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Право на родину
Дмитрий Кондрашов, редактор-основатель
журнала «Балтийский мир»

П

рямая линия с Владимиром Путиным, состоявшаяся 25 апреля 2013 года, длилась рекордное количество времени — четыре часа и 47 минут. Президент
ответил на 85 вопросов россиян. Но, хотя это мероприятие
обычно является внутриполитическим событием — Президент России ведёт прямой разговор с избирателями и отвечает на те вопросы, которые их волнуют, — в этом плотном
марафоне вопросов и ответов нашлось время и для внешнеполитических вопросов, а вопрос о проблемах соотечественников был задан непосредственно из студии, в которой
присутствовал руководитель Координационного совета российских соотечественников, проживающих во Франции,
Дмитрий Кошко. Его вопрос касался проблемы получения
российскими соотечественниками российского гражданства. Но если вопрос был задан от представителя эмигрантских кругов и с позиций этой специфической категории соотечественников, то ответ Владимира Путина был адресован
и тем соотечественникам, которые оказались за рубежом
родины в результате исторического процесса, вследствие
геополитической катастрофы — развала Советского Союза.
Отвечая на вопрос представителя русской эмиграции,
Президент России, в частности, сказал: «Что касается наших
соотечественников, то я считаю, что для них действительно
должен быть определён упрощённый порядок, так же как и
для всех людей с постсоветского пространства — минимум
как с постсоветского пространства, — которые находятся в
репродуктивном возрасте, имеют хорошее здоровье, хорошее образование и могут легко быть адаптированы нашей
культурной средой. Нам нужны такие люди.
Во многих странах мира — Канада хороший тому пример — по всему миру ищут таких людей. Министерство иностранных дел имеет квоту и задание даже на то, чтобы привлекать таких людей в Канаду. А почему мы-то должны от
этого отказываться? Но всё это должно идти на благо самой
России и на благо её жителей и не раскачивать рынок труда
ни в коем случае. Все эти схемы наработаны, и мы можем и
должны принимать их у себя.
Что касается этой категории людей, о которых вы сказали и к которой вы сами относитесь, то я думаю, что такие люди, как вы, ваши предки, ваши родители, отцы, деды, не по
своей воле оказались, как правило, за границей, не по своей воле стали иностранцами. И для них тоже должен быть
разработан особый порядок.
Совсем недавно я возобновил своё поручение правительству и миграционной службе. Надеюсь, что эти инструменты будут разработаны и использованы».

Надо отметить, что в конце прошлого года в Послании
к Федеральному Собранию Владимир Путин практически
в тех же словах уже призывал правительство форсировать
работу в этом направлении, но, судя по тому, что появилось очередное поручение, существенных сдвигов пока
нет. Однако свою позицию по этому вопросу Путин высказал жёстко и несколько более конкретно, чем это было сделано ранее, очевидно, чтобы исключить различные толкования, которые ранее позволили министерствам и ведомствам исполнить поручение Путина более чем формально.
Тут хотелось бы обратить внимание на том контексте, который остался за рамками диалога. Реализуя поручение Президента, которое пришлось по итогу возобновлять, правительство подошло к его реализации, опираясь
не на закон о соотечественниках (законодательная инициатива с опорой на закон была подана двумя сенаторами,
но не была одобрена правительством), а на программу переселения соотечественников. То есть некие облегчения
были сделаны, но они увязывались с нормами программы — проживание в определённом регионе, наличие у со-
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искателя гражданства как раз того самого «репродуктивного возраста», а также наличия вакансий в том регионе, куда соотечественник хотел бы вселиться. На практике же получение гражданства, на что согласно программе отводилось до полугода, затягивалось дольше. Ну а гораздо больше проблем возникало, например, у пенсионеров, которые хотели бы вернуться на свою малую родину и жить там
на ту пенсию, которую заработали в иностранном государстве, а бюрократические нормы миграционного контроля,
предусмотренные для иностранных граждан, проживающих в России, им исполнять достаточно тяжело в силу возраста. Другая категория, для которых проблема гражданства была наиболее актуальна, — как раз наиболее успешные соотечественники, открывающие в России свои предприятия или же способные работать как индивидуальные
предприниматели, — они просто не попадали под нормы
программы переселения и вынуждены были находиться в
статусе иностранцев на своей родине не менее пяти лет.
В последнее время программу переселения соотечественников, изначально задуманную как «прагматичную», стали гуманизировать. Например, статус участников программы стали предоставлять не только детям и супругам переселенцев, но и их неработающим родителям,
также появилась возможность вселяться не только в регионы, участвующие в программе. Гуманизация сразу сдвину-

Хроника Русского мира

ла процесс с мёртвой точки, и количество переселившихся выросло кратно. Поэтому не случайно Путин в своём ответе обозначил два подхода — первый прагматичный, который он распространил не только на соотечественников,
но и на «всех людей с постсоветского пространства — минимум как с постсоветского пространства», которые «могут легко быть адаптированы нашей культурной средой»,
то есть речь в этом подходе идёт о так называемой экономической миграции и Россия, что бы ни говорили злопыхатели, с экономической точки зрения становится на общем
фоне всё более привлекательной страной для миграции на
постоянное место жительства, в том числе и на фоне большинства европейских государств. Второй же подход можно обозначить как подход ответственности. Путин не случайно сделал акцент, что многие соотечественники, такие
категории, как белая эмиграция, которую представляет
Кошко, или же русские, оставшиеся на постсоветском пространстве — «не по своей воле оказались, как правило, за
границей, не по своей воле стали иностранцами». Сделав
этот акцент и указав в конце своего ответа на вопрос от соотечественника о том, что правительство должно разработать именно различные инструменты по праву на гражданство Российской Федерации, Владимир Путин дал понять,
что намерен вернуть зарубежным соотечественникам право на родину.
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Но «Бронзовый солдат» — скромный монумент павшим в далеко не
самом кровопролитном и стратегически важном сражении Великой
Отечественной войны. Сегодня, через шесть лет после своего последнего сражения, даёт этому празднику ещё один смысл. Он доказывает,
что для нас никто не забыт и ничто
не забыто! А именно лукавая надежда на забвение лежит в основе «новых исторических трактовок» Великой Отечественной и поиска «исторической правды», в которой, увы, горе
победителям.

Этот День Победы
Дмитрий Кондрашов

К

ак обычно, в преддверии
9 Мая мы пытаемся прислушаться к биению пульса времени и обнаружить те новые смыслы, которыми из года в год обогащается День Победы. Мы пытаемся найти и
радостные, и тревожные оттенки этого
события.
Последние годы и россияне, и жители русского зарубежья ощущали
этот день через призму событий, связанных с попытками обесценить и
осквернить подвиг советского народа, победившего фашизм. Безусловно, самым острым и болезненным моментом в этой борьбе стала трагедия
«Бронзового солдата». 26 апреля в
Москве в Общественной палате Российской Федерации в Таллине и Риге

6

вспоминали эти события на слушаниях «Трагедия «Бронзового солдата».
Преступления, оставшиеся без наказания». Выступая на этом мероприятии, я высказал мысль о том, что таллинский монумент, получивший всемирную известность в результате подвига его защитников, наряду с волгоградской Матерью, пожалуй, даже заменив легендарный берлинский монумент в Трептов-парке, стал одним
из основных символов Победы. В сознании людей таллинский монумент
стал олицетворением главного для современности смысла Дня Победы —
необходимости защиты итогов Великой Отечественной войны советского народа. И новой борьбы за сохранение гуманистических ценностей,

которые были завоеваны в борьбе с
фашизмом.
И действительно, почти как в стихах Маяковского, возвращаясь с этого
мероприятия, в московском троллейбусе, я встретил его — бойца Эстонского стрелкового корпуса, склонившего
голову над прахом погибших товарищей. «Бронзовый солдат» смотрел на
москвичей с праздничного плаката и
поздравлял нас с Победой. Через два
дня через Facebook я вновь встретился с ним — уже в Кишинёве. Лидер Лиги русской молодёжи Молдавии Игорь
Тулянцев установил в центре молдавской столицы баннер с изображением
«Бронзового солдата». Так Лига русской молодёжи обозначила старт автопробега, посвящённого Дню Победы.

Такой попыткой забыться во лжи
стал в прошлом году российскогерманский фильм «4 дня в мае» снятый режиссёром Ахимом фон Боррисом и продюсером Алексеем Гуськовым, который и исполнил в этом
фильме главную роль. Согласно сценарию советские «изверги» хотят захватить немецкий детский приют и
надругаться над его слепыми воспитанницами, но «правильные русские»
вместе с «благородными нацистами»
эту попытку отбивают и уходят на Запад. Данную кинодиверсию российский телеканал НТВ планировал вы-

пустить в эфир год назад в канун Дня
Победы и в день инаугурации Президента Владимира Путина 7 мая. Это
намерение вызвало массовый протест не только российской общественности, но и всего Русского мира. Тогда
мы вновь победили — кощунственный
фильм сняли с эфира и предали забвению, как и его создателей.
Этому Дню Победы предшествовал
новый «киношедевр» на тему «восстановления исторической правды», который немцы произвели уже самостоятельно, — речь о трёхсерийном телефильме «Наши матери, наши отцы»,
вышедшем в этом году в эфире телекомпании ZDF. В одной из серий советские солдаты, врываясь в немецкий госпиталь, в упор расстреливают безоружных раненых и пытаются
изнасиловать санитарок, а польские
партизаны уничтожают евреев. Премьере предшествовала интенсивная
рекламная кампания, где лента была названа «событием года». По данным Der Spiegel, благодаря рекламе
фильм увидели уже 21 миллион зрителей. Продюсер фильма Нико Хофманн
заявил, что главная тема ленты — показать, что нацисты были «другими».
Якобы типичные немцы в Третьем рейхе были «наивными и морально безупречными» до войны, и их заставили
принять участие в злодеяниях нацистского режима.
«В видеоряде этого фильма —
в той части, где речь идёт о немецком госпитале, — ярко и, я бы даже
сказал, назойливо показано, что речь
идёт не о гитлеровских солдатах, не о
тех всем известных гитлеровских солдатах, которые вокруг себя творили
зло и геноцид, не о тех гитлеровских
солдатах, которые свои ранения — конечно, ужасные — получили на неправедной войне, а о немцах — невинных
жертвах войны, страданий», — прокомментировал
информационному
агентству NewsBalt содержание фильма российский политолог Модест Колеров. «Вы посмотрите внимательно
на обстановку в госпитале — насколь-
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ко она лжива по сравнению с реальной исторической ретроспективой.
Нацистская символика в этом фильме практически отсутствует! В госпитале висят огромные, аршинные красные кресты, постоянно в кадр попадает красный крест. Даже гитлеровские
врачи имеют знаки отличия, где в самом центре стоит красный крест, который во всём мире ассоциируется только с добром, только с жертвенностью.
Это вообще какая-то армия спасения
получается. Это вообще какой-то Всемирный красный крест, на который
напали «омерзительные» красноармейцы». Колеров считает, что вот эта
подмена гитлеровской истории историей обычных человеческих страданий, подмена символов отражает общий тренд немецкой культуры, который неизбежен для массового сознания: покаяние, может быть, даже
слишком навязчивое принятие на себя вины из поколения в поколение
за деяния нацизма нынешняя в целом здоровая немецкая нация просто
отторгает. И в этот момент исторический миф, эмоционально созданный
в фильме, подбрасывается немецкому народу. Который видит, что вместо штандартов Гитлера их деды несли
святое знамя Красного креста и страдали за него».
Российский
кинодокументалист
Роман Газенко, некоторое время живший в Германии и работавший там
как раз на телеканале ZDF, расценил
фильм «Наши матери, наши отцы» как
«очередной идеологический демарш
германской кинематографии против
мировой истории, и роли в ней нашей страны несложно соотнести с текущим политическим контекстом».
«Надо понимать менталитет немцев.
Они самоиронично называют себя
Kadavergehorsam — послушными как
трупы — и никогда не станут делать то,
что не позволено», — отметил Газенко
и задался справедливым вопросом:
не сами ли мы дарим им право на вседозволенность? По его мнению, за десятилетия, минувшие с момента яков-
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левских и горбачёвских экспериментов, в России выросла и окрепла целая армия идеологических власовцев, перед операциями которых потуги германских киношников выглядят
как укус комара по сравнению с залпом «Большой Берты». «В чём упрекать немцев, если должной государственной научно-исторической и общественной оценки до сих пор не
получили доморощенный «Штрафбат» Володарского и бездарная чушь
от Никиты Михалкова. Я имею в виду «Утомлённых солнцем-2», которые
по глупости и оторванности от реальности могут поконкурировать с «Домом-2», — отметил Газенко в своей
статье, опубликованной на NewsBalt.
«Было время, о войне говорили много и страстно, потом стали забывать. Сегодня возвращаются к теме войны с иной интонацией, нежели прежде, — негласно договорились
объявить войну фактом истории и снизить пафос оценок. Почти признали,
что не было правых и виноватых — и,
наконец, появился фильм, который
мастерски снимает напряжение в болевых точках. Да, были трагедии — но
ведь была война, это естественно» —
так пояснил причины появления
фильма публицист Максим Кантор на
страницах «Российской газеты». «Сделано всё, чтобы уравнять в исторической вине левых и правых, богатых и
бедных, все убивали всех; причины
войны отодвигаются в нашем сознании всё дальше — и скоро мы уравняем виноватых и безвинных, одураченных и кукловодов, а затем — жертв и
палачей. Теряется понятие «герой»,
и стирается понятие «подвиг». Какой
же герой может быть в войне, где неправы все? Вот уже и вырисовывается правда Власова, которого можно понять, и вот уже доказывают, что
коммунистическая Россия повинна в
войне не менее, чем нацистская Германия, вот уже историк Эрнст Нольте
пишет о том, что нацизм — это паритетный ответ на коммунизм и убийство
по расовому признаку — это всего

лишь равновеликий ответ на классовый террор. Точка зрения, уравнивающая стороны в войне и представляющая случившееся «европейской гражданской войной», некогда была осуждена в Германии — прозвучали голоса философов Франкфуртской школы,
которые осуждали фашизм как беспрецедентное явление в истории. Но
сколько можно испытывать комплекс
вины? Сегодня в моде взгляд, позволяющий рассматривать Вторую мировую так, словно речь идёт о Тридцатилетней войне XVII века. Ну да, были отдельные фанатики, но в целом солдаты, идущие в бой, — такие же парни,
как и наши дети. И точно так же, как
не задаёмся мы вопросом, кто виноват в Тридцатилетней войне: шведы,
французы или немцы, — так же и пресловутая «историческая вина» Германии ушла в прошлое» — так знающий
современную Германию не понаслышке публицист описывает сложившуюся
в немецком обществе ситуацию.
Удивительно, но немецкий ответ
критикам фильма только подтвердил
высказанные ими опасения и предположения. «Немецкая молодёжь не
воспринимает проигранную прадедами войну как личное поражение, не
чувствует личную ответственность за
их зверства. Никого ведь не судят за
преступления, совершенные до того,
как он родился»,— пишет в статье об
этом фильме на страницах «Московского комсомольца» Штефан Штолль.
По его мнению, «будет правильно, если 9 Мая в России навеки останется
главным историческим праздником,
если победителями 45-го будут гордиться все последующие поколения.
А уж поставят ли они эту Победу себе в генетическую заслугу — пусть новые поколения решат сами. Но и другим нельзя отказывать в праве иметь
свой взгляд на войну. Поверьте, немцы знают о преступлениях своих предков не хуже вас». Вроде в этих словах
много резонного. Это отторжение вины вроде бы можно понять — современное немецкое общество демон-

стрирует высшую степень толерантности, но... вот только «право иметь свой
взгляд на войну» очень знакомо жителям Прибалтики, в которой такой свой
взгляд стал основой националистического реванша.
Да и толерантность как медаль
имеет две стороны, поэтому толерантность немцев к националистическому реваншу и русофобии в Прибалтике ведёт к тому, что Германия как один
из основных архитекторов современной Европы в полной мере разделяет
ответственность за деятельность своих прибалтийских союзников. Ответственность за прибалтийскую концепцию Единой Европы, суть которой отражена и в мемориальном комплексе на Синимяэ, где прославляются
эстонские войска SS, «которые вместе с голландскими, фламандскими,
норвежскими соединениями задержали наступление Красной Армии на
Европу». Для утверждения антироссийского единства Европы на открытии мемориала использовались флаги
стран, в которых были сформирова-

ны национальные подразделения эсэсовцев. То, что против использования
флага страны для обозначения союзников фашистской Германии выступила только Бельгия, заявившая, что
бельгийцы, павшие в боях на Синимяэ, осуждены за предательство, показывает, что остальные страны ЕС, в
том числе и Германия, молчаливо одобрили эту концепцию.
Молчаливо приняла Европа и
длившуюся более двух лет череду
осквернений памятных знаков борцам с фашизмом в Эстонии. Одобрил
ЕС и её кульминацию — демонтаж с
Тынисмяги «Бронзового солдата» и
беспричинную эксгумацию захоронений павших в Великой Отечественной
войне. Русские, живущие в Прибалтике, хорошо поняли тёмную сущность
происходящего. Не случайно ребята,
вставшие на защиту Бронзового солдата, интуитивно приняли название
«Ночной дозор», которое после произведений Лукьяненко прочно связалось в сознании многих с противостоянием силам хаоса и тьмы скрытыми

за толерантным уважением к «праву
иметь свой взгляд на войну». Из этой
толерантности вновь прорастает фашизм, как не пытается Штефан Штолль
в своей статье доказать обратное,
убеждая, что то, как показаны в фильме советские люди, не является искажением истории.
Его статья «Наши отцы стали убийцами. Ваши — героями» лежала передо мной несколько дней — я пытался понять логику, приведшую немца к новой для Германии идеи «своего
взгляда на историю», но неожиданно
взгляд зацепился за следующие строчки Штолля, которые всё расставили на
места: «То, что советские воины расправляются с ранеными, совершенно резонно. Ведь даже тяжелораненый немец с забинтованными глазами в этом же госпитале с улыбкой
хвастается Шарлотте: «Нас называют
Дивизией Призраков, ведь мы помогаем евреям исчезать!» И показывает пальцем, как режут горло»... «Совершенно резонно» — в этом оправдании Штолля квинтэссенция причин
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того, что из многих существовавших в
прошлом столетии фашизмов именно
его немецкая версия стала самой чудовищной и кровавой — потому что
приказы нацистов выполнялись с известной всему миру национальной педантичностью «наивными и морально
безупречными» Kadavergehorsam —
послушными как трупы немцами, считающими, что убивать раненых военных преступников или же сжигать в
печах евреев «совершенно резонно».
В этом циничном уравнивании, где,
как отметил Максим Кантор, «теряется понятие «герой» и стирается понятие «подвиг», современные потомки
матерей и отцов Третьего рейха избавляются от ответственности и обретают новую историческую перспективу,
которую уже в полной мере очертили Европе прибалтийские националреваншисты.
И сегодня как раз те люди, для которых убийство раненого «совершенно резонно» что в Прибалтике, что в
Германии, уже в течение ряда лет создают пропагандистскую машину, целью которой является формирование
идеологической платформы единства
Европы на основе укоренения мнения о варварстве советских военно
служащих на территории Германии в
последние месяцы войны — варварстве, которое противоречит всем мыслимым нормам европейской цивилизации. Декларируемая же необходимость избавления от вины нового поколения немцев лишь одно из лживых прикрытий этого процесса. Такой
же ложью являются слова эстонского
премьера Андруса Ансипа о том, что
«Бронзовый солдат» установлен на
могилах пьяниц и мародёров. Ни Ансипу, ни Штоллю правда о войне нерезонна, потому что разных правд на
войне не бывает. Правда только за теми, кто прав, и о ней до сих пор рассказывают письма с фронта, такие как
предсмертное письмо капитана Ивана
Сысоева, павшего при освобождении
Таллина и памятником над чьей могилой был «Бронзовый солдат».
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Поклонники SS
и «Бухенвальдский набат»
Андрей Солопенко

«Прошу прочесть.
Кто прочитает эти несколько строчек, прошу убедительно сообщить по адресу, который найдёте, моей семье. В бой иду седьмой раз.
В 1941 году в боях за Смоленск был ранен. С мая 1942 года беспрерывно на
Ленфронте бил фашистов в районе Невской Дубровки, Ивановские пороги. Участник прорыва блокады под Шлиссельбургом. В январе 1944 года
участвовал в штурме Красного Села и под Гатчиной был ранен. Участник
боёв на Нарвском плацдарме. В боях за Родину трижды ранен и два раза
контужен.
Вырос я в свободной Родине, воспитал меня комсомол и партия. Член
ВЛКСМ с 1924 года. Член партии с 1937 года. Вся жизнь моя принадлежит
РОДИНЕ. Я хочу жить, зная, что конец фашизму и война подходит к концу,
но там, где необходимо пожертвовать своей жизнью, я, сын Советской
Родины, отдаю её без единого вздоха. Напишите моим детям, что я сражался, пока било в груди русское сердце, зная, что в этой Великой борьбе
я несу счастье моим детям и будущее не забудет меня. С именем Родины
на устах вступаю в жестокий бой с немецко-фашистскими захватчиками.
Офицер Русской Армии Иван Сысоев».

Ни забвение, ни ложь не даруют
прощения. Поэтому перед этим Днём
Победы важно вспомнить, что для русского народа прощение и примирение
уже давно произошло. И не из-за некоего толстовского всепрощения, а потому что память — наша общая память
стала тем, что объединяет наши народы. И именно потому, что никто не был
забыт и ничто не забыто, бывший нацист канцлер ФРГ Гельмут Шмидт и со-

ветский генерал-лейтенант Генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев
объединились в борьбе за Заключительный акт Хельсинкского совещания
и положили политический конец Второй
мировой войне на одной из главных бумаг минувшего века, чтобы ничто не было забыто. Память и примирение не через постоянное покаяние, а через раскаяние и есть новый смысл, открывающийся в нынешний этот День Победы.

Разделённые забором и полицией участники марша легионеров у памятника Свободы.
16 марта 2013 года

16

марта 1944 года 15-я и 19-я
дивизии латышского легиона Waffen SS первый раз совместно участвовали в боевых действиях против наступающих советских войск под Ленинградом. И именно поэтому в этот день в Риге ежегодно проходят различные мероприятия,
посвящённые дню памяти легионеров, кульминацией которых становится
возложение цветов у подножия памятника Свободы. Также в этот день проходят и акции протеста антифашистов,
несогласных с героизацией солдат, воевавших на стороне гитлеровской Германии и виновных в преступлениях
против мирных жителей, проживавших
во время войны на территории современных Украины, Белоруссии и России.
В этом году Рижской думой было
получено несколько заявок на проведение публичных мероприятий 16 марта
от различных обществ. Первыми заявку
подали Daugavas vanagi, ежегодно организующие чествования легионеров.
Общество Paspelesimies решило провести у памятника Свободы собрание, посвящённое важным историческим датам, а «Центр Густава Целминьша» организовал пикет у часов Laima. Ещё два
мероприятия заявило «Объединение
против нацизма»: возложение траурного венка к памятнику Свободы и митинг
у Бастионной горки.
Также движением «Мир без нацизма» был организован круглый стол с говорящим названием: «16 марта в Латвии — день гордости или позора?», в котором приняли участие и выступили с
докладами политики и общественные
деятели из одиннадцати стран мира, в
том числе из США, Израиля, Германии,
Великобритании и России. Среди участников конференции были такие люди,
как Леонид Бард, председатель орга-
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Члены объединений против нацизма возлагают траурный венок

низации «Америка без нацизма», Алек
Брук-Красный, депутат законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк, Герт
Вайскирхен, депутат парламента Германии в 1976–2009 годах, Татьяна Жданок, депутат Европарламента, Николай
Кабанов, депутат латвийского парламента, Альгирдас Палецкис, председатель организации «Литва без нацизма»,
Марина Солодкина, депутат Кнессета
Израиля в 1996–2013 годах, Инна Шупак, депутат парламента Молдовы, Стивен Симбровиц, депутат законодательного собрания штата Нью-Йорк, Валерий Энгель, первый вице-президент организации «Мир без нацизма», и другие гости. Как сказал организатор этого круглого стола, председатель организации «Латвия без нацизма» Иосиф
Корен, «мы пригласили также и наших
оппонентов, которые побрезговали с
нами общаться, мы хотели найти какоето обоюдно приемлемое решение для
этой конфликтной ситуации 16 марта.
Наши оппоненты не пришли, они совершенно чётко показали своё отношение — им на нас наплевать».
По прогнозам руководителя парламентской комиссии по националь-
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ной безопасности, лидера «Партии реформ» экс-президента Валдиса Затлерса, 16 марта 2013 года должно было пройти спокойно, однако на площади у памятника Свободы опять были выставлены заградительные щиты и стянуты дополнительные наряды полиции,
чтобы избежать конфронтации между двумя различными группами. Поначалу ничего не предвещало столкновений, собрание общества Paspelesimies
и пикет «Центра Густава Целминьша»
прошли практически незаметно. В 10.15
антифашисты возложили венок с траурной лентой «Памяти жертв нацизма».
Как выразился один из организаторов
Иосиф Корен словами известного латышского поэта Яниса Райниса, «Латвия будет демократической многонациональной страной, или её не будет вообще», — давая понять, что героизация
участников латышского легиона неприемлема для многих жителей Латвии.
В 11.00 от Домского собора, после
проведённого там богослужения, началось шествие почитателей легионеров, среди которых самих солдат, воевавших в легионе, было совсем мало, а значительную часть собравшихся

составляли молодёжь и люди среднего
возраста. Сторонники легионеров, как
обычно, организовали живую цепь людей с флагами Латвии, а также других
прибалтийских государств, проходя через которую все возлагали цветы к памятнику Свободы. Однако в этом году
возложение цветов в честь легионеров
прошло не так гладко, как год назад.
Антифашисты, организовавшие митинг
у Бастионной горки, неожиданно включили тревожную сирену, а затем поставили песню «Бухенвальдский набат».
Под соответствующее сопровождение
участники шествия и возлагали цветы.
После этого хорошо поставленным дикторским голосом на латышском языке
был зачитан список карательных операций с участием латышского легиона,
с указанием конкретных мест и количеством человек, убитых и захваченных
в плен легионерами. Звук, усиленный
электроаппаратурой, полностью заглушил речи организаторов шествия.
Данные действия антифашистов вызвали желание у некоторых агрессивно
настроенных людей добраться до генератора и отключить электричество, питающее электроаппаратуру. Однако по-

лиция, охранявшая мероприятие, сразу пресекала эти попытки, и нескольких
человек, пытавшихся это сделать, увезли в участок. Участники шествия отыгрались на венке антифашистов, срезав с
него траурные ленты и заложив его другими цветами. Однако этого организаторам шествия показалось мало, и депутаты парламента Райвис Дзинтарс,
Эйнарс Цилинскис, Янис Домбрава и
Имантс Парадниекс, от партии «Всё —
Латвии!» — ТБ/ДННЛ, входящей в правительство Латвии и известной своими радикальными высказываниями
по отношению к русскоязычным жителям страны, прикрываясь депутатской
неприкосновенностью, сорвали антифашистские плакаты, на которых были
изображены узники концлагерей и расстрелы евреев и других мирных жителей латышскими карателями. Но опять
вовремя вмешавшийся батальон полицейского спецназа предотвратил конфронтацию и разделил две противоборствующие группы. Как прокомментировал эту ситуацию Иосиф Корен,
«каждый шаг, каждое действие антифашистского комитета было выверено, мы

никогда не ведём никакой антигосударственной деятельности, было выверено
каждое слово исполняемой песни «Бухенвальдский набат». В этой песне нет
ничего политического, эта песня памяти жертв узников концлагерей. Депутаты латвийского парламента рвались,
чтобы выключить эту музыку и сорвать
плакаты. Своими действиями они явно показали, кто они и кого они считают героями. В нормальном, демократическом обществе такие депутаты парламента должны быть изгоями».
После этого объединение «Всё —
Латвии!» — ТБ/ДННЛ потребовало отставки главы МВД Рихарда Козловскиса,
поскольку во время возложения цветов
в честь легионеров у памятника Свободы громко звучала музыка, мешавшая
шествию. Представители Национального объединения уже давно ищут повод
для передела сфер влияния в правительстве, так как, по их мнению, у Партии реформ, к которой принадлежит
глава МВД, непропорционально много
министерских портфелей, что категорически не устраивает националов. К требованию отставки министра также прак-

тически сразу присоединился и находящийся в оппозиции Союз зелёных и крестьян, который по результатам внеочередных парламентских выборов потерял почти половину своих депутатов и
лишился места в правительстве. Поэтому желание поддержать отставку министра от партии, лидер которой и распустил предыдущий парламент, является
вполне логичным. Союз зелёных и крестьян уже давно претендует на роль коалиционного партнёра, вместо Партии
реформ, рейтинг которой на данный
момент не превышает трёх процентов.
В то же время две партии, входящие в правящую коалицию «Единство»,
и Партия реформ не поддерживают отставку главы МВД. По мнению Валдиса Домбровскиса, премьер-министра
Латвии, представляющего объединение «Единство», эта ситуация не идёт на
пользу ни одной из коалиционных партий. Также против этого высказался и
Янис Урбанович, лидер оппозиционной
фракции «Центр согласия», сказав, что
для отставки Козловскиса нет никаких
оснований, так как конфликт у памятника Свободы спровоцировали депута-

Сторонники легиона SS с государственными флагами
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Участники круглого стола «16 марта в Латвии — день гордости или позора?»

ты Национального объединения. Исходя из этого, голосов для смещения главы
МВД было недостаточно и у него были
все шансы сохранить свою должность;
понимая это, представители объединения «Всё — Латвии!» — ТБ/ДННЛ решили
отозвать своё требование о его отставке.
Однако это нельзя считать проигрышем националистов. Своими действиями они вынудили министра принести публичные извинения участникам шествия
легионеров за действия полицейских
в связи с громкой музыкой у памятника Свободы, что, скорее всего, только
увеличит их рейтинг на муниципальных
выборах. После публикации извинений главы МВД на странице «Всё — Латвии!» — ТБ/ДННЛ в Twitter появилась запись: «Справедливость восторжествовала! Министр внутренних дел Рихард
Козловскис извинился за оскорбительный шум 16 марта у памятника Свободы», что показывает, что данное действие главы МВД националы воспринимают как свою победу. Это также является знаком для Партии реформ, что от
некоторых министерских кресел в скором времени им, возможно, придёт-
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ся отказаться. Вероятно, передел сфер
влияния в правящей коалиции будет
после муниципальных выборов, и если Партия реформ на них не преодолеет 5-процентный барьер, то может быть,
что она потеряет и некоторые министерские кресла в правительстве.
Также вероятно, что Национальное
объединение может устроить провокацию 9 мая, на праздновании Дня Победы у памятника Освободителям, в Задвинье. Лидер объединения «Всё — Латвии!» — ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс
заявил, что проводить ответные мероприятия 9 мая они не планируют, но
вполне возможно, что это сделают близкие им по духу организации, например
те же Daugavas vanagi. Также Национальное объединение, как правящая
партия, может действовать другими методами. Например, подготовить изменения к закону, которые предусматривают наказания за использование символики тоталитарных режимов, что они
и планируют сделать в ближайшее время. И во время празднования 9 мая говорить, что в Латвии нарушается этот закон, когда ветераны антигитлеровской

коалиции появляются на публичном мероприятии с советскими наградами, что
по закону запрещено. Однако никакие
действия националов не приведут к тому, что празднование Дня Победы в Риге будет посещать меньше людей. Этот
праздник для русских жителей Латвии
уже давно стал объединяющим — с каждым годом на мероприятии видно всё
больше молодёжи, поздравляющей ветеранов. Поэтому любой запрет, скорее всего, только усилит желание людей
прийти к памятнику Освободителям. На
слова представителей Национального
объединения о плохой работе полиции
Рихард Козловскис отреагировал незамедлительно. По его словам, полиция
действовала организованно, обеспечивая общественный порядок на мероприятии и своевременно предотвращая
физические столкновения. Однако это
совершенно не соответствует действительности. Председатель «Объединения против нацизма» Янис Кузинс, организатор митинга антифашистов, после его окончания был жестоко избит
сторонником легионеров. Как рассказал сам Кузинс, к нему подбежал моло-

дой человек, выкрикнул бранные слова
в его адрес и два раза нанёс ему удар в
лицо. В результате у Кузинса началось
носовое кровотечение, была рассечена бровь и повреждён глаз, но, надо отдать должное полиции, нападавший был
сразу задержан и отправлен в участок,
где ему будет предъявлено обвинение.
В то же время сам Янис Кузинс считает, что пострадал не напрасно. «Мой дед
воевал в Красной армии, и я горжусь,
что и я тоже могу причислить себя к числу пострадавших за антифашизм», —
заявил он.
Также во время шествия легионеров
произошёл ещё один трагический случай. Вечером 16 марта в своём гостиничном номере скончалась принимавшая участие в конференции «Мир без
нацизма» экс-депутат Кнессета (парламента) Израиля Марина Солодкина. Согласно заключению медицинских экспертов причиной смерти был инсульт.
На конференции Марина Солодкина
произнесла очень эмоциональную речь,
призвав латвийский парламент и правительство к здравому смыслу. «Я очень
люблю латышей и не понимаю, зачем
они ложатся в кровать, где лежат заразные больные? Зачем нужно независимость Латвии связывать с легионерами и той ужасной историей, которую мы
про легионеров знаем, потому что у нас
в музее Яд Вашем есть эти фотографии

расстрелянных жертв гетто и концлагерей», — высказалась она.
Её смерть вызвала очень большой
резонанс, и соболезнования близким
принесли многие высокопоставленные
лица Израиля, в том числе и премьерминистр страны Биньямин Нетаньяху.
На её похоронах присутствовали глава Еврейского агентства Сохнут Натан
Щаранский, министр абсорбции Софа
Ландвер, лидер партии «Авода» Шели
Яхимович, председатель Кнессета Руби Ривлин, экс-министр обороны Шауль Мофаз, а также различные муниципальные деятели из ряда городов страны. Марина Солодкина была одним из
известных политических деятелей Израиля, защищающих интересы русскоязычных жителей страны, «символом русского Израиля», как её называли многие. И, как выразился Александр
Гапоненко на своей страничке в социальной сети Facebook, «мертвые нацисты смогли выхватить из наших рядов
ещё одного живого человека, который
с ними боролся».
Иосиф Корен о проходившем шествии легионеров высказался предельно точно: «Я за свободу мнений, свободу митингов и собраний
в Латвии, но как я могу допустить вот
эти вот шествия? Сегодня вы видели, сколько там участников, порядка трёх тысяч, и агрессивно настроен-

Экс-депутат парламента Израиля Марина Солодкина

ная толпа. И я видел, как выстраивались 10–12-летние школьники, которых учителя приводили классами. Вот
как совместить эти понятия демократии, свободы слова и свободы мнения
и вот то, что мы видим?» Также, говоря о данном мероприятии, он добавил, что в этой колонне, которая шествует к памятнику Свободы, нет легионеров. «Большая часть — это сторонники неонацистской идеологии, которые считают, что Латвия — это исключительно латышское национальное государство, другим здесь не место, ну и
естественно, что с этой точки зрения
им нацистская идеология мила и легионеры для них настоящие герои».
И действительно, если посмотреть на участвующих в шествии людей, то среди них почти нет тех, кто воевал в легионе. Посещающие это мероприятие — в основном молодёжь и
люди средних лет, мозги которых полностью заполнены пропагандой того,
что легионеры, сражавшиеся на стороне фашистской Германии и принимавшие участие в различных карательных акциях, являются национальными
героями страны. По данным исследовательского центра TNS, 45 процентов
экономически активных жителей Латвии поддерживают идею вновь сделать
16 марта официальным днём памяти
легионеров, который в 1998–1999 годах праздновался на государственном
уровне. Посещение этого мероприятия
большим количеством национально настроенной молодёжи ясно показывает, что зёрна национализма, посаженные в начале 1990-х годов, после обретения Латвией независимости, попали на благодатную почву. В стране выросло новое поколение, взращённое
на национальной идеологии государства, и если эту идеологию не остановить сейчас, то в скором времени будет
уже поздно. Пример Германии в 30-х
годах ХХ века ясно показывает, к чему
может привести нацистская идеология,
поэтому жителям Латвии нужно сделать
всё возможное, чтобы это не повторилось вновь.

№ 02/2013 г.

15

Хроника Русского мира

Хроника Русского мира

Эстония признала справедливость решения ЕСПЧ по «бронзовым ночам»
Эстония не намерена оспаривать решение Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ), признавшего, что
Эстонское государство обязано выплатить компенсации пострадавшим
во время «бронзовых ночей» в апреле 2007 года. Об этом 3 мая Правительство Эстонской Республики поставил в известность глава министерства
иностранных дел Урмас Паэт.
«Позиция такова, что дело не имеет юридической перспективы», — ци-

тирует издание «Постимеес» слова
пресс-секретаря МИД ЭР. Отмечается, что бессмысленность обжалования
признали в трёх эстонских министерствах. Кроме того, анализ решения
показал, что в ЕСПЧ приняли во внимание специфику событий шестилетней давности: решение было основательным и хорошо мотивированным.
«Кроме того, большая часть жалоб
осталась без удовлетворения», — конец цитаты. Как уже сообщалось ра-

нее, на рассмотрении ЕСПЧ находилась
жалоба пострадавших от произвола полиции во время разгона в апреле 2007
года акции протеста против сноса, по
решению эстонского правительства, находившегося в центре Таллина Мемориала воинам-освободителям от фашистов. Суд встал на сторону истцов и
постановил, что Эстонское государство
должно выплатить им компенсацию за
нарушение их прав. Общая сумма выплат составляет 50 тысяч евро.

В Латвии ужесточат закон о запрете использования советской символики
Латвийский парламент передал на
рассмотрение Комиссии по правам человека и общественным делам предложение о полном запрете на использование советской и нацистской символики во время публичных мероприятий, сообщает «Голос России».
Нынешний закон на массовые мероприятия не распространяется.
По мнению партии власти, которая инициировала изменения, на массовых мероприятиях, не попадающих под этот закон, возможны провокации. Об этом говорит депутат парламента от фракции «Единство» Алексей Лоскутов: «Закон о собраниях, шествиях и пикетах ограничивает возможные провокационные проявления, включая пропаганду войны, пропаганду фашизма, нацизма, коммунистической идеологии. Он запрещает использовать символику советского времени и фашистскую символику.
В законе же о массовых мероприятиях нет аналогичных норм. И для того,
чтобы исключить такие провокационные действия во время развлекательных мероприятий, массовых мероприятий, которые не попадают под понятия «шествие», «пикет» или «собрание», и подготовлены эти изменения в
законе».
Многие эксперты сразу обратили внимание на то, что работа над законом началась в преддверии 9 Мая,
самого массового неофициального
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МИД РФ: «Комиссар Совета Европы готов принять меры по защите прав
соотечественников в Прибалтике»
В период с 3 по 13 апреля 2013 года с
рабочим визитом Россию посетил комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс. В ходе его встреч
с руководством российских органов
власти, а также уполномоченными по
правам человека и правам ребёнка на
федеральном и региональном уровнях
был обсуждён широкий круг вопросов,
имеющих отношение к правозащитной
повестке дня сотрудничества между Советом Европы и Россией. Российская
сторона обратила особое внимание
Муйжниекса на дискриминацию русских и русскоговорящих жителей в прибалтийских государствах.
Комиссар Совета Европы воспринял с пониманием озабоченность

России судьбой соотечественников,
проживающих в Латвии и Эстонии. «Со
стороны Муйжниекса
было выражено понимание наших озабоченностей и готовность принять меры
для выправления неблагополучной гуманитарной ситуации в
этих странах», — говорится в сообщении,
опубликованном 16 апреля на сайте МИД РФ.
Отмечается, что по итогам прошедших встреч достигнута договорён-

ность о продолжении тесного рабочего взаимодействия с комиссаром по
проблемам защиты прав человека.

Соотечественники в Латвии знакомятся с новой организацией и готовятся
к республиканской конференции

праздника в Латвии. Впрочем, и сами депутаты этого скрывать не стали,
отметив, что во время празднования
9 Мая в публичных местах используется советская символика.
Наказать за это нельзя, так как не
все мероприятия попадают под действие Закона о собраниях, шествиях и
пикетах. Оппозиционеры согласны с
поправками, но опасаются, что они в
итоге могут вылиться в форму давления на инакомыслящих. Мнение парламентского меньшинства сформулировал вице-спикер парламента, член
фракции «Центр согласия» Андрей Клементьев: «С одной стороны, мы протестуем, так как боимся, прежде всего,
что национально настроенные политики, ультраправые, которые, по боль-

шому счёту, и так на грани законности
работают, чтобы они не испортили нам
праздник 9 Мая. То есть мы будем поддерживать эти поправки до того момента, пока мы не будем видеть угрозу демократии и свободному протесту».
Если поправки будут приняты, то
в любых публичных мероприятиях будет запрещено использование флагов,
гербов, гимнов и символики, в том
числе бывшего СССР, Латвийской ССР
и нацистской Германии.
К общепризнанным так называемым «символам оккупации» относятся серп, молот, красная звезда и даже «Интернационал». Этот список регулярно пытаются расширить политики, которые поддерживают день памяти легионеров Waffen-SS.

30 апреля в Доме Москвы в Риге состоялось заседание Совета общественных организаций Латвии (СООЛ).
Его провёл представитель общества
ветеранов военной службы «Ветеран»
Василий Ильянков, сообщил «Русскому веку» координатор СООЛ Виктор
Гущин.
На заседании советник Посольства
РФ в Латвии А.Л. Синегубов представил нового руководителя гуманитар-

ной группы посольства Олега Хармашина. Состоялось знакомство членов
СООЛ с новой организацией — Международной федерацией русскоязычного бизнеса. Также пройдёт знакомство с кандидатами в депутаты на выборах в местные самоуправления, которые состоятся 1 июня 2013 года.
На заседании шла речь о подготовке Дней русской культуры 2013 года, празднования 70-й годовщины

освобождения Латвии от фашизма в
2014 году и 70-й годовщины Победы
в войне с гитлеровской Германией в
2015 году.
Кроме того, в повестке дня заседания — вопросы о проведении Республиканской конференции 24 августа и подготовке к выборам в парламент непредставленных, о сотрудничестве молодёжных организаций Риги и К
 урземе.

Эстония: получить образование на русском языке станет ещё сложнее
Парламент Эстонии 18 апреля принял
поправки к Закону о частной школе,
согласно которым самоуправление
может открыть частную школу с не
эстонским языком обучения только
при наличии специального разрешения, выданного правительством, сообщает Postimees.
Теперь и частные гимназии при
определении языка обучения должны
исходить из требований, установленных для основной и средней школы,
если пайщиком, акционером, учредителем или членом правления явля-

ется государство или местное само
управление.
Комиссия по культуре инициировала законопроект о частной школе
по предложению канцлера права Индрека Тедера, по оценке которого, и
в частных школах, принадлежащих
публичной власти, каждому должно
быть обеспечено право получать образование на эстонском языке.
Таллинская городская управа
приступила к созданию частной гимназии с русским языком обучения
после того, как правительство от-

казалось продлить для русскоязычных гимназий Таллина период, предназначенный для перехода на эстонский язык обучения. Ранее Закон о
частной школе позволял её собственнику определять язык обучения. Однако канцлер права Индрек Тедер
счёл, что это не согласуется с конституцией страны, в которой зафиксировано право каждого человека получать образование на эстонском языке. В прошлом году Тедер обратился
в парламент с предложением изменить закон.
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Соотечественники в Великобритании намерены упрочить отношения
с выходцами из СНГ и создать правозащитный центр
26 апреля в ходе пребывания с рабочим визитом в Лондоне статссекретарь — заместитель министра
иностранных дел Российской Федерации, заместитель председателя Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом Григорий Карасин встретился с членами Координационного совета российских
соотечественников в Великобритании.
Во встрече принял участие посол России в Великобритании Александр Яковенко, сообщает пресс-служба МИД
России.
Состоялся обстоятельный обмен
мнениями по актуальным вопросам
жизни многочисленной общины, её
связей с исторической родиной. Члены КС подробно проинформировали
Григория Карасина о реализуемых общиной проектах, в том числе в контексте решений IV Всемирного конгресса
соотечественников.
Особое внимание было уделено презентации интернет-портала Co
metogether (www.cometogether.org.uk),
объединяющего веб-ресурсы уже не
только организаций соотечественников
Великобритании, но и других стран.
Кроме того, активисты общины
рассказали о перспективах реализации программы действий в целях придания официального статуса русскому
языку в Евросоюзе, налаживании горизонтальных связей с координационными советами в других странах, инициативе создания мемориала памя-

ти русских воинов, павших в Первой
мировой войне 1914–1918 годов, совместной работе со структурами Русской православной церкви. Говорилось о планах по установлению прочных партнёрских отношений с общинами выходцев из других стран СНГ,
созданию в Лондоне центра по защите
прав соотечественников, а также участию общины в программе мероприятий российско-британского перекрёстного Года культуры в 2014 году.
Григорий Карасин проинформировал участников встречи о мерах, принимаемых Российской Федерацией для повышения эффективности работы с зарубежной русскоязычной диаспорой, о расширении

партнёрского взаимодействия с российскими соотечественниками,
отметил важность задействования инновационных форм сотрудничества,
включая
освоение интернетпространства в интересах Русского мира.
Напомним: в ноябре 2012 года на
встрече с членами Координационного совета российских соотечественников в Великобритании специальный представитель
Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил
Швыдкой обсудил предстоящие мероприятия, которые будут организованы в
2014–2015 годах в рамках проведения
перекрёстных годов культуры. В подготовке этих мероприятий русскоязычные
соотечественники Великобритании примут самое непосредственное участие.
Русские проживают в Соединённом Королевстве с XIX века. По данным на 1871 год, в промышленных
городах страны — Лондоне, Лидсе,
Манчестере — насчитывалось более
9,5 тысячи русских и поляков. В 2005
году количество русских в Великобритании составило около 300 тысяч
человек.

В

свет вышел сборник статей «Русские Прибалтики: положение и перспективы». Сборник
посвящён актуальным проблемам русской диаспоры в Прибалтике и включает в себя статьи известных общественных деятелей, правозащитников и исследователей русской культуры
в Латвии, Литве и Эстонии: Александра Гапоненко, Виктора Гущина, Владимира Бузаева, Рафаэля Муксинова, Гарри Гайлита, Дмитрия Кленского, Мстислава Русакова, Андрея Фомина.
Цель сборника — показать положение русского населения и основные жизненные вопросы, волнующие русскую диаспору Прибалтики в начале второго десятилетия XXI века. Включённые в сборник статьи различны как по содержанию — охвату проблем русской диаспоры, так и по жанру. Они с разных точек зрения отражают отдельные аспекты жизни русских
общин. Но это разнообразие позволяет лучше высветить и увидеть те проблемы, которые составляют повседневную реальность, которой живёт русская диаспора, позволяет очертить и
общий круг сложных вопросов, волнующих русских жителей трёх прибалтийских стран.
Журнал «Балтийский мир» представляет статью Рафаэля Муксинова из этого сборника.
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Ассимилировать нельзя оставить в покое.
Где будем ставить запятую?
Рафаэль Муксинов

Начался конкурс работ на участие в 13-м форуме молодых писателей России,
стран СНГ и зарубежья
Фонд социально-экономических и
интеллектуальных программ объявил
о начале конкурсного отбора на участие в 13-м форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья.
Участие в конкурсе могут принимать авторы не старше 35 лет с опубликованными и неопубликованными литературными произведения-
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ми всех жанров литературы, написанными на русском языке или переведёнными на русский язык с одного из языков народов России (для переводчиков — с любого иностранного
языка).
В рамках форума пройдут круглые столы, встречи с российскими писателями, а также с издателя-

ми литературных журналов Москвы,
мастер-классы известных авторов.
Лучшие произведения участников
форума будут опубликованы в сборнике «Новые писатели». 13-й форум
молодых писателей России, стран СНГ
и зарубежья пройдёт 21–26 октября
2013 года в пансионате «Подмосковные Липки».
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нальных меньшинств в социальноэкономическую, политическую и
культурную жизнь Литвы. Пообщаться на тему о несоответствии деклараций реальным делам властей в сфере национальных отношений, увы, не
получается!
Приглашения на республиканские
и прибалтийские региональные конференции российских соотечественников чиновниками, как правило, игнорируются. В лучшем случае они
произносят свои дежурные пожелания «успехов в работе» и уходят. Эпизодические контакты русских и поляков с литовскими властями носят
обычно характер диалога слепого с
глухим.

Успехи в политике
ассимиляции

В материале использован фоторепортаж с митинга нацменьшинств Литвы у президентского дворца в Вильнюсе. 13 декабря 2012 года.
Фото: Владимир Клоповский, интернет-сайт «Обзор»

Ассимилировать нельзя
оставить в покое.
Где будем ставить запятую?
Рафаэль Муксинов

Что такое ассимиляция?
В научной литературе под ассимиляцией понимается утрата народом своего языка, культуры, национального самосознания, в результате чего
очень часто происходит кардинальная
трансформация его национальнопсихологических особенностей. Этническая ассимиляция — это конкретное направление национальной политики, имеющей целью уничтожение того или иного этноса как самостоятельной единицы нефизическим
способом.

20

Этнической ассимиляции, как правило, предшествует языковая ассимиляция через сужение сферы применения национального языка с последующим полным его изъятием из
обращения. Подобные действия зачастую камуфлируются благородными
лозунгами, например «помочь в деле
более успешной интеграции в жизнь
общества».
Русские и поляки Литвы, по результатам многочисленных отечественных и зарубежных исследований, убеждены в том, что в стране осу-

ществляется политика ассимиляции
национальных меньшинств, с которой
они, естественно, не согласны. Оптимальный вариант сосуществования
народов Литвы им видится в сохранении своей национальной идентичности и основательном овладении языком и культурой литовского народа.
Власти страны задумали и проводят такую национальную политику, которую сами же оценивают как самую
демократичную и лучшую в мире, направленную исключительно на ещё
более успешную интеграцию нацио-

В Литве эти успехи, как давно и хорошо известно, носят впечатляющий характер благодаря Закону о государственном (литовском) языке, невозможности официального использования языков национальных меньшинств в местах их компактного проживания, отмене права получения
высшего образования в государственных и частных вузах Литвы на русском языке, литуанизации системы дошкольного и среднего образования.
В итоге подрастающее поколение
русских, русскоязычных и поляков
Литвы в недостаточной мере овладевает родным языком, не обретает полноценной этнокультурной идентичности. Нередко они становятся этномутантами и этномаргиналами — проблемными людьми как для себя, так и
для общества в целом.
В то же время следует признать
парадоксальный факт: проводимая в
Литве политика ассимиляции национальных меньшинств является… весьма неуспешной! Попытаемся обосновать этот тезис и предложить миру (не
только Литве!) рецепты эффективной
ассимиляции. Итак:
• Ассимиляция национальных
меньшинств проходит наиболее ус

пешно в богатых (в духовном и материальном отношении) странах с сильными демократическими традициями.
Впрочем, такие страны обычно и не
стремятся ассимилировать свои национальные меньшинства, поскольку видят в них ресурс для внутреннего развития и налаживания продуктивных
отношений с государствами, являющимися исторической родиной для
этих национальных меньшинств.
Бедные, коррумпированные этнократические, слабые во всех отношениях страны не привлекательны для
тех, кого хотят ассимилировать. Такие
страны массово покидают даже представители титульных народов. По сути дела, их эмиграция носит характер
бегства — эвакуации.
• Уровень культуры тех, кто хотел
бы кого-то ассимилировать, не должен уступать культуре ассимилируемых. Желательно, чтобы этот уровень
был даже выше.
• Куда бы ни забросила судьба
человека, он любит и помнит свою
историческую родину и крайне болезненно относится к недружелюбному и уж тем более враждебному отношению к ней властей страны проживания. Энтузиазм к ассимиляции в
таких случаях у него обычно сводится на нет.
• Ассимиляторы должны понимать, что в норме человек устроен
так, что он всегда стремится сохранить свою самость, индивидуальность
и этнокультурную самобытность. Любое насилие и принуждение в этих вопросах он решительно отвергает. У него достаточно этнокультурной компетенции, связанной со стандартами Европейского союза в области прав человека, и понимания реалий проводимой национальной политики в стране проживания.
• Ассимиляторам не следует считать себя умнее ассимилируемых.
В ложь и сказки о заботе властей о
«более успешной интеграции» национальных меньшинств практически никто уже давно не верит.

• Ассимиляция должна повлечь
за собой какие-то выгоды. Увы, даже
избыточно прагматично настроенные
люди с размытым национальным сознанием ясно понимают, что ассимиляция не даёт им никаких особых
преимуществ. Национальная принадлежность человека в этнократических государствах, как правило,
не оставляет ему шансов совершить
восхождение по карьерной лестнице
или, как говорили древние римляне,
пройти «курс чести». Создаётся впечатление, что у нас «более успешная
интеграция» подразумевает хорошее
знание, скажем, дворником литовского языка, которое поможет ему
более качественно подметать улицу,
но не даст возможности как-то повысить свой служебный статус.
• Политика ассимиляции обречена на поражение в странах, скандально известных своим махровым
национализмом, антисемитизмом,
ксенофобией, русофобией, ростом
неонацистских настроений. У мыслящего человека возникает когнитивный диссонанс, когда он, с одной
стороны, слышит о намерении властей обеспечить «более успешную
интеграцию» национальных меньшинств и, с другой стороны, видит
всё более массовые и официально
разрешённые властями шествия молодчиков с лозунгами: «Литва для
литовцев».
• Если политика властей какой-то
конкретной страны в отношении своих зарубежных соотечественников
направлена на то, чтобы они сохранили свою этнокультурную идентичность с помощью национальной системы образования и воспитания,
знания родного языка, и в то же время политика в отношении национальных меньшинств, проживающих
в данной стране, нацелена на запрет
их языков и разрушение системы образования, попытки ассимиляции будут иметь минимальный успех. Двойные стандарты легко распознаются и
встречают серьёзный отпор.
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Сегодня национальные меньшинства прекрасно понимают, что, воздействуя на язык и программы образования, можно переформатировать
народ, изменить ход его истории, отменить его прежние проекты, мечты и
стремления.
Каждому ясно, что родной язык —
это народ в своей сокровенной сути. Убийство языка ведёт к угасанию
народа.
Ставя вне закона наши языки, нас
пытаются превратить в делегитимные
общности. Только с легитимностью
языка начинается легитимность и самоуважение тех, кто на нём говорит.
Никогда не подняться тем, кто инвестировал свой национальный, смысловой, языковой, ценностный ресурс
в чужую знаковую систему, другими
словами, ассимилировался.
Таким образом, каждый народ или
его часть, пребывающая за пределами исторической родины, просто обязаны сохранить свой национальный
код развития. И мы на законных основаниях стремимся к этому!
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• Ассимиляции плохо поддаются люди, ясно видящие, что власть
возомнила себя полновластным арбитром национальных меньшинств,
что она установила пределы нашего этнокультурного развития, обладает абсолютной монополией на формирование национальной политики,
суть которой — в постоянных запретах, ограничениях и лишениях, а не в
утверждении позитива, признающего конкретные права национальных
меньшинств.
• Совершенно очевидно, ассимиляции национальных меньшинств активно препятствуют… титульные националисты. Слово «националист» вполне может нести позитивную смысловую нагрузку, если человек, считающий себя таковым, любит свой народ,
имеет конструктивные идеи по улучшению его жизни, активно участвует в созидательной деятельности, уважает другие народы. Увы, очень часто на постсоветском пространстве
националист — это человек, считающий, что у него есть лицензия на не-

уважение и ненависть к другим народам. И больше ничего! К большому сожалению, на постсоветском
пространстве возникло очень много национал-патриотов (нацпаты), националистов много среди национальной бюрократии (нацбюры), журналистской братии и политической братвы. Некоторые из них в Литве весьма
красноречиво проявили себя на парламентских выборах 2012 года, открыто называя национальные меньшинства врагами народа.
Замшелый местечковый национализм отвратителен! Для него характерны самодовольство, основанное
на том, что желаемое выдаётся за действительное, и чувство инфантильноневротического всемогущества. Ос
новные формы борьбы националиста
с представителями других национальностей — демагогия, требование само собой разумеющегося повиновения и подчинения, замалчивание, извращение чужих мыслей, обливание
грязью, вечный поиск козлов отпущения и врагов. Любая законная форма

борьбы за равноправие приравнивается им к преступлению против государства, расценивается как угроза национальной безопасности.
• Обычно мы говорим о роли личности в истории, но не менее важно и
обратное: роль истории в жизни личности и народа. К великому сожалению, современная историография несёт огромную долю ответственности
за негативное восприятие народами
друг друга, за межэтническую напря
жённость.
Придворные историки с уровнем
честности и профессионализма «ниже плинтуса» осуществляют ревизию
истории, в которой после этого появляется много ошибочных утверждений, преувеличений, порой романтических и сюрреалистических «открытий», самой откровенной лжи, стимулирующих исторические обиды и табуирующих обсуждение многих важных тем. Подобного рода «санитары
истории», формирующие негативный
образ исторической родины национального меньшинства, только усиливают тенденции внешней и внутренней эмиграции, когда человек просто
уходит в себя. Желания ассимилироваться у него не возникает.
• Национальные меньшинства отзывчивы на искренность и уважительное к себе отношение. Они прекрасно
чувствуют и понимают, когда истина
подменяется ложью и их рассматривают как объект манипуляции. Они способны по достоинству оценить власть,
которая считается с их мнением. Они
лояльны и доброжелательны, когда
видят прогресс в решении поднимаемых ими вопросов национальной политики, ценностные ориентиры которой проявляются в насыщенности моралью, наукой и высокими стандартами международного права.
А тошнотворный, вызывающий аллергию обман, связанный с пресловутым утверждением: «мы заботимся о
вашей ещё более успешной интеграции в жизнь нашей страны», не способствует росту числа людей, сыграв-

ших в поддавки и согласившихся на
добровольно-принудительную ассимиляцию.

Сущность интеграции
по-литовски
В современной науке выделяют следующие варианты межэтнической интеграции:
— ассимиляцию, то есть постепенное принудительное или насильственное принятие языка, культуры, обычаев, верований, ценностей и норм титульного народа, вплоть до полного
растворения в нём;
— сегрегацию, то есть курс на раздельное существование и развитие
народов, проживающих на одной территории;
— маргинализацию, когда национальное меньшинство теряет свою
культуру, но не устанавливает тесных контактов с культурой титульного
народа;
— двойное глубокое погружение,
то есть сохранение своей национальной культуры и языка и погружение в
новую культуру, культуру национального большинства, постепенное освоение его языка, норм, ценностей, образцов поведения. При этом подлинная интеграция предполагает достижение социальной и психологической
интеграции в новую культуру без потери богатств собственной.
Самооценки литовских властей общеизвестны: «Литва проводит самую
лучшую в мире национальную политику, достойную подражания». Остаётся
«мелочь»: поинтересоваться мнением самих национальных меньшинств о
сущности этой политики. Мнение это,
к сожалению, творцы и исполнители
национальной политики совершенно
игнорируют и не учитывают в своей
бурной деятельности по нашей с вами «интеграции» в жизнь литовского
общества.
Между тем ни одна партия национальных меньшинств Литвы («Избирательная акция поляков Литвы», Союз русских Литвы, «Русский альянс»),

мягко говоря, публично не разделяет
официальных оценок проводимой политики.
На ежегодно проводимых конференциях российских соотечественников, проживающих в Литве, принимаются резолюции, выражающие
серьёзную озабоченность в связи с
усиливающимися тенденциями ассимиляции национальных меньшинств
страны. Об этих же тенденциях свидетельствуют результаты социологических исследований западных, российских и литовских учёных.
У национальных меньшинств Литвы есть целый ряд вопросов, на которые они не могут получить ответы долгие годы:
— почему в целом ряде стран Европейского союза — два-три государственных языка, а в Литве — один, хотя русские и поляки проживают здесь
столетиями?
— почему Литва не ратифицировала Хартию о региональных языках или
языках национальных меньшинств?
— почему ратифицированная Литвой Рамочная конвенция о защите
прав национальных меньшинств далеко не всегда выполняется в полном
объёме?
— почему реформа общеобразовательных школ национальных меньшинств осуществляется вопреки воле
учащихся, их родителей и учителей?
Подлинная интеграция без ассимиляции имеет ярко выраженные
морально-психологические аспекты:
— нет деления на «свой–чужой»,
«мы–они»;
— статус национальных меньшинств во всех сферах жизни общества характеризуется подлинным равноправием, их весьма относительные
победы на муниципальных или парламентских выборах не трактуются политической элитой и национальным
большинством как «опасность для родины», а вызывает искреннее чувство
радости и уважения;
— национальные меньшинства не
выбрасываются на обочину жизни, но
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имеют достойное представительство в
структурах власти всех уровней;
— национальные меньшинства не
принуждают к сегрегации и параллельному существованию в маленькой
стране с малочисленным народом,
всячески стремящимся покинуть пределы горячо любимой родины. Согласитесь, читатель: одно дело, когда тебе
говорят: «Мы любим, уважаем, ценим
тебя и поэтому хотим, чтобы ты был с
нами, был одним из нас, стал своим».
И совсем другое, когда ты слышишь:
«Мы ненавидим и боимся тебя и твою
родину и поэтому хотим растворить тебя в теле своего народа».
В условиях реальной демократии
право человека иметь своё собственное мнение, в том числе по национальному вопросу, фактически является его обязанностью. Суть и дух демократии в том, что народ и его составная часть — национальные меньшинства — принимают соучастие в
своей собственной судьбе, чувствуют свою вовлечённость при решении
важнейших задач. Где всё это у тех, кто
денно и нощно печётся о нашей «более успешной интеграции»?
Истекшие два десятилетия убедительно показали, что находящиеся в
переходном периоде постсоциалистические страны (в том числе и Литва) никоим образом не соответствуют критериям подлинной демократии.
Яркий тому пример — судебное преследование лидера Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса и его свидетелей за инакомыслие по поводу событий 13 января
1991 года.
Ги Дебор ввёл в оборот понятие
«общество спектакля», которому свойственно постоянное использование
сложного «коктейля» из лжи, лицемерия, лести, фарисейства, манипуляций, клише, слабо завуалированной
диктатуры.
«Ряженые демократы», их наймиты и провокаторы из «общества спектакля» часто задают нам выбор между ложными альтернативами, осущест-
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вляют перемены, которые ничего не
меняют или только усугубляют положение, пользуются свободой пустых
слов и занимаются псевдополитической толкотнёй у микрофонов и телекамер, проводят балаганные выборы
и референдумы, топчутся на убогом и
тесном идеологическом пятачке, полностью дискредитируя понятия «права
человека» и «демократия». Короче говоря, подвергают нас суровому испытанию абсурдом, легко приравнивая
наши чаяния в этнокультурной жизни
к нулю.
Все измерители, демонстрирующие особенности нашей социальной
жизни, давно уже зашкаливают, показывая неверие в слова и дела номенклатуры, но имитаторы национального возрождения, по совместительству
занимающиеся теперь ещё и национальным спасением, всё те же и всё
там же! А кадры, как известно, решают всё…
Наконец, как бы мы ни понимали суть «ещё более успешной интеграции» национальных меньшинств в
жизнь общества, очевидно одно: она
должна происходить НА земле. Так
верните же полякам Литвы законно
принадлежащие им земли, не ждите,
пока они интегрируются В земле! Дайте им возможность написания имён и
фамилий в соответствии с национальными нормами, не покушайтесь на
польскую топонимику!

Ответим заботой
на «заботу» о нас
На наш взгляд, давно пора снять табу с открытого обсуждения событийной стороны мировой повестки дня.
Речь идёт об оценке влияния однополярного мира, глобализации и транснациональных компаний на перспективы сохранения государствами национального суверенитета и этнокультурной самобытности. Каков смысл и
содержание так называемой независимости того или иного государства,
если оно управляется еврокомиссарами, банкстерами (производное от

«банкиры» и «гангстеры») и звёзднополосатыми миссионерами от демократии?
Не следует ли считать главной
стратегической целью «более успешную интеграцию»… литовцев в жизнь
Литвы, а не представителей национальных меньшинств?!
Слишком многие литовские соотечественники покинули родину, закончили жизнь самоубийством, были убиты в Литве, отказались иметь детей,
сошли с ума, стали преступниками,
впали в нигилизм и т.  д. Мы были бы
искренне рады, если бы власти уделяли больше внимания детям, молодёжи, пенсионерам, преодолели чудовищный разрыв между бедными и богатыми, содействовали установлению
в стране социальной справедливости,
мира и гармонии, провели действительно соответствующие подлинным,
а не мифическим национальным интересам реформы в области экономики, образования, здравоохранения,
эффективнее боролись с коррупцией,
вестернизацией, наладили взаимовыгодные отношения с ближайшими соседями, продвинулись в деле построения гражданского общества.
В подобных шагах нам видится
верный путь укрепления безопасности и независимости страны, цель которой — в повышении уровня жизни и защищённости людей. Любой
суверенитет не должен быть самоцелью и служить интересам узкой группы людей, тем более — интересам других стран. В Литве тратится много сил
на ассимиляцию национальных меньшинств. Тому имеется множество эмпирических доказательств. Факт этот
обычно не афишируется, но не перестаёт от этого быть фактом. Мы неоднократно говорили и писали о том, что
политика ассимиляции недопустима,
так как противоречит букве и духу европейского понимания прав человека. Но есть аргументы против ассимиляции и другого порядка:
• Абсолютно любой малочисленный и ослабленный различными при-

чинами народ не в состоянии ассимилировать представителей других
больших и сильных этносов. Любые
попытки в данном направлении будут способствовать только росту межнациональной напряжённости. Вместо органической солидарности и симбиоза людей разных национальностей
в столь трудное для страны время мы
рискуем получить механическое объединение людей с признаками этнокультурной химеры.
• Фантастическое допущение столь
вожделенной для некоторых горячих
голов свершившейся ассимиляции
привело бы, на наш взгляд, к тому,
что… литовцы перестали бы быть литовцами и обрели качественные признаки какого-то нового этноса. А кому
это нужно?!
• Не следует никого насильно дубинкой гнать в рай: пока национальные меньшинства остаются сами собой, они являются не проблемой, а
мощным ресурсом развития страны.

• Кроме всего прочего, национальные меньшинства не создают никаких угроз стране ещё и в силу своей
малочисленности и отсутствия у них
каких-либо реальных рычагов влияния на социально-экономическую и
политическую жизнь общества. Правда, с другой стороны, «креативные
специалисты», на наш взгляд, серьёзно грешат против истины, утверждая, что в Литве не только сокращается численность национальных меньшинств, но и уменьшается их удельный вес в национальной структуре
общества.
При любом самом негативном отношении к периоду пребывания Литвы в составе СССР всё-таки следует
честно признать, что никто не требовал от литовцев такого же знания русского языка, как от русских, и что вся
образовательно-воспитательная вертикаль (ясли-сады, школы, вузы) на
литовском языке функционировала
исправно. По существу в республи-

ке было два государственных языка:
литовский и русский. А это означает
только одно: политика ассимиляции
в союзных республиках СССР не про
водилась.
К великому сожалению, в современном мире всё чаще орала перековывают на мечи, и острие этих мечей в
национальной политике, как правило,
бывает направлено на несовершеннолетних, беззащитных детей. Пожелания их родителей, учителей, общественности в расчёт не принимаются.
«Демократичная» Литва проигнорировала три митинга у президентуры,
парламента и правительства, а также
60 тысяч подписей, собранных против
принятия поправок к Закону об образовании. Вопрос: что и как надо делать, чтобы власть услышала и приняла к сведению волю граждан Литвы
нелитовской национальности?
По нашему глубокому убеждению,
неправедное это дело: бороться с несовершеннолетними детьми, лишать
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их права выбора своей национальности и этнокультурной идентичности.
Впрочем, логика очевидна: старшее
поколение национальных меньшинств
рано или поздно вымрет, молодёжь
уедет на историческую родину или за
границу. Ну чем не решение национального вопроса в «нужном» ключе?!
Современная литовская молодёжь, как известно, активно изучает иностранные языки, в особенности английский и немецкий, с надеждой покинуть «страну дождей» и найти
счастье за пределами Отечества. Фактически в Литве происходит не эмиграция, а утечка национальной энергии, ставящей крест на мечте о лучшем будущем. В это же время власть
неистово борется за то, чтобы молодое поколение национальных меньшинств глубоко изучало… литовский
язык! Может быть, дать ему всё-таки
возможность выбора в изучении литовского, родного или иностранного
языка? В Литве со времён движения
за независимость «Саюдис» уже стало традицией скандировать на митингах недовольных: «Стыдно, стыдно,
стыдно!»
Практически всегда этот призыв к
стыду направлен на других. Безусловно, стыд — очень важное и нужное
чувство, но оно становится особенно
ценным, когда возникает по отношению к себе. Увы, мы живём в неисправимо невинном политическом мире,
лишённом хоть какого-нибудь чувства
стыда за свои помыслы, деяния и прегрешения.
На международных форумах, посвящённых различным аспектам соблюдения прав человека, к Литве
обычно имеются вопросы, связанные с правами национальных меньшинств, положением заключённых
в тюрьмах, проявлением неонацистских настроений, Холокостом и другими проблемами. Официальные представители страны, частично признавая
существующие проблемы, как правило, объясняют их наличие «наследием
50-летней оккупации» и «кратким пе-
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стр. 28

риодом существования независимого Литовского государства». Социальными психологами давно установлена очень важная закономерность: настоящий профессионал, человек с высоким интеллектом и моральными качествами всегда ищет причину неудач
прежде всего в себе. И наоборот: плохой специалист с низким коэффициентом интеллекта и сомнительными
нравственными качествами всегда будет пытаться свалить все свои беды на
кого-то другого.
Литва, по мнению местных идеологов, находится в самом центре Европы, это страна ценностей, в ней
проживает нация смельчаков. Здесь
живут самые быстрые в Европе пра-

вильные парни и девушки, первыми
ратифицировавшие Конституцию ЕС и
являющиеся лучшими в мире знатоками «загадочной русской души». У них
лучшая в мире национальная политика. При таком потрясающем (далеко не полном!) наборе положительных качеств на 23-м году независимости как-то несолидно перекладывать
ответственность за собственные трудности на кого бы то ни было. Больше
уважения вызывает тот, кто имеет мужество признать свои ошибки и недоработки. В этом — ключ к развитию и
самосовершенствованию.
И надежда на то, что запятая в поставленном вопросе будет в нужном
месте.

Эхо Бухенвальдского набата
Людмила Давыдова
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11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, голодные и изнеможённые, но сумевшие сформировать интернациональную организацию сопротивления, подняли восстание, захватили контроль над лагерем, взяв
в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны. Через двое суток в уже освобождённый лагерь вошли американские войска. 11 апреля по инициативе ООН отмечается как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Эхо Бухенвальдского набата
Людмила Давыдова

Помнить,
чтобы не повторилось
В Вильнюсе, Клайпеде и других городах Литвы, как и во всём мире, прошли
мероприятия в память об этом дне.
День памяти традиционно начался с
возложения венков к могилам воиновосвободителей на воинских кладбищах, на местах бывших концлагерей:
у Вильнюсского гетто, мемориала в память о погибших советских военнопленных в лагере Новой Вильни, на месте концлагеря «Офлагер-53» в литовском Пагегяе, бывшего филиалом «фа-
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брики смерти» в Бухенвальде. Никто
не вправе забывать о трагедии, происходившей в военные годы в Европе, а
то, что было, не должно никогда повториться, чтобы новые поколения жили в
мире и не знали ужасов нацизма, пережитых прадедами. Более того, о них надо говорить особенно громко сейчас,
когда в прибалтийских странах начинают поднимать голову неонацистские организации, говорили участники торжественной церемонии.
Республиканская организация ветеранов Второй мировой войны, сражав-

шихся на стороне антигитлеровской коалиции, пригласила на международную
конференцию «Бухенвальдский набат»
ветеранов войны и бывших узников
концлагерей, политиков, общественных деятелей, друзей и единомышленников. Почётными гостями на конференции стали приехавшие из Москвы
президент международного союза «Наследники Победы» Валерий Калякин и
председатель исполнительного комитета этого союза Александр Беднов.
Пережитое мы не забудем никогда, звучало неоднократно и на конфе-

ренции, куда бывшие узники и ветераны собрались после возложения венков, чтобы ещё раз напомнить о войне,
бесчеловечных преступлениях фашизма на территории Литвы — в каунасском IX форте, концлагерях Алитуса, Пагегяя и других. Известно, что созданный
в Пагегяйских лесах в июне 1941 года
под открытым небом литовский Бухенвальд — «Офлагер-53» был пересылочным пунктом «живого товара». Здесь
тысячи людей умирали от голода, побоев, пыток, издевательств: зимой нацисты обливали узников ледяной водой,
людей замораживали живьём, расстреливали за любое неповиновение. По
словам очевидцев, лес глухо стонал от
увиденного, деревья были обглоданы,
трава на территории лагеря съедена
узниками. За два года фашисты уничтожили здесь более десяти тысяч человек.
Забыть всё это мы не имеем права ради наших детей и внуков, сказала на форуме председатель Литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене, выражая сожаление, что литовские дети и молодёжь
не изучают этого в школах, не читают
об этом в учебниках истории, служа-

щих не истине, а подчинённых политическим веяниям.
Без исторической памяти человечество самоуничтожается. На территории
небольшой Литвы в годы нацистской
оккупации действовали 4 концлагеря,
16 гетто и 49 мест заключения. О конц
лагерях, как правило, не хранят документов, лишь воспоминания очевидцев позволяют узнать подлинный ужас
событий. Так, об Алитусском концлагере имеется только акт чрезвычайной
комиссии от 20 марта 1944 года. За годы его существования через лагерь
прошло от двухсот до трёхсот тысяч человек. Один из них — участник конференции узников нацистских концлагерей Анатолий Игнатовский — подростком стал очевидцем зверств фашистов,
уничтожавших людей, бросая их живыми в колодцы, закапывая полуживыми в землю. Он до сих пор помнит,
как земля ещё долго дышала от движения человеческих тел — на свет вылезти фашисты никому не давали. Обо
всём этом рассказывал бывший узник
Алитусского концлагеря, не в состоянии сдержать слёз через десятки лет.
Забыть такое нельзя…

Председатель Республиканской организации ветеранов Второй мировой
войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Декснис сказал в своём выступлении, что
официальная печать, не говоря уже о
руководстве страны, никак не отметили этот день, не сделали его объединяющим для всех антифашистских сил.
Это опасная тенденция, ведь сегодня в
мире существуют силы, которые пытаются повторить пережитую человечеством трагедию. Нужно постоянно напоминать о многомиллионных жертвах гитлеровских лагерей смерти и гетто, массовых расстрелах мирного населения и военнопленных. Потому что у
преступлений фашистов и их пособников нет срока давности.

Это нужно живым…
Надо честно признать, что в Литве плохо сохраняется память о жертвах Второй мировой войны, о трагических
страницах истории человечества: за
редким исключением закрыты музеи в местах трагических событий, об
этом не говорят в школах, а территории бывших концлагерей отдаются под
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бизнес. Так, к месту бывшего концлагеря «Офлагер-53» подбирается карьер,
из земли, купленной предпринимателем, выкапывается щебень, песок, из
которых сыплются кости уничтоженных здесь узников. В IX форте меняются экспозиции, в надписях делаются
совсем другие акценты, искажающие
истинную картину событий, происходивших на этой «фабрике смерти», куда свозились и уничтожались евреи со
всей Европы.
Председатель ветеранской организации Шальчининкайского района Николай Рисков создаёт в Литве первый
антифашистский музей. Он говорит:
«В свои 89 лет я понимаю, что у нас
ещё много работы, нам рано ещё уходить, сдавать свои позиции. На стенах
здания ветеранской организации —
более двухсот фотоснимков ветеранов
Великой Отечественной войны. Мы постарались собрать их вместе — людей,
которые когда-то воевали, потом работали с нами многие годы, а теперь ушли из жизни. Мы должны помнить их
воинский и трудовой подвиг. Сейчас
в районе осталось всего 11 ветеранов.
Но накоплено большое количество
различных материалов, фотоснимков,
документов, газетных статей. Такой маленький район, а в нём отражена история огромной войны, которая чуть не
погубила Европу. Только в одном городе Эйшишкес было уничтожено около
четырёх тысяч евреев, более пятисот
человек в маленьком местечке Яшюнай, где находился фашистский конц
лагерь, сожжены деревни Гумбас и Никонтанай со всеми жителями, школой
и домами. Трагические события имели
место в местечке Девянишкес и в Тургеляе, где фашисты в последний день
перед уходом согнали всех жителей в
костёл и намеревались взорвать его,
когда войдут советские войска, чтобы
свалить на них вину. Но нашлись два
смельчака, которые сумели пробраться через линию фронта до Советской
армии, и трагедия была предупреждена. Об этом нужно напоминать, об этом
должна знать молодёжь!
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Вот и появилась идея создать районный музей антифашистских материалов, свидетельства подвига человеческого, накопленных не только самими ветеранами, но и когда-то собранных в музеях школ района, а сейчас заброшенных. Обратились к мэру района, обсуждали обращение о создании
народного музея. Нашли спонсора —
один из крупных бизнесменов района
согласился помочь в этом божеском деле. Нашли и помещение, приступили к
делу. Так что музей будет!»

Наследники Победы
Как в современных условиях неонацистских веяний сохранить память о жертвах войны, узниках концлагерей, как донести эти знания до молодёжи? Об этом
участникам вильнюсской конференции
рассказали гости из Москвы. «Мы приехали к вам в этот день, чтобы вместе
с литовскими ветеранами почтить память погибших в концентрационных лагерях: воинов и мирных жителей всей
нашей тогдашней большой страны, называвшейся Советский Союз, — сказал
председатель исполнительного комитета международного союза «Наследники Победы» Александр Беднов. — В этой
войне мы были едины, люди разных национальностей и вероисповеданий стояли в едином строю против общего врага — фашизма. А сегодня в Литве, России и других странах ветераны и их соратники собираются для того, чтобы ещё
раз напомнить ныне живущим, молодому и более старшему поколению, политикам и общественным деятелям, ещё
не до конца понимающим опасность повторения трагедии, об угрозе неонацизма, предостеречь от «игры с оружием»,
увлечения политическими авантюрами,
которые, как показывает история, приводят к большой беде».
В России многие организации бережно относятся к памяти о жертвах
военных событий. Почти в каждой школе есть свои музеи Великой Отечественной войны, ведь у многих ребят
прадеды воевали, защищая родную
страну от фашистских захватчиков. Есть

опыт добровольческого и волонтёрского движений, помогающих ветеранам
во всех регионах России. Само название «Наследники Победы» говорит о
том, что организованная молодёжь может и должна с честью перенять знамя
Победы, которое ветераны донесли до
Берлина. В Литве тоже три года назад
Ассоциацией учителей русских школ
была проведена яркая акция «Победа
прадеда — моя Победа!».
По словам президента союза Валерия Калякина, «Наследники Победы»
уже сотрудничают с такими странами,
как Беларусь, Молдова, Украина, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. «Нам посчастливилось найти
взаимопонимание и в Литве. Мы надеемся, что задачи, которые ставим в работе по сохранению исторической памяти, у нас общие». С Республиканской
организацией ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне
антигитлеровской коалиции, тесно сотрудничает военно-историческое объединение «Забытые солдаты», возглавляемое Виктором Орловым. Во время конференции объединению «Забытые солдаты» в знак дальнейшего сотрудничества и добрых дел во имя будущего наших народов было вручено знамя международного союза «Наследники
Победы». А литовским ветеранам Второй мировой войны были вручены юбилейные медали «Наша слава» и «65 лет
Победы».
«А ещё совместно с вашей молодёжью хотелось бы начать подготовку к
празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и достойно его встретить. Чтобы
момент интернационализма и дружбы
вернулся к нам, чтобы мы опять были
вместе, ведь мы живём на одной Земле,
все равны, все различаем добро и зло
и должны не противостоять друг другу,
а думать о том, чтобы нашим детям жилось хорошо, а матери не плакали над
погибшими на войне. Чтобы мир связывал дружбой наши дома», — подчеркнул
президент международного союза «Наследники Победы» Валерий Калякин.

Декларация движения российских
соотечественников, проживающих
в Эстонии (проект)

М

ы, представители общественных
организаций Эстонии, заявляя
о своём причастии к российским
соотечественникам,
декларируем
объединение своих усилий в рамках
широкого, открытого общественного движения по обеспечению законных прав, интересов и благосостояния всех жителей Эстонии, считаю-

Андрей Заренков

Инициативная группа руководителей организаций российских соотечественников, проживающих в Эстонии, выносит
на обсуждение проект декларации, в которой предлагает
заявить долгосрочные цели и
задачи российских соотечественников Эстонии. Проект декларации прошёл обсуждение
и редакцию в ходе специального совещания организаций российских соотечественников Эстонии. Инициативная группа
выносит
проект
декларации на широкое обсуждение и
предлагает его к принятию
на страновой конференции.
Инициаторы также предлагают использовать проект декларации как основу для создания общей декларации российских
соотечественников
Прибалтики и внесения вопроса
о её одобрении на региональной
конференции российских соотечественников Прибалтики.
Автор текста проекта:
Андрей Заренков.
Редакция: Мстислав Русаков,
Алексей Семёнов.

щих себя частью многонационального народа России. Мы также заявляем о нашем праве на сохранение своего языка, культуры, образования, этнической самобытности,
сохранения и развития связей с нашей исторической родиной.
Являясь жителями и гражданами Эстонии, мы объединены исторической судьбой, общей культурой

и русским языком в Русскую общину Эстонии — существенную и значимую часть народа Эстонии. Наша община, согласно международным нормам и обязательствам суверенной Эстонии, стремится к обладанию всей полнотой индивидуальных и коллективных прав на участие
в жизни государства и на сохранение своей культурной и националь-
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ной идентичности в рамках Эстонского государства. Также, согласно международным обязательствам
Эстонии и России, мы вправе рассчитывать на защиту наших коллективных прав как со стороны страны проживания — Эстонии, так и со
стороны нашей (исторической) родины — России, а также со стороны
межгосударственных организаций и
объединений.
История взаимоотношений народов России и эстонского народа
насчитывает более тысячи лет. Большую часть этого периода они были
добрососедскими и дружественными, что зафиксировано ещё в русских летописях времён возникновения Российского государства и отражено в эстонских сказаниях, фактах эстонской истории, трудах классиков эстонской литературы и даже
в корневой основе эстонского языка. За столетия совместного проживания, в том числе в составе общих государств — от Древней Руси до Советского Союза, наши отношения имели и славные, и сложные
страницы. Сегодня в России проживает немало этнических эстонцев —
граждан Российской Федерации, а
в Эстонии — значительная часть жителей российского происхождения.
Имея за плечами долговременный
исторический опыт взаимного сосуществования, мы считаем, что выстраивание межэтнических отношений в уважительном русле и на
равноправной основе является делом достижимым и зависит только
от наличия доброй воли к реальному межэтническому диалогу.
Мы обращаем внимание на то,
что наша (историческая) родина —
Россия, реализуя на основе международных соглашений и норм
международного права программы поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, в первую очередь в сфере защиты их прав, тем самым вносит существенный вклад в развитие
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эстонской демократии и поддержку гражданского общества Эстонии.
Организации российских соотечественников, реализуя, в рамках сотрудничества с Россией, образовательные и культурные программы
на русском языке, в том числе и для
этнических эстонцев, способствуют развитию мультикультурализма в
эстонском обществе. Эта гуманитарная просветительская миссия является дополнительным и весьма благоприятным фоном для решения в
Эстонии национальных вопросов
на основе принятых в мире стандартов демократии и норм по защите прав национальных меньшинств.
Этот фактор, безусловно, послужит
на благо всем народам Эстонии и
создаст условия для равноправного межэтнического диалога всех частей эстонского общества.
Исходя из перечисленного и осуществляя свою деятельность в интересах российских соотечественников и Русской общины Эстонии, мы
ставим перед собой следующие долговременные задачи и цели:
• Добиваться расширения сферы применения русского языка в
Эстонии путём придания ему официального статуса в тех формах, в
которых это допускает эстонское
законодательство, а также способствуя совершенствованию законодательной базы Эстонии по возможности использования русского
языка. С этой целью добиваться на
практике реализации основных положений заключённого в 1994 году и поныне действующего договора об образовании между Россией
и Эстонией.
• Содействовать развитию демократизации в Эстонии путём политической постановки вопроса
об отмене статуса лиц без гражданства и допущению к политической
жизни государства лиц, поражённых в гражданских правах вследствие принятого вопреки заключённому 12 января 1991 года Дого-

вору об основах межгосударственных отношений РСФСР и Эстонской
Республики,
предусматривающему свободный выбор гражданства
всеми жителями Эстонской ССР, Закона Эстонской Республики о граж
данстве.
• Реализовать наше право на сохранение полноценного образования на родном языке в гимназиях и,
где это возможно, в высшей школе,
включая право на сдачу всех видов
экзаменов на родном языке.
• Не допускать в Эстонии дискриминации по этническому и языковому принципам во всех сферах
жизни, а также проявлений ксенофобии, национальной нетерпимости и исторического реваншизма.
• Содействовать через внедрение в обществе Эстонии принципов
позитивной дискриминации условий для равноправного, пропорционального представительства всех
национальностей Эстонии в политике, законодательных органах, органах местного самоуправления, в системе государственного управления,
науке, образовании и искусстве.
• Развивать в Эстонии мультикультурализм путём создания и поддержки системных институтов сохранения этнической самобытности
Русской общины Эстонии — культурных обществ, творческих коллективов, средств массовой информации
на русском языке: периодической
печати, интернет-порталов, телевидения.
• Поддерживать развитие народной дипломатии между Эстонией и
Россией как средства восстановления исторического стратегического
партнёрства и добрососедства народов Эстонии и России.
• Содействовать созданию в эс
тонском обществе правдивого имиджа нашей (исторической) родины — России как основы для процесса исторического примирения и преодоления политических разногласий
между нашими государствами.

Верните наши имена!

Н

есмотря на то что несколько лет назад Комитет ООН
по правам человека предписал Латвии не изменять на латышский
манер имена и фамилии нелатышского происхождения, до сих пор большая часть населения Латвии живёт с
искажёнными именами и тихо бурчит
на кухнях о дискриминации по национальному признаку. Кухонное взаимопонимание у народа полное — каждый понимает, что его имя и фамилия в паспорте искажены, но не так
сильно, как, скажем, у Пышкиных или
Шишкиных, ставших в результате государственного произвола Пискинсами
и Сискинсами. Focus.lv узнал, как обстоят дела и чего ожидать по данному
вопросу.
При всех сетованиях своё право называться исторически в суде не отстаивают даже пресловутые Piskins. Врачпсихотерапевт, депутат Рижской думы
Руслан Панкратов в числе единиц, выражающих своё недовольство в суде.
На борьбу с облатышиванием имён и
фамилий он потратил девять лет жизни и дошёл до Международного суда по
правам человека в Страсбурге.
«Моё дело принято в судопроизводство, о чём подтверждает присуждённый номер, и я надеюсь, что в этом
году Страсбургский суд вынесет решение, обязывающее Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ)
написать в моём паспорте «Руслан Панкратов» без буквы «с» на конце», —
рассказал Focus.lv руководитель правозащитной организации «Верните наши
имена!» Руслан Панкратов.
До этого Панкратов одержал победу в Комитете ООН по правам человека, который постановил, что самопроизвольное изменение имени и фамилии в паспортах ЛР согласно правилам

латышской грамматики без разрешения владельца является явным вмешательством государства в частную жизнь
граждан, грубо нарушая семнадцатую
статью Международного пакта о гражданских и политических правах.
Согласно второй статье пакта
государство-участник обязано устранить нарушение в законодательстве в
течение 180 дней, чтобы схожие нарушения не повторились в будущем. Но
правительство Латвии проигнорировало вердикт ООН. Вероятно, наши дипломаты по традиции считают, что заключение женевского комитета носит
такой же рекомендательный характер,
как оценки ОБСЕ.
Напомним, с чего начиналась история Руслана. Получив паспорт, он стал
Руслансом. Сначала депутат, как и все,
не обратил на это внимания. Действительно, какая разница, что там написано в документе? Друзья и близкие не
называют же тебя паспортным именем,
тем более в английской транскрипции!
Но не зарубежные коллеги.
За границей Руслан столкнулся с
постоянной путаницей. Делая российскую визу, он с удивлением узнал, что и
в русской транскрипции он теперь Русланс Панкратовс. На конгрессе психиатров в Венгрии ему задали вопрос:
«Один ли он будет выступать или их, Русланов Панкратовых, несколько?» Ведь
по логике английского языка окончание
«с» — свидетельство множественности.
Дальше больше, на его визитных карточках стоит одно имя, во всех документах другое. Захотел Руслан тихо-мирно
вернуть себе свою исконную, доставшуюся от предков фамилию в официальных документах и не смог.
«Изменить фамилию можно в
ЗАГСе, — поделился опытом Руслан. —
Я могу легко изменить Панкратовс на

Руслан Панкратов

Ивановс. А вот убрать «с» с окончания
фамилии нельзя. Все фамилии должны соответствовать логике латышского языка. Людям это, конечно, не нравится, но государству на людское недовольство плевать. Так, поляк Bichi
стал в паспорте Bichij. Англичанин
Stiles стал Stailes, супруга его Stailesa.
Швейцарец Terra стал Tera, а супруга
его Tere. Мол, не предусмотрены в латышской грамматике сдвоенные согласные. Я как услышал эту отговорку, сразу же спросил: как же они тогда
улицу Таллиннас пишут?»
И тогда Панкратов создал организацию «Верните наши имена!», в которую стали вливаться люди с не по
их желанию изменёнными именами и
фамилиями.
«Были прецеденты, когда люди
из-за изменённых имён и фамилий не
могли оформить и получить наследство в России, денежные переводы на
Украине и так далее», — эмоционально рассказывает Панкратов. Таких
случаев много.
Focus.lv

№ 02/2013 г.

33

Мы вместе!

Русаков: «Выбирая путь борьбы –
становишься сильнее
и даёшь надежду другим»
Беседовал Владимир Барсегян
Мстислав Русаков, известный в
Эстонии юрист-правозащитник,
абсолютно уверен в том, что
свои права можно и нужно отстаивать. При наличии смелости, упорства, терпения и профессионализма можно пробить
даже самые глухие и кажущиеся крепкими стены ксенофобии
и национальной нетерпимости.
Тем самым доказывая себе, обществу и государству, что демократия возможна не только на словах, но и на деле.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Мстислав, недавно мы все стали свидетелями
факта вынесения Европейским судом по правам человека решения в
пользу четырёх человек, пострадавших от неправомерных действий эстонской полиции, во время событий, получивших название
«Бронзовой ночи». Так сложились
обстоятельства, что все их дела
прошли через ваши руки?
МСТИСЛАВ РУСАКОВ: Здесь интересная арифметика складывается, потому что в течение этих ночей было задержано порядка 1200
человек. И эти люди вряд ли получили какое-то удовольствие от этого задержания среди ночи, причём многих задержали совершенно случайно, ведь они даже не принимали участия в манифестациях.
Ко мне обратились чуть более пятидесяти человек; пятьдесят и тысяча… процент не очень большой.
Логика у не обратившихся была понятной в какой-то степени. Представьте, что человек живёт и думает, что живёт в нормальной стране,
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в которой, конечно, есть масса проблем, связанных с дискриминацией, то есть его могут не принять на
работу, его могут выгнать с рабо-

ты, его могут оштрафовать за недостаточное владение эстонским языком. Но никому и в голову не могло прийти, что человек может про-

сто идти по улице, в центре города, в Таллине, и на него могут напасть полицейские, избить и отвезти в Д-терминал (в Д-терминал Таллинского порта эстонские полицейские стали свозить задержанных
русских после того, как все тюрьмы Таллина оказались переполнены. — Ред.). Здесь картина мира у
людей просто рушилась. Один мой
клиент шёл в Русский театр, чтобы
купить билеты на спектакль, а попал под эту «раздачу» и тоже оказался в Д-терминале. Человек попадает в подобную ситуацию и начинает думать, а где он вообще живёт
и что это за государство. Он живёт
в полицейском государстве. И сейчас он, после того, как его продержали ночь в Д-терминале, после того, как он всё это увидел, на следующий день пойдёт и спокойно напишет заявление в полицию на полицию? Как его встретит полиция с
этим заявлением? И как они дальше
будут рассматривать это заявление?
К тому же все смотрели телевизор,
читали газеты и видели отношение ко всему этому правящей элиты. Премьер-министр, министр внутренних дел, они все говорили, что
всё замечательно, всё правильно,
прав и нарушений нет, все эти люди — враги, преступники. Кого задержали — правильно задержали,
и всё это ещё и инспирировано со
стороны иностранного государства.
Чуть ли не попытка государственного переворота, который мы мужественно побороли, подавили. И с таким отношением человек, конечно,
сидит и думает: «Может быть, я ещё
легко отделался?» И чёрт с ними, и
никуда я не пойду! Но некоторые
были возмущены до такой степени,
что они до меня дошли… Но потом
«по дороге» некоторые всё же потерялись.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Но дорога же
была достаточно длинной, то
есть это было несколько этапов.

МСТИСЛАВ РУСАКОВ: Дорога была длинной, если по этапам посмотреть… Приходит человек, пишет заявление. Если у него нет медицинской справки, то я ему советую сходить к врачу. Некоторые приносили
потом достаточно экзотичные фотоснимки, к примеру, у одного парня
половина тела была одним большим
синяком. Цветные, красочные фотографии, я их потом журналистам показывал, им всё это очень понравилось. Приходили люди, писали заявление, потом через какое-то время я их приглашал и на основании
их заявления составлял заявление
канцлеру права, в прокуратуру. Потом окружная прокуратура рассматривала заявление и выносила по
нему решение — решение отрицательное, типовое, в котором говорилось, что всё это происходило на
фоне массовых беспорядков, что
полиция вела себя правильно, иначе себя вести она не могла, всё хорошо, ваши права нарушены не были. Ни одно уголовное дело не возбуждалось, ни один вопрос не рассматривался. Шли типовые отписки.
Следующий этап: в течение десяти дней можно было обратиться в государственную прокуратуру. По шли отказы и оттуда. Выдвигалась новая интересная версия,
что возможно люди пострадали не
от действий полиции, а пострадали от других участников демонстраций, потому что там летели камни и
какой-то камень попал вам в голову. То есть не дубинкой вас ударили,
а камнем…
Следующим этапом была подача
жалобы в окружной суд; решения
окружного суда именно в этих процессах являются окончательными.
И после жалоб в окружной суд, когда и они не удовлетворялись, уже
нужно было обращаться в Европейский суд по правам человека.
И вот эти этапы полностью прошли только семь человек из пятидесяти пяти. Люди терялись на опре-

делённых стадиях, кто где, кто когда. Причины были разные, я могу привести достаточно яркий пример. Одного парня, которого схватили во время этих событий, отвезли в арестный дом, в арестном доме
его избивали так, что сломали руку.
Именно он мог бы сейчас являться
кандидатом на получение 15 тысяч
евро. Но его мать попросила оставить всё без последствий и не идти
дальше, потому что она нашла работу в эстонской фирме, и если бы
это дело пошло дальше, то она осталась бы без работы. Логика у людей
была такая. И вот что интересно, даже из тех четверых, что выиграли
дела в ЕСПЧ, двое уже живут не в
Эстонии, что тоже достаточно показательно, потому что, живя в Эстонии, вести подобные дела достаточно сложно.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Те, кто прошёл все эти этапы, доказали, что
с государственной машиной можно и нужно бороться. И это, особенно в последнее время, не единственный пример. Взять хотя бы
судебный процесс Яны Тоом и Михаила Кылварта против полиции
безопасности КАПО, назвавшей их
в прошлогоднем выпуске своего информационного ежегодника врагами государственности. Уже сам
факт того, что подобное стало
возможно, что нашлись люди, готовые отстаивать свои права,
привёл к разительным изменениям:
в этом году в «Ежегоднике полиции
безопасности» не упомянуто практически ни одного имени политиков, общественных деятелей, журналистов с приклеиванием им ярлыка «врага народа». Этот незаконченный судебный процесс уже по
сути выигран истцами. И, как мне
кажется, в этом же направлении
нужно двигаться в деле отстаивания прав русскоязычных учителей, в
борьбе против разрушительной деятельности языковой инспекции.
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МСТИСЛАВ РУСАКОВ: За свои права действительно надо бороться,
и я могу тут привести массу примеров. Я сейчас веду дело по поводу того, что человека не приняли
на работу, причём в представительство международной организации,
за то, что он русский и за то, что он
«старый». Вместо него приняли молодого эстонца. Налицо дискриминация по двойному признаку. Мы
ведём этот процесс, и мы его проигрываем, потому что: «В Эстонии
дискриминации нет». Но что интересно, тот человек, который не принял истца на работу, там уже не работает, его с этой работы выгнали.
И я подозреваю, что выгнали именно из-за его дискриминационного
действия. По идее, если человека
дискриминируют, ему нужна какаято сатисфакция. А какая она может
быть? Принять на работу его не могут, и об этом в законе прямо записано, что в данном случае об этом
речи не может идти вообще. Речь
может идти только о какой-то компенсации. И, на мой взгляд, самая
лучшая компенсация как раз наказание того, кто виноват. Этого, кстати, мы не имели в Европейском суде по правам человека, никто из полицейских наказан всё равно не будет, просто государство заплатит
деньги. А здесь произошло именно
наказание виновного, и это притом
что процесс проигрывается. Мы, конечно, будем обжаловать его в Европейском суде, но это история долгая, однако я считаю, что результат
уже есть.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вернёмся к теме учителей и языковой инспекции. Насколько я знаю, целый ряд
преподавателей обращались к вам
с просьбой обжаловать штрафы,
наложенные на них языковой инспекцией, но потом, через какоето время, все эти заявления отзывались, и никто из педагогов не решился идти дальше.
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МСТИСЛАВ РУСАКОВ: Да, такие процессы постоянно у меня происходят. Приходит учитель в расстроенных чувствах, говорит о назначенном ему штрафе за «недостаточное»
знание эстонского языка и спрашивает совета, что ему дальше делать. Я предлагаю обжаловать этот
штраф, потому что если посмотреть
Закон о языке, то там есть такой
пункт, что требования знания эстонского языка должны быть обоснованными, должны быть связанными с выполнением рабочих заданий.
Они не могут быть чрезмерными исходя из этого. Если посмотреть Конституцию Эстонии, то там написано
в статье 12, что дискриминация по
языковому признаку не допускается. Но, когда речь идёт о «подзаконном» акте, который принимается на
основании Закона о языке, там мы
видим категории, там мы видим требования и там написано, что педагоги, которые преподают не в эстонских школах, обязаны знать эстонский язык на среднюю категорию.
На основании чего этого требуют, какая здесь логика? Понять её сложно,
ведь этот учитель преподаёт на русском языке, русским детям, на основе русского учебного материала. Всё
на русском, но почему-то при всём
этом педагог должен знать эстонский на среднем уровне. Тем более
мы понимаем, что ситуация осложняется и тем, что у нас многие педагоги находятся в достаточно солидном возрасте, предпенсионном, пенсионном, и требовать от человека в
шестьдесят лет, чтобы он ещё и язык
учил, — это достаточно сложно. На
мой взгляд, учитель-предметник должен хорошо знать свой предмет и не
должен отвлекаться на изучение того, что с ним не связано. Физик должен быть физиком, а не филологом
эстонского языка. В этом случае надо дождаться, когда найдётся какойто смелый человек, который скажет:
«Нет, я это дело доведу до конца».
И тем самым создать прецедент.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Большая проблема русских педагогов и в том, что
они разобщены. И вы сейчас работаете над тем, как создать организацию, способную их объединить.
Создать профсоюз русских педагогов Эстонии.
МСТИСЛАВ РУСАКОВ: Эта идея и
раньше меня посещала, я даже писал на эту тему статьи. А сейчас, находясь на должности председателя правления организации «Русская
школа Эстонии», я понимаю, что нам
нужны смежники. Если мы будем сами по себе, то нам будет сложно работать. И проблема запуганных русских педагогов в этом контексте приобретает большое значение. Даже в
попечительских советах школ они отмалчиваются, потому что боятся репрессий со стороны школьной администрации. А нам нужны смелые педагоги, педагоги, которые говорят
то, что они думают, которые делают
то, что они хотят, и ничего не боятся.
И именно для этого нужно создание
профсоюза русских учителей. Эта работа ведётся сейчас, надо найти пять
первичных профсоюзных организаций, и найти их можно и на их базе
создавать союз. Это будет серьёзная
организация, и с ней чиновники уже
будут считаться.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Сейчас вы ищите
или создаёте подобные первичные
организации. А что потом? Съезд,
создание региональных отделений?
МСТИСЛАВ РУСАКОВ: Мы хотим, чтобы это была сеть организаций и
чтобы она была по всей Эстонии, там,
где есть русские педагоги, в особенности в Таллине и Северо-Восточной
Эстонии.
Так шаг за шагом, поднимая голову, мы пойдём путём утверждения
своих прав, их незыблемости и законности. Странно говорить об этом и
писать в XXI веке, но если обстоятельства вынуждают нас к этому, то перед
нами стоит задача эти обстоятельства
побороть.

Вариант гетто для русских
слишком узок
Татьяна Фаворская

Критика и претензии
Гражданское общество в Русском мире развивается, преодолевая различные трудности, препятствия, проблемы роста. На постсоветском про-

странстве, в том числе и в Латвии,
особенно трудным было первое десятилетие. Повлиял, конечно, шок от
распада страны и всего, что за этим
последовало для русских. И, несмо-

тря на это, русские создавали организации, рождались творческие коллективы, проводились культурные и
просветительские мероприятия, активно действовали правозащитники.
Вместе с тем в этот период нам приходилось выслушивать несправедливые и некомпетентные обвинения,
что, мол, русских организаций «развелось немерено», в какой-то степени это притормозило количественный рост организаций и приход в них
интеллектуалов. В это же время в латышской части населения гражданское общество развивалось бурно, с
огромным энтузиазмом, охватывая
все регионы, все слои общества, при
поддержке вначале Фонда Сороса,
а впоследствии различных европейских структур.
В последнее десятилетие русские
активно осваивают эту нишу — так
называемый третий сектор, расширяется спектр представляемых ими
интересов. Политологи зафиксировали в настоящее время падение доверия людей к партиям, причём,
как утверждается, это происходит не
только в Латвии, а является общей
тенденцией. Одновременно с этим
во многих странах растёт активность
и влиятельность гражданского общества, и очень хотелось бы, чтобы русские Латвии не упустили свой шанс в
этом явлении. Интерес людей к участию в гражданском обществе, несомненно, растёт, но вместе с тем появились и новые виды критики и претензий. Например, что в общественных организациях собираются нищие
неудачники-маргиналы, не состоявшиеся в других областях, организации обзывают попрошайками и грантоедами. Что общественные организации должны создаваться предста-
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вителями бизнеса, имеющими возможность содержать инфраструктуру
и оплачивать расходы на мероприятия. Возникает вопрос: почему такие
претензии предъявляются только в
русскоязычной среде и к русским организациям?

Проблема
компетентности
Действительно, ситуация развивается
так, что требования к компетентности
активистов гражданского общества и
к организациям в целом всё растут,
причём для выживания организации
они не менее жёсткие, чем для руководителей малого бизнеса, но со своей спецификой. Например, всё более актуальным становится знание
языков — кроме госязыка, как минимум один иностранный уже необходим. Необходимо владение технологией управления проектами, причём
не только для участия в конкурсах на
получение гранта, но и для грамотного проведения любого мероприятия.
Кстати, напомним, что многие научные лаборатории и отдельные учёные
в настоящее время не поддерживаются бюджетным финансированием,
а имеют возможность реализовать
свои идеи, только получив грант на
свои исследования. Так вот на гранты
претендуют не только общественники. Повышаются и требования государства к организациям, в частности
к финансовым отчётам. Например,
если до двухтысячных годов отчёт в
службу госдоходов представлял из себя пару листов, в которых надо было отразить поступления от членских
взносов и пожертвований, то теперь
это полноценный бухгалтерский документ, практически по той же форме, что и для коммерческих структур,
а для тех, кто оформил статус «организации общественного блага», ещё
составляется подробное приложение
с обязательным анализом проведённой за отчётный год работы, использования пожертвований и собственных ресурсов.
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Лучше всех тот,
где больше членов?
Ещё одна особенность в оценочном
подходе к русским организациям — это
количество членов. А так ли важен количественный состав? По критерию количества, организации подразделяются на массовые и кадровые, и каждая
категория действует в своём формате. В кадровых организациях каждый
активист является носителем определённой нагрузки, в массовых — активно действует в основном ядро организации. Поэтому инициирование конкуренции между организациями на основе количества членов некорректно.
Важно другое: удаётся ли реализовать
намеченные цели и задачи. («По плодам их узнаете их».) К тому же, по законодательству, организация, независимо от количества участников, имеет право заявлять в своём уставе, что
представляет интересы не только своих членов, а определённой категории
людей. Главное — результат. Всем хорошо известны компактные по составу организации, деятельность которых
дала ощутимый результат как на просторах Латвии, так и за рубежом. Также
известны провальные попытки создания «одной большой организации на
всех». Вариант гетто для русских слишком узок.

Что можно делать
только при наличии
материальной базы
или поддержки
Для того чтобы провести любое культурное мероприятие — концерт, фестиваль, творческий конкурс и т.  д., необходимы залы, за аренду которых надо платить вполне весомые суммы. Для
проведения просветительских мероприятий — лекций, семинаров, презентаций, творческих встреч — необходимы аудитории, за аренду которых
также надо платить. Важнейшим моментом в деятельности организаций
гражданского общества являются общие конференции, круглые столы, дискуссии, встречи разного уровня: город-

ского, республиканского, международного. Хотя многое в настоящее время
делается с помощью Интернета, например вполне обыденными являются совещания в скайпе, всё более популярными и распространёнными становятся международные видеоконференции, тем не менее живое общение с
обменом мнением и опытом, установлением деловых, творческих контактов незаменимо. А это также требует
финансирования. Вот что является серьёзным препятствием.
Что касается участия предпринимателей в гражданском обществе, то они
достаточно активно создают свои профильные организации и ассоциации,
в рамках специфики бизнеса эти ассоциации становятся социальными партнёрами ряда министерств и других
госструктур, где продвигают свои интересы, формируют предложения по
развитию конкретных отраслей. Участие же их в деятельности Русского мира пока слабое. Деятельность бизнеса должна основываться на получении
прибыли, это совершенно естественно,
к тому же малый и средний бизнес, с
трудом выживая, не затрудняет себя на
благотворительность, тем более что современное латвийское законодательство не стимулирует его на это. В последнее время предприниматели малого бизнеса потянулись в партии, видя в них возможность для поддержки и
развития своего дела.

Что можно делать,
не имея материальной
базы
Не имея материальной базы, то есть
своего офиса и поддержки со стороны,
но обладая интеллектом, мотивацией
и настойчивостью, можно пробовать
влиять на политику.
Разделы «Соучастие общества»
(Sabiedrїbas lїdzdalїba) имеются на домашних страницах: парламента, Кабинета министров, а также большинства министерств: Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министер-

ства образования и науки, Министерства благосостояния, Министерства сообщения, Министерства юстиции, Министерства среды и регионального развития, Министерства здоровья.
В ряде из указанных сайтов имеются специальные подразделы — «социальные партнёры», а также «сотрудничество с НГО». К сожалению, в списках партнёров или участников консультативных советов нашлось всего
несколько русских организаций.
В материалах Кабинета министров
о возможностях общественных организаций влиять на деятельность органов
власти на различных этапах цикла планирования политики указывается следующее: формирование повестки дня;
разработка документов планирования
политики и правовых актов; принятие
решений; внедрение политики.
Указываются механизмы сотрудничества:
— письма (президенту министров,
Кабинету министров, в Госканцелярию, о проблемах, с предложениями
поправок нормативных актов);

— встречи с должностными лицами
в приёмное время для посетителей;
— сотрудничество в консультациях,
организованных министерствами;
— сотрудничество в рабочих группах по разработке документов;
— участие в заседаниях госсекретарей, заседаниях Кабинета министров,
заседаниях комитетов Кабинета министров;
— предоставление заключений о
проектах политических документов
или нормативных актов.
Опыт таких действий у нескольких
организаций, в том числе у Русского
общества в Латвии, имеется, результат
был для русских отрицательный, однако если бы мы действовали массированно и упорно, то бесконечно игнорировать наши законные требования
властям становилось бы всё сложнее.
Это также один из ресурсов продвижения наших интересов и прав.

Новые технологии
Одна из важных задач для русских организаций — более полноценно ис-

пользовать современные технологии
коммуникации. Первый этап в этом
мы уже преодолели: обмениваемся по
рассылке информацией о своих акциях и мероприятиях, у многих организаций есть свои домашние страницы
в Интернете, активисты создают блоги
на различных интернет-ресурсах. Для
обмена информацией и для дискуссий создаются так называемые группы
и круги. Однако здесь мы в основном
сообщаем друг другу о своих мероприятиях. Есть попытки создания общих
сайтов для соотечественников, однако они действуют в основном в формате размещения новостей и мнений
экспертов. Остро необходима возможность регулярных онлайн-обменов.
Нам необходимо договориться, возможно при участии «айтишников», об
общем ресурсе как для дискуссий, так
и для моментальной мобилизации,
в случае необходимости. В русском
гражданском обществе есть интеллектуалы, есть идеи, есть мотивация и бескорыстное стремление сделать этот
мир лучше.
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Конгресс неграждан за единую
политическую нацию Латвии
Андрей Солопенко

Елизавета Кривцова выступает на Конгрессе неграждан

В

субботу, 23 марта, в зале гостиницы Islande состоялся учредительный съезд нового общественного движения под названием «Конгресс неграждан». Количество заявленных делегатов превысило 300 человек, и переполненный
конференц-зал гостиницы не смог
вместить всех желающих. Многие люди стояли в проходе и коридоре, слушая речи выступающих через открытые специально для такого случая двери. Однако обстановка в зале была
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очень дружелюбной и на тесноту никто не жаловался. Все понимали, что
участвуют в выдающемся событии и
ради этого можно потерпеть некоторые неудобства. Как выразился один
из организаторов этого мероприятия
Юрий Алексеев, «как говорится, придётся постоять за правду».
Проведение данного мероприятия, по словам юриста Елизаветы Кривцовой, инициатора создания
Конгресса неграждан, «это ответ на
отказ властей Латвии не то чтобы ре-

шать, но и замечать проблему неграждан. Последней каплей в этом стал
отказ Центральной избирательной
комиссии проводить второй этап сбора подписей за один из вариантов решения проблемы неграждан, за автоматическое присвоение латвийского гражданства этой категории жителей. Затем последовало усложнение
процедуры референдумов, фактически запрет референдумов. Таким образом, попытки прямого волеизъявления народа были пресечены под совершенно туманными юридическими
объяснениями, и на какой-либо диалог в дальнейшем с государством надеяться нечего». Поэтому можно сказать, что косвенным виновником создания данной организации является
правящая латышская элита, которая
в своём стремлении не допустить проведения референдума по негражданам фактически заложила бомбу замедленного действия под своё существование.
Главная цель создания Конгресса неграждан — это самоликвидация. Как пояснила Елизавета Кривцова, «мы ставим перед собой задачу
исправить такую историческую и недемократическую несправедливость,
как само существование института
негражданства в Латвии. Программамаксимум — формирование в Латвии единой политической нации».
Целью данного учредительного съезда было принятие четырёх документов: положения о Конгрессе неграждан, утверждение состава временного правления, а также программы
действий и резолюции об организации выборов в парламент непредставленных. В положении о Конгрессе
неграждан были описаны главные цели и задачи этого движения, где основополагающей является ликвидация
института негражданства. Также в до-

кументе были указаны руководящие
органы данной организации, которые ответственны за её деятельность
и принятие решений. Это выбранный
парламент непредставленных и правление, а также совет экспертов — консультативный орган при Конгрессе неграждан. Главным пунктом принятой
программы действий была организация 1 июня 2013 года выборов в данный парламент непредставленных,
резолюция о проведении которых также была утверждена на съезде. Все
упомянутые документы были одобрены абсолютным большинством голосов, что также показывает желание
участников конгресса решить проблему негражданства.
В состав временного правления,
функцией которого является организация и проведение параллельных
выборов и полномочия которого истекают сразу после оглашения их результатов, вошли 13 человек, среди
которых как многие известные в Латвии общественники, занимающиеся
данной проблемой: Александр Гапоненко — один из организаторов референдума о статусе русского языка, Александр Гильман — публицист
и один из наиболее активных участников Штаба защиты русских школ
и Владимир Соколов — руководи-

тель общества «Союз граждан и неграждан», инициатор многих проектов, направленных на решение проблемы неграждан, так и довольно новые люди, не столь известные широкой публике: предприниматели Валерий Комаров и Михаил Хесин, а также
краевед Дмитрий Коробкин. Что ещё
раз показывает — стремление решить
проблему неграждан объединяет многих жителей Латвии, ранее не состоявших в общественных организациях.
В своём выступлении член выбранного правления Елизавета Кривцова
ясно изложила, для чего нужно проведение данных выборов и какую пользу это принесёт негражданам: «В деле
защиты прав неграждан использованы
все средства. Были написаны петиции,
обращения, проведены протесты, демонстрации, предоставлены рекомендации в международные организации. К сожалению, на протесты никто
не реагирует, а рекомендации никто
не принимает во внимание. Поэтому у
латвийских неграждан остался только
один выход, как побороть это несправедливое и антигуманное отношение к
себе. Это ясный и прямой путь создания своего представительства. Поэтому первым шагом к этому будет наделение неграждан правом голоса на параллельных выборах».

Полный зал конгресса, не вместивший всех желающих

Отвечая на вопрос о том, как данные выборы будут проводиться и кто
может быть кандидатом, Елизавета Кривцова ответила, что выдвижение кандидатов в депутаты парламента непредставленных уже началось и
будет продолжаться до 15 апреля. Также она добавила: «Кандидат должен
быть совершеннолетним гражданином либо негражданином Латвии, зарегистрированным на нашем сайте:
www.kongress.lv. В наш парламент не
смогут баллотироваться депутаты всех
уровней и кандидаты в депутаты муниципальных выборов, которые состоятся 1 июня. Каждый член конгресса может выдвинуть одного кандидата в депутаты, приветствуются и самовыдвиженцы. Окончательный список кандидатов должен быть готов к 30 апреля. Предвыборную агитацию кандидаты будут вести на нашем портале, каждый поровну и бесплатно, и при желании они могут покупать рекламную
площадь в других СМИ, но это уже будет вне нашей компетенции. Так как
голосование будет проходить как в
Интернете, так и на специально оборудованных избирательных участках,
в мае будет опубликован их список.
Там, где не найдём подходящих помещений, поставим палатки. Интернетголосование планируем провести
с 8:00 25 мая до 22:00 1 июня, собственно избирательные участки будут работать только один день, 1 июня,
с 8:00 до 22:00. В Интернете будет
важна регистрация, на избирательных участках — предъявление паспорта или ID-карты. После подсчёта голосов самые популярные 22 общих
кандидата и 8 представителей регионов станут обладателями 30 мандатов
парламента непредставленных, который соберётся на своё первое заседание до 14 июня. Неграждане, которые
22 года были лишены избирательных
прав, смогут избрать альтернативный
парламент, который будет представлять их интересы. Все защитники неграждан до этого говорили от их имени, но не спрашивали, что волнует их
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самих. Мы планируем, что представители нашего парламента непредставленных смогут стать командой лоббистов интересов неграждан. Мы хотим работать в комитетах и комиссиях самоуправлений, консультировать
фракции парламента, работать в различных советах при министерствах
культуры и юстиции с правом совещательного голоса».
Также, предупреждая критику противников Конгресса неграждан, что
выбранные представители парламента непредставленных являются гражданами Латвии, реализующие свои
собственные политические интересы, организаторы ввели требование,
что из 30 избранных депутатов большинство из них должны составлять неграждане. Ведь неграждане по латвийским законам не могут баллотироваться в кандидаты в депутаты местного самоуправления и парламента
Латвии, поэтому реализовывать свои
политические интересы они просто
не смогут, а вполне смогут сосредоточиться на своей работе по защите интересов неграждан.

Российский вестник

Говоря о том, чем же конкретно
будут заниматься люди, избранные в
парламент, для достижения поставленных целей и какими способами
они будут пытаться их реализовать,
Елизавета Кривцова ответила следующее: «Мы хотим создать канал эффективного влияния на власть. Мы
предложим заключить договор с дружественными фракциями, чтобы наших представителей приглашали на
комиссии парламента Латвии, в комитеты самоуправлений, в консультационные советы и любые другие
государственные организации, что
позволило бы им участвовать в дискуссии и на месте влиять на процесс
принятия решений. Если они откажутся, будем оказывать на них моральное давление.
Вопрос неграждан связан с большим спектром вопросов, которые
касаются жизни русскоязычной общины в Латвии: проблема неграждан — это проблема политических
прав русских в Латвии, и проблему
неграждан можно решить только внутри самой Латвии. Поддержка со сто-

роны международных правозащитных организаций будет эффективна
только при условии, что будет видно,
что окончательное решение этого вопроса нужно самим латвийцам».
И это действительно самое главное, проблема неграждан будет решена только тогда, когда сами жители, которых она касается, захотят её решить. И если это на самом
деле нужно самим негражданам,
то данное движение вполне может
быть органом, представляющим их
интересы.
Однако если предоставление граж
данства Латвии неграждан не интересует, то оно из массового быстро превратится в ещё один клуб по интересам, члены которого только рассуждают о возможном решении проблемы,
но никаких практических шагов к этому не принимают. Сейчас можно сказать точно, да, конгресс, безусловно,
удался — об этом говорят публикации
и телевизионные репортажи латвийских и зарубежных СМИ, а по количеству пришедших человек видно, что
люди заинтересовались этой идеей.

Заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников. 9 апреля 2013 года
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Главное — настойчиво доводить
дело до конца
Андрей Фомин

Члены президиума Конгресса неграждан — организаторы движения: Эйнарс Граудиньш, Елизавета Кривцова и Валерий Комаров
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путат Украины Вадим Колесниченко,
член парламента Автономной Республики Крым Сергей Цеков, председатель совета Конгресса русских общин
Молдавии Валерий Клименко, члены
ВКС от прибалтийских стран Виктор
Гущин, Рафаэль Муксинов и Андрей
Фомин. Но порой возникает ощущение, что власти России не понимают
или не хотят понять этих различий в
положении соотечественников. Ну посудите сами: на встрече членов ВКС с
министром иностранных дел России
С.  В. Лавровым говорилось о возмож-

ности открытия франко-русской школы в Париже, но никого не заинтересовал разговор о вытеснении и вымирании десятков и сотен русских школ
в Прибалтике, на Украине, в Молдавии, Казахстане. Спору нет, русская
школа в Париже или на Мальте — это
хорошо, это здорово! Но разве это
можно сравнивать с трагедией гибнущей русской школы в ближнем зарубежье, чреватой стремительной ассимиляцией подрастающего поколения русских общин! Согласитесь: если
для русскоязычной диаспоры в Гер-

мании создание субботних и воскресных детских садиков — это всего лишь
средство сохранения языка общения
между бабушками и дедушками, говорящими только по-русски, и внуками, не знающими, кроме немецкого,
никакого другого языка, если создание кружков изучения русского языка где-нибудь в Аргентине — это экзотика, то сохранение образования на
родном языке для десятков и сотен
тысяч детей в странах ближнего зарубежья — это вопрос жизни и смерти
русской диаспоры, не желающей терять свою культуру и национальную
принадлежность. Очевидно, для разъяснения происходящих в Русском мире процессов и необходимы обсуждения ВКС, на которых остро ставятся и
обсуждаются вопросы жизни российской диаспоры, позволяющие корректировать политику России в отношении соотечественников.

Не мешайте делать дело!
Встреча ВКС с С.В. Лавровым и членами президиума Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

Главное – настойчиво доводить
дело до конца
Андрей Фомин
В Москве состоялось очередное, уже восемнадцатое по счёту, заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС). Напомним, что ВКС координирует деятельность организаций и объединений соотечественников в разных регионах и странах, а также осуществляет диалог с
Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом и органами государственной власти Российской Федерации.

Чем живёт
российская диаспора?
В ходе заседания была заслушана информация членов ВКС о положении
российской диаспоры в разных регионах мира. И здесь, надо сказать, в
очередной раз ярко высветилась разница в положении соотечественников
дальнего и ближнего к России зарубежья. Если российскую диаспору в

44

странах Западной Европы и Америки, Дальневосточной Азии и Австралии в основном интересуют культурные и экономические связи стран
проживания с Россией, возможность
осуществления отдельных культурных проектов, то соотечественники в
постсоветских странах серьёзно озабочены совсем другим. В Прибалтике, на Украине, в Молдавии, За-

кавказье, Казахстане и других государствах Центральной Азии их остро
волнуют не только неутихающие, но
и нарастающие процессы вытеснения русского языка, сужение или вовсе прекращение русского образования, перспективы сохранения русского культурного наследия и неизвращённой исторической памяти. Об
этом с болью говорили народный де-

Директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России А. А. Макаров

На заседании энергично обсуждалась тема русскоязычных СМИ, в том
числе ретранслируемых каналов российского телевидения, которые в некоторых странах, благодаря местным посредникам, внедряя в передачи свои ремарки и программы,
становятся источниками русофобии.
Остро был поставлен и вопрос о деятельности некоторых соотечественников и их организаций, которые занимаются деструктивной деятельностью, дискредитацией Русского мира, координационных советов. Такие «соотечественники», рассылая в
Интернете свои пасквильные сообщения, бесконечные комментарии,
ложную информацию, объективно
стремятся расколоть движение Русского мира, внести в него недоверие.
Как правило, это те, кто сам не способен к позитивной деятельности, а
лишь к критике других. Как выразился член ВКС Сергей Цеков, такие организации — нули, пытающиеся придать себе вес и значимость, — создают новые и новые организации, кото-
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рые при умножении на нуль всё равно остаются нулями, но при этом мешают нормальной деятельности.
Конечно, как говорится, на каждый роток не накинешь платок, но
критерием должны оставаться реальные результаты деятельности организаций соотечественников. И по отношению к деструктивной деятельности таких соотечественников нужно
занимать принципиальную позицию:
либо дело делай, либо не мешай!

Что год грядущий нам
готовит?
На заседании Всемирного совета были обсуждены основные мероприятия, которые пройдут в 2013 году по
линии Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом. В нынешнем году уже состоялся молодёжный форум «О, спорт,
ты — мир!», на котором речь шла о
возможностях международного сотрудничества и сплочения молодого
поколения российской диаспоры по-

Российский вестник

средством организации и проведения разнообразных спортивных мероприятий. Пройдут занятия Международной школы молодого лидера,
которая уже хорошо зарекомендовала себя и к участию в которой будут привлечены молодые соотечественники из разных регионов мира.
Продолжатся — ещё с большим размахом и охватом — ознакомительные поездки молодёжи по программе «Здравствуй, Россия!». Эти поездки по Золотому кольцу России, а также в Санкт-Петербург и Великий Новгород дают самую непосредственную
и яркую возможность нашим детям
познакомиться с исторической родиной. Эта программа, которую несколько лет назад пробивали некоторые члены ВКС, стала эффективным
средством знакомства с русской культурой и пробуждения любви к Отечеству у подрастающего поколения российской диаспоры.
Осенью этого года в Москве пройдёт Всемирная конференция «Сооте-

чественники и их вклад в мировую
культуру», в которой примут участие
около 175 творческих представителей русской диаспоры. Организации
и подготовке этой конференции ВКС
уделил отдельное внимание, определив ряд организационных мер.
По всему миру пройдут региональные и страновые (как бы странно ни звучало это слово) конференции российских соотечественников.
Кстати, региональная конференция
российских соотечественников, проживающих в Прибалтике, пройдёт в
этом году в Таллине в октябре.
А кроме этого, в соответствии с
Правительственной программой Российской Федерации соотечественникам будет оказываться разнообразная поддержка их проектов культурного, образовательного, гуманитарного и правового характера. Будет
осуществляться мониторинг положения российской диаспоры за рубежом, координационные советы и организации получат библиотеки.

Ах, Интернет, Интернет…
Всё шире развиваются интернет-ре
сурсы, связывающие соотечественников. Многие специалисты утверждают,
что только с появлением Сети реализовалась возможность оказывать деятельную помощь русским общинам
за рубежом, а им налаживать своё сотрудничество и взаимодействие. Поэтому на заседании ВКС специально
отмечалось, что правильное и полное
использование Интернета является
крайне востребованным. Сейчас уже
в каждой стране существуют десятки
сайтов, посвящённых проблемам и деятельности организаций российской
диаспоры. Нетрудно найти и информацию о соотечественниках по всему миру. Есть официальные и объективные
сайты, есть достаточно зубастые, но
односторонние, тенденциозные, ангажированные. Словом, разные. К сожалению, не все они несут качественное и достоверное содержание. Поэтому было решено создать официаль-
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ный сайт Всемирного координационного совета с разнообразной и разносторонней информацией о деятельности и решениях совета, его материалах, обратной связью с заинтересованными лицами и пользователями.
В настоящее время в Интернете
размещено большое число русско
язычных сайтов с позитивной информацией о соотечественниках за рубежом. Из них более пятидесяти созданы
при поддержке Правительственной комиссии РФ по делам соотечественников. В целях совершенствования информационной работы и повышения
её качества решено провести конкурс
на лучшие сайты соотечественников,
работающих в системе координационных советов.

Фонд правовой
поддержки работает!
Созданный чуть более года назад
по инициативе ВКС Фонд поддержки и защиты прав соотечественников

за рубежом уже достаточно энергично работает, заявил его руководитель Игорь Панёвкин. Только в первый год работы фонд получил более тысячи обращений, ещё около
трёх тысяч поступили в центры защиты прав соотечественников, созданные при поддержке фонда за рубежом. По словам И.  Панёвкина, в Прибалтике 70–80 процентов всех обращений в фонд составляют жалобы на
нарушение социальных и языковых
прав. Большинство заявок, получаемых фондом, удовлетворяется, и при
этом достаточно оперативно. Это подтвердили и члены ВКС, которые сотрудничают с фондом. Заявки о помощи и поддержке, поступающие в
фонд, носят разный характер: от оказания конкретной юридической или
организационной помощи попавшим
в беду соотечественникам до проведения консультативных и методических семинаров и подготовки кадров
правозащитников.
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И.  Панёвкин подчеркнул, что во
всех случаях фонд консультируется с координационными советами
соотечественников. Это положительно сказывается на принятии окончательных решений, укрепляет взаимодействие соотечественников. Это
важно ещё и потому, что есть случаи
обращения в фонд не совсем добросовестных людей, своеобразных сыновей лейтенанта Шмидта, поэтому
каждый случай требует внимательного и быстрого исследования.
На заседании ВКС также была
обсуждена информация о ходе реализации программы по содействию
добровольному переселению соотечественников в Россию, которая с
этого года стала бессрочной, постоянной, а для желающих вернуться на
родину облегчаются некоторые формальности, в частности заявление на
разрешение на временное проживание теперь будет подаваться одновременно с заявлением на участие
в программе, ускоряются сроки предоставления российского граждан-
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ства. В настоящее время в Россию по
программе вернулось более 125 тысяч соотечественников. И хотя есть
ещё немалые сложности в реализации этой программы, вполне возможно, её корректировка будет всё
более и более привлекать соотечественников.

Памятнику быть.
100 лет спустя…
ВКС выразил признательность со
отечественникам князю А. А.  Трубецкому и князю Н. Д.  Лобанову-Ростов
скому за инициативу сооружения в
Москве памятника русским воинам,
павшим в Первой мировой вой
не. В 2014 году народы Европы будут отмечать 100-летие начала Первой мировой. В связи с этим потомки древних русских родов обратились в марте 2012 года к Президенту России В. В.  Путину с предложением возвести в Москве на Поклонной
горе памятник российским воинам.
Поразительно, но в России, отдавшей в Первой мировой войне три

миллиона человеческих жизней, до
сих пор нет ни одного посвящённого
им памятника. Эта война на многие
десятилетия была фактически вычеркнута из истории и памяти России, а победа в ней, оплаченная такими жертвами, из-за большевицкой революции украдена у народа.
События Первой мировой войны
отмечаются во многих странах Европы: особенно торжественно в Бельгии, Англии и Франции. В европейских странах воздвигнуто большое
число памятников павшим в этой
войне воинам. Они есть в Лондоне,
Варшаве, Париже. Во Франции вообще насчитывается несколько тысяч монументов, посвящённых Первой мировой. На Елисейских полях
у Триумфальной арки в честь Неизвестного солдата этой войны в 1921
году был зажжён первый в истории
вечный огонь. В 2010 году в предместье Реймса был открыт памятник русским героям Первой мировой войны, сражавшимся во Франции. А в 2011 году в Париже, в историческом квартале на берегу Сены при участии В. В. Путина был открыт монумент воинам Русского экспедиционного корпуса, направленного в 1915 году на помощь воюющей Франции. И этот корпус, и вообще российская армия сыграли важную роль в войне. Маршал Франции Фош так оценил роль русских
войск в Первой мировой войне: «Если Франция не была стёрта с карты
Европы, то этим она обязана прежде
всего России».
В самой же России, как ни парадоксально, нет памятников героям, сражавшимся не только за
Отечество, но и за судьбу всей Европы. Поэтому пришло наконец время исправить эту историческую несправедливость. Таким образом, по
инициативе российских соотечественников — потомков выдающихся русских фамилий Президентом
России В. В. Путиным было принято

48

решение воздвигнуть монумент русским героям войны 1914–1918 годов. Более того, Правительство России разработало целую программу, посвящённую 100-летию начала
Первой мировой войны, предусматривающую около сорока различных
мероприятий.
ВКС поддержал инициативу сбора средств соотечественниками во
всём мире на установку памятника
сынам России, с достоинством и честью выполнявшим свой долг перед
Родиной и во имя Отечества. Деньги
на памятник в России, разумеется,
найдутся, но сбор средств должен
стать символом единения русского
народа, независимо от места проживания соотечественников.

Обнадёживающее
напутствие
Состоялась встреча членов ВКС с министром иностранных дел Россий-

ской Федерации С. В. Лавровым и
членами президиума Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, в ходе
которой прошло обсуждение актуальных проблем жизни российской
диаспоры, возможностей их решения, обмен мнениями по ближайшим мероприятиям Русского мира. Как отметил глава внешнеполитического ведомства России, «руководство Российской Федерации уделяет большое внимание работе с
соотечественниками и задаче взаимодействия с ними, поддержке их
усилий по сохранению этнокультурной самобытности, защите их прав и
законных интересов в странах проживания. Эти задачи подтверждены
в качестве приоритетных в новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации, утверждённой Президентом В. В. Путиным
12 февраля 2013 года».
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Д. Медведев утвердил план реализации госпрограммы переселения
соотечественников
Премьер-министр Дмитрий Медведев
своим распоряжением от 24 апреля
2013 года утвердил план мероприятий
по реализации государственной программы переселения соотечественников на 2013–2015 годы, сообщается на
сайте Правительства РФ.
План состоит из четырёх разделов,
содержащих мероприятия, направленные на правовое, организационноуправленческое, аналитическое и методическое обеспечение реализации

государственной программы, а также
на информационное обеспечение её
реализации.
Планом мероприятий предусматриваются такие меры, как приём заявлений об участии соотечественников в
государственной программе, оформление им свидетельств участника государственной программы, а также организация выплаты предусмотренных государственной программой различных
видов социальной поддержки пересе-

ленцев и членов их семей, в том числе
компенсации транспортных расходов и
выплаты пособия на обустройство.
Проект распоряжения рассмотрен
и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 18 апреля
2013 года.
Как сообщалось ранее, 2012 год
охарактеризовался рекордным притоком участников госпрограммы в страну — субъекты Российской Федерации
приняли 62 893 человека.

Определены десять приоритетных регионов для участников программы
переселения соотечественников
Утверждён перечень регионов России, которые будут приоритетными
при переселении соотечественников
в 2014 году. В этом перечне значится десять субъектов, сообщает «Эксперт» со ссылкой на пресс-службу миграционного ведомства России. Участники госпрограммы переселения, вы-

бравшие для постоянного места жительства Республику Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Амурскую,
Иркутскую, Магаданскую, Сахалинскую области и Еврейскую автономную область, будут пользоваться максимальным уровнем государственной

поддержки, сообщили в ведомстве.
Правительство России ранее утвердило новые правила переселения соотечественников в РФ и постановило
выделить территории приоритетного
вселения. Подъёмные при переезде в
данные регионы будут увеличены со
120 тысяч до 240 тысяч рублей.

На молодёжную конференцию в Москве собрались 114 соотечественников
из 49 стран мира
22 апреля в Москве начала работу
международная молодёжная конференция соотечественников «О спорт,
ты — мир!». Мероприятие проходит в
преддверии XXVII Всемирной летней
универсиады в Казани и XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи.
В форуме принимают участие 114
делегатов из 49 стран мира, расположенных на пяти континентах. Возраст
участников составляет от 18 до 25 лет.
Это победители тематических конкурсов и олимпиад, проводимых российскими посольствами совместно с представительствами Россотрудничества.
Открыл форум директор Департамента по работе с соотечественниками

МИД России Анатолий Макаров. Он передал участникам конференции приветствие министра иностранных дел
России, председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Сергея Лаврова.
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность
в том, что молодые соотечественники
продолжат сохранять тесную связь с
родиной и будут по праву гордиться её
историей, культурой, спортивными достижениями.
Анатолий Макаров отметил, что
в России грядут важные для страны
и всего мира спортивные события —
Всемирная летняя универсиада в Ка-

Госдума приняла поправки, упрощающие получение гражданства РФ детьми
соотечественников
Госдума повторно приняла во втором
чтении поправки, упрощающие получение гражданства РФ ребёнком,
проживающим за рубежом, сооб
щает РБК.
Такое решение было принято парламентариями в связи с тем, что к третьему чтению в документ были внесены дополнительные поправки, согласно которым вводится норма о том, что
гражданин в возрасте от 18 до 20 лет
обязан сделать выбор между гражданством РФ или гражданством иностранного государства, подав соответствующее заявление. В противном случае
гражданство РФ у данного лица прекращается.
В результате депутаты повторно одобрили документ во втором чтении и
приняли поправки, которые вносятся в
статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
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Цель документа — создание максимально упрощённого порядка получе-

ния российского гражданства проживающим за рубежом ребёнком, одним
из родителей которого является гражданин РФ. Документ исключает положение о необходимости получения согласия иностранного родителя на приобретение его ребёнком российского гражданства в случае подачи соответствующего заявления о приобретении гражданства РФ другим родителем
(гражданином РФ) этого ребёнка.
Оговаривается, что учёт таких лиц
ведётся Федеральной миграционной
службой (ФМС) России, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ. При
этом данное правило не распространяется на лиц, которые могут иметь
двойное гражданство на основании
международного договора между РФ
и соответствующим иностранным государством.

зани в 2013 году, зимние Олимпийские
игры в Сочи в 2014-м и чемпионат мира по футболу в 2018-м. В них примут
участие российские соотечественники — как спортсмены и как волонтёры.
Заслуженный мастер спорта, депутат Госдумы РФ, конькобежец Светлана Журова пожелала участникам форума спортивных побед и умения учиться
на своих проигрышах.
С приветственным словом от руководителя Россотрудничества Константина Косачёва выступил заместитель главы агентства Георгий Мурадов.
Он обратил внимание на то, что участники конференции олицетворяют собой мост дружбы — между странами их
проживания и Россией. У них есть возможность своими глазами увидеть Россию, о которой в последнее время за
рубежом ходит много мифов, напрямую пообщаться со своими московскими сверстниками.
Многократная олимпийская чемпионка, член думского Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Ирина Роднина приветствовала молодых соотечественников как представителей российской культуры и носителей русского языка. Она отметила, что
спорт — уникальный язык общения, он
открывает границы, а цель соревнований — познать себя и мир, а не получить спортивные награды.

Л. Слуцкий: «Следует объединить усилия власти и экспертов
для обеспечения поддержки соотечественников»
«Масштабы работы с соотечественниками не соответствуют ни месту
и роли России в мире, ни её гуманитарному потенциалу», — заявил
председатель Комитета по делам СНГ
и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, сообщает пресс-служба
Госдумы.
По словам депутата, в целом за гуманитарное присутствие России в мире отвечает Россотрудничество, но
его программы, в первую очередь по

поддержке русского языка, финансируются на недостаточном уровне.
К примеру, расходы на российские
центры за рубежом составляют 5 процентов от аналогичных расходов в
Великобритании, 15 процентов — от
расходов Франции, 16 процентов —
от расходов Германии и 30 процентов — от расходов Испании.
Леонид Слуцкий обратил внимание, что русский язык в мире испытывает сильнейшее, жесточай-

шее конкурентное давление. Следует объединить усилия парламента,
Россотрудничества и экспертного сообщества для обеспечения поддержки соотечественников за рубежом:
«В ближайшей перспективе необходимо преодолеть тенденцию сужения
русскоязычного пространства». И переломить ситуацию можно только путём усиления господдержки соотечественников и влияния «мягкой силы» за рубежом, уверен депутат.
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Владимир Путин поручил правительству разработать законопроект
об упрощённом получении гражданства соотечественниками
Президент России подписал перечень
поручений по итогам специальной
программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 25 апреля 2013 года, сообщает пресс-служба
Кремля.
Так, Правительству России до 15
сентября текущего года поручено разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий упрощение процедур и сокращение сроков рассмотрения заявлений о

приёме в гражданство Российской Федерации от соотечественников.
Упрощённый приём в российское
гражданство предусматривается для
соотечественников — носителей русского языка, родственники которых по
прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации и СССР, при условии их переезда на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию и отказа от
гражданства иностранного государства.

Напомним: во время прямой линии 25 апреля Президент России
Владимир Путин заявил, что для российских соотечественников должен
быть применён упрощённый порядок получения гражданства РФ, как
и для других граждан с территории
бывшего СССР. По словам главы государства, многие из соотечественников имеют хорошее образование и здоровье, и такие люди нужны
России.

Петербург вновь встречает ветеранов
и жителей блокадного Ленинграда со всего мира
С 6 по 10 мая 2013 года по приглашению Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга для участия в городских мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, Северную столицу России посетят ветераны Великой
Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, проживающие
за рубежом.
Мероприятия проводятся в рамках программы Правительства СанктПетербурга «Соотечественники». Их
участниками станут около 90 человек
из 29 стран: Абхазии, Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Канады,
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Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии,
Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции,
Эстонии, Южной Осетии.
Ко Дню Победы для ветеранов и
блокадников подготовлена интересная
и содержательная программа, включающая как общегородские мероприятия, так и специальную культурноэкскурсионную часть. Гости смогут увидеть дорогие для памяти места.
8 мая ветераны примут участие в
торжественно-траурной
церемонии
возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. В этот же день они посетят празд-

ничный концерт, посвящённый 68-летию Победы в Великой Отечественной
войне, который по традиции пройдёт в Большом концертном зале
«Октябрьский».
9 Мая ветераны и блокадники примут участие в торжественном шествии
по Невскому проспекту, а также увидят праздничный салют в честь Дня
Победы.
Каждый участник мероприятий получит памятные подарки от Правительства Санкт-Петербурга.
Напомним: петербургская программа «Соотечественники» нацелена на осуществление комплекса мероприятий, направленных на создание соотечественникам благоприятных условий для развития связей с
Россией, укрепления роли русского
языка. В настоящее время Правительство Северной столицы приступило
к разработке проекта программы на
2014–2016 годы.
В рамках программы «Соотечественники» Правительство СанктПетербурга оказывает поддержку ветеранам Великой Отечественной войны
и жителям блокадного Ленинграда.
В мае 2012 года в Петербурге побывала делегация ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом. В неё вошло более ста человек.
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Партнёрство во имя Европейской
империи или блага народов?
Яцек Ц. Каминский

П

ольскo-российскиe отношения в их официальном измерении, нa уровне правительств государств, для стороннего наблюдателя могут доставлять немного
курьёзное впечатление. Если в мировой дипломатии доминируют билатеральные отношения — вопросы экономических связей, решение реальных конфликтов, например территориальных, то в польскo-российских
отношениях доминируют, с одной стороны, исторические вопросы, с другой стороны, современный вопрос —
катастрофа польского самолёта под
Смоленском.
Сторона, последовательно формирующая такую форму взаимных отношений, — польская дипломатия, и пе-
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реход на уровень развития сотрудничества в существенных вопросах требует как раз изменений на польской
стороне. Дополнительная проблема
в нормализации польскo-российских
отношений — присутствующая в более широком измерении польской
внешней политики тенденция польской дипломатии к опоре на международной аренe на предприятия антироссийской направленности, которые вытекают из идеологической
миссии преобразить геополитическое
пространство к востоку от Польши.
Определяющим для подxодов
польского МИД к российскому вопросу было выступление заместителя министра иностранных дел Екатерины Пэлчыньска-Налэнч, которая

4 апреля 2013 года передала депутатам из комиссии иностранных дел
парламента РП информацию, касающуюся польскo-российских отношений. Главные вопросы, требующие решения в связях с Российской Федерацией, — это, по мнению замминистра
Пэлчыньска-Налэнч, дела, касающиеся смоленской катастрофы, в том числе вопрос возврата обломков самолёта Ту-154М. «МИД оценивает, что такая долгая задержка обломков, уже
более трёх лет, неоправданна и они
должны быть возвращены польской
стороне», — заявила министр. Другие
проблемы — это, по мнению польского МИД, возврат всех катынских документов, культурное сотрудничество, а
также вопрос польской недвижимо-

сти в Российской Федерации и установление постоянного механизма обмена молодёжи. Итак, среди задач,
которые ставит себе польская дипломатия в связях с Россией, только одна направлена в будущее — вопрос
обмена молодёжи. Все другие вопросы — это исторические происшествия.
Интереснее представил эти вопросы министр иностранных дел Радослав Сикорский в сообщении о задачах польской внешней политики
в 2013 году, с которыми познакомил
22 марта 2013 года парламент Польши. B его выступлении тема Российской Федерации промелькнула маргинально и скорее в контексте шире
сформулированной восточной политики, но зато на крепком идеологическом основании, показывающем аксиологические фундаменты польской
политики. Министр Сикорский сравнил в этом выступлении Европейский
союз с Римской империей и заметил, что «Рим — это не только Западная империя, но и православная Византия, с непрерывным до 1453 года
числом императоров». Поэтому считает, что возможно расширить границы
«европейского мира» далеко за границы существующего ЕС — «не только за Днепр, но далее, к границам Китая и Кореи». Можно бы в этом заметить надёжные симптомы евразийской идеи, если бы не навязывание
России и другим странам СНГ условий «юридических и институциональных целей нашей Унии (Евросоюза. — Ред.)». По сути речь идёт о навязывании странам этой зоны западной политической и цивилизационной модели. Де-факто мы имеем дело
сo стремлением к политическому господству, последствием которого была бы экономическая эксплуатация
СНГ. Позиция МИД Польши не оставляет сомнения, что Россия (и весь
«мир восточнoславянского православия») в их видении только часть Запада, должная пожертвовать свои
сырьевые ресурсы: «Расширенный
Запад, с запасами России, хозяй-

ственным могуществом ЕС и военным
могуществом США, был бы возможностью сохранить влияние в мире восходящих неевропейских могуществ».
Из таких теоретических предпосылок возникают практические требования продолжения активной политики
на постсоветском пространствe. Сикорский подчёркивает, что большие
надежды связывает с программой ЕС
восточного партнёрства, инициатором которого была Польша (вместе
со Швецией). Сикорский верит, что
на ноябрьском саммите партнёрствa
в Вильнюсе Европейским союзом будет подписано соглашение об ассоциации и свободной торговле с Украиной. В ещё более далёкой перспективе заложено заключение аналогичных соглашений с Молдавией, Грузией и Арменией. Для России МИД
Польши видит только перспективу
установления безвизового обмена с
Евроcоюзом (аналогично и для граждан Грузии, Украины и Молдавии). Не
забывает польская дипломатия также о Беларуси, где планирует при помощи Европейского фонда в пользу
демократии активно поддерживать
«гражданское общество». На практике это означает продолжение финансирования антилукашенковской оппозиции. Все эти действия хотя непосредственно и не относятся к Российской Федерации, но их долгосрочная
цель — ослабление позиции России в
районе СНГ.
В выступлении Радослава Сикорского были, конечно, и ритуальные
декларации, такие как «мы заинтересованы в сотрудничестве между Польшей и Россией, особенно между регионами и местными самоуправлениями». Однако их необходимо воспринимать в контексте обрисованного
выше долгосрочного видения преобразования Российской Федерации в
сырьевую базу Запада. Поэтому польский МИД не скрывает недовольства
фактом, что Москва не следует обозначенному направлению. «Мы жалеем, что Россия непоследовательна

в модернизации своих учреждений
и общества, а на дороге к демократии делает прямо шаг назад», — даёт
оценку Сикорский.
Он также признаёт наиболее
важными вопросами в польскoроссийских отношениях темы Катыни
и смоленской катастрофы, которые в
видении большинства польских политических элит сливаются в одно целое: «Мы последовательно добиваемся возврата катынских документов, а также мы требуем передачи обломков Ту-154 и полной документации
катастрофы. Мы по-прежнему будем
поддерживать польскую прокуратуру
в её усилиях, чтобы получить правовую помощь в этом деле».
Обрисованная политическая линия по отношению к Российской Федерации не находит значимой альтернативы на польской политической
сцене. Головная оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС),
как и правящая «Гражданская платформа» (ГП), правой ориентации и по
отношению к восточной политике отличается от ГП только демонстрацией
прямой агрессивной русофобии. Для
партии, в которой лидирует Ярослав
Качиньский — брат умершего в смоленской катастрофе президента Польши Леха Качиньскoго, требование
объяснить обстоятельства смоленской
катастрофы — орудие пропагандистской борьбы с правительством. Политики ПиС обвиняют правительство Дональда Туска в том, что вместе с правительством Российской Федерации
оно скрывает действительные причины катастрофы. В радикальной версии, которую проповедуют медиа,
связанные с партией Качиньскoго, в
Смоленске дошло до покушения, заказчиками которого были польский
премьер-министр Дональд Туск и российский президент Владимир Путин.
В начале апреля влиятельный депутат ПиС, руководитель общественной
комиссии по делам смоленской катастрофы Антони Мацеревич взволновал общественное мнение, заявив,
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что, по доступным ему сведениям, в
смоленской катастрофе выжили три
персоны, но не объяснил, что с ними
стало. Мацеревича поддержал председатель ПиС Ярослав Качиньский,
который припомнил, что такие данные появлялись сразу после трагедии, 10 апреля 2010 года.
Зондирования
общественного
мнения показывают, что в версию покушения верит примерно 30 процентов поляков, и это число растёт. Что
говорит об эффективности пропаганды «смоленских» СМИ, симпатизирующих партии ПиС, для которых катастрофа — одна из главных тем. К этому течению принадлежат газеты Nasz
Dziennik («Наша газета») и Gazeta
Polska Codziennie («Газета польская
ежедневно»), а также еженедельники Gazeta Polska («Газета польская»),
Do Rzeczy («Кстати») и Sieci («Сети»). Продажи этих изданий достигают очень хороших результатов, доходя до стотысячных тиражей. Это же
направление представляют и католические СМИ, которыми управляет
скандальный священник Тадеуш Рыдзык: радиостанция Radio Maryja («Ра-
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дио Мария») и телевидение Trwam
(«Продолжение»). Несколько недель
назад присоединилось к этому списку новое Республиканское телевидение, вещающее в Интернете. Общественной базой ПиС и «смоленского» интернетовского стали массовые
общественные организации — клубы «Польской газеты», движение «Солидарные 2010» и так называемые
синк-танки: Республиканское учреждение и Институт Собескoгo. Совокупно всё это создаёт сильное, целенаправленно оперирующее на разных
уровнях общественной жизни русофобское лобби.
Атмосферу смоленской истерии,
которая господствует в этих кругах,
верно сформулировал левоцентристский публицист профессор Ян Видацкий: «Настоящий скандал начнётся,
когда россияне отдадут остатки «туполева». Разгорится спор, что с ними
сделать. Ярослав Качиньский захочет
его поставить под окнами президента Коморовскoго или кaк национальную реликвию сложить на Вавэле или
на Светлой Горе. Те, кто будет утверждать, что это не обязательно, будут на-

«Сочувствие и помощь, которые мы получили от братьев россиян, дают надежду на
примирение и сближение двух славянских народов. Эти слова я обращаю к президенту
России», — сказал примат Польши кардинал Станислав Дзивиш в своей проповеди
на похоронах Леха Качиньского, однако сегодня смоленская катастрофа послужила
поводом к новому витку антироссийской истерии.
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званы в очередной раз изменниками
и подонками нации. Отдать погнутую
жесть в металлолом никто не отважится. Мало этого, никто не отважится об
этом даже подумать».
Бесславным следствием антироссийской пропаганды стали атаки на
русских болельщиков, которые имели место на улицах Варшавы в июне
2012 года перед матчем Польша —
Россия, во время чемпионата Европы по футболу. Вообще, надо подчеркнуть, что вся эта пропаганда в большей степени влияет на отрицательное
восприятие России как государствa
и в гораздо меньшей степени повлияла на восприятие поляками россиян кaк народа. «Картина России как
государствa, по мнению поляков, решительно отрицательная: это государство воспринимается как недружелюбное Польше, не заслуживающее доверия, управляемое авторитарно, а заодно плохо организованное и неумелое, полное контрастов
и патологий. <...> Отчётливо лучше
воспринимаются поляками русские
как люди — различие в отношении
к государствy и народу здесь очень
важно. По мнению поляков, русские
хотя культурно и ментально достаточно им далеки, однако у них есть качества, внушающие уважение и симпатию, — поляки воспринимают их как
открытых, сердечных, гостеприимных людей, с которыми можно разговаривать искренне», — это мы читаем
в результатах исследований, которые
были проведены в 2012 году Центром
польско-российского диалога и соглашения. Это надёжный фундамент,
который даёт надеждy на улучшение
взаимных отношений в долгосрочной
перспективе.
Антироссийскую линию, будирующуюся правыми группировками, левоцентристская оппозиция разделяет не в полной мере, но она не имеет большого влияния на ход событий.
Зато в разнохарактерные миссии антироссийской направленности охотно включается прежний лидер пост-

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Епископской конференции Польши архиепископ Юзеф Михалик
обмениваются текстами совместного послания к народам России и Польши

коммунистической левой партии Союз демократического левого крыла, бывший президент Польши Александр Квасьневский. Именно он сыграл в 2004 году важную роль в переговорах, которые привели к власти на Украине прозападного Виктора Ющенко. Единственная парламентская группировка, которая пробует действовать в пользу рациональной политики по отношению к
Российской Федерации, — наиболее слабый участник правительственной коалиции — Польская народная
партия (ПНП). Происходящие из этой
партии министры хозяйства (ранее
Валдемар Павляк, а с декабря 2012
года — Януш Пехоциньский) одни из
немногочисленных польских политиков, которые делают упор на экономические вопросы во взаимных отношениях с Россией и демонстрируют прагматичный подход, в противоположность идеологическому правых политиков.

И именно хозяйство — то поле, на
котором польскo-российскoe сотрудничество развивается. Растёт двусторонний торговый оборот Польши с
Россией — в 2012 году более чем на
10 процентов, приблизился к 38 миллиардам долларов. Польcкий экспорт
в Россию за год возрос на 16 процентов, а по сравнению с 2007 годом —
наполовину. Экспорт в Россию — это
5,5 процента всего польского экспорта и примерно 20 процентов экспорта
в Германии, которая является основным хозяйственным партнёром Польши. Польские фирмы выходят на российский рынок, например участвуют
в развитии метрополитена в Петербурге, а быдгощская ПЭСА поставляет
трамваи в Калининград.
Однако табуированной остаётся
тема сотрудничества в области поставок энергетического сырья из России в Европу. Подписание польскoроссийскoй фирмой «ЕвРоПол Газ»
меморандума с «Газпромом» о стро-

ительстве газопровода «Ямал-2» через территорию Польши из Беларуси в Словакию стало причиной немалого политического замешательства
в Польше. 9 апреля премьер-министр
Дональд Туск отправил в отставку министра государственного имущества и
финансов Николая Будзановскoго, который исполнял надзор над польскими акциями «ЕвРоПол Газа». Туск был
взбешён, что не был предупреждён о
подписании такого соглашения, хотя о нём знал заместитель премьерминистра и министр хозяйства Януш
Пехоциньский. Отставки Будзановского требовала также оппозиционная
ПиС. Правые политики обосновали
сопротивление реализации польскoроссийского проекта в области строительства газопроводов тем, что они
якобы вредны для... Украины. Но, когда Россия решила несколько лет назад провести газопровод «Северный
поток» по дну Балтийского моря, в обход территории Польши, Радослав Си-
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корский заявил на весь мир о новом
пакте Риббентропа — Молотова. Реакции польских властей по отношению
к газовым предприятиям «Газпрома»
трудно определить иначе чем шизофренические.
В связи с такой позицией доминирующих в Польше политических сил
у Российской Федерации небольшие
возможности эффективных действий
в пользу улучшения взаимных отношений. Даже возврат обломков польского самолёта ничего не изменит. Задающие тон общественного мнения
в Польше «смоленские» СМИ найдут
новые причины для атаки, например
оспорят результаты расследования,
проведённого российской прокуратурой. Потому что эти СМИ получают
прямую выгоду от шумихи вокруг катастрофы, так как политики «Права и
справедливости» консолидируют вокруг этого дела свой электорат. Слу-
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жат этому и ежемесячные марши памяти жертв, которые имеют характер
политических митингов противоправительственного и антироссийского
направления.
В отличие от политики, сближение
народов происходит в религиозной и
культурной сфере. В 2012 году в Польше положительные реакции вызвал
визит Патриарха Кирилла и общий
призыв Польской католической церкви и Российской православной церкви к народам Польши и России «простить за обиды, несправедливость и
всякое причинённое зло друг друга».
Другое событие, которое выстраивает
положительные отношения поляков к
России, хотя и совершенно на ином
уровне, — показ российского биографического сериала об Анне Герман —
польской эстрадной певице, которая
была очень известна в Советском Союзе. Сериал получил рекордную популярность и собрал 7 миллионов
зрителей. Сближению народов служат также межчеловеческие контакты,
которые
значительно облегчил договор о
пограничном движении, действующий с июля 2012
года. Благодаря
этому
соглашению жители Калининградской области и районов
Северо-Восточной
Польши могут переходить границу на основании разрешения,
без необходимости иметь визы.
Это
содействовало
развитию
польской торговли в приграничных местностях.

Нет ещё официальных данных на тему денег, которые оставили на польской стороне гости из Калининграда, — предполагается, однако, что эти
суммы исчисляются десятками миллионов евро. «Русскиe покупают почти
всё: от йогуртов до готовых интерьеров спален и ванных в ИКЕА», — рада
местная печать. С российской стороне границы те же самые товары в дватри раза дороже. Владельцы больших
магазинов в торговых центрах оценивают, что благодаря русским клиентам обороты возросли на 10 и даже на 30 процентов. Однако не только
граждане Российской Федерации, но
и поляки стали чаще посещать Калининградскую область. В 2012 году поляки пересекли границу 2,3 миллиона раз, русскиe — 1,9 миллиона (вместе с лицами, которые имеют визы).
Межчеловеческие контакты принесут следствие в долгосрочном измерении, однако действительное
улучшение в официальных отношениях будет зависеть от того, произойдут ли на польской политической
сцене серьёзные изменения, а к этому может привести углубляющийся
экономический кризис. Потому что
господство правых группировок, происходящих из «Солидарности», не даёт надежды на перелом в экономической ситуации в Польше. Эти группировки характеризуют, в большей
или меньшей степени, идеологическая русофобия и формальные и неформальные связи с международными кругами о евроатлантической
ориентации. Политические группы,
не несущие такого груза, находятся
вне парламента, исключая ПНП и отчасти левоцентристские партии. Важным в деле строительства польскoроссийских связей может быть сотрудничество общественных организаций, например в антифашистском
направлении, в связи с ростом националистического экстремизма, наблюдаемым в странах Центральной
и Восточной Европы, к сожалению, и
в Польше, и в России.

Кадр из документального фильма «Ostland. Ночь под свастикой»

Неудобный «Ostland.
Ночь под свастикой»
Алиса Дёмина
Каждый год 16 марта в Латвии отмечается День памяти латышских легионеров. Только память о них
разная: по одну сторону полицейского кордона говорят о подвигах, по другую — о злодеяниях. О том, чем
«прославились» легионеры, расстрельные команды и коллаборационисты как таковые, повествует документальный фильм «Ostland. Ночь под свастикой». Его премьера состоялась накануне печально известной
даты и вызвала бурю возмущения среди национально настроенных граждан.

Документальный дебют
Автором фильма является известный
публицист и политик депутат парламента Латвии Николай Кабанов, который
сам написал сценарий и впервые выступил в качестве режиссёра. В основу картины легли уникальные материалы кинохроники и архивные фотоснимки. Автор использовал никогда ранее
не демонстрировавшуюся хронику военных операторов вермахта и гражданской администрации генерального комиссариата Остланд. В документальную
ленту вошли также свидетельства историков и очевидцев. О том, что происходило «при немцах», рассказали автор книги «Холокост в Латвии» Максим

Марголин, краевед Александр Ржавин,
бывшая малолетняя узница Саласпилсского концлагеря Елена Грибун.
В результате получился фильм
о 1418 днях нацистской оккупации Латвии. По словам автора, все эти дни
страна была погружена во тьму. Тьма
расстрельных рвов в Румбуле и Бикерниеках, тьма лагерных бараков или тюремных камер и... тьма увеселительных
заведений, где очень удобно было «забывать» о том, что происходит рядом...
Отсюда и название — «Ночь под свастикой». Впервые картина была показана 12 марта на заседании Совета общественных организаций Латвии. Через
два дня состоялась официальная пре-

мьера. Как утверждает Николай Кабанов, выпуск документальной ленты не
был специально запланирован на канун 16 марта, «так совпало». Однако
совпадение, несомненно, знаковое.

Посмели посягнуть
на «героев»
Важность подобных фильмов с каждым
годом всё возрастает. «Выросло уже
другое поколение, изучавшее историю
в “современной обработке”», — отметил в своей рецензии журналист крупнейшей русскоязычной газеты Латвии Абик Элкин. Что такое «современная обработка» и чем она чревата,
наглядно демонстрируют ежегодные
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шествия группки пожилых легионеров
и нескольких сотен их молодых поклонников — не только студентов и старшеклассников, но и учащихся 6–7-х классов. Место же массовых захоронений
советских военнопленных в Саласпилсе во время докризисного строительного бума было приравнено к «свободным земельным участкам». Участки
быстро разошлись под застройку, и теперь с полного согласия краевой думы
на братских могилах возвышается коттеджный посёлок. Вряд ли что-то подобное было бы возможно на территории кладбища латышских легионеров в
Лестене.
В Латвии существует две исторические памяти, одна из которых последовательно и целенаправленно «обнуляется» местным истеблишментом, а вторая, напротив, всячески поддерживается и подпитывается. Во втором случае
имеется в виду память о латышских легионерах СС как о самоотверженных
борцах за независимость родины. «Обнуляется» же как раз память о военных
преступлениях легиона в Латвии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях России, в Белоруссии и
Польше. «Герои» ведь не могут сжигать
деревни и убивать тысячами мирных
жителей. Пожалуй, именно этим можно
объяснить бурную и несколько истеричную реакцию латышских СМИ и некоторых их читателей на документальный
фильм «Ostland. Ночь под свастикой».
На страницах Latvijas Avize резкой
критикой в адрес фильма разразился работающий в Музее оккупации
историк Улдис Нейбургс. «Полные глупости», «цинизм», «геббельсовская
ложь» — это лишь неполный список
определений, которыми Нейбургс наградил ленту Николая Кабанова, обвинив автора в том, что в его фильме
«фактологических ошибок, полуправды и глупости так много, что понадобились бы кипы бумаги, чтобы все их записать». Впрочем, главный «грех» Кабанова не в этом, а в том, что он своим фильмом саботирует достижение согласия в латвийском обществе, то есть
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фактически является врагом интеграции. Имеется в виду, естественно, интеграция на основе признания вполне определённой исторической «правды». А ведь всё так хорошо начиналось,
только-только парламентская Комиссия
по сплочению общества призвала политиков воздержаться от политизации
противоречивых дат… И тут этот неудобный фильм! Историку Улдису Нейбургсу
действительно есть о чём сокрушаться.
Любому народу нужны свои герои.
К сожалению, в Латвии в качестве таковых выбраны, к примеру, не «стражи Риги», освободившие в 1919 году
столицу от войск фон дер Гольца и Бермонта, а «лачплесисы третьего рейха» — легионеры SS, полицаи, члены
расстрельных команд. Почти никто из
их лидеров не понёс после войны наказания, все они, кроме умершего в
тюрьме Викторса Арайса и ликвидированного в Уругвае агентами Моссада Гербертса Цукурса, спокойно доживали свои дни в эмиграции. Но в начале 1990-х годов память о них вернулась, началось творение мифа… Именно против таких мифов о «героях» и
«борцах за независимость» направлен
фильм «Ostland. Ночь под свастикой».

Копирайт как оружие
идеологической борьбы
25 марта депутат Европарламента Инесе Вайдере в очередной раз предложила выписать России счёт за «красный террор». «Надо подсчитать ущерб
от коммунистического террора для латышей и других народов, ведь он огромен… Если кто-то обедал в ресторане,
ел и пил, и ушёл, не расплатившись,
это не значит, что счёт не существует.
По-моему, надо выписать России этот
счёт», — заявила Вайдере, давно предлагающая поставить знак равенства
между фашизмом и коммунизмом. Однако «выписать счёт» Германии латвийская правящая элита почему-то не
предлагает, поднимать тему немецкой оккупации считается не комильфо.
Ведь тогда придётся снять позолоту со
«светлого лика» собственных «нацио-

нальных героев». А это с политической
точки зрения совсем невыгодно.
Видимо, для того чтобы фильм
«Ostland. Ночь под свастикой» не порождал крамольных вопросов и не напоминал о фактах, о которых в Латвии
вспоминать не принято, была совершена попытка запретить показ этой документальной ленты. Так, некто под ником Aleksejs Kabanovs обратился с
претензиями к администрации сервиса YouTube, на котором в течение семи
дней фильм посмотрели около 10 тысяч человек. Суть претензий сводилась
к следующему — нарушены авторские
права. В итоге 19 марта антифашистский фильм был заблокирован.
Тем не менее в титрах отсутствует не
только не в меру бдительный Aleksejs,
но и собственно знак копирайта. Как
написал в своей статье Николай Кабанов, «это было сделано сознательно,
дабы облегчить жизнь… пиратам! Дада, именно бесплатное копирование и
распространение в Интернете мы воспринимаем как единственное средство
против фактического бойкота фильма
всеми латвийскими каналами. Однако
если сопоставить вышеназванное число просмотров в Интернете с рейтингом отдельных местных ТВ-программ,
то получается число сопоставимое.
И уж во всяком случае гораздо больше,
чем покупают билетов в кинотеатры на
национальное кино».
В итоге YouTube возобновил демонстрацию фильма, доступен он также на
ряде других сайтов в Интернете (достаточно набрать название в любой поисковой системе, чтобы получить ссылки
на необходимые страницы). Автор заявляет, что он и его коллеги готовы организовать бесплатный просмотр ленты в
любой аудитории, «была бы минимальная гражданская смелость подобный
просмотр организовать». Чем шире разойдётся «Ostland. Ночь под свастикой»,
тем неуютнее будут себя чувствовать
те, кому бы очень хотелось, чтобы ночь
над Латвией никогда не заканчивалась.
Как мы помним, всевозможная нежить
очень любит тёмное время суток…

Владимир Бузаев

Права сотен тысяч русских
Латвии – глазами статистики
Александр Кузьмин

В

Риге 22 марта широкой общественности было представлено новое исследование Владимира Бузаева, сопредседателя Латвийского комитета по правам человека
(ЛКПЧ). Работа «Правовое положение русскоговорящего меньшинства в
Латвии» вышла в свет в издательстве
Averti-R тиражом тысячу экземпляров.
Введение к книге, описывающей ситуацию более чем 95 процентов нелатышей страны, написала бывшая сопредседатель комитета, депутат Европарламента Татьяна Жданок. Объёмная публикация — 156 страниц формата А4 — не случайно стала возможной

именно сейчас. Книга была опубликована при поддержке начавшего работу в 2012 году Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Первая глава, «Сравнительная демография», рассматривает динамику численности нелатышей в широком историческом и международном
контексте. Автор привлекает внимание читателей к вопиющему различию в скорости убывания численности
национальных меньшинств и латышей.
При этом речь идёт не только о темпах
эмиграции, но и в различии в уровне рождаемости и смертности. Объяс-

нить его естественными причинами,
как пытается правительство, не удаётся. Сравнительный анализ сокращения населения постсоциалистических
стран показывает, что Латвия в целом
является лидером среди них по относительным темпам сокращения населения за последние двадцать лет. Но
среди нелатышей убыль — как естественная, так и эмиграционная — намного выше.
Второй раздел озаглавлен «Одноязычие в двуязычной стране» — как
ответ на книгу депутата парламента
от Национального объединения Винеты Порини «Государственный язык в
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многоязычном обществе». Автор показывает, что общество Латвии не просто полиязычно — те, кто замалчивает особый спрос на русский язык, родной для 37 процентов населения, пытаются сделать из слона муху. Кроме
анализа результатов множества опросов об уровне владения языками,
обобщены данные о языковой аттестации детей и взрослых с начала XXI века. Результаты демонстрируют существенные проблемы в обучении языку,
последующем трудоустройстве и приобретении гражданства путём натурализации. В этом разделе особенно велика доля правовых аспектов — из-за
языковых требований для тысяч профессий, деятельности Центра госязыка и сопротивления правозащитников. Высший уровень юридического
разбирательства здесь — Комитет ООН
по правам человека, где оба выигранных дела против Латвии велись ЛКПЧ
и связаны именно с языковыми проблемами. Увы, власти игнорируют одно из решений комитета — о неприемлемости облатышивания имён и фамилий. Второе — о языковых проверках
кандидатов в депутаты — Латвия «обошла», став предъявлять претензии уже
к избранным слугам народа.
Глава третья, «Культурно-образо
вательное пространство», проливает свет на сужение сети русских школ,
явно не вызванное экономическими
соображениями, и их «реформирование» с сомнительными результатами. Также систематизированы данные
с начала XX века о развитии системы
просвещения и уровня образования
населения. Представлены данные о
языках вещания и книгоиздания, упорядоченные для оценки соблюдения
этнического паритета. В этом же разделе освещается отношение государства к ключевым историческим событиям прошлого века, повлиявшим на
русскую общину.
Раздел «Массовое безгражданство» разбирает ещё один латвийский рекорд. Это — первое место в Европе по числу (не только по удельно-
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му весу!) лиц без гражданства, притом что население страны не составляет и половины процента от населения ЕС. Безусловно, впечатляет демографический портрет «неграждан».
Так, более 40 процентов из них, называемых латвийским правительством иммигрантами, родились в Латвии — и это по данным государственной статистики. Остальные прожили в
стране в среднем 45 лет. Развенчиваются утверждения об «успехе интеграции», якобы проявляющемся в сокращении числа неграждан. Основную
роль в этом сокращении играет не натурализация в Латвии, а смертность и
принятие гражданства третьих стран.
Проанализирована и динамика числа
различий в правах между негражданами и гражданами.
Последняя глава, «Социальноэкономическая ситуация», демонстрирует дискриминацию и сегрегацию
нелатышей на рынке труда. Среди русскоязычных не только больше безработных при сравнимом уровне образования, но и оклады их ниже, чем
у латышского населения. Неграждане — более трети нелатышей, — кроме того, страдают и от дискриминации
при расчёте пенсий, ещё в 2009 году
осуждённой Европейским судом по
правам человека.
Ценность книги не умаляется немногими замечаниями, появившимися у автора этих строк. Среди них — то,
что стабилизация численности латышей перед экономическим кризисом
была не столько «решением проблемы», сколько следствием возрастной
структуры населения (п.  1.6). Также
стоит прояснить, что декларации парламента не входят в иерархию нормативных правовых актов (п. 3.4.1). И наконец, информация об этническом составе заключённых так и просится в
пятую главу вместо второй.
Некоторое представление об объёме проделанной работы дают цифры — 78 таблиц, 42 графика, 453 сноски. Книга содержит и два приложения — свод различий в правах граж-

дан и неграждан Латвии и список более ранних работ с участием автора по
тематике исследования. Но главное не
объём, а качество. Труд В. В. Бузаева
ценен тем, что вводит в широкий оборот массу данных, ранее доступных
лишь на латышском языке или в изданиях, ставших библиографической
редкостью.
Важнейшее же из содержания то,
что в первую очередь нужно донести
до латвийского общества, — это развеивание ряда исторических мифов. Их
давно и усердно внедряют в массовое
сознание — мол, бескультурные советские «мигранты» заполонили процветающую Латвию. На самом деле образовательный уровень переселенцев из
других республик был выше средне
латвийского. Также, например, преувеличивается распространение русского
языка в Латвийской ССР — будто бы латышскому народу грозило плавное обрусение. Автор даёт ответ негромким,
но внушительным голосом статистики — сотни тысяч латышей в 1970-х русским языком даже не владели.
Однако стоит воспользоваться возможностью рассказать о своём труде
самому автору — Владимиру Бузаеву.
ВОПРОС: Владимир Викторович, почему вы вообще решили написать эту
книгу, какие мотивы вами двигали?
ВЛАДИМИР БУЗАЕВ: Систематизация
ситуации с правами человека в Латвии и информирование о ней, в том
числе в виде монографий, — основная деятельность возглавляемой мною
организации. К тому же проведение
аналитических исследований — моя
изначальная профессиональная ориентация. Навыки, приобретённые на
физмате и в «технической» аспирантуре, оказываются полезны и для работы с данными об обществе.
ВОПРОС: Что позволило именно сейчас издать исследование такого солидного объёма?
ВЛАДИМИР БУЗАЕВ: И публикация,
и само соответствующее исследова-

ние проведены благодаря содействию
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Надо заметить, что в первый
же год своей работы фонд сумел помочь в работе многих правозащитников Прибалтики — не только нас.
ВОПРОС: Как ЛКПЧ намеревается
распространять книгу?
ВЛАДИМИР БУЗАЕВ: У нашего комитета уже есть немалый опыт распространения схожих изданий. Опираясь на
него, основную часть тиража мы раздаём активу русской общины через
неправительственные организации и
напрямую — на регулярных приёмах
юристов комитета и массовых мероприятиях. Интерес общественности к
новой книге стимулируется специальными публикациями в СМИ: благо материала хватает, чтобы статьи выходили на совершенно разные темы. Часть

из них вышла ещё до издания книги,
часть после, будут и новые. Сорок экземпляров уже разосланы по библиотечной сети — в целом на начало апреля распространена примерно треть тиража. Помимо этого, книга будет распространяться на международных конференциях с участием ЛКПЧ и близких
нам по духу НПО. И наконец, она вручается посещающим Латвию представителям зарубежных и международных правозащитных организаций.
ВОПРОС: Как долго вы занимаетесь
этой темой, с чего начали работу
над ней и сколько книг по данной тематике написали?
ВЛАДИМИР БУЗАЕВ: В приложении к
книге перечислены восемь аналогичных работ с моим участием за период начиная с 2004 года. Были, конечно, и более ранние публикации, которые можно рассматривать как моно-

графии, — в первую очередь список
различий в правах граждан и неграждан Латвии, который ведётся с 1996 года. А первая статья на тему языковой
политики у меня вышла ещё осенью
1988 года.
ВОПРОС: Каковы ваши дальнейшие
творческие планы, есть ли мысли о
новых исследованиях?
ВЛАДИМИР БУЗАЕВ: В рамках сотрудничества с тем же Фондом намечается выход более компактного варианта книги, на английском и французском языках, с обновлением информации. Есть и другое направление поиска средств — Еврокомиссия. Там мы
просим финансирования для сравнительного обзора ситуации с массовым
безгражданством в Латвии и Эстонии,
приурочив проект к Европейскому году граждан.
ВОПРОС: Надеетесь ли вы на улучшение правового положения русско
язычных жителей Латвии, когда
примерно этого улучшения ожидать
и что для этого нужно сделать?
ВЛАДИМИР БУЗАЕВ: В последние годы радикализовался не только состав
парламента — депутаты с неофашистскими склонностями теперь участвуют
и в правящей коалиции. Русская община тем временем объективно слабеет — происходит как уменьшение её
численности, так и маргинализация на
рынке труда, закрываются газеты. Поэтому вполне реальная перспектива —
ухудшение ситуации. Но в любом случае для перемен к лучшему нужны мониторинг ситуации и распространение
соответствующей информации. Этим
ЛКПЧ и занимается.
ВОПРОС: Нам известно, что вы пишете и стихи. А думаете ли когданибудь издать их сборник?
ВЛАДИМИР БУЗАЕВ: Вполне профессиональные стихи, на мой небеспристрастный взгляд, «в ящике» есть,
но — мало. Так что на сборник по объёму они пока не тянут.
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Афганский ребёнок с литовским флагом в провинции Гор (Афганистан) — результат восстановительной
и миротворческой миссии Литвы в этом государстве

Инфантильная политика Литвы
Вадим Нимов

Политика властей Литвы характеризуется рядом неудач и ошибок, которые обусловлены неверными
принципами, лежащими в её основе. Поэтому в стране последние годы складывается ситуация как на известной картине Питера Брейгеля, когда слепые поводыри ведут слепцов к обрыву. Страна всё глубже
заходит в экономический и политический тупик, но власти ведут её по этому неверному пути дальше,
а чтобы внушить народу и самим себе, что всё нормально, активно симулируют кипучую деятельность,
имитируют решение сложных общественных проблем. Другим принципом литовской политики уже многие годы является объяснение всех неудач происками внешних недругов.

Литовская
маниловщина
Одним из самых больных мест экономической политики Литвы является энергетика. В этой области власти
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страны потерпели настоящий крах,
но, не желая признавать свою несостоятельность, больше всего шума создают и имитируют кипучую деятельность вокруг энергетических

проблем. Суть проблемы в том, что
Европейский союз принудил Литву
закрыть эффективно работавшую и
прибыльную Игналинскую атомную
электростанцию, что и было сделано

три с половиной года назад. Власти
Литвы, в силу присущего им менталитета, пошли на это по нескольким
причинам: во-первых, чтобы угодить Евросоюзу, а во-вторых, чтобы
сорвать на этом обещанные миллиарды евро. Инфантильный характер
литовской политики выражается в
остром желании понравиться «старшим», настолько, что можно не задумываться о последствиях. В итоге
Литва стала перед грандиозной проблемой: приносившую выгоду АЭС
закрыли, а что дальше? Новую электростанцию, несмотря на обещания,
как оказалось, никто строить не берётся. Цены на электроэнергию растут. Да и Евросоюз вдруг решил в
3,5 раза снизить свои выплаты на закрытие и ликвидацию старой АЭС.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Шум же, поднятый вокруг планов
строительства новой АЭС, был так
велик, что, когда мыльный пузырь
этого проекта лопнул, даже президент Эстонии не удержался от язвительных и саркастических упрёков
в адрес литовских властей, три года
«водивших за нос» своих партнёров.
И тогда власти Литвы погрузили
всю страну в маниловские мечтания.
Картинки компьютерной графики,
красиво изображавшие сооружение
новой АЭС, которыми все литовские
СМИ три года пичкали население,
сменились новой PR-акцией. Сланцевые разработки в Литве — вот панацея энергетической независимости! Якобы американская компания
Chevron предложила и готова начать
в стране свои изыскания. Ну что ж,
возможно, какие-то сланцы в Литве и есть, геологам виднее. Но уже
есть и большие сомнения в том, что
они обеспечат страну необходимой
энергией, а уж в том, что они испор
тят всю экологию, сомневаться не
приходится! Страна всколыхнулась:
одни «за», другие — «против». Ну
вот народ уже и при деле, внимание
отвлечено от провала. И правительство может вздохнуть свободнее —

деятельность бурлит! Впрочем, экологов и «зелёных» можем заверить:
пугаться сланцевого ада не нужно.
До реализации, как всегда, дело не
дойдёт. Это всего лишь симуляция
деятельности правительства. В худшем случае будет проведён очередной референдум, напуганное мрачными прогнозами население проголосует против, и маниловские мечты так и останутся невоплощёнными.
А в запасе у властей есть и другие проекты: присоединиться к
шведской энергосистеме через Балтийское море. Или аналогичным образом присосаться к польской энергетической системе. Вопрос в том,
во что это обойдётся потребителям
и налогоплательщикам. Но об этом
власти пока молчат.

Виноватый — есть!
Как всегда, во всех неудачах Литвы кто-нибудь виноват. Впрочем, не
кто-нибудь, а всегда виновата Россия. И сама страна, и её структуры.
В последнее время Литва особенно
обижена на «Газпром». Собственно,
«Газпром» Литве ничего плохого не
делает, кроме того, что продаёт газ.
Но продаёт по европейским ценам,
а Литва хочет, чтобы для неё газ был
дешевле. При этом Литва намерена
реализовать директивы ЕС по так называемому Третьему энергетическому пакету и национализировать проходящую по её территории инфраструктуру и оборудование нефтепровода, являющегося собственностью
«Газпрома». Российской компании
такое посягательство на её имущество и затраченные инвестиции не
по нраву. Налицо — конфликт, который очень даже на руку властям
Литвы. Во-первых, многие экономические и политические проблемы
можно свалить на «Газпром», а значит и на Россию. Что и делает президент Литвы Даля Грибаускайте, которая в своих интервью заявляет,
что «Литва платит «Газпрому» за газ
большую сумму, чем другие государ-

ства, из-за разногласий по ряду политических вопросов».
Во-вторых, что очень характерно для подростковой инфантильности литовской политики, есть повод покрасоваться в образе борца
с российскими монополиями, выступить в глазах Евросоюза эдаким
Дон Кихотом, сражающимся если не
с ветряными мельницами, так с газовыми трубами. И тем самым показать всему миру: смотрите, какие
мы сильные и бесстрашные. Правда, при этом теряются экономические выгоды, которые можно было бы получить от «Газпрома» в процессе благоразумных переговоров,
но главное ведь — имидж «страны
храбрецов»!
Определённую роль играет ещё
одна провинциальная черта литовской политики: зависть. Соседи Литвы сумели договориться с «Газпромом», ради собственных интересов
и выгоды пойдя на некоторые уступки в осуществлении указаний Евросоюза, и «Газпром», исходя из собственных экономических выгод, снизил цену на газ. В этом и заключается политика как «искусство возможного». Литва, очевидно, эту науку
ещё не освоила. Поэтому её власти
вынуждены заниматься маниловскими мечтаниями.
Назло «Газпрому» рождается новый грандиозный проект строительства терминала сжиженного природного газа в Клайпедском порту.
И вновь начинаются острые общенациональные дискуссии, скрещиваются и ломаются копья сторонников
и противников терминала. И вновь
внимание населения отвлекается от
растущих цен на отопление, коммунальные услуги, товары первой необходимости, от снижения зарплат,
от нищенских пенсий. Литва дискутирует: нужно или нет строить терминал? Ведь главное — это уже и не
цена на газ, не затраты на грандиозный проект, а достижение «энергетической независимости»! Правда,
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идея терминала находится пока ещё
в зародышевом состоянии. Но не это
важно, а важно, что в Брюсселе говорят: у литовского правительства
«амбициозные планы»!
Беда в том, что этими маниловскими и мертворождёнными проектами голодных не накормить, безработицу не уменьшить, эмиграцию
не остановить, экономику из ямы не
вытащить… Литва и так уже за двадцать лет по уровню ВВП скатилась
с 39-го места в мире в 1990 году на
86-е.

Наш паровоз вперёд
летит!
Евросоюз и еврозона переживают непростые времена. Некоторые
политики ведущих и сильных государств Европы поговаривают о перспективах крушения евро либо о существенном изменении финансовой
политики. Но именно в этот момент
правительство Литвы оптимистично
и громогласно заявляет о своей решимости ввести евро в скором будущем. И опять расчёт — на внешний эффект: надо покрасоваться перед Еврокомиссией и брюссельскими бюрократами! Может, заметят и
оценят! Получается опять-таки брейгелевская картина: стоящие на краю
ямы предостерегают и указывают
на опасность, а мы бодро идём прямо на неё, да ещё размахиваем призывными плакатами!
При этом умалчивается о том, что
введение евро — это не только переклеивание ценников и ярлыков в
магазинах. Замалчивается цена вопроса: ведь страна, вводящая евро, обязана платить взнос в Европейский фонд финансовой стабильности (Европейский механизм стабилизации). И вообще, нужно знать:
сколько потребуется платить и откуда будут взяты эти деньги? Да мало ли других вопросов… Но об этом
власти молчат, лишь декларируя
своё твёрдое намерение ввести евро в тот самый момент, когда дру-
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гие, более развитые страны говорят
о возможном выходе из еврозоны.

Не ущерб,
а ущербная политика!
Поиск внешнего вредителя или врага — один из приёмов политики. Он
отвлекает внимание населения от
неудач деятельности собственных
властей. Так уж повелось в Литве: во
всех экономических и политических
сложностях и неудачах всегда повинна Россия. Ещё со времён Иоанна Грозного. А раз виновата — должна платить! И с завидной настойчивостью литовские власти поднимают вопрос о компенсации Россией нанесённого Литве советской оккупацией ущерба. Вот в очередной раз подсчитали и выставили счёт: 20 миллиардов долларов. Тут, конечно, может
быть много вопросов. Например, почему бы не высчитать ущерб, нанесённый Ливонской войной, а ещё
и Екатериной Великой, Николаем I,
Александром II? Окончательные суммы были бы ещё эффектнее! С другой
стороны, а как быть с оценкой того,
что было в Литве построено или профинансировано в годы пресловутой
оккупации: например, сооружения
действующих поныне гидроэлектростанций или Клайпедского морского
порта, медицинских учреждений, жилого фонда, обучения литовских специалистов и т. п.? Вычитать из общей
суммы? А если она превысит подсчитанную «сумму ущерба»?
Россия не опускается до такого
политического провинциального инфантилизма. Как отметил посол Российской Федерации в Литве Владимир Чхиквадзе, «вопрос о компенсационных требованиях к современной
России закрыт раз и навсегда. И все
попытки сегодняшние российсколитовские отношения сделать заложниками интерпретаций прошлого, за
которое современная Россия не несёт никакой ответственности, достойны лишь сожаления». Поэтому и литовским властям пора повзрослеть.

Правда, у руководства Литвы в
последнее время возник новый канал, позволяющий «выпускать пар»
недовольства деятельностью властей: это польская община Литвы и
её руководители, добивающиеся реализации прав национальных меньшинств. С того времени, когда «Избирательная акция поляков Литвы» и её лидер Вальдемар Томашевский добились успехов на выборах
в Европарламент и парламент Литвы, литовские националисты и консерваторы сплачиваются для защиты литовского языка, письменности и системы образования, разумеется, не замечая того, что именно они сами и являются главной
причиной их кризисного состояния
и угасания. Так что поиск внешней
опасности и лепка образа «врага»
по-прежнему остаётся вектором литовской политики.
Сейчас у литовских властей появилась новая игрушка — председательство страны в Европейском союзе. На эту миссию выделяются средства и возлагаются такие надежды,
словно на страну в этот период обрушится если не золотой дождь, то манна небесная. Это лишний раз подтверждает инфантилизм литовской
политики, не умеющей за красивой
обёрткой разглядеть и рассчитать реальные перспективы и возможности.
Литовские власти действуют как
капризный ребёнок: «Пусть будет хуже, но по-моему!» Только вот расплачиваться за эту политическую инфантильность приходится не властям, а народу. Цены растут, зарплаты сокращаются, пенсии нищенские,
безработица огромная. Социальных
проблем — масса, но их не решают,
а имитируют кипучую деятельность в
далёких от реальной жизни и потребностей людей областях. Может быть,
пора оглядеться и исправить свою
ущербную политику? А то как бы через некоторое время не пришлось
подсчитывать ущерб, нанесённый
Литве её современной властью.

На «Тотальном диктанте» в Таллине 6 апреля 2013 года
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Cвежее дыхание родного языка
Владимир Барсегян

Диктант и праздник — две
вещи несовместимые?
Если бы мне много лет тому назад, в
те времена, когда я имел счастье быть
учеником средней школы номер девятнадцать г. Белгорода, сказали, что я буду воспринимать диктант как праздник, то я бы расхохотался этому человеку в лицо. Диктант и праздник — два
понятия для школьника несовместимые. Однако вопреки всем сложившимся стереотипам именно в праздник вылилось написание «Тотального
диктанта» 6 апреля в Таллине. Помнит-
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ся, в институте меня учили, что то, как
пройдёт праздник, зависит не от того,
как написан сценарий и какие артисты приглашены для участия в нём, а
от того, какое настроение у человека,
на этот праздник пришедшего. 6 апреля 2013 года у тех, кто пришёл писать
диктант, настроение было солнечное.
Признаюсь честно, что долго мучился
над тем, каким словом обозначить атмосферу происходящего, и иного, более точного, не нашлось. Люди перебрасывались шутками, приветствовали знакомых, улыбались незнакомым,

вокруг формировалось предощущение
чего-то радостного и значительного.
В этом году «Тотальный диктант»
писали практически во всех уголках
земли, где знают, любят и изучают русский язык. Если быть более точным, то
он прошёл в 184 городах мира, и принять участие в этом событии мог любой. Таллин стал одним из тех городов, где все желающие и не испугавшиеся попробовать свои силы в знании тонкостей русской речи собрались в одном из корпусов Таллинского
университета. Среди участников были

мною замечены: актёр и музыкант Тимур Иликаев, вице-мэр Таллина Михаил Кылварт, главный редактор журнала
«Плуг» Олеся Быкова, журналист Мария Юфирева и много других персон,
не менее известных. Если суммировать
и собрать воедино всех гурманов русской грамматики, то таковых набралось 410 человек. К столикам за листами бумаги и ручками подходили и подходили люди, которых не было в списках предварительной регистрации, и
среди организаторов воцарилась лёгкая предпраздничная паника. А в том,
что это праздник, похоже, не сомневался никто. Вот буквально выхваченные мною реплики, которые я слышал
от совершенно случайных и прежде не
знакомых мне людей:
— Вы знаете, я искренне люблю
русский язык, я люблю читать, а ещё
больше люблю писать…

— Это очень здорово, все люди как
бы в предчувствии весны, солнышко всё-таки уже начинает пригревать,
и вот они улыбаются, хоть и толкутся
в очереди, чтобы зарегистрироваться.
Это же здорово, когда всё так…
— Вспоминая школу, могу сказать
абсолютно точно, что никогда диктант
не был для меня праздником, но сейчас я действительно его воспринимаю
как что-то такое интересное, далёкое
из забытого детства…
В итоге в фойе университета собралось так много желающих хоть на
пару десятков минут вновь сесть за
школьную парту, что организаторам
мероприятия пришлось открывать
ещё одну учебную аудиторию. С интересом наблюдаю широчайшую палитру лиц всех возрастов, и что самое замечательное — не менее половины из
них молодые люди до 25 лет. Букваль-

но на входе в аудиторию, где вот-вот
начнётся диктовка, перехватываю
одного из организаторов этой акции
вице-мэра Таллина Михаила Кылварта, и он с удовольствием констатирует:
— Количество желающих участников превысило наши самые смелые
прогнозы. И безусловно, это придаёт нам уверенности и надежду на то,
что значимость родного языка, значимость русского языка не будет утрачиваться в нашей стране. Это на самом
деле и есть основной замысел как людей, которые инициировали с самого
начала этот «Тотальный диктант», так и
организаторов — людей, которые подхватили эту идею.

Короткая история
большого дела
Буквально несколько слов о том, как
и кем был придуман «Тотальный дик-
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тант». Он был впервые проведён студентами Новосибирского университета как абсолютно локальное мероприятие в студенческом клубе гуманитарного факультета 11 марта 2004
года. Всё проходило в строгих рамках школьного канона: текст из русской классики, неспешная диктовка преподавателей факультета, проверка и выставление оценок. Так было раз за разом, в течение пяти лет,
но затем в 2009 году читать текст попросили Псоя Короленко (Павел Эдуардович Лион) — как он сам себя называет, бродячий учёный, молодёжный филолог и акын, и это стало,
как пишут организаторы, поворотным моментом в истории «Тотального диктанта». Уже в 2010 году слух о
нём распространился на весь Новосибирск, и его писали в школах, вузах, библиотеках. Писали министры
областного правительства, учёные и
бизнесмены, писали текст, который
специально для того раза сочинил
Борис Стругацкий. Пресса, усмотрев
в этом событии яркий и позитивный
информационный повод, подхватила
и разнесла весть о нём по всем просторам России. Вероятно в результате этого «Тотальный диктант» в феврале 2011 года получил Национальную премию в области общественных
связей «Серебряный лучник» как
лучший российский общественный
проект. В 2012 году «Тотальный диктант» проходил уже в 89 городах и
11 странах мира, а в 2013 году он шагнул и на землю Эстонии.

Звезда грамматики
Текст, автором которого в этом году
стала Дина Рубина, оказался весьма сложным с грамматической точки зрения, и поэтому среди таллинцев, его писавших, только один человек удостоился оценки «отлично».
Её обладательницей стала главный
редактор журнала «Плуг» Олеся Быкова, что сразу сделало её настоящей звездой, и за интервью к Олесе
выстроилась целая очередь из жур-
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налистов. Дождавшись своего часа, я узнал, что на сообщение о проведении «Тотального диктанта» она
совершенно случайно наткнулась в
Facebook, и её это событие заинтересовало. Понравилась сама идея «Тотального диктанта» и то, что её несложно реализовать. Простота и полезность — два определяющих понятия жизни для многих, но зачастую
именно они вводят нас в заблуждение и тормозят дальнейшее развитие
личности. Оскар Уальд говорил о том,
что если рассуждать с практической
точки зрения о значении искусства,
то искусство абсолютно бесполезная
вещь. Подобный ход мыслей можно было бы применить и к подобной
акции. Что нам с практической точки
зрения грамматика русского языка?
Бесполезная вещь, потому что не так
важно в наше время, в особенности
в определённых профессиях, сколько орфографических ошибок в тексте
сделано, сколько запятых не поставлено. Но при этом на каком-то уровне нашего сознания, если мы до него дорастём, всё это количество знаний о родном языке переходит в
иное качество и становится потенциалом огромной важности. Такая простая идея, а смысл заложен в неё обширный. И ещё одна мысль, для рождения которой исходным толчком послужил именно «Тотальный диктант».
Он создал во всех нас чувство общности, и именно поэтому возникло
ощущение праздника.
Думается, что все или хотя бы
часть этих мыслей Олеси созвучны многим из тех людей, кто 6 апреля пришёл в аудитории Таллинского
университета. Ведь за годы, прошедшие с 1991 года, когда возникло независимое Эстонское государство,
русский язык в нём пережил множество атак со стороны властной элиты
страны. Он всячески изгонялся и изгоняется из общественно значимых
сфер, вытесняется даже из русской
школы, постепенно сводя её русскую
суть к формальному признаку. Всё

это сформировало во многих из нас
понимание значения русского языка
как некой особой непреходящей ценности, того наследства, которое мы
должны сохранить и передать нашим
потомкам, передать во всём многообразии и богатстве оттенков и смыслов. Семья и школа — два центра сохранения языка, две его опоры, поддерживающие и подстраховывающие
друг друга. И это, слава богу, осознаётся самой чуткой частью нашего общества, перешедшей от слов к делам,
направленным на сохранение русского языка и русской школы.
Значение сохранения русской
школы очень велико, ибо очень часто ребёнок, обучающийся на чужом
языке, теряет полноту ощущений от
русского языка как своего родного. Ведь только в родном языке, будучи полностью погружённым в его
стихию, можно чувствовать его вкус,
цвет и даже запах каждого слова.
Значение русского языка для тех жителей Эстонии, которые на нём говорят, трудно переоценить, ибо через
него им открываются все сокровища
родной культуры и именно это особенно важно в процессе формирования ментальности. Когда человек живёт в многоязычной среде, его родной язык, постепенно смешиваясь
с другими языками, теряется и беднеет, а вместе с ним теряется национальная самоидентификация, исчезают корни, связывающие с исторической родиной. Возникает странный
феномен: носящий русские имя и
фамилию, но русским по сути не являющийся. Язык для него становится
просто ещё одним инструментом для
осуществления профессиональных
обязанностей, возможностью быть
более конкурентоспособным на рынке труда, и не более того. Поэтому
так хорошо, что находятся люди, которые поддерживают в себе и других
радостный интерес к русскому языку.
Именно это помогает ему оставаться живым источником силы для всех
нас, на нём говорящих.

«Тотальный диктант» – акция,
объединившая жителей Латвии

Координатор акции «Тотальный диктант» Александр Филей

В апреле 2013 года в Риге уже во второй раз прошёл «Тотальный диктант» — акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. О результатах и влиянии
акции на русских жителей Латвии мы беседуем с координатором мероприятия в Риге Александром Филеем.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Расскажите об
истории этой акции, как она образовалась, какие её цели.
АЛЕКСАНДР ФИЛЕЙ: Традиция проведения ежегодной культурно-обра
зовательной акции «Тотальный диктант» зародилась в Новосибирске, в
студенческом клубе «Глум-клуб» де-

сять лет назад. Первая акция, которая, по замыслу организаторов, носила характер флешмоба, прошла в
рамках Дней гуманитарного факультета Новосибирского университета
11 марта 2004 года. Текст первого «Тотального диктанта» фактически представлял собой компоновку из произ-

ведений русских классиков («Война
и мир» Л. Н. Толстого, «Невский проспект» Н. В. Гоголя, «Сотников» Василя Быкова); его диктовали местные
преподаватели. В 2009 году для чтения диктанта был приглашён известный в России перформансье, филолог
и журналист Псой Короленко, благодаря чему акция приобрела интерактивность и прошла очень динамично.
В 2010 году акция собрала 2400 участников по всему миру (на 17 площадках). В числе желающих проверить
грамотность были замечены крупные учёные, общественные деятели, чиновники местной администрации. Диктующими стали известные в
городе теле- и радиоведущие, шоумены, певцы, преподаватели. Можно сказать, что именно в 2010 году акция приобрела масштабный характер значимого события в культурной жизни страны. В феврале 2011 года «Тотальный диктант-2010» получил
Национальную премию в области общественных связей «Серебряный лучник» как лучший российский общественный проект.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как «Тотальный
диктант» смог пройти в Риге, был
ли интерес к этому мероприятию и
возникали ли какие-нибудь сложности в его организации?
АЛЕКСАНДР ФИЛЕЙ: Рига присоединилась к акции в 2012 году и благодаря усилиям местных организаторов
по итогам подсчёта работ стала крупнейшей площадкой за пределами Российской Федерации. На трёх площадках (в гуманитарном факультете Латвийского университета на ул. Висвалжа, 4а; в помещениях Латвийского общества Русской культуры в Ста-
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рой Риге и в 72-й средней школе в
Кенгарагсе) собралось 222 человека. Текст для диктанта тогда был написан современным русским автором
Захаром Прилепиным. Диктующим на
главной площадке была доцент кафедры русистики и славистики Латвийского университета лингвист Розанна
Курпниеце. Атмосфера в актовом зале гуманитарного факультета была доброжелательной и уютной. По итогам
проверки были выявлены абсолютные победители от четырёх возрастных групп: школьники до 9-го класса,
старшеклассники, студенты и взрослые, для более удобного распределения призов.
В этом году мероприятие удалось
провести в Риге благодаря активной
поддержке со стороны Балтийской
международной академии, которая
предоставила довольно вместительный конференц-зал, оговорив возможность задействовать дополнительные аудитории, если число участников
превысит ожидаемое. Также активную помощь уже второй год мне оказывает депутат Европарламента Татьяна Жданок, которая входит в оргкомитет «Тотального диктанта» в Риге. Уже второй год благодаря личному
энтузиазму учителя русской словесности Светланы Дикушиной в акции принимает участие 72-я средняя школа,
расположенная в микрорайоне Кенгарагс. В этом году у нас приятное пополнение в семействе: к акции присоединилась частная школа «Эврика»,
создателем которой является педагог,
экс-депутат парламента Яков Плинер.
Конечно, сложности возникали,
в том числе и в процессе самого мероприятия, когда участников пришло
больше, чем я ожидал. Сразу пришлось думать, откуда взять дополнительные стулья с откидными дощечками, но вскоре понял, что такая мера не поможет. Я пошёл за ключами от
дополнительного помещения, куда отправились участники, которым не хватило места в конференц-зале. Иногда возникали незначительные пере-

72

Образование по-русски

бои с техникой, которые в целом удавалось решить благополучно; техника
не человек, здесь уговоры и просьбы
не помогут, надо действовать решительно. Надо было напечатать дополнительные бланки.
Диктующим в этом году был латвийский кинокритик и журналист Вадим Агапов, который, на мой взгляд,
блестяще справился с задачей. Не будучи профессиональным чтецом, он
соблюдал интонацию, тонко чувствуя
ритмомелодику текста под названием «Зло во благо или благо во зло?»,
своеобразного социокультурного эссе, очень глубокого в смысловом плане, написанного русской писательницей Диной Рубиной. Также в Риге проверка работ продолжалась чуть более недели силами студентов русистики Латвийского университета и учителей русского языка, потому что процесс этот сложный и требует повышенной концентрации внимания и даже
филолога заставляет задуматься над
закономерностями в правописании.
В этот раз в акции принял участие
421 человек. Рига смогла побить собственный рекорд годичной давности,
превзойдя его практически вдвое!
Она снова стала крупнейшей зарубежной площадкой, чем мы можем гордиться. Чувствуется, что интерес к ак-

ции возрастает: стремление проверить грамотность и поучаствовать в
празднике русской речевой культуры
в этом году объединило школьниковпятиклассников и людей старше восьмидесяти лет; учителей русского языка (гуманитариев-лириков) и выпускников РКИИГА, технарей до мозга костей; успешных предпринимателей,
стилистов, журналистов, а также политических деятелей. Приходили представители трёх поколений, а также этнические латыши, которые с большим
удовольствием и творческой энергией
писали текст Рубиной.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Какие призы получат участники диктанта и его победители?
АЛЕКСАНДР ФИЛЕЙ: Принципы проведения «Тотального диктанта» предполагают, что локальные организаторы
в каждом городе договариваются со
спонсорами. Латвийским спонсором
мероприятия является фонд «Татьяна
Жданок — русской школе». Абсолютный победитель от каждой возрастной
группы отправляется в увлекательную поездку в Страсбург или Брюссель примерно на неделю; этот приз
предоставляется лично Татьяной Аркадьевной. Также те, кто демонстрируют очень хорошие результаты, по-

лучают ценные филологические призы: книги, диски с видеозаписью «Евгения Онегина» в исполнении народного артиста России Сергея Юрского.
В этом году в полку призов прибыло:
участникам-победителям будут вручены книги об А. С. Пушкине и путеводитель по Риге, автором которого является известный латвийский краевед
Александр Гурин.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Можно ли на
основании результатов диктанта судить о грамотности жителей
Латвии?
АЛЕКСАНДР ФИЛЕЙ: В целом по итогам «Тотального диктанта» можно
косвенно судить о грамотности населения, так как на площадках был
представлен своего рода срез рижского общества. Он, на мой взгляд,
довольно высок, а ошибки допускаются в основном из-за незнания заимствованного слова или при пунктуационном оформлении прямой речи,
цитаты и внутреннего монолога, что
в целом нормально, поскольку часто у
нефилологов такие нюансы вызывают
затруднения, хотя важно подчеркнуть,
что в прошлом году абсолютной победительницей «Тотального диктанта»
стала Инесса Силиневич, участница
без специального образования в области филологии, так что «Тотальный
диктант» всем возрастам и профессиям покорен!
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как вы думаете,
уменьшилась ли грамотность молодых русских латвийцев из-за преподавания в школе большинства предметов на латышском языке?
АЛЕКСАНДР ФИЛЕЙ: Думаю, что всё
же знание русского языка у школьников из-за пресловутой реформы-2004
уменьшилось, хотя для того, чтобы
утверждать это наверняка, следует
провести более масштабное исследование. Катастрофическим для русскоязычной школы Латвии может стать систематическое уменьшение числа уроков русского языка и литературы в не-

делю, что продиктовано иезуитским
политическим курсом, которого придерживается латвийское Министерство образования независимо от того, какой министр заправляет этим ведомством. Также печально констатировать, что в последние годы в русской
школе сложились условия, в которых
родной для большинства учащихся
русский язык и русская речевая культура утрачивают статус «предметов
престижа» из-за гонки за успешными результатами на централизованных экзаменах по другим, «более важным» предметам. Можно считать очередным латентным ударом по русскому языку как школьному предмету то,
что он перестал быть предметом, по
которому обязательно необходимо
сдавать экзамен, что негативно влияет на мотивацию учеников. Но в целом
уровень грамотности у школьников не
так уж плох: другое дело, что участвуют в основном гуманитарно образованные дети, а большинство орфографических ошибок допускаются из-за
того, что ученики просто не знают слово из текста «Тотального диктанта».
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Можно ли считать эту акцию в какой-то мере объединяющей русских жителей
Латвии?
АЛЕКСАНДР ФИЛЕЙ: Полагаю, что эту
акцию можно смело считать объединяющей для всех жителей Латвии, в
общем-то независимо от национальности пишущего, потому что, как я говорил, мероприятие привлекает сравнительно много латышей. В качестве
примера успешного выступления этнической латышки могу отметить молодого учёного Яну Таперте, которая
пишет диктант уже второй год, занимая второе-третье место в своей возрастной группе. Как отмечали некоторые участники в блогосфере, во время написания было ощущение, что
«Тотальный диктант» проходит как-то
по-особому, видимо, в связи с особой
языковой ситуацией в Латвии и особым положением русскоязычного на-

селения страны, которое всё же подвергается систематической латентной
и ярко выраженной дискриминации в
национальном, языковом и мировоззренческом плане.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Есть ли планы
продолжать проведение этого мероприятия каждый год? Какие планы на будущее в отношении «Тотального диктанта»?
АЛЕКСАНДР ФИЛЕЙ: Да, планов много. Во-первых, удалось сразу после
диктанта установить контакты с представителями других латвийских городов. Есть все основания предполагать,
что в следующем году акция станет
по-настоящему вселатвийской. В частности, учитель русского языка из Айзкраукле Людмила Ушакова выразила желание провести «Тотальный диктант» в будущем году в своём городе.
Ведутся переговоры с Даугавпилсом,
Елгавой, Резекне и другими городами республики, в которых проживает
русская община и в которых ощущается интерес к подобной культурнообразовательной акции. Была задумка привлечь латвийского русского писателя к написанию текста; буду надеяться, что в будущем эта задумка будет
успешно мной осуществлена. Также
планируется расширить число площадок в Риге: привлечь к организации
и написанию диктанта ряд средних и
высших учебных заведений, ряд культурных организаций и договориться
с известными в латвийском обществе
диктующими: журналистами, шоуменами, артистами, ведущими. В общем,
я собираюсь делать всё возможное
для того, чтобы акция стала престижной и популярной среди самых разных слоёв латвийского общества, тем
более что по итогам «Тотального диктанта-2013» в Риге есть все основания
говорить о том, что это мероприятие
стало значимым событием в культурной жизни города, и также есть основания предполагать, что в следующем
году значимость «Тотального диктанта»
выйдет на государственный уровень.
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волна недовольства, а консерваторы
организовали сбор подписей против
грозящей государству беды.

Когда 18 больше 62!

Министр образования и науки Д. Павальскис и президент Литвы Д. Грибаускайте

Страсти вокруг языка
Александр Рах

В

Литве продолжается борьба
за права национальных меньшинств на полноценное образование на родных языках. Правда, сейчас она переместилась в сферу требований к государственному
экзамену на аттестат зрелости по литовскому языку. В этом году вступила в
силу поправка к Закону об образовании, уравнивающая требования к экзамену по литовскому языку и литературе для выпускников литовских школ
и школ национальных меньшинств.
Иначе говоря, власть ввела единые
требования к сдаче государственного
экзамена по литовскому языку для тех,
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кому он является родным, кто впитывает его с молоком матери, и для тех,
кто изучает его как другой — неродной язык. Однако, учитывая настойчивые требования национальных меньшинств, в том числе и входящих в правящую коалицию депутатов литовского
парламента от партии «Избирательная
акция поляков Литвы», министр образования и науки 20 февраля подписал приказ, несколько облегчающий
условия сдачи этого экзамена для абитуриентов нелитовских школ. Всегонавсего выпускникам польских и русских школ разрешено писать сочинение в объёме 400, а не 500 слов и раз-

решается для положительной оценки
допустить на три ошибки больше, чем
литовцам. Причём этот гандикап — одноразовый и распространяется лишь
на этот, 2013 год. Казалось бы, уступки очень невелики. Мы даже могли бы
раскритиковать их за мизерность! Но
нет: в Литве — как в консервативнолиберальных верхах власти, так и на
уровне дремучих обывателей — эти
поправки были расценены как угроза
национальной безопасности и страшная опасность для самого существования страны! Правые депутаты парламента обжаловали приказ министра в
суде. По литовским СМИ прокатилась

В середине апреля президент Литвы — бывшая выпускница Ленинградского университета и в прошлом преподаватель Высшей партийной школы
при ЦК Компартии Литвы — Даля Грибаускайте вызвала на ковёр провинившегося министра образования и
науки Д. Павальскиса. Президент заявила министру, что она получила обращение литовской общественности,
в котором выражена озабоченность
сохранностью литовского языка и неравными требованиями к сдаче экзамена по литовскому языку для выпускников литовских и нелитовских школ.
Под обращением стоит 18 тысяч подписей. Это и побудило президента подвергнуть приказ министра критике.
Д. Грибаускайте объявила, что литовский язык не может быть объектом никаких споров и политических соглашений. Давая нагоняй министру, она заявила, что неравные условия экзамена неблагоприятны не только для литовцев, но и для детей национальных
меньшинств, которые выбрали обучение в литовских школах. «Литва всегда была многонациональным государством, — заявила Д. Грибаускайте, — и такой останется, и все — граждане Литвы, поэтому никаких привилегий ни для кого не должно быть,
всем должны быть созданы одинаковые условия, как и предусмотрено
Конституцией».
Однако госпожа президент слукавила. И не один раз. Во-первых,
она ловко новое ужесточение экзамена для русских и польских школьников назвала осуществлением равноправия. Во-вторых, она «забыла»,
как два года назад 62 тысячи граждан
Литвы подали ей обращение с просьбой не ограничивать образование на
родных языках проживающих в Литве
национальных меньшинств. Но тогда
президент и ухом не повела, наоборот,

поправки к Закону об образовании,
ограничивающие использование языков национальных меньшинств, были
демонстративно приняты. Сейчас же
реакция была молниеносной: 18 тысяч подписей произвели на президента эффект больший, чем 62 тысячи. Не
проявляется ли в этом дискриминация
граждан по национальному признаку? Или в стране что-то с арифметикой
не так?
В-третьих, Конституция, на которую ссылается президент, вовсе не регламентирует сдачу школьных экзаменов, а, наоборот, гарантирует национальным меньшинствам их права на
сохранение культурной самобытности.
Забыла президент и о ратифицированной Литвой Рамочной конвенции
Совета Европы о защите прав национальных меньшинств, а также о Гаагских рекомендациях Совета Европы о
правах национальных меньшинств на
образование и других международных
документах.
Видимо в Литве, где «все равны»,
некоторые всё же «равнее», если их
голосов, в три раза меньших по сравнению с другими, хватает, чтобы привлечь внимание главы государства и
повлечь за собой «оргвыводы».

Что не сказала
президент
Скупые строки официальных сообщений о беседе президента с министром
образования гораздо откровеннее дополнила в своём интервью главный советник президента Виргиния Будене.
«Такие поблажки дискриминационны
по отношению к литовским абитуриентам. Такие поблажки ведут к дискриминации при поступлении в высшие
учебные заведения Литвы, поскольку, сдавая более лёгкий экзамен, легче получить лучшие оценки и получить
бюджетное место в вузе». Кроме того,
по словам советника главы государства, эти поблажки направлены против тех польских и русских детей, которые учатся в литовских школах, «а таких детей много, и число их растёт».

А дискриминация в том, что «они хотят
учиться в литовских школах, однако
послабления в экзамене по литовскому языку и литературе заманивают их
в школы национальных меньшинств».
Видимо, в этом и кроется главная причина шумихи вокруг экзамена: единые
требования к нему просто-напросто
должны побуждать всех идти учиться
в литовские школы! Впрочем, советник президента высказалась до конца:
«Самое лучшее решение — как можно
скорее отказаться от любых различий
и всем предъявлять единые требования. Здесь — Литва».

Педагогика —
наука или политика?
В Литве педагогика уже давно перестала быть наукой. Система образования
с начала 1990-х годов после всех реформ перестала опираться на научные
принципы, основы и исследования.
Если на уровне непосредственного обучения — на уровне школ система образования превратилась в сферу предоставления услуг, то на уровне управления образованием — в средство политических манипуляций. И в школах,
и в чиновничьих кругах появилась
масса некомпетентных лиц и дилетантов. Учебники для школ создают не научные коллективы, а сами педагоги в
силу способностей, умений и вкусов,
родители диктуют школам свои потребности и пожелания, вплоть до того, как должны одеваться и выглядеть
учителя, а школы вынуждены их исполнять, вся педагогика ориентирована
не на способных и талантливых детей,
а на учеников «со спецпотребностями», среди которых немало отклонений в психическом и социальном поведении, школы наводняют психологи,
обучившиеся по популярным книжкам
по нейролингвистическому программированию. Педагогика как наука перестала существовать или стала «вещью в себе».
Поэтому никто не помнит, что в
2006 году в Литве были проведены
исследования под руководством про-
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фессора Гедиминаса Меркиса, сделавшие вывод: «Применение одних
и тех же норм оценивания знания литовского языка для лиц литовского
происхождения, которые в семье говорят по-литовски, все школьные дисциплины изучают на литовском языке, и для лиц из национальных меньшинств, которые в семье по-литовски
не говорят и школьные предметы изучают не на литовском языке, — было
бы некорректным и отчасти дискриминационным… Уравнивание требований к экзамену по литовскому языку для литовских и нелитовских школ
будет разумным и корректным только
тогда, когда до этого будут уравнены
стандарт и программа изучения государственного языка… Очевидно, такое уравнивание стандартов потребует значительной кропотливой работы
и длительного времени».
Тогда же были проведены исследования возможностей сдачи единого экзамена по литовскому языку,
охватывавшие несколько сотен литовских, польских и русских абитуриентов. Вывод был таков: «Учащиеся, для которых литовский язык не является родным, во время сдачи экзамена не готовы равноценно конкурировать с учениками литовских школ,
когда применяются те же самые критерии и нормы оценивания». Однако для государственных чиновников
выводы учёных не являются аргументом. Нет никакого сомнения в том, что
все усилия властей преследуют одну
цель: задушить возможность образования на русском и польском языках.
Советник президента в своём интервью не единожды указала на то,
что детей национальных меньшинств
нужно поощрять учиться в литовских
школах, а для этого нужно создавать в
них всяческие привлекательные условия. Мы можем даже подсказать, какие: если ученикам литовских школ
бесплатно выдавать банки варенья и
ящики печенья, количество учеников
в них, безусловно, будет возрастать.
А что, стоит попробовать!
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Юрмала, пляж Эдинбург. В начале прошлого века вместо шезлонгов пляж был оснащён удобными плетёными креслами-корзинками

Утерянный рай
на Рижском взморье
Александр Гурин
Морской курорт готовился принять Олимпиаду. Пока местные власти заботились об организации этого важного события, на шикарном пляже протяжённостью более чем 30 километров отдыхающие любовались первозданной природой и, глядя вокруг, по выражению модного писателя, «никак не могли поверить, что всё это правда». На морском берегу курортники находились, образно говоря, между прошлым
и будущим: могли отправиться купаться в море, сидя в старинной карете, а могли взлететь прямо с пляжа на самолёте и покататься на нём над волнами. Вечерами здесь устраивались удивительные фейерверки — на небе огнём, словно кистью художника, создавались целые картины. Морская вода для отдыхающих
всегда была тёплой (и здесь нет никакого преувеличения, просто существовал особый сервис). В нескольких десятках метрах от штранда (так по-немецки назывался местный пляж) в прекрасном концертном
зале под открытым небом гастролировала итальянская опера, оркестр Варшавской филармонии, знаменитые музыканты из Германии, выступали артисты из лучших театров России...

Э

тот курорт не Сочи и не СенТропе. В первом абзаце статьи
без малейшего преувеличения
описано, каким было Рижское взморье
(ныне — Юрмала) сто лет назад. Не удивительно, что сюда стремились отды-
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хающие из Москвы и Киева, Гельсингфорса (Хельсинки) и Варшавы, из Западной Европы и Америки. Нередко курортники при встрече вежливо раскланивались друг с другом:
— Честь имею, Ваша Светлость!

— Добрый день, Ваше Сиятельство.
Не стоит удивляться такому обращению: сюда приезжал отдыхать цвет
Российской империи. Летом 1913 года
местные газеты сообщали: на отдых на
Рижское взморье прибыли московский

губернатор граф Муравьёв, депутат Государственной думы Шингарёв, комендант императорского дворца Дедюлин,
курляндский губернатор Набоков, киевский вице-губернатор Кошкарёв, сенатор Гредингар, уфимский губернатор Баширов, ректор Александровского Донского политехнического института Юпатов, генерал-лейтенат Меллер и
многие-многие другие важные господа и дамы... Ехать на Рижское взморье
им, кстати, было удобнее, чем сегодня. Сейчас москвичу, чтобы доехать до
Юрмалы, надо сначала поехать в Ригу,
на рижском вокзале с чемоданом в руке топать от перрона к кассам покупать
билет на пригородный поезд, затем идти на другой перрон и ждать электричку на Юрмалу. В 1913 году были прямые
поезда Москва — Рижское взморье!
Рижское взморье (так в то время
называли Юрмалу) привлекало не только губернаторов, министров и аристократов, но и известнейших представителей русской интеллигенции: сюда приезжали писатели М. Горький и Л. Андреев, режиссёр В. Мейерхольд, а ещё в
XIX столетии здесь бывали знаменитые
писатели И. Гончаров, Н. Лесков. Чем
же нравилось взморье российской знати и интеллектуальной элите?
Прежде всего прекрасной природой. Писатель Леонид Андреев так восторженно описывал здешнее море:
«Я долго глядел на сверкающую пену

прибоя, на нежные и чистые краски воды, неба и зелёного берега — и никак
не мог поверить, что всё это правда!»
На Рижском взморье первозданная
природа сочеталась с цивилизацией.
Парадокс, Рижское взморье 1913 года
не так уж сильно отличалось от Юрмалы 2013 года. По курорту ездили такси,
за 20 копеек можно было позвонить в
Ригу, улицы освещались электрическими фонарями завода «Свет и сила».
В то время на Рижском взморье отдыхали люди честные и порядочные.
Так, летом 1913 года некая Ольга Вишневская однажды подобрала на улице
кошелёк с 36 рублями (эта сумма превышала тогдашнюю среднемесячную
зарплату в стране), а некая Анна Дубовецкая обнаружила в песке на пляже
дорогущие золотые часы. Как вы думаете, что сделали обе дамы с найденными ценностями? Не поленились отнести
в полицию. А полицейские дали объявления: «Чей кошелёк с 36 рублями?
Чьи часы?» Приходите, мол, владельцы, забирайте.
А почему же не попадали на курорт
люди нечестные? Поясним. В начале
ХХ века полицмейстером в Риге работал знаменитый Аркадий Францевич
Кошко — будущий начальник уголовного сыска Российской империи. При
нём рижские полицейские первыми в
стране обзавелись картотеками с фотографиями рецидивистов, их отпечатка-

Сто лет назад мужчинам и женщинам были отведены отдельные часы для купания

ми пальцев. И вот какие сценки можно
было увидеть в Риге и Юрмале сто лет
назад.
Погожим летним днём на перроне
Тукумского вокзала появился элегантный господин средних лет. Он с удовлетворением ловил на себе взгляды
садившихся в поезд дам — своё благосостояние известный в Российской империи аферист строил именно на знакомствах с женщинами. За несколько
секунд до отхода поезда приезжий перестал фланировать по перрону, быстро поднялся в вагон и поехал на Рижское взморье. Элегантный господин
не видел, что оставшийся на перроне
станционный полицейский поспешил к
телефону-автомату...
В Дуббельне (Дубулты) красавецмужчина вышел из поезда, предвкушая, как будет наслаждаться
морем, любовью доверчивых просту
шек-аристократок, а главное — богатеть. Неожиданно перед ним словно
из-под земли вырос городовой и предложил пройти в арестное помещение
при вокзале.
— На каком основании?! Я же ничего не сделал.
— О тебе же заботимся! Ты что,
не знаешь, господин хороший, что
морской воздух вреден для твоего
здоровья?
От неожиданности опытный аферист не нашёлся, что ответить. Вскоре
он уже отправлялся за казённый счёт
и под охраной обратно в Ригу. Для проверки. А так как злоумышленник при
ехал в город издалека, то и личность
рецидивиста проверяли более недели.
После чего выслали по месту жительства. И это вовсе не было случайностью. На Тукумском вокзале постоянно
дежурили полицейские. Сами они рецидивиста не задерживали, а сообщали на взморье, где преступника и брали, когда он выходил из вагона, уже
расслабившись. Может быть, такие высылки были и недемократичны, но порядок на курорте обеспечивали.
Итак, первозданная природа, порядок. Добавьте к этому обилие не-

№ 02/2013 г.

79

Русская Балтика

Русская Балтика

Дюны курорта были архитектурно украшены различными постройками — деревянными
беседками, павильонами, лестницами, фонтанами, площадками для танцев и т. п.

обычных развлечений. Ныне в Юрмале
летом проходит знаменитый фестиваль
«Новая волна», фестиваль юмора,
чемпионат по пляжному футболу. Вот,
пожалуй, и все главные культурные и
спортивные мероприятия. Сто лет назад возможности для отдыха и развлечений были куда более разнообразны.
Начнём с пляжа. Отдыхающие сидели здесь в очень удобных плетёных креслах-корзинках, в отличие от
современных шезлонгов позволяющих загорать телу, но закрывавших
от солнца голову. Вода в море холодная? Не беда! Курортникам предлагалось понежиться в ваннах с подогретой морской водой. Так что для имевших 10 копеек вода на курорте всегда
была тёплой. В Ассерне (Асари) прямо в море, за второй мелью работало
кафе, куда возили на моторной лодке. И романтично, и на террасе, окружённой водой, в жару чуть прохладнее, чем на пляже. Да и официантам
жить проще: пока клиент не расплатился, его обратно на берег на моторке не повезут. Ассерн (Асари), Майори (тогдашний Майоренгоф) были в то
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время морскими портами: здесь существовали причалы, к которым подплывали катера, готовые прокатить каждого желающего.
Чего только не сделаешь для князя, графа, генерала или миллионера! Нынешним новым русским и не
снился сервис Рижского взморья начала ХХ века. Взять, например, купа-

ние. Существовала целая система, как
облегчить клиенту вхождение в воду.
Известно, что в Юрмале, прежде чем
окунуться, приходится долго брести
по мелководью, находясь в воде лишь
по колено. Сто лет назад существовало несколько способов, как этого избежать. Можно было использовать
купальные мостки, идущие далеко в
море. Прошёл по такому мостку, переоделся в купальной кабинке и прыгнул в глубокую воду. Большим шиком
считалось нанять карету. На ней важный господин въезжал в море, в карете на пути туда и обратно переодевался и, освежившись в море, мог выйти
на берег уже во фраке.
Развлечений на пляже было види
мо-невидимо. Детей катали вдоль моря на осликах и на лошадках, на берегу работал цирк-шапито, а вечерами знаменитые российские лётчики устраивали показательные полёты.
Фигуры высшего пилотажа выполняли авиаторы, чьи имена знала вся читающая газеты часть Российской империи: Уточкин, Колчин, Слюсаренко.
За деньги каждый желающий мог подняться в воздух на аэроплане как пассажир. Взлетали деревянные самолёты прямо с пляжа, там же и садились.
На возвышении, в дюнах, словно
маленькие замки, строились морские

Развитие туризма в Юрмале в XIX веке началось, когда после войны с Наполеоном
сюда приехали на оздоровление офицеры российской армии. Первые отдыхающие
останавливались в домах местных рыбаков, которые постепенно стали
приспосабливать дома для нужд отдыхающих

павильоны с шикарными лестницами,
разного рода архитектурными украшательствами. В этих павильонах работали кабаре, устраивались концерты.
Отдыхающие требовали: пусть будет не жизнь, а праздник! И каждые
несколько дней на пляжах организовывались гулянья с утра до полуночи. Вот как описывала один из таких
праздников газета «Рижский вестник»: до девяти вечера пляж был отдан детям — они танцевали, играли, катались на лошадях и каруселях.
Вечером на берегу появились четыре шатра: один — для торговли цветами, второй — кофейный, третий — для
продажи шампанского, четвёртый —
павильон комедии. Как отмечала газета, «чаще всего слышалась польская,
французская и русская речь». Закончилось гулянье грандиозным фейерверком — огни салюта вычерчивали
на вечернем небе изображение гибели океанского корабля.
Многих из имевшихся сто лет назад на Рижском взморье развлечений в нынешней Юрмале, увы, уже
не существует. В Майори давно исчез
огромный зал для катания на роликовых коньках. Не зазывают курортников съездить на ипподром в Золитуде,
чтобы полюбоваться на знаменитые
рижские скачки. Никто не рекламиру-

ет утиную охоту в Бабите. Забыта некогда популярная игра в крокет...
Как и сегодня, в то время проходили (только не на пляже) состязания
по футболу, шахматные турниры, на
курорте имелись стрельбище, манеж
для верховой езды. На всех соревнованиях огромное внимание уделялось
удобству зрителей. Вот как проходили на реке Лиелупе (Аа) у Майоренгофа международные спортивные состязания. Сначала плыли яхты участников
парусной регаты, а за ними на небольшом расстоянии двигался пароходик, с
борта которого болельщики могли наблюдать за соревнованием.
Спорт в Риге и на Рижском взморье в то время любили. И не случайно
в июле 1914 года здесь прошла вторая
Всероссийская олимпиада — для того времени спортивное событие почти
такого же значения, как ныне Олимпийские игры (ведь спорт как зрелище только начинал развиваться и был
в новинку). В Риге выступали гимнасты, легкоатлеты, стрелки, футболисты, велосипедисты, любители конного спорта, а на взморье проходили
соревнования по гребле, парусному
спорту, плаванию.
Коммерсанты изощрялись, чем бы
в кафе и ресторанах удивить российскую элиту.

Конец XIX — начало XX века — время расцвета курорта Юрмала. В то время было
построено большинство жемчужин деревянной архитектуры, курортных учреждений,
культурных заведений. Особой популярностью стали пользоваться купальные заведения
с ваннами, наполненными подогретой морской водой

Впрочем, часть отдыхающих аристократов интересовали не кумыс и
не ресторанные изыски, вроде устриц
или ананасов в шампанском. Экзотикой им казалась простая деревенская
пища. В Майоренгофе на реке Лиелупе был специальный причал, где клиентов перевозили на другой берег реки Аа (Лиелупе). Зачем же? Там кончался курорт. Начиналась деревенская
глушь. И в этой глуши можно было посетить корчму «Варгаль», где предлагали картошку с селёдкой, квас, деревенское пиво. Желающих было немало.
Кстати, чтобы покушать простую
еду, дачникам вовсе не обязательно
было куда-то ехать. В то время на Рижском взморье проживали около 150
рыбаков. Ловили они в основном салаку. И на этой простенькой, недорогой
рыбке делался масштабный бизнес.
Летом здесь работали 60 (!) коптилен.
Торговцы же ходили по дачам и предлагали отдыхающим готовый товар — копчёную салаку, которая стала восприниматься как местный деликатес.
Новый Дуббельн, Карлсбад (Пумпури), Ассерн (Асари) славились изобилием малины, клубники, смородины.
На клубничных плантациях делались
целые состояния! Ведь ароматная ягода выращивалась на территории, в общей сложности превышающей миллион квадратных метров. Ягоды вызревали в таком количестве, что их не только продавали курортникам и везли на
рижские базары. Вот сообщение газеты «Рижская мысль» от 15 июня 1913 года: «Вчера на станцию Ассерн было доставлено несколько специальных фруктовых вагонов для перевозки в Петербург клубники».
Прошло сто лет. Огромные клубничные плантации давно уже застроены под дачи, никто не ходит по домам,
предлагая копчёную салаку. Думается,
не прерви развитие курорта Первая
мировая война, ныне Юрмала вполне могла бы быть конкурентом самых
знаменитых европейских курортов.
Впрочем, туристов здесь летом и сейчас немало.
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Смерть во имя жизни
Инна Рак

Фотография со съёмок фильма «Прорыв»

Ф

ильм Олега Беседина «Прорыв» хочется смотреть снова
и снова. В пятидесяти с небольшим минутах спрессованы события, о которых мы, молодые и уже не
очень, люди начала ХХI века мало что
знаем. Или не знаем ничего.
Честно сказать, мало кто из нынешнего поколения любит смотреть
кино «про ту войну». Но тем и сильна хорошая кинодокументалистика:
волей-неволей с первых кадров втягиваешься в происходящее на экране. Особенно если всё, происходящее там, было на самом деле, было именно на тех улицах, у того самого моря, в тех же местах Таллина, где
мы, нынешние, веселимся, гуляем,
целуемся, живём, деловито спешим
на работу.
Фильм похож на машину времени. Теперь, когда я поднимаюсь по
Пикк Ялг на Тоомпеа, я вижу бойцов
из «Прорыва», спешащих навстречу мне на защиту порта с пулемётами
«максим», с трёхлинейками в поход-
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ном положении, в гимнастёрках без
погон с малиновыми петлицами, в фуражках с синим верхом и красными
околышами.
А поднявшись на площадку Паткуля, смотрю на белоснежные айсберги паромов-гигантов, но вижу дымы
транспортов, пароходов, пенные усы
от военных катеров.
И людей, тысячи людей, спешащих на посадку, чтобы спастись от наступающих гитлеровцев, от предстоящих ужасов оккупации настоящей, а
не придуманной сегодня в угоду амбициям политиков и национально
озабоченных новых господ. Их суета
на фоне событий, показанных в фильме, кажется такой мелкой, бестолковой, как роение весенних мошек в
беспощадном свете фонаря правды.
Но вернёмся к экрану. Смотреть
снова и снова хочется не только потому, что это «кино и немцы», хотя фабула построена именно на этом простеньком словосочетании, в обыденной жизни вызывающем улыбку.

Здесь как раз мы и не видим ни
одного одушевлённого персонажа
противника. Только машина. Только
цитаты из нацистских бонз и военачальников. И, как результат их приказов, директив и наставлений —
смерть. Бомбы. Взрывы, огонь артиллерии по мирным людям, по нашим
матросам и солдатам. Как механически спокойно ставят они мины в Финском заливе. Как бездушно пикируют «мессершмитты» на гражданские
суда, расстреливают, роняют капли
бомб на спасающихся женщин, детей,
раненых, добивают в воде ни в чём
не повинных людей. Но человека среди них нет. Машина вермахта показана откровенно чуждой чего-то человеческого.
Единственный момент в фильме,
где как о людях говорит о захватчиках советская военная разведчица,
так это о немецком лётчике штурмовика «мессершмитт», которого видели в кабине заходящего на позицию
стрельбы по мирным людям самолёта: он смеялся, он весело смеялся,
нажимая на гашетку пулемёта. Полив
расплавленным свинцом пытающихся
спастись в воде беззащитных беженцев, раненых, он снова и снова возвращался, стрелял и смеяться не переставал.
Потом, в Нюрнберге, подсудимые скажут, что «выполняли приказ».
Этот эпизод, рассказ о смеющемся лётчике-убийце, заставил вспомнить цитату из пьесы Евгения Шварца
«Дракон»:
«Генрих. Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чём
не виноват. Меня так учили.
Ланцелот. Всех учили. Но зачем
ты оказался первым учеником, скотина такая?»
Это о тех, кто выполнял зверские
приказы с радостью, осознанно.

Автор фильма подводит к пониманию простых вещей. Во-первых, против нас шла войной не цивилизация.
Во-вторых, это были мясники, делавшие своё дело как ремесленники,
привычно и с удовольствием. Большое дело — воевать с детьми и женщинами, сидя в кабине современнейшей адской машины, за бронёй,
с дьявольским огнём в руках, в недосягаемой высоте!
В-третьих, «выполнять приказ»
убивать всех, кто встретился на твоём пути, без разбора, с радостью, весело — это значит человеком не быть.
Это значит быть первым учеником
среди впитавших в себя идеологию
нацизма.
Мне подумалось: а вспомнил ли
этот лётчик, чей-то муж, может быть,
даже отец, после «успешного выполнения задания» о том, что он по сути
совершил военное преступление? Что
рук ему уже не отмыть? Что всё равно
придёт — и оно пришло 9 мая сорок
пятого — возмездие? Нет, вряд ли.
Именно после этого эпизода — после рассказа разведчицы — ко мне
стало приходить понимание, что кино
не только о трагедии, нет, фильм жизнеутверждающий, никто не остаётся
забытым, и ничто не забывается.
...А ведь прежде эта фраза казалась мне каким-то пропагандистским
клише эпохи Брежнева. Из других
времён. Оказалось, времена прочно сшиты нитью памяти. Память будоражит, и это заслуга создателей фильма — всех, кто участвовал в съёмках,
кто работал над сценарием.
«Прорыв» — спорный фильм. Откликов было много, однако полноценных рецензий мне прочесть не удалось. Почему? Боятся высказаться?
У нас ведь много хороших журналистов, профессионалов, людей в зрелом возрасте, пишущих именно рецензии на концерты, на фильмы, на
выступления рок-звёзд и драматические спектакли.
Но о фильме Олега Беседина —
только частные замечания против или

в защиту концепции: упомянули того и
забыли про этого, трактовка истории
правильная или неправильная (с точки зрения отдельных знатоков), прав
или неправ тот или иной главкомкомиссар-командир... все стратеги, и
ни одной объёмной, серьёзной, аналитической статьи о ленте. Мне легче,
я пропустила фильм через душу. Потому что лёг он на целину — прежде мне
мало что было известно о развернувшейся много лет назад эпопее на той
земле, по которой я хожу.
Теперь, когда паром со мной на
борту идёт в Хельсинки, я смотрю на
волны Балтики с новым чувством. Кадры, где под водой, на глубине 60–80
метров, показаны обросшие зелёными водорослями разбитые суда, обломки, колёса маленьких 45-миллиметровых пушек, заставляют поёжиться на высокой уютной палубе красивого судна, везущего туристов в столицу той страны, чьи военные моряки
совсем недавно — по меркам истории — минировали вот эти самые
воды, это мирное море, эту по сути
«лужу».
И хотя все они давно уже встретились там, где окончены все счёты со
своими жертвами... При одном воспоминании о том, как сбрасываются
рогатые шары мин в волны, становится жутковато. И начинаешь поневоле сердиться на «киношников» за реализм, за то, что заставили пережить
сначала у экрана, а потом уже в реальной жизни кошмары войны.
Сильная сторона фильма в том,
что в нём есть картины, снятые не
хроникёрами. Обычно роль рецензента сводится к простому пересказу содержания фильма. И читатель доволен — кино смотреть самому не надо,
и автор рецензии, отметившийся своим опусом, и создатели фильма — их
заметили, напомнили, не ругали. Мне
не хочется работать по известным лекалам. Посмотрев «Прорыв» несколько раз, я поняла: тема архисложная.
Для меня, для любого неподготовленного зрителя.

Аннотация
Фильм посвящён трагическому и
одновременно героическому событию первого периода Великой
Отечественной войны 1941–1945
годов, произошедшему в Финском заливе в августе–сентябре
1941 года. Этим событием была
операция Краснознамённого Балтийского флота, целью которой
была эвакуация из осаждённого врагами Таллина в Кронштадт,
Ленинград защитников столицы
Эстонии и части её жителей, а также вывод из глубокого тыла врага
боевого ядра флота.
Цель операции была достигнута. В Кронштадт, Ленинград прибыли 64 процента людей и 72
процента кораблей и судов, вышедших из Таллина. Они сыграли важную роль в обороне Ленинграда.
Гибель в морской пучине более 15 тысяч человек, из них
4400 гражданских лиц, включая женщин и детей, — трагедия. А спасение 16 тысяч человек с погибших кораблей и судов и перевозка с островов Финского залива в Кронштадт 11 тысяч из них — бессмертный подвиг
героев-балтийцев.
Одновременное форсирование в ходе прорыва Юминдской
минно-артиллерийской позиции
225 кораблями КБФ — событие,
не имеющее аналогов во всемирной военно-морской истории.
Режиссёр Олег Беседин.
Авторы сценария: Нелли Кузнецова, Олег Беседин, Николай
Печатнов.
Военные консультанты: контрадмирал в отставке Иван Меркулов, представитель военноисторического клуба Front Line
Андрей Лазурин.
Продолжительность 52 минуты, язык русский, титры Eesti.
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Но режиссёр пошёл по пути наименьшего сопротивления и — угадал.
Он выстроил развитие сюжета в хронологическом порядке. Бесстрастно. С кадрами документальными, по
дням, порой по часам, с картами, с
комментариями консультантов.
Чем проще подаются сложные и
спорные моменты истории, тем легче их воспринимать. Сейчас принято
ругать советскую документалистику
и историографию. Но вот на экране
я вижу историка Маргариту Черногорову. Располагающий образ, спокойная речь специалиста, оперирование
фактами, знание — всё ясно, чётко,
понятно. И те моменты, которые не
доходили до моего сознания в фильме, проступают контрастно, как кадр
на фотобумаге.
Погибло почти 15 тысяч человек во время морского перехода по
минным полям в Балтийском море
из Таллина в Кронштадт. Это был военный переход Балтийского флота
из эстонской столицы на базу. Задача — сохранить сильное боевое ядро
во главе с флагманом крейсером
«Киров».
Гражданские суда, транспорты,
пароходы, баржи с ранеными, беженцами в эскадру не входили. Они
не были в военном понимании обозом флота. Не обеспечивали ни оружием, ни продуктами, не выполняли вообще никаких функций, кроме
одной, — они просто были и примкнули к эскадре кораблей как к силе, отражающей атаки с воздуха, прокладывающей путь в минных полях.
И только. Им никто не приказывал
следовать за военными моряками.
В фильме «чёрным по белому»,
однозначно и недвусмысленно сказано, что ответственности флот за гибель гражданских судов не может
нести по определению. Их никто не
бросал, но это война. В критический
момент перед командованием встал
вопрос о дальнейших действиях.
Флот шёл дальше, гражданским было
сообщено, что они действуют «по об-
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становке». Могут идти следом, могут
остаться на траверзе одного из островов, в ста пятидесяти километрах от
Кронштадта.
Жестоко? Не знаю. Можно и нужно оплакивать погибших, помнить о
них. Но судить моряков? Какое у нас
право? Это уже свершившийся факт.
Это история, которая не терпит сослагательного наклонения.
Великолепны кадры, когда чёрнобелые солдаты и матросы, стены города и серая трава вдруг становятся
цветными. Небо сияет голубизной...
Оказывается, это реконструкция!
Тогда я решила задать несколько вопросов режиссёру, создателю
«Прорыва» Олегу Беседину. Он был
в Петербурге, но ответил по телефону
вполне исчерпывающе:
— Меня очень впечатлило и спо
двигло на создание фильма то, что
в России и во всём мире и вообще
во всех войнах — это самая трагическая страница в истории, когда за короткое время в военной операции
на воде жертвами пали 14 600 человек. И удивило, что ни в России, ни в
Эстонии не было снято фильмов об
этой трагедии. Мой дед — морской
офицер, морской лётчик, но в этой
операции не участвовал. Но я считаю, что это событие затронуло многих, поэтому мой фильм — это дань
памяти.
Фильм снимался достаточно долго — около трёх лет. Много времени
ушло на сбор и обработку материала,
а реконструкцию событий отсняли за
полгода. А потом начался монтаж.
Главная задача фильма — увековечить память о погибших 15 тысячах
человек в Балтийском море в конце августа 1941 года. Информацию и
факты я собирал по крупицам, которые легли в основу фильма, привлекал людей, имеющих отношение к
данному событию: свидетелей, которые принимали участие, и историков,
которые писали какие-либо труды об
этом. Это Андрей Платонов и контрадмирал в отставке Р. А. Зубков.

Во время операции погибло много операторов, поэтому сохранилось
очень мало кинохроники и фотографий, посвящённых трагическому событию. В своей работе я использовал
кадры немецкой кинохроники. Потом
родилась идея реконструировать события тех дней, и я привлёк к работе
ребят из военно-исторического клуба Front Line во главе с Андреем Лазуриным. Можно сказать, что фильм народный, поскольку снимались не профессиональные актёры, а добровольцы из Front Line. Приходилось на одну
сцену снимать по десять дублей.
Во время съёмок были как курьёзные, так и опасные моменты. Несмотря на то что Старый город в Таллине действительно старый, было
очень трудно найти места для натуры, где бы сохранился первозданный
вид Старого города 1941 года. Там мы
снимали очень рано — в 4 часа утра...
Солдаты в советской форме образца военного времени, да ещё и без
погон, мягко говоря, вызывали удивление в глазах пьяных финнов. Дошло до того, что обезумевший финн
вызвал полицию, не понимая, куда
он попал.
Очень тяжело было снимать кадры в воде, потому что съёмки проходили в октябре уже в холодном море.
Во время съёмок один человек чуть
не утонул, когда его стало уносить течением.
Сейчас я работаю над новым
фильмом, который посвящён «лесным братьям». В отличие от «Прорыва», здесь задействованы профессиональные актёры.
***
Пока есть такие фильмы, пока есть неравнодушные люди, такие
как создатель «Прорыва», и военноисторические клубы, мы будем узнавать и понимать наших прадедов, дедов, бабушек и прабабушек, защищавших нас от рабства. Кадры хладнокровного убийства гражданских
людей будут стоять перед глазами, не
давая уснуть спокойно.

Конкурс на соискание Премии памяти И. Н. Заволоко проводится в двух группах: учащиеся 10–12-х классов средних школ; студенты, молодые исследователи и учащиеся духовного училища.
Выдвинутые на конкурс исследовательские работы представляются до 1 июня 2013 года. Конкурсные работы могут быть выполнены на русском или на латышском языке.
Полные условия участия в конкурсе на сайте: www.staroverec.lv
№ 02/2013 г.

85

