом ровно столько,
чтобы пассажиры начали слегка волноваться, «Як» направится-таки в соседние
Минводы.
Не проблема! Возгласами: «Девочки,
кому в Нальчик!» в аэропорту вас встретят
многочисленные таксисты. Далее они
сообщат, что машины у них со всеми удобствами – с кондиционером, музыкой и массажем. Не верьте, вместо массажа там телевизор с DVD-плеером. Кино, которое вы
начнете смотреть в Минводах, закончится,
как раз когда вы приедете в Нальчик. Скорее всего, будет уже ночь, типичная для
Нальчика туманная загадочная ночь. И как
бы ни хотелось вам в этой ночи найти хоть
каких-нибудь приключений, лучше сразу
же лечь спать, потому что завтра вас ожидает большой день. Пока машина будет
ехать к гостинице, выйдет месяц из тумана
и осветит странный предмет, похожий на
гигантскую бочку.
Позже выяснится, что это и есть бочка –
причем самая большая в мире, занесенная
в Книгу рекордов Гиннеса. Внутри нее располагается бар, который, разумеется, называется «Бочка», где можно выпить вкусного
живого пива.
В центре Нальчика вы наверняка попадете в старый район: несколько дореволюционных улиц с одноэтажными домами.
Осевшие фасады, низенькие окна с белыми занавесками, узкие проходы – просто
живые декорации к историческому фильму. Многое происходило в этих местах…
Безопасно ли здесь? Да, вполне. Хорошо ли здесь относятся к русским? Да,
очень. Конечно же, как и в любом уголке
мира, в Кабардино-Балкарии туристу следует соблюдать главное правило: не лезть
со своим уставом в чужой монастырь.
И тогда отношения с местным населени-
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ем, основанные на взаимоуважении,
подарят вам массу приятных и полезных
открытий.
На горе над Нальчиком стоит лучший в
городе ресторан. К нему можно подъехать
на машине или подняться на фуникулере.
На фуникулере, конечно, веселее. Тем
более, что при сходе с него, уже на горе,
можно сделать у местного фотографа снимок в бурке, папахе и с саблей. Ресторанный комплекс размещен в причудливом
здании, построенном в виде героя народного эпоса Сосруко, держащего в вытянутой руке факел. Три этажа ресторана находятся в голове Сосруко, в руке – подсобные помещения, а в кулаке – кабинет
директора.
То, что гигантский Сосруко сделан из
камня, символично, потому что по легенде он из камня и родился. Случилось это
так. Красавица Сатаней полоскала в реке
Псыж белье, а на другом берегу пастух из
нартского племени пас коров. Когда их
глаза встретились, девушкой овладела
такая страсть, что она, не устояв на ногах,
присела на ближайший камень. А когда
взяла себя в руки, хотела убежать, но пастух попросил ее взять этот камень с собой.
Девять месяцев и девять дней внутри
этого камня что-то грохотало, к тому же
он рос не по дням, а по часам. Наконец
камень раскололся, и оттуда весь в клубах
дыма и языках пламени вышел чудо-младенец. Конечно же, Сосруко стал непобедимым богатырем и успешно боролся
со злом.
Из головы каменного Сосруко открывается красивый вид на Кавказские горы и на
Нальчик. Кстати, отсюда хорошо видно
подковообразную форму города.

КОРОВЫ-СКАЛОЛАЗКИ
В получасе езды от Нальчика находится
красивейшее место на Кавказе – Чегемское
ущелье. Узкий (в некоторых местах –
настолько узкий, что люди, страдающие
клаустрофобией, испытывают дискомфорт) каньон глубиной 300 метров, по дну
которого мчится река Чегем. Мощные
скалы стоят совершенно отвесно, кажется,
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будто река аккуратно пропилила их. Вода
проточила камень и в другом месте: из нескольких скал, прямо из каменных глыб,
вырывается множество водопадов – подземные источники пробили известняк.
О происхождении Чегемских водопадов,
конечно же, есть своя легенда. Когда-то в
местных горах была балкарская деревня,
где жили девушки неописуемой красоты.
Но однажды пришли злые враги, которые
хотели похитить девушек. Красавицы предпочли плену славную смерть – подбежав к
обрыву Чегемского каньона, они прыгнули
вниз. Когда девушки прыгали, их прекрасные густые волосы зацепились за выступы
скал и тут же превратились в водопады,
которые с нежным звоном упали в реку.
Прямо напротив водопадов местные
жители совсем недавно возвели красивый
общественный туалет, который хоть и
мешает любоваться чудом природы, но
дает уверенность в завтрашнем дне: развивается инфраструктура, растет забота о
туристах.
Туристов накормят в кафе хычинами и
форелью, продадут им носки, шапки и
орешки, расскажут о местной фауне. Знаете
ли вы, что здешние кабаны достигают веса
500 кг? Медведи весят приблизительно
столько же. А коровы лазают по отвесным
горам в поисках травы. Да, да, вот эти
хорошенькие, с белыми носами. Это сейчас
они в загоне, потому что вернулись сытые с
гор. А утром поднимались вон туда. И нам
всем следует брать с них пример. Молока,
правда, дают немного, но при таком образе жизни было бы нечестно требовать от
них больших удоев.
Елена АВЕРИНА
Фото Андрея КАМЕНЕВА

Что делать
Добраться до Приэльбрусья не из
Минвод, а из Нальчика, гораздо удобнее.
Главное, чтобы самолет «Москва–Нальчик»
приземлился именно в Нальчике, а не в тех
же Минводах. Из-за погодных условий
вполне возможен второй вариант.
Пресекать попытки девушек на регистрации рейсов в аэропорту «Внуково»
стрясти с вас деньги за перевозку лыж и
сноубордов. Вы вправе сдавать эти предметы в багаж совершенно бесплатно – если
вес вещей не превышает 20 кг.
Зайти в старый квартал Нальчика и
погулять по улицам, не перестраивавшимся с дореволюционных времен.
Кататься, невзирая на погоду.
Одеваться в горах очень тепло.
Посетить музей Великой Отечественной
войны на Эльбрусе, на станции «Кругозор».
Смотритель музея перевернет многие из
ваших представлений о ходе военных действий на Кавказе в частности и в мире
вообще.
Запастись терпением в очереди на
подъемники.
Купить теплые мохнатые носки из овечьей шерсти.

Чего не делать
Стирать теплые мохнатые носки из овечьей шерсти в горячей воде в стиральной
машине – они сразу уменьшатся на несколько размеров. Заказывать сразу несколько хычинов – лучше покупать их по
одному: так будет полезнее и для желудка,
и для фигуры. Приезжать в горы кататься в
дни праздников и каникул – в это время
слишком много народа и огромные очереди на подъемники.
№ 1, ноябрь, 2007
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Типоводитель

по новой России

На званый новогодний бал-маскарад на знаменитой Рублевке Катя Адабашьян
(дочь режиссера Александра Адабашьяна) пришла в образе «соседки» – халат,
тапочки, бигуди, на лице косметическая маска из свежих огурцов. Рядом с «зайчиками», «братанами» в «трениках» с лампасами, «гастарбайтерами» и обязательными принцессами, «соседка» имела оглушительный успех. На нее ходили
смотреть толпами.
Девушка попала в точку, показав абсолютно узнаваемый типаж. Она стопроцентно угадала психологическое состояние общества: мы все понимаем, что
меняться – необходимость, равная выживаемости, но часто не знаем как. Поэтому прячемся за халат и тапочки, когда устаем от стремительно меняющихся
социальных ролей и статуса.
овая русская жизнь не сразу, но уходит
от карикатурных «малиновых пиджаков» и нуворишей, увешанных килограммами золота. На смену их однозначности пришло время формирования новых
социальных типажей – успешный бизнесмен,
богатая дама, представитель мидл-класса, мелкий предприниматель, фермер, наконец.
И сегодня понять, кто есть кто, не так просто.
Внешними признаками принадлежности к конкретному слою становятся одежда определенных брендов, часы, мобильные телефоны, другие аксессуары и умение ими пользоваться.
Так, в России наряду со средним классом
корни пускает индустрия модного ширпотреба,
а вместе с ней – социальная типизация общества.
– Российские, особенно московские типажи
чрезвычайно разнообразны и гораздо характернее, чем «скучные» обитатели европейских
стран и США, – говорит Марк Эймс, главный
редактор московской газеты для иностранцев
Exile и житель столицы почти с 15-летним стажем. – Вы даже не представляете, насколько
мозаична московская жизнь для приезжающего
сюда иностранца, который пытается в нее внедриться.
Американец Эймс объясняет яркие архитипы
новой России тем, что страна превратилась в
«пестрый котел» самых разных культур – европейской, азиатской и даже африканской, сохраняя свою российскую особость. Ученые осторожнее в своих оценках. Так, социологи Института комплексных социальных исследований
РАН делают следующий вывод относительно

Н

76

№ 1, ноябрь, 2007

типичного «лица» российского среднего класса:
«Его мировоззрение и социальная психология
отличаются от европейского собрата. Они совместимы с современной рыночной экономикой,
но российские «лица» у формирующихся
социальных типажей не неолиберальные, а,
скорее, левоориентированные. Они близки к
моделям развития, реализовавшимся в послевоенной Германии и ряде Скандинавских
стран».
Другими словами, лицом в либералы россияне не вышли. Достаточно каждому глянуть на
себя в зеркало. Или посмотреть на отечественных политиков и звезд шоу-бизнеса. Они в
своем большинстве похожи друг на друга и на
публику, сидящую в зале. Яркие персонажи есть,
их много, но почти все они, что называется, с
перебором, свойственным обществу переходного периода. Их нерв в несколько окарикатуренном виде уловили журналисты из Exile и
вывели новые русские типажи. В устоявшемся
обществе они существуют параллельно. В России пересекаются и «искрят». Получается, как в
«Дневниках Бриджит Джонс», когда она в виде
«зайчика» из «Плейбоя» прыгала среди «пастушек и викариев». Все же не должны «жрицы
любви» бродить среди «зайчиков» и «снежинок». Так бывает только в кино и в обществе,
которое еще ищет себя.
Журналисты Exile («Изгнанник») составили
комикс-путеводитель по России. Жителей
страны иностранцы поделили на типы и снабдили забавными рекомендациями – как следует
вести себя с ними. Автором идеи стал студент-
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практикант из Италии Дэн Морисане. Он предложил взять за основу путеводитель по сафари,
который обычно раздается посетителям в зоопарках на Западе. В нем все персонажи снабжены краткими аннотациями: где можно встретить, основные характеристики, чем опасны,
какие слабости. И вот что получилось применительно к нравам Москвы.

Бюрократ
(Chinovnikus Avaritia)
Отличительные черты: выпирающие щеки,
толстые пальцы, маленькие, бегающие, налитые
кровью глаза.
Среда обитания: обветшалая контора,
дорогие рестораны, шикарные дачи. Опасность
при провоцировании: очень высокая. Внимание! Chinovnikus Avaritia чрезвычайно ревностно
относится ко всем законам, правилам и распоряжениям, если только его не умиротворить
подарком. Кроме того, он не любит иностранцев, если те не приносят подарки.
Слабости: уязвим для периодических мер по
борьбе с коррупцией.

коробки конфет «Красный Октябрь» или бутылки маcсандры. Она активно защищает потомство, а потенциальных партнеров часто подвергает долгим беседам по поводу выбора обоев и
относительных преимуществ шопинга на рынках
по сравнению с супермаркетами.
Слабости: Mayonnaisus Infinitas боится, что
ее отпрыски не превратятся из высоких и
стройных в таких же зрелых, как она, и
поэтому обильно кладет майонез во
все, начиная от свежих овощей и
кончая макаронами.

Жена нового русского
(Trophia Minigarchia)

Домохозяйка
(Mayonnaisus Infinitas)

Среда обитания: ул. Тверская,
кафе
«Шоколадница»
или
«Ваниль», заднее сиденье автомобилей Mercedes или Range
Rover с шофером. Отличительные черты: постоянное
присутствие на теле украшений стоимостью более 50
тысяч долларов. Степень
опасности при провоцировании: от умеренной до большой, в зависимости от присутствия телохранителя.
Слабости: все, что стоит
больших денег.

Отличительные черты: нижнее белье и
бюстгальтер размеров XXL+, чан домашнего
майонеза, китайские тапочки.
Среда обитания: маленькие кухни в неотремонтированных квартирах. Является одним из
наиболее распространенных видов в городе.
Опасность при провоцировании: не боится
посторонних. Ее легко приручить при помощи
РУССКИЙ ВЕК

№ 1, ноябрь, 2007

77

ПЯТЫЙ УГОЛ Приметы времени

Сексуально озабоченный
иностранец (Humbertus
Humbertus)
Отличительные черты: деловой костюм,
небритость, полное отсутствие чувства ритма
и/или стыда.
Среда обитания: Doug and Marty’s Boar
House, The Real McCoy, «Сафари Лодж», «Платинум». Опасность при провоцировании: низкая,
как только этот вид нацеливается на совокупление, его невозможно отвлечь.
Слабости: легко разводится на покупку неимоверно дорогой выпивки для прыщавых друзей 19-летней блондинки, периодические звонки жены из Лондона прерывают идиллию, боится официального выговора за оплату походов в
рестораны за счет фирмы.

садясь к нему, вы обречены стать его гидом за
свои деньги.
Среда обитания: встретить можно на вокзалах, около клубов и ресторанов. Обычно они
сидят там на корточках в кругу таких же «бомбил». Опасность при провоцировании: высокая.
Разговоры о политике на Кавказе могут превратить его и без того безрассудную манеру вождения в суицид.
Слабости: неуверенное знание местности
может привести к тому, что он согласится довезти вас до Можайска за 150 рублей.

Бабушка-дежурная
(Dolor Recto)
Отличительные черты: хмурый вид, очки
для чтения, юбка и платок в цветочек, недоверие к любым людям, входящим в здание, запах
прокисшего кефира.
Среда обитания: подъезды солидных
московских домов. Опасность при провоцировании: обманчиво высокая. Этот вид бабушки
обладает способностью превращать жизнь тех,
кто ее раздражает, в ад.
Слабости: замешательство, когда вы приводите ее внучку домой из Night Flight, паранойя,
что здание захватывают евреи и иностранцы.

Гастарбайтер (Churkius
Indenturedservitudius)
Отличительные черты: грязная одежда,
уставшие глаза, дешевые папиросы.
Среда обитания: днем обитают на стройплощадках. Ночью спят в переполненных такими же гастарбайтерами подвалах. Опасность
при провоцировании: кроткий нрав, вызванный
шатким правовым статусом, низкими заработками и боязнью депортации, делает этот тип
абсолютно безопасным.
Слабости: уязвим для милицейских облав,
когда у местного участкового возникает необходимость купить своей любовнице новый Ford
Focus, отсутствие зарплаты, судороги от голода,
истощение.

Солдат
(Soldatus Malnutritius)
Среда обитания: метро, Красная площадь,
рядом со знаменитыми памятниками. Отличительные черты: ничего не выражающее лицо,
металлодетектор, периодические судороги от
голода.
Степень опасности при провоцировании:
от средней до высокой, в зависимости от содержания сахара в крови.
Слабости: сильные порывы ветра, за 100
рублей сделает все.

Кавказский «бомбила»
(Onagus Khayastanicus)
Отличительные черты: говорит с неразборчивым акцентом, разбавляя речь словом
б... Четыре пачки сигарет «Русский стиль» в
день вызывают у него непрекращающийся
кашель. Способ вождения автомобиля наталкивает на мысль о желании наложить на себя
руки. Абсолютно не знает дорог столицы,
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Опасность при провоцировании: низкая
(физическая), высокая (для самолюбия тех,
кого он не пустит в клуб).
Слабости: страх, что его клуб потеряет популярность.

Продавщица
(Prodavschitsia Climacteria)

Гаишник
(Corruptoris Lardum)
Отличительные черты: мясистое лицо с
красными пятнами из-за сочетания богатого
крахмалом рациона и избыточного потребления
алкоголя. Тело заключено в костюм, как у барона Харконнена из фильма «Дюна».
Опасность при провоцировании: очень
высокая. Любой, кто едет на чистой иномарке
без правительственных номеров и мигалки,
обязательно привлечет к себе внимание Corruptoris Lardum. Вызвать раздражение гаишника
можно простым взглядом в его сторону, проезжая мимо.
Слабости: джипы «Мерседес», уверенно
двигающиеся по Москве со скоростью 200 км/ч.
Пенсионеры на старых «Москвичах».

Арт-директор
(Pafus Maximus)
Среда обитания: самые пафосные ночные
клубы, на входе. Отличительные черты: обтягивающий черный наряд, головной телефон,
минимум 15 кг избыточного веса из-за стойкого
пристрастия к кокаину.

Отличительные черты: 30-летняя женщина,
которая выглядит на 60, толстая, гневное лицо,
воспаление десен, много косметики, обесцвеченные три месяца назад волосы, яркий фартук,
постоянный хмурый вид.
Среда обитания: прилавки и кассы магазинов, преимущественно продуктовых и винных.
Опасность при провоцировании: средняя. Если
у вас нет без сдачи, то Prodavschitsia Climacteria
зачастую откажется принять деньги или заставит
купить какой-нибудь дешевый леденец.
Слабости: все еще мечтает о принце на
белом коне.

Официант-гей
(Asinus Vasallus)
Отличительные особенности: худощавый,
бойкий и при этом женственный молодой человек с грязными волосами в одежде унисекс.
Среда обитания: распространен во всех
пафосных ресторанах Москвы. Опасность при
провоцировании: нулевая. Даже если с вашей
стороны предпринимаются попытки вывести его
из себя, Asinus Vasallus будет продолжать ухмыляться.
Слабости: хотя физически слаб, защищен
тем фактом, что российские клиенты-гомофобы
абсолютно не подозревают, что официант – гей.

Офис-работница (Brevis Capillus)
Отличительные черты: короткая стрижка,
деловой костюм, строгое выражение лица под
слоями косметики, нет тридцати, но выглядит как
хорошая 35-летняя, разведена, один ребенок.
Среда обитания: демократичные кафе –
«Че», «Пропаганда» или Real McCoy, если очень
хочет, чтобы ее закадрили.
Опасность при провоцировании: высокая. Brevis Capillus нервничает с тех пор, как
поняла, что ее бывший муж – не принц на
белом коне. Мужчины, которые ведут ее к себе
домой, а потом не перезванивают, получают по
полной программе. Молодые симпатичные
девушки, работающие вместе с ней, рискуют
подвергнуться преследованию или даже быть
уволенными.
Слабости: цветы, комплименты. Западает на
мужчин, которые обещают на неделю слетать с
ней в Хургаду.
Владимир ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Рисунки Сергея САВИЛОВА
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Странный запах
Пьяный купец в пять
часов утра вываливается из
трактира:
– Что за странный запах?
Дворник:
– Свежий воздух, сударь.

Скупердяй
Две барышни из купеческих семей
обсуждают своих кавалеров.
– Твой Николя не скупится на подарки?
– О нет! Он такой милый! Месяц назад
подарил мне бриллиантовую диадему,
недавно – песцовую шубу, а намедни
попросил моей руки!
– Вот негодяй – уже экономить начинает!

Диагноз
– Почему вы сделали операцию Ивану
Ивановичу?
– Он мне заплатил сто рублей.
– Вы не поняли. Я спрашиваю, что у
него было?
– Я и говорю – сто рублей.

Нетерпение
– Кельнер! Суп очень горячий.
– Подождите немного, и он остынет.
– У меня нет времени ждать.
– Тогда подуйте на него.
– Если бы я собирался дуть, то заказал
бы трубу, а не суп.

Аргумент
Учитель на уроке:
– Ваш класс настолько слаб в арифметике, что 90 процентов в этом году не
выдержат экзамен!
Голос с задней парты:
– А нас здесь столько и не наберется!

Откровенно!
Банкир Хапензон верулся с биржи.
К нему подошел маленький его сынишка:
– Папа!.. Ты все говоришь о биржевых
делах! А что такое биржевые дела?
– Сын мой, – ответил не без гордости
банкир, – биржевые дела – это деньги
других.

Брак по расчёту
Молодой человек несет огромный
букет роз. Встречает приятеля, который
спрашивает:
– Куда это ты собрался?
– Иду просить руки дочери моего
управляющего.
– Которой? Ведь у него две дочери.
– Сам еще не знаю. Если у него хорошее настроение, то младшей...

На перроне
Встречающие с радостью замечают
дежурному по станции:
– Первый раз за все время поезд приходит точно по расписанию.
Дежурный:
– Так это же вчерашний поезд.

Семейная сцена
– Папенька! Я замуж не буду выходить, я с вами жить буду.
– Не смей угрожать отцу!
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Примерная
стыдливость
Маша, подай мне скорее
одеться! – кричит Зинаида
Петровна.
– Что это вы такую рань,
барышня?
– Нельзя, Маша! Хочу с
женихом по телефону говорить,
а в дезабилье как-то неловко.
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