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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с визитом в Эстонию

Патриарх Кирилл:
«Объединять людей – от Бога!»
Владимир Барсегян, Андрей Заренков

В

изит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Эстонию — событие не
менее важное, нежели государственные визиты политиков самого высокого ранга. Он несёт в себе множество
смыслов явных и неявных, тех, которым предстоит ещё проявиться в течение определённого времени. Этот
визит был приурочен к 20-летию Патриаршего Томоса о восстановлении
статуса самоуправляемой Эстонской
православной церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП), ведь автономия в
составе Московской Патриархии была дарована ЭПЦ МП ещё в 1920 году патриархом Тихоном. РПЦ является Матерью-Церковью для православных Эстонии, а Святейший Патриарх
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Кирилл — высшим архипастырем для
всех православных людей на земле
Эстонской, вне зависимости от их национальности и гражданства. Так сложилось исторически с допетровских
времён, когда главу РПЦ именовали титулом «Патриарх Московский и всея
Руси и всех северных стран». История также помнит, что само христианство пришло на территорию нынешней
Эстонии через православную КиевскоНовгородскую Русь с X века, когда Церковь ещё не знала католицизма. С православной веры началась христианизация эстонского народа и, собственно, европейская часть его истории.
Нынешний предстоятель Русской
православной церкви многократно бывал в Эстонии, впервые отпра-

вившись сюда ещё ребёнком вместе с
родителями-паломниками в Пюхтицкий Успенский женский монастырь.
Уже будучи руководителем Отдела
внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата, он не раз приезжал в Таллин в рамках переговоров
с представителями властей Эстонии и
Константинопольского Патриархата по
поводу канонических юрисдикций двух
Патриархатов на территории Эстонии,
а в 2003 году сопровождал Святейшего
Патриарха Алексия Второго в его визите, когда был заложен камень на месте
строительства нынешнего храма иконы
Божией Матери «Скоропослушница»
в Таллне-Ласнамяэ. Однако в сане патриарха он вступил на эту землю впервые. В состав делегации сопровожде-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Александро-Невском соборе Таллина

ния входили председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, епископ Даугавпилсский и Резекнеский
Александр (Латвийская православная
церковь), глава Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.
Встречать долгожданного гостя
в аэропорт Таллина приехали представители Эстонской православной
церкви Московского Патриархата во
главе с митрополитом Таллинским и
всея Эстонии Корнилием, настоятельница Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря игуменья Филарета, посол России в Эстонии Юрий Мерзляков, руководитель
дипломатического представительства
Республики Беларусь Вадим Лазерко.
А в Таллинском кафедральном соборе во имя святого благоверного великого князя Александра Невского его
ждали простые прихожане, пришед-

шие разделить с патриархом радость
совместной молитвы.
После молебна Его Святейшество
произнёс молитву всем святым, в земле Эстонской просиявшим. В память
о посещении собора он подарил митрополиту Корнилию икону Спасителя, получив ответным даром икону священномученика Сергия Ракверского, и обратился ко всем собравшимся со следующими словами:
«С большой радостью вступил я под
своды этого величественного ка
федрального собора города Талли
на. И в памяти очень многое ожи
ло. И то время, когда я ещё ребёнком
был здесь, в этом городе, и молился в
этом соборе, и более поздние време
на, когда приезжал сюда, уже буду
чи митрополитом, в том числе и со
провождая моего блаженнопочивше
го предшественника — Святейшего
Патриарха Алексия Второго. Вспом
нились торжественные службы при
большом стечении людей. И я снова
рад всех вас видеть — и тех, кото
рые наполняли храмы в те времена,

и тех, которые пришли позже, что
свидетельствует о жизненной си
ле Православной церкви. И не может
быть иначе. Ведь история правосла
вия в Эстонии насчитывает многие
столетия. Многие семена православ
ной веры были посеяны здесь русски
ми миссионерами, в первую очередь
из новгородских и псковских земель.
Создавались очаги православной ду
ховности. Строились усилиями наше
го народа храмы, многие из которых
до сих пор стоят, будучи замечатель
ными памятниками культуры и исто
рии, но в первую очередь — памятни
ками силе веры. Ведь храмы созида
ются лишь тогда, когда они нужны
верующим людям. И это видимое ма
териальное предание нашей Церкви
является надёжным подтверждени
ем глубинных связей, которые суще
ствуют внутри нашей Церкви меж
ду людьми разных национальностей.
И в Эстонии это чувствуется особен
но ясно».
Патриарх также отметил, что «зада
ча Церкви заключается в том, что
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бы объединять людей. И если в Церк
ви предпринимаются шаги, кото
рые людей разделяют, — это не от
Бога. Такое здание строится на пе
ске, а не на прочном фундаменте. На
прочном фундаменте может сози
даться лишь то, что является пло
дом любви, единства. И такое здание
будет стоять веками». В своём обращении Кирилл отметил, что религиозный фактор очень важен, в том числе и
для развития отношений между странами и народами: «Будем молить Госпо
да, чтобы отношения Эстонии с Рос
сией становились лучше. Мы соседние
страны. И там, и там присутствует
Православная церковь. И там, и там
возносится молитва о властях, наро
де и воинстве. Будем же надеяться,
что Господь услышит наши молитвы,
что улучшатся отношения между на
шими странами и народами, что те
ни прошлого не будут омрачать се
годняшний день. Мы должны пони
мать, что историю сегодня творим
мы, а не те, кто был до нас. И от на
ших действий, от наших молитв, от
нашего целеполагания, от силы на
шего нравственного чувства зависит
будущее».
После общения с верующими патриарх отправился на встречи со
спикером парламента Эне Эргма и
премьер-министром Эстонии Андрусом
Ансипом, которые очень высоко оценили конструктивный характер общения с первым лицом Русской православной церкви. Его Святейшество возложил венки на таллинском Вышгороде к памятнику Линде — прародительнице эстонского народа, олицетворяющей скорбящую мать, и к памятнику
Воину-освободителю Таллина («Бронзовый солдат») на городском военном
кладбище, возле которого он также обратился ко всем собравшимся: «Это
место имеет огромное значение для
очень многих людей. Мне приходилось
путешествовать по странам Евро
пы, и во многих городах европейских
стоят вот такие памятники, окру
жённые вниманием, заботой, почё
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том и уважением. И происходит это
потому, что огромное число людей
признают несомненно решающую
роль нашей страны — тогда это был
Советский Союз, а ныне Россия, Укра
ина, Беларусь — в преодолении самого
страшного врага — нацизма.
Мы заплатили за это освобожде
ние мира от «коричневой чумы» са
мую большую жертву. Несоизмери
мую с жертвами других. Мы приняли
на себя самый главный удар. И трудно
сказать, какой бы была история Ев
ропы и всего мира, если бы не вот те
солдаты, изображение одного из ко
торых стоит здесь.
Есть замечательные слова в
Евангелии: «Нет больше той люб
ви, как кто душу свою положит за
други своя». То есть тот, кто от
даст жизнь свою ради других людей.
Эти солдаты, которым давали при
каз и которые шли на смертный бой
с опаснейшим врагом, ни о чём не ду
мали, как только о том, чтобы вы
полнить свой долг. В результате ис
полнения этого долга сила, которая
казалась непобедимой, перед кото
рой на колени упала вся Европа, бы
ла сокрушена мужеством и жертвен
ностью нашего солдата. И, посещая
Таллин, я радуюсь возможности вме

сте с вами у этого замечательного
монумента вознести к Богу молит
ву о всех вождях и воинах, душу свою
положивших в огне Второй мировой
войны. Как и о всех жертвах.
Когда мы говорим о том, что на
род наш потерял 27 миллионов жиз
ней, мы имеем в виду ведь не толь
ко русских. Мы имеем в виду многих, в
том числе и эстонцев, которые бо
ролись с фашизмом. Мы всем сегод
ня воздаём память и благодарность.
Потому что их подвиг изменил жизнь
к лучшему. И сегодня, живя в новых
условиях, живя в различных странах,
мы тем не менее имеем общую исто
рию, и в том числе историю нашей
общей борьбы с фашизмом. И дай Бог,
чтобы память о героях этой войны
никогда не исчезала из сознания лю
дей вне зависимости от того, к ка
кой национальности они принадле
жат и в какой стране они живут».
Вечером того же дня патриарх Кирилл встретился в Таллинской ратуше с
городским головой эстонской столицы
Эдгаром Сависааром, во время которой он напомнил и о том, что «Право
славная церковь Эстонии прошла че
рез много испытаний и годы гонений
со стороны большевиков. Тем не ме
нее православная вера выстояла, бо

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к памятнику
«Бронзовый солдат» на военном кладбище Таллина
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лее того, как показала последняя пе
репись населения, число верующих ра
стёт. И православные составляют
ныне самую большую общину не толь
ко в Таллине, но и в Эстонии в целом».
В завершение встречи произошёл обмен подарками: Сависаар подарил патриарху на память фигурку Старого Тоомаса, а Святейший — медаль, изготовленную в честь интронизации патриарха Кирилла, книгу «Предстоятель» о деяниях и церковной жизни главы РПЦ.
Сотрудничество властей города и
Эстонской православной церкви приносит вполне осязаемые плоды. Ведь
не далее как полгода назад Таллинская
горуправа передала ряд сакральных
зданий в собственность Церкви, которые ей принадлежали исторически.
В том числе и храм святителя Николая
Чудотворца в таллинском районе Копли. К тому времени сугубыми тщаниями таллинцев-мирян Владимира Панова, Сергея Кулакова, Владимира Илляшевича, Романа Богдановича и ряда
других благотворителей и попечителей

была целиком выстроена отопительная
система церкви с подводкой газовой
трассы, реновирована электросистема
храма и благоустроена предхрамовая
площадка. В таких случаях принято говорить: добро отличается тем, что оно
деятельно.
На следующий день, 15 июня, высокий гость совершил литургию в Пюхтицком Успенском женском монастыре, на которую собралось множество
паломников из самых разных уголков
Эстонии. Обратившись к собравшимся,
он напомнил о значении этого монастыря: «Надеюсь, что обитель будет
возрастать, что она не потеряет
своего особого значения для всей Рус
ской православной церкви. Для этого
есть все возможности сегодня, хотя
и трудностей много».
Затем высокий гость и сопровождающие его лица отправились в Нарву, где возле Воскресенского собора
их ждали тысячи верующих, которые
заполнили площадь перед собором
и улицы, к нему ведущие. По прибы-

тии в собор патриарх отслужил молебен, а затем обратился к собравшимся с речью, в которой вспомнил страницы истории Нарвы и пожелал горожанам добра, мира и крепости духа.
После молебна патриарх вышел из храма и обратился к собравшимся на улице жителям города, которых было более 10 тысяч человек. «Я буду молить
ся за вас, чтобы в вашей жизни было
больше радости, покоя и благополу
чия, — сказал он. — Очень плохо, если
радости нет в сердце. Это самая ве
ликая ценность, о которой люди ча
сто не думают: что в твоём серд
це. Если мир, покой и радость в тво
ём сердце — значит Бог рядом. Пусть
Господь хранит Нарву, Эстонию и всех
вас, дорогие!»
Патриарх Кирилл в Нарве посетил также храм Нарвской иконы Божией Матери, где встретился с обитателями богадельни, которая действует при
этой церкви, и место строительства нового храма святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, который был за-
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ложен и возводится тщаниями епископа Нарвского и Причудского Лазаря на средства благотворителей Эстонии. Скажем здесь, что именно в Нарве события и сама атмосфера, связанные с пребыванием патриарха, отличались особой теплотой и сердечностью,
а мероприятия и журналистское обеспечение были организованы достойно и оптимально, во многом благодаря
усилиям Нарвской и Причудской епархии ЭПЦ МП и тамошней общественности. Можно сказать, что весь город тщательно и с любовью готовился к знаменательному событию.
Третий, последний день визита в
Эстонию Патриарх Московский и всея
Руси завершил освящением таллинского храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», где отслужил
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Божественную литургию. В конце проповеди он благословил Эстонию, её народ и Эстонскую православную церковь Московского Патриархата. В подарок новому храму была преподнесена
икона Тихвинской Божией Матери.
В состоявшейся после освящения
храма совместной торжественной трапезе принимали участие представители
культурной общественности Эстонии,
а также отмеченные орденами Православной церкви глава государства в
2001–2006 годах — президент Арнольд
Рюйтель, многолетний городской голова города Маарду Георгий Быстров и
постоянный член Совета Всемирного
русского народного собора (ВРНС), главой которого является Святейший Патриарх, писатель и исследователь истории православия в Прибалтике Влади-

Встреча патриарха Кирилла с архиепископом Эстонской евангелической лютеранской
церкви Андресом Пыдером в Домском соборе Таллина
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мир Илляшевич, художник и иконописец Сергей Минин.
Во второй половине дня 16 июня в
Таллинском Домском соборе на Выш
городе состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с главой Эстонской евангелической лютеранской
церкви (ЭЕЛЦ) архиепископом Андресом Пыдером. Осмотрев собор, построенный в первой половине XV века, гость посетил могилы захороненных
в нём известных в истории России деятелей, в частности мореплавателя Ивана (Иоганна) Крузенштерна, адмирала
Самуила Грейга и зятя фельдмаршала
М.  И. Кутузова — штабс-капитана Фридриха Тизенгаузена, геройски погибшего во славу русского оружия в битве под Аустерлицем и послужившего в
«Войне и мире» Л.  Н. Толстого прообразом князя Болконского в эпизоде его
ранения в этом сражении.
В беседе с главой ЭЕЛЦ Святейший
Патриарх поблагодарил архиепископа
Андреса Пыдера за его поддержку Русской православной церкви, когда скандальная группа молодых женщин устроила дикую антихристианскую выходку в
московском храме Христа Спасителя, а
также за неизменно твёрдую позицию
по защите традиционных христианских
ценностей от агрессивно навязываемых
обществу псевдоценностей, как, например, однополые браки. Архиепископ
ЭЕЛЦ отметил, что две Церкви в Эстонии — православную и лютеранскую —
связывают давние традиционно добрые
взаимоотношения, а эстонские лютеранские общины в России, в частности
в Санкт-Петербурге, пользуются всеми
религиозными правами, принятыми в
демократическом обществе. Напомним
здесь, что Совет Церквей Эстонии, созданный в 1989 году выдающимся эстоноземельцем — на то время митрополитом и будущим патриархом Алексием
(Ридигером), традиционно возглавляет
представитель ЭЕЛЦ.
Вечером 16 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и сопровождающие его лица отбыли в Москву.
Фотографии patriarchia.ru

Форум Европейского русского альянса и Европейского альянса русскоязычной молодёжи. Брюссель, 13 мая 2013 года

Русские европейцы встретились
в Европарламенте
Алиса Дёмина

В

Брюсселе 13 мая 2013 года состоялся очередной совместный
форум Европейского русского
альянса и Европейского альянса русскоязычной молодёжи. Мероприятие организовала евродепутат от Латвии Татьяна Жданок. Что примечательно, форум
прошёл на одной из самых статусных
площадок в Европе, а именно в стенах
Европейского парламента.
На мероприятии собрались как ветераны — члены Европейского русского альянса, объединившего в 2005 году
общественных деятелей, журналистов и
политиков стран ЕС, так и молодая поросль — участники совсем юной организации, созданного лишь в 2010 году Европейского альянса русскоязычной молодёжи. Последний собрал воедино мо-

лодых социально активных представителей русских общин Евросоюза, готовых
отстаивать интересы русскоязычных европейцев. География участников была
более чем обширной — от Португалии
до Латвии и от Норвегии до Италии.
После пленарного заседания участники начали работу в секциях, где поднимались вопросы, актуальные для подавляющего большинства русских европейцев. Так, на первом круглом столе
обсуждали варианты противодействия
искажению истории Великой Отечественной войны, а на втором — предоставление правовой помощи семьям
российских соотечественников по вопросам ювенальной юстиции. В обеих секциях между участниками разгорелись оживлённые дискуссии, каждый

стремился поделиться своим опытом и
своим видением путей выхода из сложившейся ситуации. В конце дня представители «взрослого» и «молодёжного» альянсов собрались на ежегодные
собрания обеих организаций.
Участники круглого стола по вопросам искажения истории Второй мировой войны были шокированы рассказом представителей Прибалтики о том,
что в некоторых европейских столицах
до сих пор маршируют по центральным
улицам бывшие легионеры Waffen-SS
и их молодые поклонники, а ветераныкрасноармейцы попадают под суд и
объявляются военными преступниками.
Однако далеко не безоблачна ситуация
и в странах, где бывшие нацисты никогда открыто не прославлялись.
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Одна из главных проблем — это недостаточное знание истории молодым
поколением и, как это ни прискорбно, равнодушие, признали участники
круглого стола. В школах за пределами
России зачастую мало внимания уделяется героическим подвигам солдат,
освободивших Европу от «коричневой
чумы». Далеко не во всех семьях, живущих за границей, родители находят
время и желание для того, чтобы рассказать детям о Великой Отечественной войне, о судьбах принимавших в
ней участие дедов и прадедов.
А ведь стоит только забыть те
страшные годы, как они снова могут
повториться. Помня об этом, русские
общественники сами проводят занятия для детей и взрослых. К примеру,
в Великобритании учителя, работающие в русских культурных центрах и
школах, заказывают учебники и литературу из России, проводят с детьми
уроки, посвящённые Великой Отечественной войне. А в Дании представители общественных организаций каждый год 9 мая организуют мероприятия, посвящённые Дню Победы, рассказывая всем желающим о том, что
значит эта дата. Приходят не только
русские, но и датчане.
На втором круглом столе участники обсуждали проблемы с органами
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опеки, с которыми в последнее время
всё чаще сталкиваются русскоязычные
жители Европы, чьи семьи становятся
жертвами европейской системы «защиты прав ребёнка». Своими историями
поделились гражданки Латвии Елена
Антонова и Лайла Брице. У первой без
всяких видимых причин были изъяты
в Нидерландах двое детей-близнецов, у
второй власти Великобритании изъяли
дочь. Эти вопиющие действия европейских органов опеки подтверждают тот
факт, что в Европе ювенальная юстиция
стала реальной угрозой для интернациональных семей. Причём почему-то
особенно тех, где один из родителей является русскоязычным.
Итогом встречи стало создание сети русскоязычных организаций и их отдельных представителей, объединённых единой целью — встать на защиту
прав родителей и детей, проживающих
в государствах Европы. Во-первых, необходимо будет собрать как можно более полную информацию о работе европейских органов опеки и о потенциальных угрозах, с которыми могут столкнуться семьи иностранцев в Евросоюзе. Во-вторых, потребуется создание
информационного ресурса, на котором
будут размещаться сведения, касающиеся правил ухода за ребёнком в каждой конкретной стране, прав и обязан-

Анна Виноградова и Иван Енгашев — члены правления Европейского альянса
русскоязычной молодёжи. Молодёжный форум в Риге, 2010 год
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ностей детей и родителей. Важной задачей является также налаживание сотрудничества с европейскими адвокатами, которые специализируются на делах против органов опеки.
Решать проблемы, связанные с необоснованным изъятием детей, позволяет также механизм Комитета по петициям Европейского парламента, в котором работает евродепутат Татьяна Жданок. В комитет уже начали поступать обращения от частных лиц, пострадавших
от произвола ювенальной юстиции.
Анализ многих дел по лишению родительских прав позволяет заключить, что
часто детей изымают из семьи без всяких видимых причин, нарушая их права, а также права их родителей, закреплённые, кстати, в европейском законодательстве, которое считается одним
из самых демократичных в мире.
Об итогах и целях проведения подобных форумов рассказала журналу
«Балтийский мир» член правления Европейского альянса русскоязычной молодёжи, представительница Латвии Анна Виноградова: «Важно, что форумы
каждый раз собирают представителей
русскоязычных общественных организаций со всей Европы. Это уникальная
возможность делиться опытом, узнавать о том, что волнует русских людей
в разных уголках континента, с какими
проблемами они сталкиваются, какие
механизмы решения проблем вырабатывают. В этот раз мы говорили о противодействии попыткам переписывания истории Второй мировой войны и
о ювенальной юстиции. В ходе дискуссий выяснили много нового о том, как
с подобными явлениями борются в разных странах. Это действительно бесценный опыт! Обобщив и проанализировав, каждый может применять его дома, например в Латвии, Италии, Дании
и т. д. Важно не замыкаться на себе и
на своей общественной организации,
мы должны делиться опытом и доносить
правду до как можно более широкого числа людей. Только тогда власти отдельных стран не смогут эту правду замалчивать или искажать!»

Россия предлагает Европе обеспечить соотечественникам право на гражданство
Очередная сессия Парламентской
ассамблеи ОБСЕ прошла в Стамбуле 29 июня — 4 июля. По предложению делегации из России в повестку
пленарного заседания ПА ОБСЕ был
включён проект резолюции по вопросам гражданства. Он касается соотечественников, проживающих на территории Прибалтики, — неграждан.

Президиум ассамблеи решил включить данный вопрос на рассмотрение вначале в комитетах, а потом и на
пленарном заседании. В нём выражена обеспокоенность сохранением безгражданства на пространстве ОБСЕ.
В документе отмечается, что сегодняшние меры по сокращению числа лиц, которые живут в своих странах

без гражданства, недостаточны. Кроме того, написано, что участники ОБСЕ
должны объединить усилия по выработке эффективных механизмов обеспечения права на гражданство.
Российская сторона уверена, что
мировая общественность должна покончить с понятием «лицо без гражданства».

Россия возмущена приравниванием символики СССР к нацистской
Решение парламента Латвии приравнять символику государства, внесшего
решающий вклад в победу над фашизмом, к атрибутам нацистского человеконенавистнического режима вызыва-

ет глубокое возмущение, заявил официальный представитель МИД России
Александр Лукашевич.
«Налицо очередная кощунственная попытка переписать историю Второй мировой войны путём осквернения памяти тех, кто ценой невосполнимых жертв спас мир от «коричневой чумы». Надеемся, что латвийские власти отдают себе отчёт в
том, что подобные безнравственные
«исторические эксперименты» могут стать серьёзным раздражителем
в российско-латвийских отношениях», — подчеркнул Александр Лукашевич, сообщает МИД России.
Как сообщал «Русский век», на
прошлой неделе парламент Латвии
принял поправки к законодательству,
которые запрещают использовать символику СССР, ЛССР и нацистской Германии на публичных праздничных, па-

мятных и развлекательных мероприятиях. Поправки в закон о безопасности публичных развлекательных и
праздничных мероприятий запрещают
использование флагов, гербов, гимнов и символики бывших СССР, ЛССР
и нацистской Германии, униформ, нацистской свастики, знаков SS, советского серпа и молота и пятиконечной
звезды, в том числе в стилизованном
виде. Исключения относятся к моментам, когда цель использования этой
символики не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием их преступлений, например в
кинематографе.
По официальным данным, в Латвии постоянно проживает около
556 тысяч российских соотечественников. В стране насчитывается более
300 тысяч постоянных жителей без
гражданства.

ФМС РФ: Россия ждёт ежегодно 100 тысяч соотечественников
Россия для обеспечения миграционного притока должна ежегодно предоставлять гражданство 100 тысячам
иностранцев, сообщил глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский в Москве на
встрече с представителями бизнесобъединения «Ассоциация менеджеров», передаёт «Голос России».
По данным главы ФМС РФ, сейчас в
стране постоянно и временно проживает около 700 тысяч иностранцев. Безусловным ориентиром объёма миграционного притока, то есть желающих по-

стоянно проживать и принять российское гражданство, должно быть триста
тысяч человек в год. Предполагается,
что ежегодно порядка 100 тысяч иностранцев должны въезжать по Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 100 тысяч — получать
вид на жительство, ещё 100 тысяч — получать российское гражданство.
Как сообщал «Русский век», Федеральная миграционная служба разработала проект плана деятельности

на 2013–2018 годы. В числе прочего
служба планирует принятие практических мер по повышению эффективности реализации госпрограммы. На сегодняшний день основная задача ФМС
РФ — обеспечение успешного запуска
новой редакции программы. В настоящее время на согласование в Правительство РФ направлено около 40 региональных программ переселения.
Министерство регионального развития РФ планирует ежегодное переселение в Россию не менее 50 тысяч
соотечественников.
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Главное

Упрощённое гражданство для соотечественников-переселенцев одобрено
сенаторами
Сенаторы одобрили изменения в Закон «О гражданстве Российской Федерации», а также в Закон «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», сообщает
пресс-служба Совфеда.
Речь идёт об уточнении упрощённого порядка приёма в российское граж-

данство в отношении участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, а также об установлении дополнительных мер в целях стимулирования указанных лиц для
участия в этой программе. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным
вопросам, развитию гражданского общества Алексей Александров пояснил,
что в соответствии с законом не только
участники госпрограммы, но и члены их
семей смогут получить гражданство РФ
в упрощённом порядке — без соблюдения условия об обязательном пятилетнем сроке проживания на территории
России, без подтверждения наличия законного источника средств к существованию и владения русским языком.

Как сообщал «Русский век», закон
устанавливает случаи, при которых у
участников госпрограммы и членов
их семей аннулируются разрешение
на временное проживание и вид на
жительство. Данные документы могут
быть аннулированы, если будет установлено, что соотечественник: ранее
подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации; представил поддельные или
подложные документы; сообщил о себе заведомо ложные сведения; имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации. Одновременно устанавливается, что основаниями для аннулирования не являются
такие основания, как отсутствие трудовой деятельности, жилищное обустройство, брачные отношения, состояние здоровья.

Совфед России защитил право соотечественников на гражданство
Совет Федерации отклонил изменения в Закон «О гражданстве Российской Федерации», касающиеся упрощения порядка предоставления российского гражданства проживающим
за рубежом детям соотечественников.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Андрей Клишас пояснил, что
концепция проекта федерального закона, предложенная Президентом РФ,
была изначально направлена на создание максимально упрощённого порядка получения российского гражданства проживающим за рубежом
ребёнком, одним из родителей которого является гражданин РФ. Однако в ходе второго чтения в Госдуме в
законопроект были внесены поправки, в результате которых проект закона значительно изменился, передаёт
пресс-служба Совфеда.
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По мнению сенатора, внесённые
во втором чтении поправки противоречат Конституции РФ, поскольку фактически устанавливается возможность
лишения российского гражданства.
По итогам обсуждения было решено создать согласительную комиссию
из членов Совета Федерации и Госдумы для доработки документа.
Напомним: Госдума приняла закон об упрощённом порядке получения российского гражданства детьми,
проживающими за границей, у которых один из родителей является гражданином России. Поправки в Закон
«О гражданстве Российской Федерации» предусматривают, что не нужно
будет получать согласие иностранного
родителя на приобретение его ребёнком российского гражданства, если
супруг (или супруга) с гражданством
РФ подаёт соответствующее заявление. Однако во втором чтении Госдумой были внесены поправки, соглас-
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Особенности эстонского правосудия
Мстислав Русаков

Соединённое Королевство
в поисках решения
национального вопроса
Наталья Ерёмина

но которым проживающий за границей в возрасте от 18 лет 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.

№ 03/2013 г.

13

Главное

Главное

Особенности эстонского
правосудия
Мстислав Русаков

Русский омбудсмен против
Transparency International
В статье «Эстония, свободная от коррупции, свободна от русских», опубликованной на портале russkie.org
22 октября 2012 года, я написал о дискриминации при приёме на работу
русского омбудсмена Сергея Середенко. Эта история получила своё про
должение.
Напомню фабулу. Представительство Transparency International в Эстонии НКО «Эстония без коррупции» объявило конкурс на замещение вакантной должности руководителя проекта. На эту должность выдвинул свою
кандидатуру Сергей Середенко. Однако ему предпочли эстонского юношу, едва получившего степень бакалавра, причём даже не по той специаль-
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ности, которая требовалась в объявлении. Сергея же не пригласили даже на
собеседование.
По Закону о равном обращении
Эстонии лицо, которое считает, что
оно подверглось дискриминации, имеет право подать ходатайство о разъяснениях, и дискриминатор обязан эти
разъяснения дать. Это и было нами
сделано, но борцы с коррупцией вместо разъяснений прислали отписку, отказавшись объяснить, чем молодой полуобразованный эстонец лучше, чем
русский средних лет с двумя высшими
образованиями.
Какую-то жалкую версию, обосновывающую неравное обращение, мы
узнали только почти через год и то не
от НКО, а от уполномоченной по гендерному равноправию и равному об-

ращению, к которой нами было направлено заявление. Уполномоченная
со слов ответчика передала, что у победителя конкурса в резюме был указан отличный английский, а у Сергея
Середенко — хороший. На этом основании «Эстония без коррупции» имела
право предпочесть эстонца русскому, и
нарушения принципа равного обращения она здесь не видит.
Нам пришлось подать иск в суд.
Причём подали мы два иска. В одном
мы требовали компенсации морального ущерба за дискриминацию при приёме на работу. В другом — компенсацию морального ущерба за прямое нарушение положения Закона о равном
обращении, обязывающего лицо, подозреваемое в дискриминации, дать
в течение 15 дней разъяснения о воз-

можной дискриминации предполагаемо пострадавшему лицу. Мы эти разъяснения не получили до сих пор.
Дальше начинается самое интересное. Суды первых двух инстанций
отказались удовлетворять иск, касающийся дискриминации при приёме
на работу. При этом судьи не утруждали себя изучением обстоятельств дела, а просто делали copy-past с обоснования уполномоченной по равноправию. Всех вполне устроила выдуманная ответчиком спустя год после
события версия об английском языке.
Дискриминационные дела предполагают смещение бремени доказывания
в сторону ответчика. Именно последний должен доказать, что дискриминации не было. В эстонском же судопроизводстве вполне сгодились и простые
голословные заявления. Так, ответчик
утверждал, что среди кандидатов были и люди постарше, и русские, и они
при этом, в отличие от истца, приглашались на собеседование.
При этом ответчик отказался предоставлять какие-либо доказывающие
эти обстоятельства документы. В конце концов он сослался на защиту личных данных, и что, исходя из этого, он
уничтожил все документы, касающиеся конкурса. Таллинский окружной суд
(суд второй инстанции) вполне этим
удовлетворился. Закон о равном обращении превратился в профанацию. Бери на работу кого хочешь, главное потом сразу уничтожай все документы.
У нас же сложилось устойчивое убеждение, что на самом деле не было ни
конкурса, ни собеседований.
Государственный суд кассацию в
производство не принял, что тоже является для Эстонии обычной практикой. Готовится жалоба в Европейский
суд по правам человека.
А вот здесь уже начинаются особенности эстонского правосудия. Дело в том, что в Эстонии в судах проблемы не решаются. В судах проблемы ставятся на должный уровень. Судопроизводство — это тот необходимый правозащитный инструмент, при

помощи которого даётся сигнал, что
есть проблема и её надо решать. Суды при этом начинают делать вид, что
проблемы на самом деле нет, она надуманная и формально права нарушены не были. Но это официальная часть
дела. Неофициально же начинают происходить какие-то положительные
сдвиги. Например, московский офис
Transparency International в ответ на
наш запрос сообщил, что Середенко
не взяли на работу из-за его «избыточной квалификации». То есть причина
всё же была не в том, что Сергей Николаевич, перфектно владеющий английским, поскромничал и написал в резюме, что он владеет английским «хорошо», вместо «отлично».
Мы также направили заявление и в головной офис Transparency
International. В результате этого руководитель эстонского филиала, дискриминировавший русского омбудсмена
при приёме на работу, был в январе
2013 года освобождён от занимаемой
должности. Нами была определена
символическая сумма иска — 290 евро. Вносить в иск требования об увольнении дискриминатора, что было бы
вполне адекватной компенсацией морального ущерба, мы не могли, так как
законом это не предусмотрено. Тем не
менее виновный был наказан. В итоге
процесс на уровне Эстонии уже проиг
ран, но проблема полностью решена.
Этот случай не единичен. Как правило, в дискриминационных спорах и
прочих неудобных для эстонского правосудия делах именно так и происходит — проблема в той или иной мере
решается, но судебный процесс при
этом полностью или частично проигрывается. Приведу несколько примеров.

Дело военных
пенсионеров
В 1994 году между Россией и Эстонией было заключено Соглашение о социальных гарантиях российским военным пенсионерам на территории Эстонии. Статья 5 этого соглашения предусматривала, что российские военные

пенсионеры могут получать только одну пенсию — либо военную от России,
либо гражданскую от Эстонии. Поначалу в этом не было ничего страшного. Российская военная пенсия раза
в два превышала среднюю эстонскую
зарплату. Также если пенсионер переходил на гражданскую пенсию, то
Эстония включала ему в пенсионный
стаж и военную службу. Однако после
дефолта 1998 года российская военная пенсия перестала расти. Начиная
с 2002 года Эстония приняла новый
пенсионный закон, в соответствии с
которым служба в «оккупационной армии» перестала включаться в пенсионный стаж.
В итоге сложилась ситуация, когда у российских военных пенсионеров
пропадал гражданский стаж, а у некоторых он достигал до 40 лет. Средняя
российская военная пенсия при этом
уже стала на 15 процентов ниже средней гражданской пенсии по Эстонии.
Причём ситуация эта была дискриминационной, так как живущие в Эстонии иностранные военные пенсионеры иных государств могли получать как
военную пенсию от государства службы за военный стаж, так и эстонскую
пенсию за гражданский стаж. 65 российских военных пенсионеров эта ситуация не устроила, и они обратись ко
мне за помощью. Мы подали жалобы в
суд. Эстонские суды были благополучно
проиграны, после чего в Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ) поступили жалобы от 47 российских военных пенсионеров.
ЕСПЧ крайне неохотно принимает в производство жалобы на Эстонию.
С момента ратификации Эстонией Европейской конвенции о правах человека или её протоколов в 1996 году в
производство было принято всего порядка 30 жалоб из 600 поступивших.
Эта жалоба была принята в производство. Ответчик обосновал свою позицию тем, что российские военные пенсионеры — это совершенно особая категория — люди, которые в активном
возрасте служили в армии государ-
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ства, оккупировавшего Эстонию и принесшего боль и страдания на её землю.
ЕСПЧ акцептировал подобное объяснение, и жалоба не была удовлетворена.
Однако уже в следующем году российские военные пенсионеры начали получать эстонскую пенсию за гражданский стаж. Вопрос был поставлен уже
на такой высокий уровень, что не мог
не быть решён.

Дело тюремных врачей
Таллинская тюрьма завела порядок
платить русским медикам вдвое меньше, чем эстонским. Два русских врача
проработали в тюремной системе по
30 лет. Один из них даже был главврачом тюремной больницы, пока его не
попросили уступить место национальному кадру. Был такой период в новейшей истории Эстонии, когда под лозунгом «Расчистим площадку!» русские
увольнялись с должностей, чтобы на
них были назначены эстонцы.
Несмотря на стаж, обоим врачам
платили вдвое меньше, чем, например, их коллеге недавней выпускнице
медфака Тартуского университета правильной национальности. А потом русские врачи и вовсе были уволены за
якобы недостаточное владение эстонским языком, которое внезапно обнаружилось после их 30-летней работы.
Терять им было уже нечего, и они обратились ко мне за помощью. Было подано две жалобы в суд, в которых тюрьма
обвинялась в дискриминации по национальному признаку при оплате труда.
Правовой нюанс этой ситуации заключается в том, что исходя из Закона о публичной службе Эстонии неравное обращение возможно только
в установленных этим же законом случаях. Законом же установлено неравное обращение за недостаточное владение эстонским языком в следующих
случаях:
— при приёме на работу;
— при продвижении по службе;
— при увольнении с работы.
Этот перечень является исчерпывающим, и сокращение вдвое зарпла-
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ты за недостаточное владение эстонским языком законом не предусмотрено. Тем не менее эстонские суды всех
инстанций, разумеется, не обнаружили
признаков дискриминации. Комичным
(трагикомичным) выглядит то, что ответчик совершенно честно признался
в своём ответе на жалобу, что он платит
русским вдвое меньше потому, что такова ситуация на рынке труда. То есть
чтобы эстонец делал то же, что и русский, ему надо платить вдвое больше.
Этот тезис попал и в обоснование судебного решения суда первой инстанции. Поэтому можно сказать: то обстоятельство, что в Эстонии дискриминационный рынок труда, установлено решением суда.
Здесь, как и в предыдущем случае, дело было проиграно, но проблема была решена. В Таллинской тюрьме
в кризисный 2009 год, когда у всех чиновников сокращали зарплаты, оставшимся в Таллинской тюрьме русским
медикам они были подняты в два раза,
до уровня эстонских.

Дело заведующего
тюремной столовой
В., попав после окончания Воронежского политехнического института по
распределению на работу в одну из

эстонских тюрем, проработал в пенитенциарной системе Эстонии около
40 лет. Начав с инженерных должностей, он через какое-то время стал директором тюрьмы, потом заместителем
гендиректора департамента тюрем, где
его и застала кампания «Расчистим
площадку!». Его карьера пошла вниз.
С должности заместителя гендиректора департамента он был перемещён на
должность директора тюрьмы, потом
на должность заведующего столовой в
Таллинской тюрьме.
В Таллинской тюрьме проходила
реорганизация, три тюрьмы объединялись в одну. В итоге столовая стала не
нужна, так же как и её заведующий. По
закону В. надо было сократить. По закону же за сокращение при такой большой выслуге лет полагалось выходное
пособие в размере годового оклада.
Но это по закону. Директор же тюрьмы
решил действовать не по закону, а по
понятиям. А понятия у него были такие,
что русских надо увольнять без выходного пособия, и тут же нашлась «дежурная» статья для увольнения — недостаточное владение эстонским языком.
При этом в расчёт не пошло даже то,
что в момент увольнения В. находился на больничном и что ему оставался
всего год до пенсии.

Директор Информационного центра по правам человека Алексей Семёнов,
постоянный фигурант отчётов Охранной полиции Эстонии

Активист антифашистского движения Дмитрий Линтер, подвергавшийся незаконному
давлению со стороны эстонских властей

Мы подали жалобу в суд о дискриминации при увольнении. Дискриминацию, разумеется, не признали. Но при этом жалоба была удовлетворена частично на уровне суда первой инстанции и частично же (но уже
в другой части) на уровне суда второй
инстанции. В частности, был создан
прецедент, по которому впредь запрещалось увольнять чиновников за недостаточное владение эстонским языком
без выходного пособия, если недостаточное владение языком было уже при
приёме на работу. В итоге В. получил
компенсацию от тюрьмы в размере четырёхмесячного оклада.
Но что самое главное — директор
тюрьмы — русофоб был уволен со своей должности. Из истории 5-го класса
мы помним про спартанских мальчиков, которых строго наказывали, когда они попадались на краже продуктов
у илотов. При этом наказывали не за
кражу, а за то, что попался. Примерно
те же порядки и у эстонских чиновников. Русофобия для них — норма жизни, но если они на этом попадаются, то
за это могут и наказать.

ческой фирмы Tez Tour в Египте. Успешно прошла подготовительные курсы и
была принята на работу. Для того чтобы
купить ей билет в Хургаду, менеджер
по персоналу спросил у неё номер паспорта. Когда он выяснил, что паспорт
российский, то сразу сказал, что людей
с российским гражданством они на работу не принимают.
Пикантность ситуации заключается
в том, что Tez Tour — это международная туристическая фирма с головным
офисом в Москве и эстонский Tez Tour
был основан на российском капитале. Однако это совсем не мешает фирме дискриминировать российских же
граждан.
Каких-то разумных оснований для
отказа в приёме на работу из-за российского гражданства найдено не было. Порядок въезда, выезда, пребывания для российских и эстонских граждан в Египте одинаковый. Был подан
иск в суд. В итоге дело кончилось тем,
что стороны заключили мировое соглашение, и фирма выплатила девушке денежную компенсацию в размере
1,5 тысячи евро.

Дело Tez Tour

Ежегодник
Охранной полиции

Российская гражданка З. приняла участие в конкурсе на замещение вакантной должности представителя туристи-

Чтобы дополнить картину особенностей эстонского кривосудия, стоит ещё

упомянуть об ежегоднике Охранной
полиции. Каждый год Охранная полиция Эстонии выпускает свой ежегодник, в котором в разделе «Защита
конституционного строя» перечисляет
«врагов эстонского народа». Если проследить историю развития охранной
мысли, то начали они с борьбы с «баркашовцами» и «нацболами», а закончили тем, что в этот отчёт уже может попасть кто угодно. Пик активности в разоблачении «врагов народа» пришёлся
на ежегодник 2011 года. Охранка вышла за рамки борьбы с маргиналами.
На этот раз в отчёт попали и депутаты
парламента Яна Тоом и Михаил Стальнухин, и таллинский вице-мэр по вопросам образования Михаил Кылварт.
Всем троим «инкриминировалась»
поддержка школьного образования на
русском языке. Это право закреплено
как в Конституции, так и в законе, но,
по-видимому, не для того, чтобы кто-то
попытался им воспользоваться.
Попали туда и совсем случайные
люди. Несколько человек были виноваты только в том, что дали интервью российскому телеканалу Russia
Today. Один из них — профессор права Таллинского университета евроскептик Ивар Райг. После того как он попал в отчёт, законопослушные эстонские студенты боялись ходить к нему
на лекции.
Другой случай почти анекдотичный.
В качестве интервьюера Russia Today
в ежегоднике также фигурировал аналитик Центра информации по правам
человека Вадим Полещук. Здесь надо
знать этого человека. В его статьях совершенно не понятно, каково его собственное мнение. При этом почти над
каждой запятой ссылка на первоисточник. Максимум, что он мог сказать в
интервью, — это процитировать закон
или какие-нибудь статистические данные. Но, как сказал один эстонский политик, совершенно не важно, что ты говоришь в интервью Russia Today, так
как этот враждебный по отношению к
Эстонии канал в любом случае подаст
информацию в нужном ему ключе. По-
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этому любой человек, дающий интервью этому каналу, априори участвует
во враждебной по отношению к Эстонии деятельности. Ничего не напоминает? Какую бы государственную систему ни строили новые независимые государства, всё равно получается Советский Союз в миниатюре, причём в
худшем карикатурном варианте.
После этого отчёта впервые в истории Эстонии на Охранную полицию начали подавать в суд за причинение морального ущерба. В суд подали Михаил Кылварт и Яна Тоом. Процессы ещё
не закончились, но суды первых инстанций уже вынесли свои решения, и
дело идёт к проигрышу. Однако в отчёте Охранной полиции за 2012 год вместо 20 фамилий «врагов народа» фигурирует только одна — директора Центра информации по правам человека Алексея Семёнова, в вину которому
ставят то, что он получает финансирование из Фонда поддержки и защиты
прав российских соотечественников.
Семёнов уже не первый раз попадает в отчёт и, несмотря на грозное название возглавляемой им организации, ни разу не пытался судиться. Поэтому Охранная полиция, зная его неспособность инициировать судебный
процесс, совершенно спокойно может
себе позволить упомянуть его в своём
отчёте.
В итоге мы можем утверждать,
что Михаил Кылварт и Яна Тоом своими проигранными судебными процессами поставили на место зарвавшихся опричников. То есть и здесь, как и
в предыдущих случаях, судебное дело проиграно, но проблема при этом
решена.

Доступ к правосудию,
или Кому в Эстонии жить
хорошо?
Однако вернёмся к тому, с чего начали.
Как уже сообщалось выше, дело было
разделено на две части. Основанием
первого иска явилось отсутствие ответа на ходатайство о даче разъяснений
о дискриминации. Основанием второ-

18

Главное

го — дискриминация при приёме на
работу. Второе дело находится на рассмотрении в Госсуде.
С первым же всё оказалось намного сложней. Оно было выделено нами
в отдельное производство именно для
того, чтобы легко его выиграть. В законе есть статья, обязывающая дать разъяснения; статья нарушена, успех почти предопределён. Причём важность
предполагаемого прецедента трудно переоценить. Закон обязывает дать
разъяснения, но не предусматривает за это санкцию. А здесь был бы прецедент санкции за нарушение этого
положения.
Однако эстонский суд прибегнул к
своей излюбленной тактике — не принимать в производство неудобные дела. На моей памяти жалоба в суд дочерей капитана Сысоева, прах которого
вместе с «Бронзовым солдатом» и прахом других захороненных в братской
могиле советских воинов был в апреле
2007 года перенесён с Поклонной горы
в центре Таллина на Таллинское военное кладбище. Предметом жалобы был
моральный ущерб из-за того, что был
потревожен прах их отца. Суд же не
принял жалобу в производство на том
основании, что моральный ущерб —
это боль и страдания, а здесь этой боли и страдания нет. Дочери же, с точки зрения суда, оказались неправомочным субъектом. Это же не их прах
перенесли. В деле «Дмитрий Линтер
против Охранной полиции» суд закрыл
дело только потому, что Дмитрий не
смог вовремя получить судебный документ, так как находился в это время в
России. Обычно суд считает подобные
причины уважительными для восстановления срока, но не в этом деле.
В итоге «победоносный» иск не
был принят в производство на том
основании, что похожее дело уже есть
в судебном производстве. Частная жалоба в суд второй инстанции осталась
без удовлетворения. Для подачи же
частной жалобы в Государственный суд
нужно, чтобы её подписал присяжный
поверенный. Это ещё одна интересная

особенность эстонского правосудия.
Из присяжных поверенных государство
сделало привилегированную касту, которая может торговать своими подписями. Это явное нарушение части 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод —
ограничение доступа к правосудию.
Эстония позаимствовала эту удобную для Госсуда и прикормленных присяжных поверенных норму из германского законодательства. Однако и немецкое законодательство далеко от
совершенства. Например, исходя из
материалов дела «М. против Германии», находящегося на рассмотрении
ЕСПЧ в 2009 году, в Германии до этого
момента действовала гитлеровская поправка в Уголовный кодекс, согласно
которой преступник мог остаться под
стражей и после отбытия наказания.
Европейский суд признал эту норму
противоречащей части 1 статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную
неприкосновенность). Из этого можно
сделать вывод, что и германская правовая система не всегда является достойным примером для подражания.
При подаче частной жалобы в Государственный суд мы не стали искать
присяжного поверенного и умышленно поставили подпись истца. Государственный суд вынес на этом основании определение, что кассация содержит недостаток, который заключается в том, что она подписана истцом.
Таким образом, государственная судебная система Эстонии ограничивает
право человека на кассацию и право
доступа к правосудию. Причём ограничивает путём отказа признавать его
правосубъектность. Возможно, для
Германии, ведущей свои правовые
традиции от кайзера и фюрера, разделение людей на сверхчеловеков и унтерменшей является органичным, но,
на мой взгляд, это не то, что должно
быть акцептировано Европейским судом по правам человека. Поэтому мы
будем готовить в ЕПСЧ ещё одну жалобу, которая уже будет касаться этой
проблемы.

Соединённое Королевство
в поисках решения
национального вопроса
Наталья Ерёмина
«Жизнь требует движения».
Аристотель
вропа, которая в действительности не монолитна, но разнообразна и разнолика благодаря множеству народов, населяющих
её, самой судьбой постоянно принуждена решать вопрос, каким образом
достичь устойчивого взаимодействия
не только между государстваминациями, но и между различными народами (национальностями, этнонациями). Данная задача периодически осложняется то проблемами этнотерриториального характера, то на-

Е

растанием кризисных явлений в общеевропейской экономике. Однако
по-прежнему именно национальные
правительства государств — участников Европейского союза (ЕС) обладают политическим инструментарием
для профилактики этнонационального вопроса, за которым кроются проблемы этнополитического конфликта по линии центр — периферия, этнического национализма и сепаратизма (который мы можем понимать
довольно широко, от требований автономии до сецессии). Лучшим кейсом для исследования этнонацио-

нального вопроса в этом смысле является такой регион Великобритании,
как Шотландия. Именно там сейчас
активно разворачивается процесс
самоопределения, а лидер Шотландской национальной партии (ШНП)
Алекс Сэлмонд уже заявил о проведении референдума о независимости
региона осенью 2014 года.
Посему поставим в данной статье перед собой грандиозную цель
определить, каким может быть решение шотландского этнонационального вопроса в духе поддержания европеизма, основываясь на двух иде-
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ях: 1) этнонациональные конфликты
неизбежны и запрограммированы;
2) центр может осуществлять профилактику проблемы, создавая институты, включающие население в систему
принятия решений. Для достижения
поставленной цели следует определиться с представлениями об этнонациональном вопросе и факторах,
влияющих на его развитие.
1. Терминологический омут этнонационального вопроса.
Прежде чем разбираться с этнонациональным вопросом, давайте
определимся с основными понятиями, прежде всего, что собой представляет «нация» (natio) в западноевропейском понимании и чем она
отличается от так называемой «этничности» (έθνοϚ), термина, любимого многими европейскими исследователями, так как данные явления — основные для развития общей
Европы.
С точки зрения этимологии, «этнос» и «нация» означали, по сути, одно и то же явление (народ). Однако
историческая практика показала, что
общность народа может быть обоснована не только критерием кровного
родства, но и многими другими критериями и обстоятельствами, заставляющими людей группироваться в социальном, экономическом и политическом измерении.
Общества средневековых западноевропейских государств, возникших на развалинах Западной Римской империи, описывались в терминах латинского происхождения, которые были сохранены, включая понятие народа как natio. С этого времени
данный термин развивался одновременно с эволюцией государственности, общества и власти и с течением времени перерос сам себя, так
как стал обозначать политическое и
хозяйственное единство, в то время
как термин έθνοϚ сохранил исконную этимологию, связанную с кровным единством. В период складывания централизованных государств по-
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нятие национальности и идея нации
как единения нескольких народов,
объединённых общими интересами
и лояльных одному государю, просто окончательно возобладали и полностью подменили понятие έθνοϚ. По
этой причине в Западной Европе нации не представляют собой какой-то
один этнос и объясняются в категориях гражданского единства.
И когда в XX веке термины «этнос» и «этничность» вернулись для
активного употребления, они уже
не могли быть приравнены к понятию «нация», значение которого расширилось и, по сути, стало
подразумевать государство. Однако это не означает, что нация представлена исключительно одним сообществом, хотя, конечно, доминирующее большинство формировало
государственность, а сама она зачастую развивалась на базе конфликта между народами-завоевателями и
завоеванными народами (англосаксы и кельты, франки и галлы и др.).
Поэтому национальный вопрос в западноевропейских политических реалиях — это вопрос образования
государственности, вопрос гражданственности и лояльности политическому центру и сложившейся системе управления. Тем не менее многие
исторические сообщества (валлийцы, шотландцы, ирландцы, бретонцы,
корсиканцы, баски, каталонцы и многие другие), имеющие свой политический опыт и, в ряде случаев, собственный государственный опыт, периодически выступали с требованием изменений в системе государственного управления. Они претендовали на статус нации, то есть на собственную государственность. Надо
признать, что многие политики, представляющие центральную власть, ныне уже называют представителей
исторических сообществ нациями.
Мы же для удобства и разграничения понятий будем использовать для
их обозначения термин «этнонация».
Он позволяет провести разграниче-

ние между понятиями «нации» как
группы людей, проявляющих лояльность государственной власти и поддерживающих идею об общем будущем, и «нации» (где синонимом может выступать понятие «этничность»)
как группы людей (субгосударственного уровня), разделяющих представление о своём историческом прошлом и обладающих особенностями
культуры, которые выделяют эту группу из числа прочих групп, проживающих в одном государстве. Таким образом, под этнонацией следует понимать группу людей, имеющих общее
происхождение (этнокровное), разделяющих и оберегающих свою культуру и язык, которые могут не совпадать с национальной, то есть общегосударственной, культурой и национальным (государственным) языком.
Итак, что же представляет собой
в Западной Европе этот пресловутый
этнонациональный вопрос?
2. Этнонациональный конфликт
как историческая битва народов в
центр-периферийном измерении.
В своё время П. Сорокин утверждал, что не существует национального вопроса, есть только вопрос политический. Однако историческая
реальность подтвердила наличие
именно определённых этнонациональных предпочтений у населения
разных стран. Во-первых, людям приятно осознавать себя частью некоего коллектива, имеющего ряд отличительных признаков от других сообществ. Во-вторых, для них важно, что
эти особенности существовали всегда и при этом задолго до появления
государств-наций. В-третьих, наличие
у этих сообществ собственной государственности, часто подавляемой в
истории другими народами, оказавшимися в определённый период времени, согласно концепции Л. Гумилёва, более пассионарными или, согласно А. Тойнби, более способными
к вызовам природной среды и к их
творческому переосмыслению, диктовало планомерный рост идеи вос-

Скончавшийся в июне этого года всемирно известный писатель Иэн Бэнкс (слева)
с товарищем по борьбе за независимость премьер-министром Шотландии и лидером
Шотландской национальной партии Алексом Салмондом

становления так называемой исторической справедливости.
Соответственно, этнонациональ
ные противоречия, зафиксированные
и проявляющие себя в конфликтах
центр — периферия (народ-завое
ватель — завоеванный народ), были
заложены изначально при формировании и развитии большинства европейских государств. Выяснилось, что
даже к настоящему времени государства не изжили это противостояние.
Заметим, что процесс развития национализма и сопротивления этнонациональных сообществ центру — процесс динамичный. Он спадает и возрастает в определённые периоды времени. Мы можем отметить сложившуюся тенденцию в течение XX века. Так,
в 50-е, 70-е, 90-е годы, то есть приблизительно каждые двадцать лет, происходит всплеск этнонациональных требований. Поэтому в текущий период времени центральным правительствам регионализированных государств уже стоит насторожиться, так
как, судя по сложившейся тенденции,
скоро можно ожидать очередного значимого всплеска проявлений этнонационализма.
3. Факторы роста политического влияния этнонациональных сил и
движений.

Среди множества факторов, влияющих на то или иное решение этнонационального вопроса и, соответственно, на формирование и развитие этнонациональных политических сил, следует выделить следующие: взаимодействие политических
сил региона с населением, что отражает политический потенциал этнонациональной идеи, и взаимодействие
региона с центром. Эти показатели в
свою очередь чётко демонстрируют
характеристики политической культуры региона. Однако в настоящее время данные явления и процессы развиваются на фоне кризиса, затронувшего всех участников ЕС в 2008 году
и вызвавшего охлаждение экономики
и рост рисков в еврозоне. Его можно
полагать одним из основных факторов будущих последовательных изменений во всех сферах жизнедеятельности в среднесрочной перспективе в
европейских государствах, что вызывает неподдельный интерес не только экспертов, но и обывателей. Не будем забывать, что для многих эксперимент ЕС — это не только пример достижений общего рынка, но это прежде всего образец возможного, хоть
и относительного во многих аспектах
единства народов в общем европейском пространстве, то есть этот во-

прос непосредственно связан с проблемой этнонациональных взаимодействий. Поэтому целесообразно
исследовать возможный формат и
вектор развития этнонациональных
проблем в странах — членах ЕС в контексте мирового финансового кризиса. С кризиса и начнём, затем перейдём к потенциалу этнонациональной
идеологии с точки зрения трансформации государственного управления,
то есть выясним её поддержку населением, и определимся с тем, какую
роль в этих процессах играет так называемый центр со своим политическим инструментарием.
Во-первых, кризис — слово тревожное. Однако взглянем на него как
на ключ, который был дан, чтобы открыть какую-то новую дверь. Главное — поскорее определиться с тем,
какую дверь следует открыть, дабы
не толкаться длительное время в коридоре. Любой кризис всегда имеет многомерное значение. Соответственно, он затрагивает одновременно в разной степени все актуальные вопросы общественного развития. Одним из них является вопрос
этнонациональных
взаимоотношений и взаимодействия так называемых периферийных наций (этнонаций) с центром и доминирующим
национальным большинством. Этот
вопрос — основной не только для стабильного развития любого государства, но и для общего европейского
будущего, поскольку именно он прямо связан с возможностью достижения относительного всеевропейского
согласия. Именно в этнонациональном измерении кризис способен открыть ту самую дверь, перед которой
уже давно стоит этнорегиональное
сообщество Шотландии (и не только
Шотландии), но пока ещё опасается
войти.
Во-вторых, кризис — это всегда накопление информации об
усложнении и без того сложной ситуации. В связи с этим он заставляет общественно-политическое движе-
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ние немного замедлить свой ход. Однако это всегда лишь затишье перед
бурей. Поэтому, несмотря на то что
возникающие с кризисом социальноэкономические трудности могут сдерживать радикальные проявления
конфликта центра с этнонациональным сообществом, в условиях некоторой стабилизации общей ситуации,
накопленная негативная информация о преодолённых этнонациональным сообществом трудностях будет
предъявлена центру будучи облечённой в новые, ещё более радикальные
требования.
При этом изменение потребностей населения в условиях кризиса даже не влечёт за собой сущностный пересмотр основных политических позиций этнонаций, а лишь
слегка корректирует формы и методы достижения целей. Политические
ценности (идеалы) и потребности не
могут совпадать всегда и однозначно.
Именно по этой причине, например,
население может в определённые пе-

Главное

риоды времени поддерживать этнорегиональные партии в большей или
в меньшей степени, однако лояльность им не должна быть подвергнута
сомнению. Так, в Шотландии на региональных выборах в 2007 году ШНП
получила большинство голосов, но её
популярность несколько снизилась
именно в условиях мирового финансового кризиса. Тогда цели, предлагаемые партией, находились в противоречии с рациональным политическим
выбором (сохранение единства страны), с точки зрения этнонационального сообщества. Однако лояльность
и поддержка партии населением, в
общем и целом, сохранились. Очевидно, что электоральное поведение
во многом зависит от социальной и
групповой принадлежности избирателя. Принадлежность традиционна, и
поэтому население не может особенно резко менять свои позиции, даже
реагируя на социальные и экономические изменения в стране. По этой
причине в любом государстве и реги-

Звезда мирового кинематографа Шон Коннери и его коллега по бондиане режиссёр,
актёр, писатель, активист ЛБГТ движения Алан Камминг — оба сторонники независимости
Шотландии. Коннери также фигурирует в британской прессе как один из главных
финансовых спонсоров «шотландского сепаратизма»
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оне существуют традиционные ареалы действующих партий. Длительное
сохранение партийных позиций обеспечивается во многом зрелым характером существующей этнорегиональной политической культуры.
Весомость идеи трансформации существующего государства,
как основной для этнонациональных политических сил, определяется, конечно, её поддержкой населением. Однако она находит отклик в
его сердце, только если опирается
на устойчивую конфигурацию упрощённых представлений об историческом прошлом, несправедливости текущей ситуации и торжества правды
в будущем. Шотландская идея независимости демонстрирует удивительную устойчивость подобного симбиоза идей.
Одним из самых популярных национальных праздников в Шотландии остаётся день рождения Роберта Бёрнса, благодаря в том числе и
его литературному дару стала возможной романтизация шотландского прошлого. Самым мощным фундаментом идеи независимости остаётся
опыт шотландской государственности
и слабость англо-шотландского союза
во многих отношениях. Поэтому, как
только выгоды этого союза перестали
действовать, изменилась позиция общественности и политических кругов
региона.
Текущая ситуация выявила разные политические предпочтения населения Англии и Шотландии, разное восприятие политических событий, собственно говоря, разные политические культуры. Они базируются на очевидных культурных и
территориальных различиях (культур
но-территориальных дифференциациях), составляющих основы британской государственности, которые невозможно ниспровергнуть. Шотландское население в целом придерживается более левых взглядов, нежели англичане. Шотландцы негативно
воспринимают идеи тэтчеризма, в от-

личие от англичан, и в основном отрицательно относятся к идеям Консервативной партии в целом. Интересно, что именно тогда, когда партия
лейбористов стала уверенно сдвигаться вправо, ближе к центру политического спектра, шотландцы стали не менее уверенно отдавать предпочтения другим политическим силам. В регионе ШНП заняла ту нишу,
которая ранее принадлежала лейбористам (и ныне именно лейбористы
остаются главным конкурентом шотландских националистов на всех выборах). Так незаметно для всех стало
ясно, что Шотландия и Англия — это
два разных мира, две разные политические реальности, что ранее предпочитали не замечать, но что отчётливо
демонстрирует шотландцам несправедливое к ним отношение со стороны центра.
Даже осуществленная в 1998 году
в регионе реформа (деволюция), связанная с передачей чётко оговорённых компетенций из центра на места, не создала партнёрских отношений региона с центром. Грандиозное
восстановление Шотландского парламента в 1999 году сейчас воспринимается только как пролог к будущим
успехам региона. Парламент ограничен в своей деятельности хозяйственными, культурными и социальными
вопросами регионального уровня.
Право менять ставку подоходного налога на три пенса имеет лишь формальное значение, но неприменимо на практике. Помимо этого, центр
проводит самый тщательный аудит
всех принимаемых парламентом постановлений. По-прежнему сохраняется пост государственного министра
по делам Шотландии, который входит
в состав правящего кабинета.
Деволюция не разрушила британское единство, как боялись консерваторы, но и не смогла построить новую устойчивую конструкцию британской государственности, а лишь
замазала в ней трещины и разломы. Созданные в регионах полити-

ческие институты не могут быть каркасом для нового государства. Безусловно, автономия Шотландии дала региону больше возможностей давить на центральное правительство,
однако сохранила многие ограничения для самостоятельного регионального развития.
Не удивительно, что А. Сэлмонд,
лидер ШНП, заявляет, что процесс
приобретения независимости Шотландией является исторически неизбежным после крушения Британской империи, которое всё ещё продолжается. Таким образом, он делает вывод о восстановлении искомой
исторической справедливости. А. Сэлмонд организовал кампанию в поддержку предстоящего осенью 2014 года референдума о независимости
Шотландии. Её уже поддержали популярные шотландские актёры Брайан Кокс, Алан Камминг, Шон Коннери, бизнес-лидеры и даже два победителя лотереи «Евромиллионы», которые предоставили в её поддержку
1 миллион фунтов (шотландцев отличает высокая степень коллективной
ответственности).
Безусловно, возникает вопрос: а
что в таком случае эффективно поддерживало единство государства?
Единство британской государственности длительное время скреплялось даже не столько политическими, сколько социальными институтами и экономическими перспективами. Всё началось с формирования
Британской империи, а когда она стала рушиться, продолжалось благодаря, например, организации единой
национальной системы здравоохранения, которая сделала для единства
страны больше, чем наличие определённого числа представителей от
Шотландии в общегосударственном
парламенте. Также именно социальная направленность в политике Лейбористской партии обеспечила и политическую лояльность шотландцев
центру. Поэтому именно сейчас, когда уже нет Британской империи, что

могло бы позволить государству спокойно перенести тяготы кризиса,
именно сейчас, когда отчётливо нарастает спад в экономике и ухудшаются социальные позиции шотландской этнонации, укрепляется идея
самоопределения.
Данная идея зависит не только
от националистических чувств, но и
от ощущения населением своей социальной и экономической безопасности (та самая многомерная квинт
эссенция блестящего прошлого, несправедливого настоящего и превосходного будущего). Очевидно,
что достижение безопасности прежде всего связано с решением политического вопроса, а политика должна являть собой не что иное, как инструмент для решения социальных
и экономических задач. Таким образом, именно формирование региональных политических институтов, связанных с этнонацией, оказывается единственным надёжным инструментом, реализующим идею личной безопасности. Вероятно, во многих случаях, хоть и с тяжёлым сердцем, но шотландцы могут признать
необходимость отойти от Англии, которая движется в политическом плане вправо, что для шотландцев неприемлемо и угрожает их пониманию
безопасности. А евроскептицизм Англии и обсуждение идеи покинуть ряды Евросоюза и вовсе кажется им абсурдным, поскольку шотландцам идеал общей Европы очень дорог. Более
того, практика показала, что Шотландии выгодно взаимодействие с европейскими, а не английскими партнёрами, особенно по линии энергетического сотрудничества. В качестве примера стоит упомянуть исследования в
области альтернативной (возобновляемой) энергетики. Сейчас в Шотландии делают большую ставку на волновые электростанции. Эта идея имеет
почти такое же значение для самоопределения региона, как обнаружение
нефти и газа на шельфе вблизи Шотландии в конце 60-х годов XX века.
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При этом со стороны центра единственной реакцией остаётся нарастающее равнодушие и непризнание
или непонимание складывающейся
ситуации, то есть реформы в отношении Шотландии не продолжаются, хотя они доказали свою профилактическую ценность на некоторый период
времени. Тем не менее именно центр
несёт основную ответственность за
обеспечение населения, где бы оно
ни находилось и какой бы малой этнонацией не оставалось, безопасностью. В случаях ярко выраженного
конфликта центра с этнонациональным (региональным) меньшинством
это возможно только через использование политических инструментов, то есть через создание институтов, включающих население региона
в систему управления. Очевидно, что
в условиях кризиса невозможно прогнозировать немедленное обострение конфликта, так как любое радикальное решение грозит быстрым
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ухудшением ситуации, хотя после её
стабилизации подобный сценарий
оказывается наиболее вероятным.
Однако кризис сам по себе не вносит существенных изменений в этнонациональные взаимоотношения, но,
совпадая с периодами роста этнического национализма, может способствовать качественным подвижкам в
решении вопроса самоопределения;
в течение десяти лет такие изменения могут стать ещё более очевидными для определённых территорий европейских государств, в частности
для Шотландии.
Таким образом, можно заключить, что окончательное решение
шотландского этнонационального вопроса возможно только в рамках общей Европы, так как национальное
правительство ограничено исторической практикой при конструировании своего взаимодействия с регионом. При этом в течение ближайших десяти лет данная пробле-

ма может потребовать намного более радикального поворота, нежели продолжение деволюции, то есть
национальное правительство может
просто опоздать в её решении. Создаётся впечатление, что правительство, невзирая на партийную принадлежность, неизбежно исходит из
сложившейся схемы взаимоотношений центр — периферия, за пределы которой оно выйти не в состоянии. Эта запрограммированность
основывается на сложившихся и закреплённых в исторической практике управления страной этнонациональных противоречиях. Это значит,
что ни одно государство не защищено от проблем национализма и сепаратизма. Но именно по этой причине
политические решения центра должны быть направлены на постоянную
гибкую адаптацию системы управления к требованиям не столько времени, сколько людей, во власти которых его двигать и управлять им.
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июня завершились продолжавшиеся более двух недель выборы в парламент
непредставленных, высший орган общественного движения «Конгресс неграждан». В данных выборах могли
принять участие все жители Латвии,
достигшие восемнадцати лет и имеющие персональный код, независимо
от их гражданства. Всего на выборах
проголосовало более пятнадцати тысяч жителей, голосами которых и были избраны 30 человек — известные
в обществе правозащитники, а также общественные и культурные деятели, которые избирались рейтинговым голосованием. Каждый избиратель имел право наиболее понравившимся кандидатам поставить «плюс»,
и те кандидаты, у которых этих «плю-
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сов» было больше, и становились депутатами.
Среди наиболее популярных депутатов — профессор Александр Гапоненко, один из организаторов референдума о статусе русского языка,
получивший 6376 «плюсов» избирателей. Чуть более пяти тысяч «плюсов» получили Юрий Петропавловский и Владимир Линдерман. Семь
депутатов получили более трёх тысяч «плюсов»: Алла Березовская, Евгений Осипов, Виктор Гущин, Иосиф
Корен, Владимир Соколов, Михаил
Хесин и Елена Бачинская. Остальные
депутаты получили от двух до трёх
тысяч «плюсов»: Елена Слюсарева, Валерий Комаров, Евгений Дробот, Олег Пухляк, Константин Матвеев, Николай Буйвид, Владимир Ши-

лин, Сергей Малаховский, Виктория Рубика, Владимир Багиров, Айнарс Комаровскис, Николай Карабаждак, Эдуард Гончаров, Олег Гоцуляк, Михаил Аверин, Вера Соловьёва и Сергей Тюленев. И ещё три
депутата набрали менее двух тысяч
«плюсов»: Евгений Андреев, Дмитрий Комаров и Сергей Титов. Большинство избранных людей рижане,
но семь из них представляют и другие регионы Латвии. Теперь именно
они и будут пытаться решать проблему неграждан.
Как сказала руководитель избирательной комиссии Елизавета Кривцова, «мы считаем, что мандат на представление интересов неграждан получен, потому что в латвийской практике поддержка в де-

сять тысяч голосов свидетельствует
о том, что это серьёзная общественная инициатива; мы получили пятнадцать тысяч голосов, и это количество находится между минимумом, с
которого вообще начинается серьёзное общественное обсуждение, и нашими мечтами о том, сколько людей
мы бы хотели привлечь. Поэтому мы
вполне довольны результатом, но,
конечно, хотели бы, чтобы больше
неграждан активно принимали участие в общественно-политической
жизни. Однако очевидно, что требуется время, чтобы люди, которые
двадцать лет не голосовали и чьё
мнение никому не было интересно,
включились в общественную деятельность».
Выборы в данный парламент
проходили не только в Риге, но и в
других городах страны, в которых
проживает значительное количество
русского населения: Даугавпилсе,
Лиепае, Елгаве, Резекне, Юрмале,
Екабпилсе и Олайне, а также и в Интернете на портале www.kongress.lv,
где каждый зарегистрировавшийся
мог отдать свой голос. В Интернете в
основном голосовали представители
среднего поколения, тогда как на избирательных участках преимущественно были пожилые люди, многие
из которых приняли участие в выборах первый раз. Участие такого количества человек, как граждан Латвии,
так и неграждан, свидетельствует,
что для определённой части населения проблема ликвидации массового безгражданства значительного
числа жителей страны является актуальной и её нужно решать.
По словам Елизаветы Кривцовой, решение данной проблемы будет сосредоточено по трём направлениям: сотрудничество с государственными и муниципальными
учреждениями, например участие
и выступление на комиссиях сейма
(латвийского парламента), комиссиях и комитетах самоуправлений,
консультативных советах различных

министерств, где участие общества
допускается и разрешается, но оно
должно использоваться гораздо более эффективно, потому что это тот
способ, как интересы неграждан могут быть представлены уже сейчас.
Также сотрудничество с международными организациями и парламентариями и дипломатами из других
стран и внутренняя дискуссия о том,
как нам решать проблему неграждан, какова наша общая позиция,
как мы достигнем нашей цели.
Уже в субботу 15 июня, через несколько дней после окончания выборов, состоялось первое торжественное заседание парламента непредставленных, на котором были утверждены мандаты 30 избранных депутатов и выбран председатель парламента, которым на безальтернативной основе был избран
предприниматель Валерий Комаров и два его заместителя — профессор, доктор экономики Александр
Гапоненко и юрист, майор полиции
в отставке Михаил Хесин. К сожалению, семь человек из числа выбранных депутатов по разным причинам
не смогли присутствовать на первом
заседании парламента, но кворум
был, и избранный парламент продолжил работу.
На этом заседании были подтверждены полномочия временного правления Конгресса неграждан,
которое и является органом оперативного управления, и осуществляет
руководство деятельностью данного общественного движения. Ещё на
своём заседании парламент принял
два документа: обращение к президенту, сейму, Кабинету министров
и самоуправлениям Латвийской Республики, в котором депутаты обращаются к органам государственной
и муниципальной власти Латвии с
предложением конструктивного сотрудничества, а также информируя,
что делегируют своих представителей для сотрудничества в рамках механизмов участия гражданского об-

щества в принятии государственных
и муниципальных решений. Также в
первом чтении была принята декларация парламента непредставленных, в которой депутаты признали
независимость и суверенитет Латвийской Республики, заявили о верности принципам демократии и равенства, прописанным в Конституции Латвии, которая не знает деления народа на граждан и неграждан,
и провозгласили своей целью защиту интересов тех, кто не имеет своих
представителей в органах власти.
Однако уже на первом заседании
парламента стало ясно, что среди избранных депутатов находятся люди с разными взглядами и подходами к решению проблем неграждан
и всего русского населения Латвии.
Депутаты Владимир Линдерман, Евгений Осипов, Юрий Петропавловский и Евгений Дробот высказались
категорически против принятия вышеупомянутой декларации в её нынешнем виде и на голосовании по
этому вопросу проголосовали «против». Также три депутата воздержались, но всё же четырнадцатью голосами «за» она была принята с условием, что этот документ нуждается в
доработке. Как высказался по этому
поводу Владимир Линдерман, «данная декларация слишком пресная,
слишком заискивающая. Ни одного
слова о статусе русского языка, вместо слова «русский» — расплывчатые формулировки о нацменьшинствах».
В то же время Юрий Петропавловский высказался более категорично: «Неупоминание русского
языка, который должен иметь официальный статус, несомненно, на
всей территории Латвии, потому
что он является родным для подавляющего большинства неграждан
Латвии, для меня категорически неприемлемо. Также ссылки в этой декларации на нормы Рамочной конвенции по защите национальных
меньшинств, в которой ничего ни-
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кому не гарантируется и все формулировки обставлены множеством
условий: «при условии достаточно
долгого исторического проживания
национальных меньшинств, в достаточно большом количестве, при ясно
выраженном их желании, а также по
согласию властей государства проживания, а также при наличии и возможности», — являются просто абсурдными».
Вследствие этого данная декларация не была принята единогласно и была утверждена только как исходный документ, который к следующему заседанию парламента должен
быть доработан. Депутаты парламента непредставленных могут подавать
к этому документу поправки, которые в окончательном принятии декларации должны быть учтены. Исходя из этого уже можно сделать вывод, что в этом движении образовалось два разных течения: в одно входят представители, предлагающие увязывать решение проблемы массового безгражданства комплексно с другими актуальными для
русскоязычных жителей Латвии проблемами, главным образом со статусом русского языка; а представители
другого течения предлагают сосредоточиться только на проблеме неграждан и не связывать её с другими темами.
Два разных направления в данном движении, безусловно, имеют
под собой как положительные, так
и отрицательные стороны. Если государственные власти Латвии пойдут
на определённые уступки по вопросу неграждан, то парламент непредставленных может заявлять о более
тесном сотрудничестве с государством и готовности идти на компромиссы. В то же время если государственные инстанции проявят несговорчивость, то и данное движение в
лице своих принципиальных депутатов может заявить о более радикальной позиции по проблемам массового безгражданства.
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Следующее заседание парламента должно состояться в начале сентября, и на этом заседании будет видно, какая позиция будет принята и что
будет дальше с этим движением. Если в данную декларацию будут внесены соответствующие изменения и решение проблемы массового безгражданства будет связано с другими актуальными для русскоязычных жителей
Латвии проблемами, то можно будет
утверждать, что сторонники принципиального подхода в этом движении

будут формировать повестку дня. Также возможно, что будет принят компромиссный вариант декларации и
идеологическая платформа данного
движения так и останется несформированной. Однако, скорее всего, принятый за основу вариант декларации
останется неизменным, большинство
депутатов проголосуют за существующий вариант, а несогласные с этим
положением выйдут из состава парламента. По какому пути пойдёт это движение, увидим осенью.

Мы помним!
Кристина Шавырова

Н

а рассвете, 72 года назад,
22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны вторглась на территорию
Советского Союза. 22 июня — в День
памяти и скорби по всем погибшим в
годы Второй мировой войны во многих городах России, Белоруссии, Украины и других стран бывшего Советского Союза, в том числе Литвы, Латвии и Эстонии, горели свечи Памяти. Этот день, вернее раннее его утро,
по-прежнему остаётся в памяти многих поколений как день начала Великой Отечественной войны.
В канун 72-й годовщины начала Великой Отечественной войны Литовская ассоциация военной истории «Забытые солдаты» обратилась
ко всем желающим принять участие в
ежегодной акции «Зажги свечу Памя-

ти», которая традиционно проходит
22 июня в 4 часа утра.
На призыв зажечь в этот скорбный
день поминальные свечи откликнулись
многие общественные организации,
представители православного духовенства, ученики русских школ, жители городов Литвы. Те, кто не смог прийти на
воинские мемориалы ночью, в течение
всего дня приносили цветы и зажигали
свечи у могил павших воинов и жертв
гитлеризма в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шяуляе, Висагинасе и других городах страны.
А активисты ассоциации «Забытые солдаты» вместе с учениками и выпускниками вильнюсских школ, представителями общественных организаций и прихожанами кафедрального
Пречистенского собора отправились в
агитпробег Памяти по маршруту Виль-

нюс — Вевис — Каунас — Расейняй и
вернулись обратно в Вильнюс. В Каунасе участников автопробега встречал
председатель Каунасского клуба ветеранов войны в Афганистане Вячеслав
Афонин вместе со своими соратниками, воинами-интернационалистами.
В память о жертвах войны в час ночи 22 июня на Каунасском мемориале прошёл траурный митинг. У центрального монумента Скорбящей матери настоятель Вильнюсского Пречистенского собора протоиерей Евгений
Руденко отслужил краткую панихиду
по всем погибшим в годы Второй мировой войны. Участники акции зажгли
поминальные свечи и запустили в небо светящиеся фонари. Обращаясь к
присутствующим, отец Евгений сказал:
«Объединённые одной памятью, мы
собрались вместе, чтобы молитвенно
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вспомнить и помянуть души наших отцов, дедов, прадедов, которые ценой
собственной жизни завоёвывали для
нас Победу. Нам трудно даже представить, что им пришлось переносить. Мы
живём в достаточно комфортном мире, и само понятие «война» для нас совершенно противоестественно. А тогда каждый совершал в ней свой личный подвиг. Осознавал это человек или
нет, для нас не так-то и важно. Мы наследники этого великого дела. Об этом
нужно знать и, конечно же, всегда помнить. Если современный человек забывает о сути этого подвига, он становится безличным, теряет свои корни, не
помнит своих предков, забывают свою
религию, забывает Бога, утрачивает смысл своей жизни. Человек, живя
в этом мире, свою собственную жизнь
измеряет вехами. Для нас совершенно необходимо привязываться ко времени, ориентироваться на определённые вехи и события, выстраивая свою
жизнь по ним. И крайне важно, каковы эти ориентиры! По ним мы подготавливаем себя для жизни вечной. Находясь в центре этого кладбища, мы
видим огромное количество могильных плит. А ведь на них указаны дале-
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ко не все имена и фамилии. И только
один Бог знает всех поимённо! Если б
мы могли слышать, как эти воины взывают к нам с единственной просьбой
помолиться за их души. Поэтому наша
святая обязанность — простая совместная молитва.
Сегодня здесь собрались люди разных возрастов. Собрались вместе, чтобы в едином порыве совершить главное для нас дело — помянуть павших
воинов и погибших мирных жителей.
Не каждую ночь мы совершаем такие
поездки. Нечасто нас объединяет одна общая идея. Когда мы сюда ехали,
то пели песни военных лет, тем самым
пробуждая свою память о тех трагических событиях. Эта память нужна нам
не для того, чтобы думать о каком-то
реванше, упаси Бог! Самое благодатное свойство русского народа в том,
что он не держит на других обид. Это
подлинно христианское чувство — прощать своих обидчиков. В глубине души нашего народа живёт христианский дух. Дух сострадания, всепрощения и человеколюбия. Но это не значит, что мы должны всё забыть. Нужно
знать и помнить, что война — это зло!
Но Церковь всегда благословляла рат-

ный подвиг, защиту своего Отечества,
своей веры и своего народа. Тем и славен этот ратный подвиг, что совершается он во имя добра».
Следующим пунктом автопробега
стало воинское кладбище в жемайтийском городе Расейняе, где, по спискам
на каменных плитах, покоится прах
1101 воина. Здесь же захоронен легендарный экипаж танка КВ-1, героически погибший в июне 1941 года у деревни Дайняй. 72 года назад в эти часы уже наносился массивный удар по
территории Советского Союза. Тысячи
пограничников и воинов Красной армии вступили в свой первый и последний бой. Этот день памятен тем, что тысячи жизней были положены на алтарь
такой далёкой тогда и почти невозможной победы. В тот день и час начался
отсчёт невозвратных потерь и великих
потрясений. Началась Великая Отечественная война.
Участники автопробега отслужили
поминальную службу, зажигая у каждой могильной плиты огоньки свечей.
В рассветное небо устремились светящиеся воздушные фонари и взгляды
собравшихся у солдатских могил людей. Участники акции не забыли помя-

нуть и неизвестных, безымянных воинов, чей прах покоится на городском
кладбище в городе Расейняе. Их останки были найдены совсем недавно в
процессе поисковых работ и с почестями захоронены представителями ассоциации «Забытые солдаты».
Конечным пунктом автопробега
стало воинское кладбище, расположенное на территории Антакальнисского мемориального ансамбля города
Вильнюса. Здесь участники акции совместно с руководителями столичных
общественных организаций, жителями
Вильнюса зажгли поминальные свечи,
установив их у каждой гранитной плиты. А их здесь сотни.
В этот скорбный исторический
день на постсоветском пространстве —
в разных странах, городах и посёлках — готовились зажечь 27 миллионов свечей в память о каждом павшем,
пропавшем без вести, замученном в
нацистских застенках и концентрационных лагерях, умершем от ран, голода и болезней. Не знаем точно, сколько на самом деле было зажжено и горело свечей. Но знаем, что и в Литве
люди доброй воли внесли свой вклад в
сохранение нашей исторической памяти. В этот День памяти и скорби на воинских мемориалах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Расейняе и других были
зажжены тысячи свечей. Мы остаёмся

победителями до тех пор, пока помним
о том, какой ценой досталась нашим
дедам и прадедам эта победа. Будем
же достойны их светлой памяти.
А вечером в рамках акции «Зажги свечу Памяти» в Вильнюсе прошёл
концерт, посвящённый трагической
дате начала Великой Отечественной
войны. Перед его началом к собравшимся обратился председатель совета республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции Юлюс Декснис. Он
вспомнил свой первый день войны и
призвал молодёжь никогда не забы-

вать о тех ужасающих последствиях,
которые сопутствуют любому военному конфликту. Ветеран просил молодых людей беречь мир, завоёванный ценой миллионов жизней, и бережно и уважительно относиться к тем
немногим, кто ещё жив и помнит, как
всё было. На концерте памяти присутствовали сотрудники Посольств Российской Федерации и Республики Беларусь, представители Вильнюсского
городского самоуправления, ветераны войны, представители общественности, молодёжь — люди, неравнодушные к своей истории.
На протяжении концерта в зале
звучали знакомые многим с детства
песни о войне. Духовой оркестр виртуозно исполнил музыкальные композиции на военную тему. Скорбь о погибших и пострадавших в годы Второй
мировой войны сменялась светлой надеждой на вечную память и мирное будущее. Участники концертной программы погрузили слушателей в атмосферу
военных лет, передавая своим талантом чувства, которые когда-то помогали солдатам не только выстоять, но и
одержать Великую Победу. Апофеозом
концерта стало общее исполнение песни «День Победы». Участники концерта
больше не сдерживали эмоций, со слезами на глазах они повторяли до боли
знакомые слова песни.
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Страновая конференция российских соотечественников в Эстонии, 2013 год

Терапия перемен
Инна Рак

В Таллине 25 мая 2013 года в отеле Meriton прошла страновая конференция российских соотечественников
в Эстонии. На ней присутствовали делегаты от всех регионов страны. В результате выборов состав
Координационного совета российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) обновился более чем на две
трети.

К

ардинальная смена большинства членов совета тем не менее не была так называемой
чисткой. Был соблюдён принцип преемственности: часть хорошо зарекомендовавших себя членов в работе
прежнего КСРСЭ продолжит трудиться с новыми коллегами ещё один срок.
Кроме того, на страновой конференции избирался и представитель российских соотечественников от Эстонии во
Всемирный совет соотечественников.
Председателем КСРСЭ стал Сергей Юргенс, а кандидатом в представители соотечественников Прибалтики
во Всемирном совете — Андрей Красноглазов. Для Сергея Юргенса такая
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должность внове, а Андрей Красноглазов уже получил широкую известность
в кругах соотечественников своей работой в предыдущем Координационном совете.
Заседания конференции проходили в атмосфере критики и самокритики, трибуна была открытой для мнений, по многим вопросам, несмотря
на разногласия в ходе дискуссий, голосование было единогласным. На конференции выступил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике Юрий
Мерзляков.
В связи с тем что в деятельности
нового Координационного совета рос-

Посольстве РФ в Эстонии и в то же
время член совета Объединённой ле
вой партии Эстонии. Расскажите о
своём видении вашей роли в движе
нии соотечественников?
СЕРГЕЙ ЮРГЕНС: Не могу сказать, что
шёл к этой цели планомерно, но раз
уж так случилось, я благодарен, что
мне оказали такое доверие. Основная
моя задача — организовывать работу
КСРСЭ. До сих пор у организации вообще не было председателя, был только секретарь. Обязанности каждого из
членов совета были размыты. Совет
состоял из 15 человек, каждый занимался своими делами.
Так случилось, что я большую часть
жизни руководил коллективами (самый большой 1500 человек) и всегда
старался привести к тому, чтобы в коллективе было меньше конфликтов и
все работали бы на единую цель.
Но КСРСЭ — это общественная организация, она не имеет статуса юридического лица и не будет иметь. Сложность в том, что область деятельности совета широка и в каких-то сферах
мне не хватает опыта, поэтому надеюсь
на помощь коллег.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как вы оценивае
те тенденции дальнейшей работы
совета?

сийских соотечественников в Эстонии
наметились коренные перемены в организации работы и новые её направления, что продиктовано временем и
новыми условиями, редакция «Балтийского мира» попросила Сергея Юргенса об интервью, чтобы познакомить читателя поближе с тем, кто принял груз
ответственности за движение соотечественников в Эстонии, рассказать о
перспективах развития, о новым видении целей и задач движения соотечественников в Эстонии.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вы теперь пред
седатель Координационного совета
российских соотечественников при

Председатель КСРСЭ Сергей Юргенс

СЕРГЕЙ ЮРГЕНС: На первом заседании мы приняли новое положение и
чёткое разграничение обязанностей:
определили шесть основных направлений.
Первое направление — образование и русский язык. Работа КСРСЭ по
вопросам сохранения русской школы
и русского языка. Руководить этим направлением будет Андрей Красноглазов, директор Института Пушкина.
Второе — сохранение и развитие культурных связей с Россией. Возглавит Игорь Ермаков, замдиректора
культурного центра «Линдакиви».
Третье — решение социальных вопросов и помощь ветеранам под руководством Олега Теэ.
Четвёртое — правозащитная деятельность во главе с Алексеем Семёновым. Вопросы образования на русском языке и сохранения русской
школы скорее связаны с правозащитной деятельностью, потому что это —
права человека и права национального меньшинства.
Пятое — информационная деятельность. Ответственным назначен Александр Корнилов, который возглавляет информационный портал Вaltija.eu.
Работа КСРСЭ практически не освещалась в эстонских СМИ, поэтому наша
задача, чтобы эстонская пресса хоть

где-то и как-то говорила о сделанном
нами. Сейчас в совете появились люди, владеющие эстонским языком.
Шестое — экономическая деятельность. Этим КСРСЭ ранее не занимался вообще. Нам хотелось бы наладить взаимодействие с бизнесменами.
С крупным бизнесом вряд ли получится, потому что этим людям нужно ладить с властью. А у власти, к сожалению, сейчас у нас правые силы, поэтому крупные российские бизнесмены
стараются подальше держаться от политики.
Отличительная особенность совета
в том, что представлена вся республика. По новому положению установлены квоты: от северо-востока — пять человек, от юга — два человека, от Таллина и Харьюмаа — восемь человек.
И будет обязательная ротация, то есть
впервые появилась возможность выражения недоверия к членам совета и
их работе.
КСРСЭ тесно сотрудничает с Посольством РФ в Эстонии, рассматривает и даёт свою оценку ходатайствам
и проектам, которые идут через посольство. Но мы должны работать и с
фондами защиты и поддержки соотечественников за рубежом. На своей
странице (www.rusest.ee) и порталах
Slavija и Baltija (владельцы их вошли
в совет) мы опубликуем полный состав
Координационного совета с контактными данными, чтобы люди знали, к
кому обращаться.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Что нужно сде
лать Эстонии для развития отно
шений с Россией? И в этом вопросе
что должна делать Россия?
СЕРГЕЙ ЮРГЕНС: С обеих сторон должны вести диалог здравомыслящие люди. Взаимный груз высказываний начал давить. Настало время думать о
будущем, а не постоянно оглядываться назад в наше непростое прошлое.
Сейчас вроде бы что-то сдвинулось в
лучшую сторону, например договор
о границе. Будем надеяться, что его
подпишут.
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Понятно, что не получится никакого разговора и сотрудничества с русофобами. Я знаю по своей партии: перед нами всегда стояла задача защиты интересов русскоязычного населения, но стараемся, чтобы партия была многонациональной. Сейчас ближе всего к этому Центристская партия,
и тут сомнений нет, что российские
соотечественники в первую очередь
должны наладить контакты с ними. Но
и с социал-демократами можно и нужно вести диалог.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Классики говори
ли: «Политика — это концентриро
ванное выражение экономики». Ка
кое влияние оказывают экономиче
ские отношения Эстонии и России на
их взаимную политику?
СЕРГЕЙ ЮРГЕНС: Огромное. Хотя нынешнее правительство пытается доказать, что ни транзит, ни экспортимпорт с Россией никак не влияет на
экономику Эстонии. На русскоязычное население очень даже влияет, так
как русские в бизнесе теснее связаны
с Россией. Я считаю: чем лучше каждый человек живёт в отдельности, тем
легче с ним договариваться по всем
вопросам, потому что ему есть что терять. А когда, по официальным данным, десятки тысяч людей в Эстонии
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живут за чертой бедности, то правящим партиям надо искать этому объяснения и причины. И не искать общего врага. У правящей верхушки с
1991 года этот враг — Россия. А после
«бронзовой ночи» общество в Эстонии
раскололось, и это даёт о себе знать
до сих пор.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Кто сейчас ваш
главный советник в трудных воп
росах?
СЕРГЕЙ ЮРГЕНС: Я всегда опираюсь
на друзей и товарищей. В первую очередь я буду учитывать знания и опыт
тех, кто перешёл из прошлого состава КСРСЭ, — заместитель председателя
совета Андрей Красноглазов и пресссекретарь Анатолий Егоров. Я доволен,
что они вошли в новый состав совета,
их опыт очень пригодится. Начинать с
нуля тяжело, поэтому преемственность
очень важна. Несмотря на критику, негативные мнения и высказывания, законодательно работу КСРСЭ оценивает
конференция. И в этот раз работа совета была признана удовлетворительной. А в жизни, конечно, мой лучший
друг и соратник — моя жена.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Не приходилось ли
вам слышать, что КСРСЭ — это «пя
тая колонна» России?

СЕРГЕЙ ЮРГЕНС: Поскольку КСРСЭ упоминается в ежегодных отчётах КАПО,
то до сих пор существует мнение об
этой организации как о враждебном
органе иностранного государства.
Естественно, мы не представляем угрозу для Эстонии, но пока и не получается сотрудничества с местными органами власти.
КСРСЭ до сих пор работал только с Посольством России и российскими фондами, а связи с эстонскими государственными и муниципальными
структурами практически отсутствуют.
Исправлением этой ситуации должен
заняться новый совет. Наша деятельность должна стать более прозрачной.
Знаю, очень много эстонцев дружелюбно относятся к России, но, бывает, СМИ и отдельные политики губят
на корню все призывы к взаимопониманию. Как ни крути, без политики всё
равно не обойтись, ведь она определяет и отношения между странами, и
развитие культуры, и распределение
средств — всё это в руках политиков.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Каким вы видите
будущее русской общины в Эстонии?
СЕРГЕЙ ЮРГЕНС: Она интегрируется. И я не считаю, что это плохо. Плохо, когда ты живёшь в стране проживания, ничего о ней не знаешь и не
хочешь знать. Интеграция — процесс
неизбежный. Я считаю, что в Эстонии
потеряно поколение, которое выросло
на муссировании национального вопроса и общается между собой часто
на английском языке: одни не знают
русского, другие — эстонского языка.
В нашей семье все владеют эстонским языком. Но при сохранении нынешней внутренней политики вопрос,
в какую школу отдавать внуков, может
и не возникнуть по простой причине —
в Эстонии возможности самореализации их родителей сейчас гораздо хуже,
чем в других странах. При всем положительном отношении детей к России
и к Эстонии предложения из Европы
гораздо привлекательнее. Тут есть над
чем работать и Эстонии, и России.

День России в Литве, 2013 год

стр. 36

День России в Литве стал
народным праздником
Людмила Давыдова

стр. 39

Посол России в Литве:
«Я буду уезжать с чувством
определённого разочарования»
Интервью с Владимиром Чхиквадзе

стр. 43

Встреча с надеждой на продолжение
Интервью с Татьяной Фаворской

№ 03/2013 г.

35

Российский вестник

День России в Литве стал
народным праздником
Людмила Давыдова

«Духовное единство помогает
жить и процветать» — с этих
слов архиепископа Виленского и
Литовского Иннокентия начался
в столичном парке Вингис гран
диозный праздник по случаю Дня
России, давно уже ставший заме
чательной традицией в Литве и
настоящим праздником для души.
Праздник с каждым годом всё ши
ре и краше — на этот раз он со
брал более 50 тысяч горожан и
гостей города. Даже дождь, ко
торый временами начинался, не
помешал празднику быть тёплым
и радостным.

Праздник для души
Организуемый ежегодно в начале
июня в столице Литвы грандиозный
праздник знаменит своими народными гуляньями, угощениями, красочными мероприятиями, выставками и аттракционами, ярким гала-концертом
и праздничным салютом. В этом году
в концерте приняли участие около 400
исполнителей, приехавших из разных
городов Литвы, России, Белоруссии,
Латвии, Эстонии, других стран. Весь
день над парком Вингис звучала музыка и песни, а в небе, окрашенном
белым, голубым и красным цветом,
парили шары с российским и литовским флагами — ведь праздник стал
настоящим символом дружбы, взаимопонимания, тесных связей между
российским и литовским народами.
На праздник приходили целыми
семьями. При входе посетителям раздавали ленточки с российским триколором, которые они охотно прикрепляли к одежде. Ленточки к мундирам
прикрепили и следившие в этот день
за порядком литовские полицейские.
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Посол России в Литве Владимир Чхиквадзе с поздравительной речью на празднике Дня России

Архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий приветствует участников праздника

Гостей по русской традиции встречали хлебом и солью и сразу вовлекали в хороводы. Как сказала руководитель оргкомитета праздника,
председатель комитета Вильнюсского

самоуправления по делам национальных общин Ольга Горшкова, «это —
праздник русской души, который давно уже стал многонациональным в нашей исторически уникальной столи-

це. Люди ждут его и любят, он добрый
и весёлый, он нас объединяет. Это
праздник нашей культуры, ведь культура мудрее политики, и поэтому число зрителей и участников на Дне России с каждым годом всё больше.
Праздник Дня России исключителен по своей масштабности, профессионализму и таланту выступающих на нём коллективов. Мы выражаем уважение к литовской культуре, но
стараемся беречь и сохранить свою,
русскую культуру, свои национальные
традиции. Ведь культура разных народов, живущих в Литве, — это богатство страны и государства».
Участников праздника приветствовали архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий, послы России и Беларуси Владимир Чхиквадзе и Владимир Дражин, мэр Вильнюса Артурас
Зуокас и другие официальные лица.
«День России в Литве отмечается уже одиннадцатый год и собира-

ет на литовской земле всё больше и
больше друзей России, людей, которые искренне ей симпатизируют, желают благополучия и процветания, —
сказал на открытии праздника посол России в Литве Владимир Чхиквадзе. — И наверное, самая высокая
оценка ему — тот факт, что праздник
завоевал народную любовь и стал
поистине семейным. Он обращает
нас и к многовековой истории России, богатейшему духовному и культурному наследию народов, населяющих её, напоминает нам о вечных
ценностях великой державы. Являясь символом национального согласия и единства, этот праздник объединяет всех, кто любит Россию,
независимо от места проживания,
цвета кожи, вероисповедания, миллионов наших соотечественников в
различных уголках планеты, всех тех,
кто ценит русскую культуру и уважает
русский язык».

Праздник
настоящих друзей
Каждый год на празднике Дня России
жителей и гостей Вильнюса ждёт богатая и яркая программа с участием
детских коллективов и мастеров самого высокого класса. Открыл праздник духовой оркестр вильнюсской
школы «Сантара», малыши детского сада-школы «Саулуте» и учащиеся школы «Саулетикио». А дальше —
всё больше и больше… Последовали великолепные, зажигательные выступления прославленного Белорусского государственного хореографического коллектива «Хорошки»,
концертной группы Калининградского оркестра русских народных инструментов, фольклорного ансамбля
«Узарень» из Ярославля. Сердца зрителей тронули трогательные, красивые и любимые песни о России и
родном Вильнюсе Ильи Ваткина и
группы «Купе», популярных литов-
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ских певцов — Бируте Дамбраускайте, А. Франкониса, В. Малинаускаса,
Анастасии Глазко, Александры Скобелевой, Вероники Гордиевской, Лидии Гуровой. Своё танцевальное мастерство показали коллективы Русского драматического театра Литвы
«Ангел проект», театра танца Andre
Dance, ансамблей «Другялис», «Фантазия», «Гелиос» и других.
Надолго внимание зрителей завоевали лучшие коллективы и ис-
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полнители из Литвы, России и Эстонии только что завершившегося XI
международного детского фестиваля
«Муза-2013», руководителем которого является известный в Литве вильнюсский педагог Юрий Антонов.
Настоящим подарком для зрителей стало выступление популярного ансамбля «Новые Самоцветы» из
Москвы. Созданный Юрием и Инной
Маликовыми, он стал успешным продолжением легендарных «Самоцве-

Вальдемар Томашевский, Юрий Маликов и Виктор Успасских на празднике Дня России
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тов» в новом стиле и новом звучании. Несмотря на седьмой час, который продолжался гала-концерт Дня
России в Литве, зрители с восторгом
аплодировали, пели и даже танцевали под всеми любимые песни, известные хиты и новые песни этого
ансамбля.
До позднего вечера в парке Вингис звучали песни традиционно заключительного концертного блока
для молодёжи рок-групп Rus Rock.lt
и Lemon Joy, Катарины Морар и других молодых исполнителей.
А вообще, можно сказать, что в
этот день праздничные мероприятия не кончались. Гости могли посмотреть на старинные автомобили
из коллекции заслуженного мастера
спорта Стасиса Брундзы на развёрнутой под открытым небом выставке,
покататься на аттракционах, попробовать блюда русской национальной
кухни, приготовленной здесь же на
полевой кухне солдатской каши. Для
маленьких гостей были организованы уголки рисования и аппликации.
Один из спонсоров мероприятия —
компания Pieno zvaigzdes — бесплатно угощала гостей праздника
мороженым, на обёртках которого
слово «Мороженое» было написано
по-русски. 15 тысяч порций мороженого было специально изготовлено
для праздника Дня России.
Одним словом, праздник, организованный в одиннадцатый раз
русскими общественными организациями при поддержке Посольства
России в Литве, Вильнюсского городского самоуправления, а в этом
году и Министерства культуры Литвы, органично вписался в богатую
палитру культурной жизни литовской
столицы и стал настоящим его украшением, самым большим по массовости в Литве за последние годы.
По оценке участников и зрителей,
в Литве давно уже не было ничего
подобного.
Фото: Владимир Царалунга-Морар,
Анастасия Фролова и Оксана Бекериене

Посол России в Литве Владимир Чхиквадзе на празднике Дня России 2013 года

Посол России в Литве:
«Я буду уезжать с чувством
определённого разочарования»
Интервью посла России в Литве Владимира Чхиквадзе газетам «Вильняус дена» и «Кауно дена»

ВОПРОС: Судя по празднованию Дня
России в Вильнюсе и другим культур
ным мероприятиям, каково ваше
впечатление, интересуется ли ли
товское общество русской культу
рой и хорошо ли оно знакомо с рус
ской культурой? Удовлетворены ли
вы уровнем культурного сотрудни
чества между нашими странами?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Основываясь на своих теперь уже пятилетних впечатлениях, могу заметить,
что Литва стала гостеприимным домом, где с успехом и, надо признаться, с большим удовольствием выступают российские творческие коллективы, молодые талантливые исполни-

тели, представители различных видов
искусства.
Продолжают развиваться контакты
с их коллегами и партнёрами в России
Литовского национального театра оперы и балета, Русского драмтеатра, Вильнюсского Малого театра, Литовской национальной филармонии и многих других учреждений культуры. С большим
удовлетворением отмечаю успешное
сотрудничество между российскими и
литовскими музеями и выставочными
центрами. Регулярными стали театральные и музыкальные фестивали и международные конкурсы с участием российских исполнителей. Гастроли в Литве
лучших музыкальных, художественных,

театральных коллективов и артистов из
России сопровождаются неизменным
интересом взыскательной, но весьма
благодарной литовской публики.
Обращает на себя внимание и разнообразие достойных музейных экспозиций и выставок. За последнее время
вильнюсцы имели возможность познакомиться с шедеврами из коллекций петербургского Государственного Эрмитажа, Русского музея и других.
Нельзя не упомянуть и действующую программу сотрудничества между Министерствами культуры России и
Литвы, подтверждающую наличие регулярных рабочих контактов между соответствующими государственными ве-
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домствами наших стран. К сожалению,
до сих пор не подписано российсколитовское межправительственное соглашение о культурном и научном сотрудничестве, что создало бы необходимую юридическую базу для дальнейшего развития культурных обменов
между нашими странами.
Отвечая на ваш вопрос, могу констатировать, что празднование Дня России
в парке Вингис, прошедшее в Вильнюсе в этом году уже в одиннадцатый раз
по инициативе организаций соотечественников при поддержке мэрии и Министерства культуры Литвы и собравшее, по некоторым оценкам, в общей
сложности порядка 50 тысяч человек,
является очевидным свидетельством заинтересованного восприятия русской
культуры со стороны не только нашего
русскоговорящего населения. Ведь не
оспоримым является тот факт, что в многотысячной толпе пришедших на праздник гостей звучала не только русская, но
и литовская, как, впрочем, и польская, и
английская, и латышская речь.
Должен подчеркнуть, что и в России с интересом воспринимают культуру
Литвы. Трудно представить себе сейчас
наше сценическое искусство без Туминаса, русский кинематограф без Дапкунайте, Баниониса, Адомайтиса, Будрайтиса и Багдонаса, музыкальную жизнь
Москвы и Санкт-Петербурга без Ринкявичуса и Домаркаса, музыкальные фестивали без выступлений великолепных
хоровых коллективов из Вильнюса и Каунаса. Можно привести ещё множество
других примеров об успехах представителей литовского искусства в России.
Взаимное общение и постоянные
обмены в области культуры, с моей точки зрения, необходимо поддерживать
и развивать, потому что они обогащают духовную жизнь наших народов, способствуют лучшему взаимопониманию
и, наконец, удовлетворяют запросы
зрителя — ведь ни в Москве, ни в Вильнюсе ни одно выступление не проходит
без аншлага.
Имея столь солидную основу для
взаимного духовного обогащения, не
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Фото: В. Царалунга-Морар
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Владимир Чхиквадзе на презентации «Шолоховской энциклопедии» в Вильнюсе, 2013 год

следует увлекаться идеологией и пропагандой, не надо искать врагов, важно сохранить позитивную динамику
межкультурного диалога между нашими
странами и народами, не мешать, а способствовать повышению качественного
уровня культурных обменов, открытию
новых талантливых имён и, конечно же,
не успокаиваться достигнутым уровнем
контактов в этой области.
ВОПРОС: В последнее время заметно
увеличение потока путешествующих
между Россией и Литвой, о чём гово
рит и увеличение авиарейсов. На ваш
взгляд, с чем это связано?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Литва у многих россиян ассоциируется с прекрасной природой, хорошим сервисом, замечательной кухней, доброжелательным отношением жителей, к тому же
прекрасно изъясняющихся на русском
языке, и, наконец, разумными ценами.
Согласно данным департамента статистики Литовской Республики устойчивый рост интереса россиян к посещению Литвы сохраняется, а по итогам
2012 года туристы из России занимают
первое место по количеству прибывших иностранцев. Если в 2009 году было зафиксировано 195 401 так называемая ночёвка российских туристов, то
в 2012 году — 568 669. Литва остаётся

одной из привлекательных для туризма
стран, где наши соотечественники могут замечательно отдохнуть, насладиться уникальной природой и достопримечательностями Балтийского побережья,
Куршской косы, Друскининкая, Бирштонаса и, конечно же, неповторимого
старого Вильнюса.
ВОПРОС: Каково на сегодняшний день
состояние политических отношений
между Россией и Литвой? Чувствует
ся ли взаимопонимание и доверие? Не
нужна ли так называемая перезагруз
ка в отношениях?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Наш подход
к развитию двусторонних отношений
с Литвой был и остаётся неизменным:
Россия выступает за конструктивное сотрудничество с вашей страной на основе принципов добрососедства и взаимного учёта интересов. Мы остаёмся
приверженными курсу на поддержание
диалога в прагматичном, не отягощённом ненужной риторикой ключе. Это
наша принципиальная линия, при наличии взаимности, разумеется. Есть такой принцип в дипломатии — принцип
взаимности.
Нынешний уровень российско-ли
товских политических отношений, к сожалению, никак не соответствует имеющимся возможностям и ожиданиям.

Между нашими странами достаточно
динамично, хотя и с тенденцией к замедлению, развивается экономическое
сотрудничество, осуществляется практическое взаимодействие на межведомственном и межрегиональном уровнях. Россия всё ещё остаётся главным
торговым партнёром Литвы как по экспорту, так и по импорту.
В то же время серьёзным сдерживающим фактором двусторонних связей
остаётся груз накопившихся проблем, в
том числе в области прочтения совместной истории, энергетики и других. Решать такие вопросы путём одной лишь
воинственной риторики невозможно.
Очень сожалею, что в период моего
пятилетнего пребывания в Литве в качестве посла преодолеть такую динамику не удалось, как, впрочем, и перевести в практическую плоскость решение
обозначенных вопросов двусторонней
повестки.
ВОПРОС: Чего ожидает Россия от
председательства Литвы в Евросою
зе? Ведь, как известно, Литва много
внимания уделит партнёрству с вос
точными соседями.
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Мы надеемся, что предстоящее председательство
Литвы в Европейском союзе будет во
всех отношениях успешным. Что касается «Восточного партнёрства», то, будучи
направленным на наших ближайших соседей, оно всё больше затрагивает интересы России. Мы уже не раз говорили нашим партнёрам из ЕС, что конфигурация «Восточного партнёрства» не
должна вступать в противоречие с положениями «Дорожной карты» по общему пространству внешней безопасности
Россия — ЕС, в которой зафиксирована
договорённость о взаимном признании
процессов региональной интеграции.
В этом контексте у нас вызывают определённую озабоченность звучащие в ходе подготовки к Вильнюсскому саммиту «Восточного партнёрства» призывы
отдельных политиков диктовать фокусным странам «Восточного партнёрства»
условия о выборе того или иного инте-

грационного объединения. В качестве
резюме скажу, что мы не теряем надежды, что председательство Литвы пойдёт во благо, а не во вред российсколитовским отношениям.
ВОПРОС: Что больше всего в Литве
интересует Россию, а точнее россий
ский бизнес: инвестиции, энергети
ка, транспорт?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Как я уже заметил, анализ динамики российсколитовского сотрудничества в торговоэкономической и инвестиционной сферах, несмотря на их весьма внушительные количественные показатели, свидетельствует о тенденции к снижению
объёмов взаимного товарооборота и
прямых накопленных инвестиций из
России в Литву.
Не вдаваясь в анализ экономических причин, хотел бы заметить, что интересам российских компаний и России, являющейся членом ВТО, отвечала бы отмена ряда дискриминационных по отношению к моей стране
положений законодательства в инвестиционной сфере, согласно которым преференции предоставляются лишь иностранным инвестициям, «соответствующим критериям европейской и национальной интеграции». Обратите внимание, что на фоне процесса разделения
деятельности и имущества компании
«Летувосдуес», акционером которой является ОАО «Газпром», была завершена
сделка и по продаже принадлежавших
этому обществу акций Каунасской термофикационной станции. Избавился от
своего предприятия в Литве «Метчел».
В силу определённых причин, вызванных продолжением реализации известной доктрины «сдерживания России»,
с литовского рынка могут уйти и другие
российские инвесторы.
Что касается Калининградской области, являющейся неотъемлемой составляющей Российской Федерации, то
важнейшим направлением нашего взаимодействия с Литвой остаются вопросы, связанные с её жизнеобеспечением. В этой связи у нас вызывает тревогу

неготовность или нежелание наших партнёров поддержать предложение российской стороны о развитии межгосударственных электрических связей путём модернизации и сооружения линий
электропередач на границе Калининградской области и Литвы, отсутствие
прогресса в достижении взаимоприемлемых договорённостей по ключевым
вопросам в газовой сфере: гарантии
и условия осуществления транзита газа по территории Литвы в Калининградскую область, позиция по вопросу приграничного передвижения и др.
В транспортной сфере налицо пробуксовка инициатив Минтранса России,
касающихся организации скоростного
(высокоскоростного) железнодорожного безостановочного и бездосмотрового
движения в сообщении Москва — Калининград, а также установления равных
тарифных условий на перевозку грузов
по территории Литвы в направлении
портов Клайпеда и Калининградской
области в соответствии с методологией,
предусмотренной Договором о международном железнодорожном транзитном тарифе, членами которого являются и Россия, и Литва.
Хотел бы также заметить, что энергетика и транспорт из перспективных
направлений российско-литовского сотрудничества превращаются в тормоз
его развития. Для наших стран актуальной остаётся тема повышения конкурентоспособности экономик, перехода на инновационный путь развития. В то же время хорошие перспективы, заложенные в подписанной в 2011
году Декларации о партнёрстве во имя
модернизации, пока не реализуются,
а ведь формируемые программы могли бы содействовать совместным разработкам в области высоких технологий и инноваций, включая медицину,
биотехнологии,
телекоммуникации,
информационные технологии, нефтеперерабатывающую промышленность,
сельское хозяйство и т. п. При этом хотел бы заметить, что от России вряд ли
следует ожидать большей заинтересованности в развитии в том числе и эко-
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ВОПРОС: Камнем преткновения в энер
гетике стал Третий энергетический
пакт. Как продвигаются переговоры
по этому вопросу? Возможен ли какойнибудь компромисс?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Российская
сторона исходит из того, что, избрав,
в отличие от других членов ЕС самый
жёсткий вариант Третьего энергетического пакета, его имплементацию литовская сторона проводит с нарушением своих международных обязательств
по защите иностранных инвестиций и в
ущерб интересам иностранных инвесторов, в том числе ОАО «Газпром». Нельзя
также забывать, что директивы Третьего энергопакета предусматривают и другие меры, потенциально затрудняющие
работу российских инвесторов в Литве, например введение дополнительных
требований для сертификации операторов передающих сетей, в капитале которых участвуют иностранные лица.
Будем надеяться, что развязки
столь непростой ситуации всё-таки будут найдены, хотя подчёркиваю — защита прав российских инвесторов остаётся для России одним из наиболее актуальных — как с экономической, так и
с политической точек зрения — вопросов двусторонней повестки. Давайте наберёмся терпения, посмотрим, к чему
приведёт реализация весьма амбициозных проектов, направленных на обеспечение энергетической безопасности, против которых мы, кстати, ничего
не имеем, полагая, что они могли бы носить и взаимовыгодный характер.
ВОПРОС: Литва в недалёком будущем
собирается отключиться от рос
сийских энергосетей и подключить
ся к европейским. Это создаст какиенибудь проблемы для России, а точнее
Калининградской области?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Я как раз об
этом и говорю. Напомню, что вопрос
о развитии межгосударственных электрических связей путём модернизации
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и сооружения линий электропередач
на границе Калининградской области и
Литвы обсуждался в рамках недавнего
заседания рабочей группы двусторонней межправительственной комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству, и, к сожалению, соответствующие предложения российской стороны
не нашли поддержки у литовских партнёров, с нашей точки зрения, по сугубо
политическим мотивам.
Что касается вашего вопроса, то,
не вдаваясь в технические детали, могу заверить, что в зависимости от развития ситуации российской стороной будут предприняты все необходимые меры для обеспечения энергетической
безопасности и Калининградской области, в том числе и путём реконструкции и строительства её электросетевого комплекса, ввода новых генерирующих мощностей и развития межсистемных межгосударственных электрических связей.
ВОПРОС: Можно ли в недалёком бу
дущем ожидать визита российского
президента или премьера в Литву?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Для планирования и организации встреч на высшем или высоком уровнях, помимо
наличия соответствующего политикоинформационного фона двусторонних
отношений, принципиальным является вопрос об их субстантивном наполнении, готовность к подписанию соответствующего пакета документов. Вы
со мной согласитесь, что сейчас таких
условий, по-моему, нет, хотя это и не
означает, что не надо вести кропотливую работу по их созданию — выстраиванию прагматичного диалога и налаживанию взаимного доверия, создавая
предпосылки для такого рода контактов.
ВОПРОС: Владимир Викторович,
правда ли, что ваша каденция в Лит
ве идёт к концу и в августе вы уез
жаете из Литвы? Какие впечатле
ния, воспоминания увезёте с собой?
Может быть, в Литве вы откры
ли для себя что-то новое? (Напри

мер, в начале каденции вас можно бы
ло заметить с бокалом виски, а сей
час — с кружкой литовского пива.)
Каковы ваши планы на будущее? Про
должите ли дипломатическую служ
бу, а если так, может быть, уже зна
ете где? Известен ли ваш преемник
на посту посла России в Литве?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Рано или поздно всему приходит конец. Это касается
и дипломатической работы. Такова её
специфика. В августе исполнится пять
лет, как я работаю в Литве. И надо сказать, что это была, пожалуй, самая непростая дипломатическая миссия в моей карьере. Из Литвы я буду уезжать с
чувством определённого разочарования за упущенные возможности, которые можно было бы реализовать в интересах населения наших стран. Как здравомыслящий человек, я до сих пор не
могу понять, почему Литва, я имею в виду официальный Вильнюс, в силу политической конъюнктуры отказывается от
своего главного и уникального стратегического преимущества — общеевропейского транзитного центра Запад — Восток, Юг — Восток.
Что касается перезагрузки, или перезарядки, то у нас есть пословица:
«Сколько ни говори «халва», во рту
от этого слаще не будет». Давно пора перейти от деклараций о благих намерениях к реальным делам, чтобы не
стыдно было смотреть в глаза нашим
людям, чтобы мы могли с чистой совестью сказать им: «Да, мы трудились на
ваше благо в сложных условиях, но скоро вы сможете пожинать плоды наших
совместных трудов. Ведь политика и дипломатия делаются во благо народа, но
никак не в ущерб его интересам».
С другой стороны, я открыл для себя
замечательную, неповторимую страну,
нашёл много добрых друзей и с полной
ответственностью заявляю, что от всей
души желаю Литве процветания, а трудолюбивому литовскому народу — благополучия и достойной жизни. Остальные ваши вопросы позволю себе оставить без комментариев, ведь пока я всё
ещё посол России.

Встреча с надеждой
на продолжение
14 июня состоялась встре
ча представителей организа
ций соотечественников с депу
татами Государственной Думы
России. Руководитель Русско
го общества в Латвии (РОЛ)
Татьяна Фаворская также была
среди участников этого меро
приятия и любезно согласилась
поделиться с читателями жур
нала «Балтийский мир» своими
впечатлениями.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Расскажите, по
жалуйста, кто присутствовал на
этой встрече и какие темы на ней
затрагивались?
ТАТЬЯНА ФАВОРСКАЯ: В составе российской делегации были заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с
соотечественниками, глава делегации Олег Лебедев («Единая Россия»),
являющийся руководителем группы
российско-латвийского сотрудничества, а также Илья Дроздов (ЛДПР) и
Зугура Рахматуллина («Единая Россия»). Эта встреча была первой после значительного перерыва с 2008
года, но, хотя представители Госдумы давно у нас не были, как выяснилось, приехавшие к нам депутаты
прекрасно осведомлены о ситуации
в Латвии, в том числе о проблеме неграждан, о положении ветеранов, о
ситуации с русским языком и образованием. Поэтому руководитель делегации сразу предложил вести разговор в конкретном деловом русле.
Представитель ветеранских организаций Анатолий Иванович Пятницкий напомнил гостям о крайней бедности, в которой живут многие участники Великой Отечественной войны,
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номических отношений, чем в этом заинтересована сама Литва.
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Зугура Рахматуллина, депутат от «Единой России»

и просил ускорить меры по оказанию
им помощи, независимо от их гражданства. Президент РОЛ Вячеслав Алтухов предложил усовершенствовать
законодательство, регулирующее визовый режим для соотечественников — граждан Латвии, подчеркнув,
что мы здесь не эмигранты, а к тому
же в России у многих из нас есть родственные связи, которые поддерживать становится всё труднее из-за дороговизны визовых документов. Ирина Коняева представила материалы
по проведению Дней русской культуры в Латвии.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как вы думаете,
есть ли польза от таких встреч для
русских общественных организаций?
ТАТЬЯНА ФАВОРСКАЯ: Польза должна быть от продолжения. Гости оставили свои координаты и заявили о

готовности к конструктивному сотруд
ничеству. Но мы должны учитывать,
что Госдума — это законодательный
орган, и поэтому наши идеи и предложения должны соответствовать
этой специфике. В большей степени
и в более практическом плане с соотечественниками в настоящее время работает Правительственная комиссия по делам соотечественников
за рубежом, реализующая Программу мер по поддержке соотечественников, а также такие структуры, как
фонд «Русский мир», новый Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Россотрудничество. Что касается Госдумы, то неплохо было бы восстановить Совет соотечественников
при этом органе, который был создан
в 1995 году, некоторое количество лет
проработал, а потом прекратил своё
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БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вы также зада
вали вопросы представителям де
путатам Госдумы. Поделитесь, по
жалуйста, что интересовало имен
но вас?
ТАТЬЯНА ФАВОРСКАЯ: Наша организация — Русское общество в Латвии — делегировала меня задать
вопрос о русской школе за рубежом.
Руководитель Россотрудничества (Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) Константин Косачёв на прошедшем в 2012 году Конгрессе соотечественников сообщал, что в 2013 году будет доработана концепция «Русская школа за
рубежом», а также будет проведена
работа по подготовке правовой базы
такой школы. Поэтому гостям и был
задан вопрос о состоянии дел с концепцией. Нам ответили, что работа
продолжается и что в настоящее время Россотрудничество получает большую поддержку от правительства, чем
раньше. Это внушает оптимизм, однако хотелось бы участвовать в этом
процессе. В последнее время у нас
в Латвии разразились два громких
скандала, раздутых русофобами буквально на пустом месте: из-за поездки небольшой группы школьников в
спортивный лагерь отдыха в Псковской области, а также из-за использования школьницей в одной из рижских школ российского учебника при
выполнении самостоятельной работы. Русофобские истерики сотрясали
информационное пространство! Вме-
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сте с тем у нас есть опыт использования российских учебников. В Русском обществе с 1996 года действует
учебный центр дополнительного образования, в котором дети получают
знания по программам российских
школ, что помогает им успешно поступать в российские вузы, и не только.
Учебниками нас снабдил Московский
дом соотечественника, это был замечательный и полезный подарок, дети
этими учебниками пользуются, учась
на наших курсах. Но это в рамках общественной организации. А почему
не может быть хотя бы одна официально признанная школа, в которой
преподавали бы русский язык и литературу в достаточном объёме, давали бы знания детям о русской культуре и истории русского народа?! Для
этого и нужно сотрудничество политиков и представителей гражданского
общества.
Нам довелось изучить опыт крохотной, по сравнению с Россией,
Швейцарии. Там в настоящее время
создано и действует 18 зарубежных
школ, в том числе в странах Европы,
Азии и Латинской Америки, на их софинансирование выделяются значительные средства. Есть и другие примеры продвижения своих систем об-

разования у стран, заботящихся о соотечественниках за рубежом.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: По вашему мне
нию, что положительного эта
встреча может дать русским жи
телям Латвии в будущем и нужны ли
вообще такие мероприятия?
ТАТЬЯНА ФАВОРСКАЯ: Прежде всего,
как уже было сказано, этот визит был
направлен на укрепление сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами, расширение деловых
и культурных связей. Главные встречи были с представителями законодательной и исполнительной власти
Латвии, однако тот факт, что депутаты
проявили внимание к гражданскому
обществу, говорит о том, что в Госдуме
нас также рассматривают как субъект
сотрудничества. Теперь и мы должны
подумать о том, с какими предложениями выходить на контакт. Необходимо
проанализировать, почему созданный
в 1990-е годы Совет соотечественников при Госдуме не заработал полноценно и продуктивно? Что надо сделать, чтобы продвигать взаимодействие с российскими законодателями?
К нам пришли, с нами встретились,
как говорится, теперь «мяч на нашей
стороне», значит надо действовать.
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существование. Активистам общественных организаций предоставляется возможность иногда выступить в
Госдуме по проблемам соотечественников, но это разовые мероприятия,
а нужно постоянное взаимодействие.
Нам есть что предложить, мы в состоянии формулировать свои предложения, и у нас есть кадры, способные
достойно нас представлять.

Балтийская политика

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ
и связям с соотечественниками Олег Лебедев
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Ветеран Великой Отечественной войны Василий Кононов и юрист-правозащитник Михаил Иоффе

Михаил Иоффе: «Суды над
ветеранами Великой Отечественной
войны – это реваншизм!»
Беседовал Андрей Солопенко

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Михаил Леонидо
вич, вы являетесь одним из немногих
адвокатов, которые проводили де
ла по защите соотечественников в
Европейском суде по правам челове
ка (ЕСПЧ), поэтому первый вопрос:
как так получилось, что вы стали
этим заниматься, что именно по
служило данным мотивом?
МИХАИЛ ИОФФЕ: Наверно, это больше невольно, чем вольно, дело всё в
том, что я служил в органах военной
прокуратуры Балтийского флота и со
стороны бывшего генерального прокурора Устинова был подвергнут не-
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законному уголовному преследованию в связи с изобличением сотрудников Центрального банка, которые
за взятки финансировали коммерческую деятельность организаций,
связанных с правительством Дудаева. В целях изобличения виновных
лиц мною было возбуждено уголовное дело, однако руководство мне рекомендовало его прекратить и выпустить из-под стражи лиц, причастных
к этим незаконным действиям. Я этого не сделал, и в отношении меня было возбуждено другое уголовное дело, в котором проверялись сведения

о возможной причастности руководства следственного управления Главной военной прокуратуры к развалу
дела. Я добился в российских судах
признания этих действий незаконными, в чем меня поддержал Президиум
Верховного Суда. В результате я понял, что если правда и закон на твоей
стороне, то он может защищать людей. То же самое коснулось и многих
других лиц, которые привлекались в
Латвии к уголовной ответственности и
делами которых я занимался. Например, дело ветеранов госбезопасности
ЛССР, а также ветерана Великой Оте-

чественной войны Василия Макаровича Кононова. Юридически могу однозначно сказать: тут даже не требуется никаких других оценок — эти люди привлекались к уголовной ответственности при отсутствии уголовного
закона на момент инкриминируемых
деяний. Тогда как (мне как юристу было интересно) это спустя 50–60 лет
человека привлекают не за простые
уголовные преступления, а именно за международные. Эти процессы
стоят вне рамок уголовного закона,
вне норм международного уголовного права, и поэтому я посчитал своим
моральным и юридическим долгом
оказать помощь и защиту в этих делах
политической направленности, потому что закона там просто нет. То есть,
резюмируя, можно сказать, что я сам
подвергся таким незаконным репрессиям, хотя служил в военной прокуратуре в отделе по реабилитации жертв
политических репрессий. Однако в
отношении меня были также совершены незаконные действия, но я доказал, что никаких нарушений закона не совершал, поэтому моё преследование не имело никаких законных
целей и оснований — все суды России это признали. Поэтому я понял,
что если я смог защитить себя, то я,
конечно же, смогу защитить и других
невиновных в тяжёлых политических
процессах людей.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Можете ли вы рас
сказать о ваших текущих процессах?
МИХАИЛ ИОФФЕ: Это дела ветеранов
органов госбезопасности ЛССР Николая Ларионова, Николая Тэсса, Михаила Фарбтуха, Яниса Кирштейнса. Европейский суд в январе 2008
года принял решение о приемлемости, он признал нарушения, в том
числе и придание уголовному закону обратной силы в этих делах. В деле Кирштейнса было нарушено право
на справедливый суд в разумные сроки, а в деле Тэсса и Ларионова ещё
и недопустимое придание уголовному закону обратной силы. Также сей-

час представляю в Страсбургском суде Руслана Панкратова об искажении
русских имён и фамилий. Ещё занимаюсь делом о незаконном увольнении учительницы биологии Валентины Демидовец, которую уволили за
незнание латышского языка. Занимаюсь требованием о пересмотре дела
Василия Макаровича Кононова. На
основании того, что в решении Большой палаты ЕСПЧ по этому делу написаны обстоятельства виновности,
которых нет в приговоре. Они придуманы для того, чтобы оправдать действия властей. И это судебная ошибка, а данные ошибки могут быть исправлены. Поэтому я как юрист требую пересмотра этого несправедливого, незаконного и с правовой точки зрения бесспорно необоснованного решения, принятого Большой палатой. Тем более оно принято не по приговору, который в отношении Василия Макаровича выносился. Сроков
давности здесь нет, и поэтому я буду
бороться за реабилитацию его имени, потому что те действия, которые
он совершил во время войны, не являются военным преступлением. Мы
обязаны своей жизнью таким героям, как Кононов, поэтому защита его
честного имени является нашим долгом перед всеми павшими воинами
Красной армии.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вы упоминали де
ла ветеранов органов госбезопасно
сти Тэсса, Ларионова, Кирштейнса.
В чём суть этих дел?
МИХАИЛ ИОФФЕ: Этих людей обвиняют в геноциде латвийского народа, совершённом 25 мая 1949 года.
Они участвовали в так называемой
операции «Прибой», связанной с административным выселением с мест
проживания целого ряда групп населения из Прибалтики. Однако если взять Конвенцию о предупреждении преступления геноцида, принятую резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года, то
там даётся соответствующее между-

народное определение: под геноцидом предусматривается уничтожение
или создание условий для умерщвления следующих групп населения по
расовым, национальным, этническим
и религиозным признакам. Но в Латвии выселение производилось не по
этим признакам, там был социальный
признак — либо зажиточность сельского населения, либо родственные
связи с бандитами, скрывавшимися
в лесах. Если говорить о нормах уголовного права, то такого признака вообще нет. Но новой власти судить людей надо! Поэтому в Уголовный кодекс в 1993 году, уже после выхода
Латвии из состава СССР и восстановления независимости, была внесена
эта дополнительная норма (квалифицирующий признак), и ей была придана обратная сила уголовного закона, так как её не было в 1949 году и
нет в международном праве. Латвийским законодателям надо было создать правовую базу для осуждения
этих людей, и они пошли путём внесения в уголовный закон нормы, не соответствующей международной, а это
как раз и есть придание уголовному
закону обратной силы — в 1993 году
на события 1949 года.
Тэссу, Ларионову и Фарбтуху как
раз и вменялись в вину действия, связанные с этим административным выселением, которые называют депортацией. Депортация предусматривает перемещение за границу страны,
а поскольку Латвии на тот момент как
независимого государства не было, то
я это называю правильным юридическим термином «административное
выселение». Тэсс и Ларионов проверяли списки, которые составляли
местные уездные советы, для того чтобы удостовериться, нет ли среди членов семьи выселяемых лиц, которые
погибли, защищая советскую власть,
принимая участие во Второй мировой
войне на стороне Красной армии, то
есть имеющие какие-либо заслуги перед государством. Чтобы не получилось так, что даже если ты был зажи-
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точным крестьянином, но у тебя сын
погиб, сражаясь в рядах Красной армии. Выявлялись такие люди, кто
имел награждения либо имел какиелибо другие заслуги перед советской
властью; их из этих списков вычёркивали. Вот это и была задача конкретно Тэсса и Ларионова. И именно за то,
что они сверили списки выселяемых
и поставили свою подпись, что среди
выселяемых таких нет, их привлекли,
спустя более пятидесяти лет, к уголовной ответственности за международное преступление — геноцид в Латвии. Тогда как их действия, в понимании международного уголовного права, данным международным преступлением не являются. Поэтому и сама моя позиция, высказанная в качестве защитника в Страсбургском суде,
заключается в том, что по принятому
в расширенной редакции уголовному закону в Латвии их судить нельзя,
потому что он с международным законом не совпадает. И в январе 2008
года было принято решение о приемлемости по этим делам. Европейский
суд видит, что здесь нарушаются права человека, но Латвии предоставляется возможность ответа, и она пытается всеми различными правдами и
неправдами, историческими обстоятельствами это обосновать. В основном все обоснования Латвии базируются на тезисе об оккупации страны в 1940 году. И одна из форм этого
юридического противодействия — это
именно защита наших ветеранов, потому что говорить об оккупации в
1940 году и о восстановлении оккупации в 1944 году с юридической точки зрения нельзя. Это чисто политическое заявление. В 1940 году 17 июня
войска Красной армии вводились сюда на основании международного договора, который подписала Латвия и
СССР — Пакта о взаимопомощи 1939
года. Если говорить об аннексии или
инкорпорации, то это не преступные
деяния, и оккупации как таковой с
позиции международного уголовного права, конечно же, здесь не было.
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Поэтому правовая борьба по делам
наших ветеранов с латвийской стороны направлена на отстаивание тезиса оккупации, потому что они сегодня
проводят политику деоккупации. Но
если не было оккупации, то политика
деоккупации не имеет под собой никаких основ.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Рассматривая де
ло Василия Кононова, можно утверж
дать, что его также осудили на
основе тех норм, которые были при
няты уже после совершённых им
действий. Можете рассказать, на
основании чего ЕСПЧ принял такое
решение?
МИХАИЛ ИОФФЕ: Большая палата Европейского суда основывалась в своём принятии решения по этому делу на Женевской конвенции 1949 года, тем самым придавая закону обратную силу, потому что на момент инкриминируемого Василию Макаровичу деяния в 1944 году этой конвенции
ещё не было. Юридическим обоснованием этого была ссылка на другую
конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, принятую 26 ноября 1968 года и
вступившую в силу 11 ноября 1970 года. Но и в этой конвенции определены международные преступления,
так же как они определены и в Женевской конвенции 1949 года. А третья конвенция, на которую сослался
суд, — это Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны
от 18 октября 1907 года. Но в то же
время эта конвенция распространяла свои правила лишь на своих подписантов, а она не была ратифицирована ни Германией, ни Советским Союзом, ни тем более Латвией. Но самое главное, что Кононов не нарушал
и эту конвенцию, что бы там ни говорили другие оппоненты. Кононов, по
фактическим обстоятельствам дела,
за поджог и личное участие в расстреле был оправдан латвийским судом.
Однако Большая палата Европей-

ского суда признала его виновным в
том, что он лично сжёг шесть человек.
Во-первых, имеются свидетельства о
смерти всех жителей Малых Бат, что
эти люди были застрелены, а потом
сожжены, и второе — за сожжение он
был оправдан латвийским судом. Также Большая палата вменила Кононову нарушение Кодекса Либера, который вообще не действовал на территории Латвии. Данный кодекс действовал в США в 1863 году во время
гражданской войны и ни одним государством мира не признавался как
обязывающий. И самое главное, латвийские власти осудили Кононова за
расстрел мирных жителей, а Большая палата написала в приговоре,
что он виновен в расстреле военнопленных, а это уже другой квалифицирующий признак. Им так было выгодно, для того чтобы подтянуть к современным событиям и главный правовой нюанс, по которому все эти дела являются незаконными; потому что
индивида можно судить только после
осуждения государства. Индивидуальная уголовная ответственность была
введена только после Нюрнбергского
приговора в 1946 году, и явно она не
действовала в 1944 году. Поэтому индивидуально осуждать Кононова как
представителя оккупационной власти бывшего СССР недопустимо. В таком случае латвийские власти признают виновность СССР во Второй мировой войне на основе политических
документов Декларации об оккупации 1996 года и Декларации о восстановлении независимости 1990 года.
В уголовных приговорах латвийских
судов обосновывается международность преступлений СССР на 1944 год,
ссылкой именно на эти две декларации, но это не решение международного компетентного суда. Это национальные декларативные заявления,
нельзя на этом основании судить конкретных лиц, поэтому эти приговоры
с правовой точки зрения необоснованны и незаконны. А в результате судебной ошибки была поддержана не-

допустимая позиция Латвии в этом
вопросе. Если говорить не для политизированных юристов, а для юристов, которые соблюдают закон, то решение Большой палаты по делу Кононова только политически мотивировано, потому что на законном основании осудить Василия Макаровича
было нельзя.
Также, бесспорно, Большая палата Европейского суда подвиглась беспрецедентному давлению со стороны
латвийских властей. Мы знаем, что за
месяц до начала слушаний в Латвию
неожиданно приехал председатель
Европейского суда Жан-Поль Коста.
Здесь он встречался со всем руководством Латвийской Республики, причём главным вопросом обсуждения
было дело Кононова. Он встречался
с президентом, премьер-министром,
с председателем парламента, министром иностранных дел, и, как писала тогда латышская пресса, он говорил, что будет пересмотр этого дела.

Как может председатель Евросуда высказывать эти сведения до оглашения принятого решения? Слово «неэтично» здесь даже не подходит, это
недопустимо. Второй момент, который всплыл уже непосредственно перед слушаниями, — по просьбе Латвии из состава суда был исключён судья Боштан Зупанжич, председатель
секции, где первый раз рассматривалось дело Кононова. Он как председатель в соответствии с регламентом
суда обязан принять участие в Большой палате. В его обязанности входило разъяснение коллегам судьям
мотивации в принятии решения о нарушении прав человека в деле Кононова. Так вот, Латвия накануне слушаний в лице министра иностранных дел Мариса Риекстиньша обратилась с конфиденциальным письмом
в адрес председателя суда, в котором приводятся ссылки на имеющиеся договорённости при встрече в Латвии, о недопустимости участия Бошта-

на Зупанжича в этом деле. И также во
втором письме, которое представила
представитель Латвии в этом процессе Инга Рейне, была просьба не сообщать сторонам об этом ходатайстве и
не ознакомляться с его содержанием.
Меня об этом уведомил председатель
суда, потому что за пять дней до начала слушаний Боштан Зупанжич решил
не участвовать в этом деле. Три месяца он готовился к суду, и вдруг за пять
дней до начала процесса он берёт самоотвод по неуказанным причинам.
А новый судья, введённый в этот процесс, за пять дней до его начала просто физически не смог вникнуть во
все нюансы, и естественно, что он
на голосовании поддержал позицию
большинства своих коллег.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: То есть, по ваше
му мнению, решение суда было пол
ностью политическим?
МИХАИЛ ИОФФЕ: Да, в этом решении отсутствует правовая база как та-
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ковая, искажены обстоятельства виновности Кононова, которые привели к необоснованным выводам. А это
связано только с политической ангажированностью судей. Причём пять
судей, которые голосовали против
Кононова, до этого в деле «Корбели против Венгрии», где венгерский
офицер во время событий 1956 года
застрелил одного из демонстрантов,
и спустя 60 лет этого офицера стали судить, — эти пять судей посчитали, что уголовному закону недопустимо была придана обратная сила. Хотя тогда уже была принята Женевская
конвенция 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
В то же время в деле Кононова, когда этой конвенции ещё не было, эти
судьи голосуют полностью противоположно. Вот такой вот парадокс решений Большой палаты. Также позиция
Латвии, что победители во Второй
мировой войне со стороны СССР были такими же военными преступниками и латвийские власти исправляют
ошибки Нюрнбергского трибунала,
вызвала возмущение среди Малой
палаты, но в то же время в Большой
палате это было поддержано. Это,
бесспорно, говорит об определённом
давлении и политизированности данного решения. Поэтому сегодня политика выступает против исторических
фактов для реабилитации нацистских
преступников. Я считаю, эта политика афористична, юридически она необоснованна: не могут преступники стать героями, они таковыми не
являются.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как вы считае
те, к каким правовым последствиям
может привести данное решение
Большой палаты Европейского суда
по правам человека?
МИХАИЛ ИОФФЕ: Это — юридическая
ошибка, которая, я надеюсь, всё же
будет исправлена, потому что вытекающие выводы из этой ситуации не соответствуют историческим событиям
и основам демократического миро-

50

Балтийская политика

восприятия. И если это противоречит,
то и должно быть исправлено. Другого пути быть не может, потому что
получается, если говорить о последствиях, что воины Красной армии совершали военные преступления для
победы над нацистами и их надо за
это судить. Но всегда в противоборствующих сторонах есть победители и побеждённые. Победа состоялась в 1945 году, это констатировано
в приговоре Нюрнбергского трибунала, который является окончательным
и изменению не подлежит, его нельзя
исправлять ни при каких обстоятельствах. И в этих процессах мы боремся именно с новыми политизированными, не соответствующими нормам
международного права и истории обстоятельствами. Это реваншизм, то
есть лица, которые воевали на другой стороне, пытаются таким образом
пересмотреть историю и репрессировать на этом основании часть людей,
которые остались проживать в Латвии, лишая их гражданских, политических и экономических прав. Именно на этом и основан пересмотр итогов Второй мировой войны. И правовых основ для осуждения наших ветеранов не имеется, а законам, по
которым их судят, придаётся обратная сила.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Если говорить в
целом о вашей правозащитной дея
тельности, с какими ещё проблема
ми неюридического характера вам
приходится сталкиваться?
МИХАИЛ ИОФФЕ: Когда Юрий Михайлович Лужков возглавлял мэрию Москвы, моя правозащитная деятельность велась достаточно активно и интенсивно. И Центр правовой помощи
соотечественникам, который я возглавляю, получал гранты от правительства Москвы для оказания защиты людям и ведения самих этих процессов по уголовным делам. После
сентября 2010 года пришла новая команда, и если спросить их, кто такие
соотечественники, то думаю, что пра-

вового определения они не дадут. Вопрос правовой защиты соотечественников им стал неинтересен, а программа правовой помощи соотечественникам вообще была закрыта.
Думаю, эта смена приоритетов и является главной проблемой, но в то же
время, по отрыву рабочего времени,
более пятидесяти процентов посвящено именно делам соотечественников. Я этим делам уделяю, конечно,
должное внимание: подбираю новые
архивные материалы, пытаюсь от Европейского суда получить сведения о
какой-либо дате рассмотрения, либо
слушаниях по делам Тэсса, Ларионова и Кирштейнса, но это делается не
так активно, как хотелось бы. Это тоже можно назвать проблемой. Шестой год, с того момента, когда было
принято решение о преемственности,
движения по делу нет. К сожалению,
уже ушли из жизни Тэсс и Ларионов,
но даты рассмотрения их дел до сих
пор не назначено. И никаких сроков
не сообщают. Мне пришла отписка,
что когда у суда будет такая возможность, то они это дело рассмотрят. Конечно, это вялотекущее рассмотрение
дела по серьёзным правовым аспектам не придаёт чести Европейскому
суду. Вот такая ситуация.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как вы думаете,
прекратятся ли когда-нибудь пре
следования ветеранов в Прибал
тике?
МИХАИЛ ИОФФЕ: Я думаю, что это будет признано незаконными уголовными репрессиями в отношении наших
ветеранов и, бесспорно, политика,
основанная на нарушении прав человека, не может существовать. Рано
или поздно она рухнет. Конечно, хотелось бы, чтобы мы при жизни порадовались за людей, так что справедливость восторжествует. Но я знаю одно:
если ни при нашей жизни, то потом
всё же это будет признано незаконным. Эти люди победили нацизм тогда, а мы должны победить сегодня!
И мы должны за это бороться!

Что показали результаты
муниципальных выборов в Латвии?
Андрей Солопенко

Н

ачало лета принесло не только долгожданные каникулы
школьникам, 1 июня в стране прошли выборы в местные органы
власти, результаты которых в некотором роде можно назвать историческими. Впервые партия, поддерживаемая
преимущественно русскоязычным населением, получила абсолютное большинство голосов избирателей в столице; также первый раз рижский и резекненский градоначальники были переизбраны на пост мэра, и первый раз
представители партии «Центр согласия» (ЦС) будут формировать правящую коалицию в третьем по величине
городе Латвии — Лиепае.
Однако данные выборы были самые малопосещаемые за все годы образования независимой республики,
после распада СССР. Явка избирателей по стране на них составила всего
46 процентов. В крупных городах она
была примерно в районе 40–45 процентов, и только в Риге немного превысила 50 процентов. В некоторых
сельских краях, населённых преимущественно латышскоговорящими жителями, явка избирателей была даже
ниже 40 процентов. Косвенно это может указывать, что из-за эмиграции во
многих регионах Латвии происходит
резкое сокращение количества жителей, а оставшиеся уже не верят в улучшение жизни и предпочитают не ходить на выборы.
В Риге триумфатором можно назвать партию «Центр согласия», победившую практически на всех избирательных участках и получившую 39 мест
из 60. Второе место в столице заняло
Национальное объединение «Всё —
Латвии!»/ ТБДННЛ (12 мест), потеснившее на третье место премьерскую пар-

тию «Единство» (9 мест), которая в Рижской думе останется в глубокой оппозиции ещё на четыре года. По мнению политолога, декана факультета социальных наук Латвийского университета,
профессора Юриса Розенвалдса, поражение этой партии обусловил их выбор
лидера списка. «Это был очень неудачный выбор «Единства», скорее всего
являющийся продуктом их внутренних
противоречий», — продолжил он.
Исходя из результата выборов можно считать, что «Центру согласия» удалось привлечь на свою сторону значительную часть латышских избирате-

лей, так как одними русскими голосами большинство в столице получить невозможно. Однако в тех местах, где в
основном проживают латыши — микрорайоны частной застройки Агенскалнс
и Биерини (одно из немногих мест, где
победило Национальное объединение) в юго-западной части города, Центральный район, а также Межапарк
на северо-востоке столицы, — «Центр
согласия» набрал меньше половины
голосов. В то же время наибольшее
количество голосов этой партией было набрано в преимущественно русских спальных многоквартирных ми-
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муниципальные выборы, где на первый план выдвигаются вопросы дорог,
отопления и т.  д., и в этом плане можно утверждать, что этническое голосование, несомненно, уменьшилось,
но я не думаю, что оно будет снято на
национальном уровне. Когда пойдёт
речь о проблемах национального уровня на выборах в парламент, тот же самый латышский избиратель может сказать этой партии “нет”».
Рассматривая результаты выборов
в других городах, где проживает довольно значительное количество русскоязычного населения, невозможно
не упомянуть Даугавпилс. По результатам выборов по четыре места в думе получили партия «Центр согласия»
и Латгальская партия, возглавляемая
экс-мэром Янисом Лачплесисом, который, скорее всего, и станет новым
градоначальником. В то же время, как
представители власти, потерпели полное поражение. Также в Даугавпилсскую
думу прошёл известный член русской общины Латвии и координатор сбора подписей за референдум по русскому языку и предоставление
гражданства
всем
негражданам Юрий
Зайцев, по мнению
которого итоги выборов в Даугавпилсе вселяют сдержанный оптимизм. «Из
15 действовавших депутатов избран лишь
один, все остальные
14 человек за редким исключением —
это либо полностью
новые в городском
управлении
люди,
либо отстранённые
предыдущей командой правители. Вектор, который бессоПолитолог, декан факультета социальных наук
вестно выдерживала
Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс
крорайонах Курземского предместья
в северо-западной части города и Латгальского предместья на юго-востоке
Риги. Поэтому в первую очередь благодаря повышенной поддержке своих
русских сторонников, сконцентрированных в этих двух предместьях столицы, Нил Ушаков и стал второй раз мэром города (см. рис.).
Но нельзя преуменьшать и тот факт,
что и часть латышей всё же голосовала за «Центр согласия». Это говорит
о том, что для определённой умеренной части латышского электората решение хозяйственных вопросов в Риге является важнее национальных. Однако
об уменьшении этнического голосования в пределах всей страны говорить
пока рано. Профессор Юрис Розенвалдс прокомментировал успех «Центра согласия» так: «Здесь обязательно, как мне кажется, надо учитывать
разницу в дименсиях. Одно дело — это
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предыдущая дума, — а именно отдача
в частные руки оставшихся в собственности города стратегических элементов
инфраструктуры коммунального хозяйства, а также озвученная мэром Жанной Кулаковой позиция против введения второго государственного языка и
ещё ряд непозволительных в русском
и прямо сказать бедном городе Даугавпилсе действий, — спустил рейтинги
правящих депутатов до нуля», — подытожил он.
Далее Юрий Зайцев продолжил:
«В этом контексте в более выгодном
свете выглядит «Латгальская партия»,
формировавшаяся на платформе регионального патриотизма и по своему составу интернациональная сила. В данном списке были люди разных национальностей, включая руководителя Даугавпилсского отделения Русской общины Латвии Алексея Васильева. Это
о многом говорит, прежде всего о том,
что лидер партии Янис Лачплесис —
прагматичный латгалец, он понимает, что в русском городе с русскими надо не воевать, а сотрудничать. Именно
поэтому мне кажется, что он оптимальный кандидат на пост мэра. Более того,
в участии в правящей коалиции он никого не отсекает и готов сотрудничать
со всеми, поэтому, скорее всего, будет
создана широкая коалиция с участием
всех избранных депутатов». Исходя из
этого вполне может быть, что в городской думе не будет разделения на позицию и оппозицию, но остаётся открытым вопрос, как долго действующие депутаты смогут так проработать и не начнётся ли опять делёж постов и должностей, который сможет поколебать их
слаженную работу в самоуправлении.
В остальных городах результаты выборов оказались довольно предсказуемы. В основном в них победили партии действующих мэров. В Резекне
ещё четыре года управлять городом будет Александр Барташевич («Центр согласия»), партия которого получила в
думе 8 депутатских мест из 15. В Вентспилсе предсказуемо победил Айварс
Лембергс, являющийся руководите-

Член Даугавпилсской думы Юрий Зайцев

лем города с 1988 года, в этот раз заручившийся поддержкой 69,44 процента избирателей. В Елгаве мэром города опять стал Андрис Равиньш (Союз
зелёных и крестьян), кандидатуру которого поддержали 13 депутатов из 15.
В Лиепае благодаря депутатам, избранным по списку «Центра согласия», своё
мэрское кресло также сохранил Улдис Сескс. Тогда как в Юрмале все избранные депутаты, кроме фракции ЦС,
поддержали на посту мэра Гатиса Труксниса, смещённого с этой должности в
апреле 2013 года.
Результаты выборов в крупных городах показывают, что «Центр согласия» потихоньку увеличивает своё
представительство и начинает оказывать всё большее влияние в этих самоуправлениях. Однако в масштабах
всей страны эта партия не является доминирующей в муниципалитетах. Из
1618 депутатов самоуправлений, которых избрали на этих выборах, наибольшее представительство у Союза зелёных и крестьян — 22,8 процента, или
369 депутатов. На втором месте пар-

тия «Единство», получившая в сумме 203 депутата (12,5%). На третьем месте ещё одна
партия правящей коалиции: «Всё — Латвии!»/
ТБДННЛ — 156 депутатов (9,6%). И только за
ними на четвёртом месте находится «Центр согласия» — 150 депутатов
(9,3%).
Муниципальные выборы всегда являются
генеральной репетицией перед парламентскими, которые произойдут уже осенью 2014 года. Слабое выступление
Партии реформ, представлять которую в самоуправлениях
будет
только 51 депутат, даёт основание предполагать, что уже скоро некоторые депутаты парламента начнут
покидать эту партию и на парламентских выборах она, скорее всего, даже
и не будет участвовать. И, как выразился политолог Юрис Розенвалдс, «интригой следующих выборов является
то, сформируется ли в рамках традиционно латышских партий какая-то новая
политическая сила, которая будет пытаться занять это освободившееся место центра».
«Центр согласия», полностью сконцентрировавший вокруг себя русско
язычных избирателей, по мнению Юриса Розенвалдса, скорее всего не привлечёт на свою сторону широкие массы
латышского электората, а если и привлечёт, то незначительную часть. «Главным упором в предвыборной кампании на следующих выборах у этой партии будут их хозяйственные достижения
в Риге и Резекне… Какие-то проценты за этот счёт он сможет получить, но
тем не менее я бы не прогнозировал
какого-то резкого скачка в увеличении
количества избирателей. В известной
мере эта партия уже достигла своего

потолка… И каких-то особых успехов в
расширении своей базы среди латышского электората я не прогнозирую», —
прокомментировал профессор.
Поэтому для попадания в правительство «Центру согласия» нужно заручиться поддержкой какой-либо
латышской партии. «Это возможно, если появится какая-то новая политическая сила, которая будет ориентирована на прагматичное отношение. Я не
верю, что при теперешнем раскладе
политических сил «Центру согласия»
есть место в правительстве», — сказал Юрис Розенвалдс. На муниципальных выборах в столице такой партией
оказалась «Честь служить Риге», с которой был создан общий список, но в
масштабах всей страны такой партии
пока нет. Однако нынешние выборы
показали успех новой партии — «Региональный альянс», которая провела в
муниципалитеты страны 140 депутатов
и уже объявила о своём намерении
стартовать и на следующих выборах в
парламент. В эту партию вошли многие бывшие члены Народной партии
и ЛПП/ ЛЦ после их самоликвидации,
которые рассматривали возможность
сотрудничества с «Центром согласия»
в парламенте. Так что при определённом успехе этой партии есть доля вероятности, что в следующем созыве
парламента ЦС будет представлен и в
исполнительной власти.
В то же время увеличение отданных голосов за партию «Всё — Латвии!»/ ТБДННЛ указывает на рост латышского национализма, который может привести к тому, что «Единство»
может потерять избирателя. Ведь этой
партии, как выразился Юрис Розенвалдс, «нечего сказать своему латышскому электорату». Поэтому вполне
может быть, что именно националисты будут играть главную роль в следующем парламенте и правительстве
и тогда «Центра согласия» априори в
нём не будет. Куда качнётся маятник
избирателя и что дадут результаты парламентских выборов русским жителям
Латвии, увидим через год.
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«Еврооккупация» Латвии
Максим Рева

«Если в обществе поддержка евро меньше, чем мы ожидали, это не остановит процесс, поскольку это
решение государственной важности. Мы не можем ждать, когда введение евро поддержит большинство».
Андрис Вилкс, министр финансов Латвийской Республики

Е

вропа дала высочайшее разрешение вступить Латвии в зону евро. Латышская элита, не
спрашивая мнение народа, 1 января
следующего года упразднит наиболее
значимый в современном мире институт независимости, обеспечивающий
финансовый суверенитет государства.
В современном монетарном — денежном мире, где главнейшим товаром являются деньги, возможность контроля
над их количеством и стоимостью является столь же значимой, как и возможность иметь свои вооружённые силы
или судебную систему.
Последние пять лет показали, каким
эффективным инструментом управления экономикой может стать собствен-
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ная валюта и насколько зависимы страны, лишённые этого инструмента.
Греция, добровольно лишившаяся
своей денежной независимости ещё в
2001 году, за девять лет её существования в зоне евро политически, экономически и социально деградировала. При
вступлении в Европейский монетарный союз эта средиземноморская республика в своём социальном и экономическом развитии заметно отставала
от стран старой Европы, а войдя в зону
общей валюты, греки получили доступ к
дешёвым финансовым ресурсам.
Франция и Германия, ставшие спонсорами зоны евро и «главными акционерами» Европейского центрального
банка (ЕЦБ), нуждались в быстрорасту-

щих рынках сбыта для своей качественной, но достаточно дорогой продукции.
ЕЦБ стал инструментом кредитования
или страхования кредитов стран, входящих в зону евро. Взамен немцы и французы, через тот же ЕЦБ, надеялись получить контроль над денежной политикой
членов Европейского монетарного союза. Однако бесплатный сыр, который
раздавали немцы, загнал не только Грецию, но и саму Германию и всех членов
союза в мышеловку.
Греки, начиная с 2000 года, существенно увеличивали бюджетные траты
за счёт привлекаемых кредитов. Пенсии, всевозможные пособия, рост зарплат в бюджетной сфере, рост количества лиц, получающих зарплату из го-

сударственного бюджета, вели к росту
заработной платы. Все эти бюджетные
траты вели к наращиванию государственного долга и к опережающему росту благосостояния народа, превышающему рост экономики.
Дешёвые деньги, которые легко доставались грекам, фактически привели к социальной деградации государства. Они работали меньше, а получали больше. По образному выражению
немецкого журнала «Шпигель», потомки великих эллинов превратились
в «лентяев», требующих всё больше и
больше социальных пособий.
Однако будет несправедливо ут
верждать, что только Греция подсела
на кредитную евроиглу. То же самое
происходило почти во всей зоне евро.
Кипр, Португалия, Испания, Италия,
Ирландия и отчасти Франция за первое
десятилетие этого столетия существенно сократили реальные сектора экономики, увеличили социальную сферу и
количество бюджетников. Всё это происходило за счёт роста долгов. Исключением являлась Германия, которая
сдерживала рост бюджетных трат и при
этом постепенно увеличивала объёмы
своего промышленного производства.
Некоторые немецкие политики не
скрывают — Европейский монетарный
союз был создан как инструмент финансовой экспансии Германии в Европе. Однако в создание этого инструмента вмешалось несколько факторов, которые не позволили немцам создать
полностью подконтрольную им систему.
Ещё в 1960-е годы, когда только намечались контуры будущей европейской
интеграции и трудно было точно определить, кто же впоследствии сможет занять доминирующее положение в будущем Европейском союзе, был создан
принцип коллегиального решения. Этот
же принцип был внедрён, не без вмешательства США, в систему принятия
решений в ЕЦБ. В результате Германия,
оставаясь главным вкладчиком ЕЦБ,
лишалась справедливо причитающегося ей контрольного пакета. Европейская «уравниловка», которую когда-то

поддержали сами немцы, поставила их
в один ряд со странами, полностью финансово зависящими от них.
Европейская коллегиальная система оказалась настолько порочной и
забюрократизированной, что растянувшееся на полтора года принятие решения по спасению Греции чуть не привело к всемирному финансовому коллапсу. Принцип коллегиальности привёл к
тому, что государства — члены Европейского монетарного союза фактически
оплатили греческие долги. Дело дошло
до абсурда. Эстония, где самое низкое
социальное обеспечение в зоне евро,
оплатила и продолжит оплачивать благополучие «обленившихся» греков.
Сравним: динамика ВВП Эстонии
+3,2 процента, Греции -7,1 процента, государственный долг в Эстонии
10,1 процента к ВВП, в Греции 160 процентов к ВВП, минимальная зарплата в Эстонии 320 евро, в Греции — 684
евро, месячное пособие по безработице в Эстонии 115 евро, в Греции —
359 евро, пенсия в Эстонии — 315 евро, в Греции — 800 евро.
Сами же греки перестали протестовать, как только поняли, что социальные выплаты, а вместе с ними и их
благосостояние сильно не сократятся.
Они согласились на приватизацию государственных
системообразующих
предприятий иностранными инвесторами, то есть на распродажу их родины, за гарантированную чашечку кофе
и возможность ничегонеделания.
Причина социальной деградации
Греции, безусловно, в том, что национальная элита отказалась от управления собственной страной. Как только
Греция вошла в зону евро, греки получили коллегиального внешнего управляющего. После этого греческая элита, добровольно оказавшаяся в зависимости от Брюсселя и Франкфурта,
где находится ЕЦБ, стала обслуживать
интересы Европейского союза и Европейского монетарного союза, чьё создание было продиктовано интересами
Германии, США и транснациональными корпорациями.

Однако не все народы Европы и их
элиты готовы расстаться со своей независимостью и смириться с участью
космополитных потребителей. В Ирландии, вошедшей также в зону евро,
руководство страны, чтобы не усугуб
лять финансовый кризис, само обратилось за помощью к международным
финансовым институтам, проведя необходимые финансовые реформы, направленные на сокращение бюджетных расходов и увеличение рабочих
мест в реальном секторе экономики.
Интересен пример Исландии, где
национальная элита также пыталась
совершить предательство и отдать
свой остров под внешнее управление
ЕС и МВФ. Но потомки суровых и свободолюбивых викингов фактически
совершили революцию, заставив политиков, правящих ими, отказаться от
выплаты долгов частных банков, принять новую конституцию и провести
необходимые экономические и социальные реформы.
В Европейском союзе есть страны,
которые не собираются расставаться
со своими национальными валютами
и не спешат уничтожать в печах свою
монетарную независимость.
Швеция, создавшая собственную
модель экономики, сохранила шведскую крону, несмотря на сильнейшие
уговоры войти в зону евро со стороны Берлина. Начав в 1990-е годы финансовую экспансию в Прибалтику, как
это и было предусмотрено после разделения сфер влияния в Восточной Европе, шведы сумели за двадцать лет
финансово колонизировать Прибалтику, вернув под свой частичный контроль потерянные триста лет назад колонии и даже расширить свою зону
влияния в этом регионе. При этом местная национальная, а точнее националлиберальная, элита не пожелала создать сколько-нибудь действенные механизмы, позволявшие осуществить им
финансовый суверенитет. После начала
кризиса в 2008 году шведы девальвировали свою национальную валюту. Это
позволило им существенно удешевить
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свой экспорт и сохранить рынки сбыта. Из-за больших кредитов в евро, выданных в Прибалтике шведскими банками, девальвация кроны существенно
повлияла на улучшение баланса шведских банков. В 2011 году для стабилизации финансовой системы шведы вывели из экономики прибалтийских республик 243 миллиона евро.
Поляки, несмотря на схожие с Прибалтикой условия вхождения в ЕС, в
том числе и обязательства вступления в Европейский монетарный союз,
не горят желанием расстаться со своей валютой — злотым. Польские политики отказываются от выполнения Маастрихтских критериев за счёт национальной экономики и социального
развития. Польша не желает кормить
греков и прочую Европу, сидящую на
пособиях в евро. Поляки, пытаясь выжить в кризис, также девальвировали
злотый. Это положительно повлияло на
экспорт и рост производства. В свою
очередь девальвация злотого, приведшая к удешевлению экспортных польских товаров, существенно ударила по
товаропроизводителям в Прибалтике.
В это же время у прибалтийских
республик, отказавшихся от финансовой независимости, отсутствовали монетарные инструменты регулирования
экономики. Несмотря на то что к тому
моменту у Эстонии была крона, у Латвии лат, а у Литвы лит, эти валюты,
чей курс был жёстко привязан к евро, фактически являлись дополнением к единой валюте.
Но, несмотря на это, эмитируя
свою национальную валюту и имея
политическую независимость, страны
Балтии теоретически могли бы использовать имеющиеся у них денежные инструменты регулирования рынка. Однако для проведения независимой
денежной политики кроме политической воли необходимы кадры, способные её проводить. И если первое зависит от смелости и патриотизма местной элиты, то кадры необходимо взращивать. За двадцатилетний период так
называемой независимости в прибал-
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тийских республиках медленно, но
уверенно уничтожали национальный
финансовый сектор. Это выражалось
как в слепом повиновении иностранным финансистам, так и в искусственном банкротстве национальных коммерческих банков. Следствием этого
стала деградация как самой монетарной политики, так и кадров, способных её проводить. В Эстонии эта тенденция вылилась в назначение председателем Банка Эстонии историка
по образованию, бывшего премьерминистра и министра обороны, никогда не работавшего в государственном
финансовом секторе, Марта Лаара.
Введение евро в 2011 году в Эстонии сделало явным то, что и так было
известно — отсутствие в Эстонии независимой денежной политики и жизнеспособных монетарных институтов.
Вступление эстонцев в монетарный союз, из-за мизерного размера их экономики, никак не могло повлиять на
саму зону евро. Однако это стало хорошим рекламным ходом для союза,
оказавшегося к тому времени и пребывающего поныне в глубоком долговом кризисе.
Ради вступления в зону евро эстонское правительство пошло на существенное сокращение бюджетных трат,
в особенности в социальной сфере.
При этом военные расходы остались на
прежнем уровне — 2 процента от ВВП,
как и требуют условия членства в НАТО.
Для пополнения бюджета были увеличены акцизы и налоги. Правительство, используя административный ресурс, сумело понизить темп роста инфляции до 3 процентов в год. После же
перехода на единую валюту в Эстонии
ускорился рост цен, при этом на некоторые группы товаров цены росли резкими скачками. Так, в один день на 10
процентов подорожал хлеб, затем на 40
процентов подорожало молоко. Несмотря на заверение эстонских политиков,
им не удалось избежать эффекта «округления цен», который был замечен ещё
в 2001 году, когда страны старой Европы после запуска в оборот наличных

евро столкнулись с экономически не
обоснованным ростом цен.
Как было написано выше, эстонская крона была неотъемлемой частью
евро, и следовательно для самих жителей Эстонии ничего, кроме резкого повышения цен, не изменилось со сменой купюр в их кошельках. Однако стоит заметить, что полный отказ от монетарного регулирования экономики вынуждает применять другие методы повышения конкурентоспособности в
промышленности и в сфере услуг. Например, сокращения за счёт зарплат
или каких-либо других премиальных
выплат наёмных работников, производственных издержек. Не секрет, что
и в Эстонии, и в Латвии в промышленности и в сфере обслуживания больше
задействовано представителей русского или русскоязычного населения, в то
время как в финансовом секторе, где
от введения евро ощущается наибольший положительный эффект, в подавляющем большинстве работают представители титульных наций.
Как в Эстонии три года назад, сейчас в Латвии развёрнута мощная рекламная кампания по популяризации
евро, однако, в отличие от Эстонии, где
худо-бедно, но половина жителей поддерживали введение единой валюты,
в Латвии, на фоне бесконечных проблем в Южной Европе, еле наберётся
треть поклонников евро. Однако ни одна из политических партий, входящих
в парламент, не собирается противостоять вхождению Латвии в Европейский монетарный союз. Это говорит об
отсутствии в Латвии действительно государственно ориентированных политических образований. Отношение к
введению евро показывает, насколько
политическая элита Латвии не способна самостоятельно управлять государством. Как и в прежние времена режима Ульманиса, латышские отцы нации
ищут любые возможности переложить
ответственность за управление Латвией на стороннего управляющего, ведя страну к потере самостоятельности,
а нацию к вырождению.

стр. 58

Дни русской культуры — традиция,
объединяющая общество
Интервью с Владом Боговым

стр. 62

Впервые в Риге

стр. 64

Пробуждение от летаргии

стр. 69

Город, который построил князь

Александр Гурин

Инна Рак

Александр Гурин

№ 03/2013 г.

57

Русская Балтика

Русская Балтика

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Какие наиболее
интересные мероприятия прошли в
рамках Дней русской культуры в раз
ных городах Латвии и сколько человек
приняло в них участие в этом году?
ВЛАД БОГОВ: Мероприятия самые
разнообразные. В нашей программе
было заявлено 148 мероприятий на
территории всей Латвии. Традиционно они прошли в Риге, Даугавпилсе,
Вентспилсе, Резекне, Лудзе, Олайне,
Прейли, Юрмале и других городах. По
нашим подсчётам, только в Риге мероприятия Дней русской культуры посетили более 15 тысяч человек. Это кинофестиваль «Неделя российского кино» в Риге в МКДЦ «Дом Москвы», а
также различные художественные вы-

Сопредседатели оргкомитета Дней русской культуры Юрий Касянич, Ирина Коняева и Влад Богов

Дни русской культуры – традиция,
объединяющая общество
Беседовал Андрей Солопенко
С 23 мая по 7 июня 2013 года в различных городах страны уже в очередной раз прошла серия культурных
мероприятий под общим названием «Дни русской культуры», призванная привлечь внимание к русской
культуре в Латвии. О результатах и влиянии акции на популяризацию русской культуры мы беседуем с
одним из сопредседателей оргкомитета Русских дней Владом Боговым.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Расскажите о са
мой традиции празднования Дней
русской культуры. Когда это нача
лось и что способствовало этому
начинанию?
ВЛАД БОГОВ: Если говорить в историческом контексте, то нынешняя традиция проведения Дней русской культуры появилась в 1924 году в Таллине. В Риге Дни русской культуры впервые прошли в сентябре 1925 года.
Поначалу этот праздник длился всего лишь один день, но со временем он
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всё больше увеличивался по продолжительности. Идея проведения праздника в то время несколько отличалась
от сегодняшних возрождённых Дней.
Это, по большому счёту, был шаг самоутверждения русских, желание сохранить великую русскую культуру вне
пределов России, поскольку распалась Российская империя и образовалась Советская Россия, где старую интеллигенцию вытеснили за её пределы и возвели железный занавес. Однако в нынешних Днях, возрождённых

в 2011 году, мы воплощаем ещё одну
идею тех Дней, существовавших с 1925
по 1940 год, — это их образовательновоспитательная миссия. Кроме того, это прекрасная возможность объединить наше общество на базе культуры. У культуры нет границ, у неё нет
национальности, она вне политики
и всегда затрагивает лучшие человеческие чувства. В Латвии достаточно
много талантливых людей, и это прекрасная возможность представить публике их умения и достижения.

ставки, концерты, театральные постановки творческих коллективов, поэтические встречи, литературные чтения,
экскурсии по Риге и многое другое.
Среди наиболее значимых мероприятий Дней русской культуры можно упомянуть выставку книг из личной
коллекции Анатолия Ракитянского, поэта и библиофила, члена Пушкинского общества, посвящённую 190-летию
начала работы Пушкиным над «Евгением Онегиным». Также можно упомянуть и бесплатные экскурсии по Риге, которыми все очень восхищались.
В этом году прошло 17 таких экскурсий. Темы — самые различные. К примеру, журналист Игорь Ватолин организовал экскурсию по местам жизни и

творчества писателя Валентина Пикуля и встречу с вдовой романиста. Тема
экскурсии Александра Филея — «Рига в Российской империи», а кандидат
исторических наук Александр Гурин
в старой Риге рассказал, как русские
жили здесь еще в XIII столетии. Он же
провёл в Русском центре Балтийской
международной академии семинардискуссию для экскурсоводов и любителей истории «Не пора ли ввести туристический маршрут “По местам пребывания русских царей”?».
Во время открытия мероприятия
с приветственным словом к участникам и зрителям обратился посол России в Латвии Александр Вешняков и
вице-спикер парламента Андрей Клементьев. Были также зачитаны приветствия от имени президента Латвии Андриса Берзиньша, мэра Риги
Нила Ушакова, митрополита Рижского и всея Латвии Александра и настоятеля Древлеправославной Поморской церкви Алексия Жилко. Также
в церемонии открытия приняли участие послы Белоруссии, Украины и
США: Александр Герасименко, Анатолий Олийнык и Марк Пекала, а также
экс-президент Латвии Валдис Затлерс.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Кто в основном
принимает участие в этих меропри
ятиях — самодеятельные коллекти
вы или профессиональные исполни
тели и есть ли такие, кто прини
мал участие в праздновании уже не
сколько раз?
ВЛАД БОГОВ: В проекте участвуют
как профессионалы, так и самодеятельные коллективы. Если говорить о
профессионалах, то второй год подряд у нас проходит на высшем уровне церемония открытия, где в концерте участвуют профессиональные исполнители из Латвийской национальной оперы и лауреаты разных международных конкурсов. К нам в гости
приезжают на литературную секцию
профессиональные писатели и поэты,
на выставки — профессиональные художники. Вместе с ними многие на-
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ши общественные организации постоянно участвуют в мероприятиях. Мы
очень рады, что Дни русской культуры стали той площадкой, где на базе
культуры объединяются люди разных
интересов, национальностей, политических взглядов, уровня мастерства и
т. д. Уже второй год подряд в программу Дней русской культуры заявляет
свои мероприятия Союз белорусов
Латвии, весьма достойным украшением Дней в этом году стало участие
в них украинских обществ. Кстати, в
Даугавпилсе в рамках Дней русской
культуры проводят уже третий год подряд фестиваль «Славянский венок»,
где также участвуют люди разных национальностей.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Были ли какиенибудь трудности в организации
этого мероприятия, хотели ли вы
что-то изменить, дополнить или
улучшить?
ВЛАД БОГОВ: Трудности, конечно же,
всегда есть в проекте такого масштаба. Однако мы стараемся сделать всё
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от нас возможное, чтобы Дни русской
культуры прошли на максимально высоком уровне. Естественно, не хватает
финансирования. Например, в этом
году не хватило средств на организацию праздника в Верманском парке.
Не хватает средств для приглашения
гостей для участия в концертах, выставках и прочих мероприятиях. Кроме того, мы сожалеем, что в этом году
не хватило средств на то, чтобы устроить обмен творческих коллективов в
Латвии. Необходимо, чтобы люди обменивались опытом и своими достижениями, чтобы у них была возможность выехать за пределы своего города. В этом году в качестве гостей у
нас в Риге выступал резекненский городской театр-студия «Йорик». Но и
резекненцам, наверное, было бы интересно увидеть наши рижские творческие коллективы. В прошлом году
рижские барды гостили в отдалённом
посёлке Истра в Лудзенском крае.
Местные жители практически все
пришли на их концерт. Пусть и небольшой, но это был праздник для людей.

И нам бы хотелось, чтобы у нас была
возможность чаще устраивать подобные гастрольные мероприятия.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Насколько доволь
ны этим мероприятием участники
и зрители, по сравнению с прошлы
ми Днями русской культуры, увели
чилось ли желание принимать в них
участие?
ВЛАД БОГОВ: В качестве критерия
оценки нашей деятельности можно
принять востребованность мероприятий. 15 мая мы открыли центр распространения билетов. За четыре дня
была роздана большая часть из девяти тысяч билетов. На некоторые мероприятия пригласительные расходились за несколько часов. На всех мероприятиях в Риге был аншлаг. Это показатель того, что культура в нынешних условиях весьма востребована.
Необходимо давать людям возможность узнать что-то новое, приобщиться к чему-то светлому. Что касается самих участников, то, полагаем, они также остались довольны, поскольку по-

Выступление коллектива «Задоринка»

рой бывало так, что на концерте или
выступлении не хватало мест в зале.
Это придаёт участникам уверенность:
то, что они делают, необходимо другим. Это очень важный фактор для
творческих людей.

благодарности в адрес организаторов
Дней русской культуры. Это придаёт
внутренних сил, уверенность и душевный подъём нам и всем остальным
участникам мероприятий для продолжения нашей работы.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: По вашему мне
нию, как организатора, насколь
ко отзывчивы зрители и участники,
как много желающих посетить это
мероприятие, многим ли приходи
лось отказывать из-за отсутствия
мест?
ВЛАД БОГОВ: Даже при переполненных залах мы старались всем предоставить возможность посмотреть на
представление. Так, например, на
концерте произведений Оскара Строка в кинотеатре «Сплендид Палас» не
то чтобы сесть, негде было встать, тем
не менее всех желающих вместили,
все остались очень довольны. В других местах было примерно так же.
Лично я посетил, наверное, десяток
разных мероприятий, часто слышал

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Можно ли счи
тать, что проведение Дней русской
культуры стало уже традицией,
объединяющей русскую общину?
ВЛАД БОГОВ: Скорее всего, да. И не
только русскую, а всё общество в целом. У нас нет делений по национальностям. Для нас важнее всего то, что
человек может предложить и сделать.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Поделитесь пла
нами на будущее. Есть ли ещё чтото, что вы хотите сделать на этом
мероприятии в следующий раз?
ВЛАД БОГОВ: Завершился пока первый этап нынешнего года. Осенью
с 1 по 4 ноября последует продолжение — Дни кино. Не так давно мы
встречались с известным режиссёром

и директором «Мосфильма» Кареном
Георгиевичем Шахназаровым, он обещал нам свою поддержку для будущей программы. Кроме того, планируем использовать фильмографию Рижской киностудии. Кстати, наши местные фильмы очень востребованы, это
показал опыт прошлого года, когда мы
представили на большом экране детский фильм «Спридитис» и биографический фильм о Святославе Рихтере
режиссёра Гунара Пиесиса. Что касается Дней русской культуры 2014 года,
то, как известно, в следующем году
Рига станет культурной столицей Европы, вместе с тем 2014 год в России
объявлен Годом культуры. Естественно, в своей программе мы учтём это.
Кроме того, в следующем году будут
разные юбилеи, например 200-летие
со дня рождения Михаил Юрьевича
Лермонтова. Думаем, что наша программа будет востребована и интересна рижанам, латвийцам и гостям.
До встречи на Днях русской культуры
осенью!
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Авторы книги «Впервые в Риге» Влад Богов и Кирилл Соклаков

Впервые в Риге
Александр Гурин

Ныне в Латвии (как, наверное, и в любой другой стране бывшего СССР) историки ищут спонсоров и пред
лагают: дайте денег, а я издам... Вопреки этому правилу Влад Богов и Кирилл Соклаков выпустили недав
но книгу об истории Риги на собственные средства. Значит, уверены, что товар на полках книжных мага
зинов не залежится и издание окупится. Называется книга «Впервые в Риге» и рассказывает, как в родном
городе её авторов появились первая школа, первая газета, первый торговый центр и даже первый кегель
бан. Кстати, то же самое — впервые в Риге — можно сказать и о самом издании — первый раз в столице
Латвии вышла книга по такой тематике.
«Впервые в Риге» — это не только название книги. Это и характеристика
самой книги. «Впервые в Риге» — не
первая книга педагога Кирилла Соклакова и общественного деятеля,
председателя правления Фонда развития культуры Влада Богова. В предисловии авторы с лёгкой иронией
пишут: «Тираж первой книги давно исчез с полок книжных магазинов, и было бы крайне опрометчиво оставлять
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столь любознательных поклонников
экскурсов в древность без занимательных и поучительных историй, что
случались в Риге на протяжении восьмисот лет».
Называлась первая книга — «Многоликая Рига». Её выходу в свет предшествовала красочная выставка на
привокзальной площади латвийской
столицы. Насыщенные фотографиями и фактами стенды показывали: вот

вклад в развитие культуры и науки в
Риге рижских эстонцев, вот поляков,
вот «шведская», «русская», «еврейская» и, наконец, «латышская» Рига.
А общее впечатление от выставки и
от книги: веками существовал мульти
культурный город, столетиями здесь
жили представители разных народов,
вносили вклад в его развитие.
И вот — новый труд тех же авторов. Как признают сами Богов и Со-

клаков, «если в первой книге была идея показать многосложность
нашей культуры и истории, то вторая потребовала более изысканной идеи». И идея выкристаллизовалась — показать, как достижения мировой культуры и науки реализовывались в Риге.
Оказалось, очень многое из того, что ныне считается достижением
цивилизации, возникло в Риге очень
давно. В самом деле: в 1201 году появился город, а в 1209 году упоминается первое каменное здание, в
1211 году уже существовала первая
школа.
А вот как лирично пишут авторы книги о первом рижском замке: «Есть в Риге место, где чувствуется дыхание истории, где в каждом
камне видна её поступь, где вьются
безымянные улочки и витают в простенках призраки прошлого. Это место притаилось в самом центре старой Риги в квартале между улицами
Скарню, Калькю и Калею. Сегодня
оно известно многим как «Конвент
Святого духа», но когда-то именно
на этом месте зародилось каменное
зодчество нашего города».
Книга предназначена не только
для туристов, но и для самих рижан.
Причём (нечастый сегодня случай)

издание, думается, в равной мере интересно для русских и для латышей, для тех, кто любит историю,
и для тех, кто её плоховато знает,
для тех, кто хочет прочесть как можно больше интересных фактов, и для
тех, кому нравятся познавательные
картинки (в книге помещено около
трёхсот иллюстраций, преимущественно из жизни в прошлые века).
Интересных фактов в книге и
впрямь хватает. Например, в разделе об истории рижского спорта рассказывается, что в доме Черноголовых кегельбан существовал уже в XV
столетии. А вот необычная информация о чудесах рижских русских
огородников двухсотлетней давности, оставленная потомкам учёным
немцем Иоганном Германом Цигрой: «С давних пор русские огородники снабжают нас спаржей, дынями и огурцами из парников, расположенных в арендуемых ими в городе и окрестностях его огородах. Они
же снабжают нас различными южными фруктами и овощами в таком количестве, и по такой ничтожной цене, и в такое необычное время, что
за границей этому не поверили бы».
Порой, Влад и Кирилл пишут, что
называется, неизвестное об известном. Информация о том, что Пётр
Великий основал первый в городе крупный парк — так называемый
Царский сад, — давно уже стала для
историков общеизвестной и перекочёвывает из статьи в статью, из книги в книгу. А Богов и Соклаков делают главный упор на другой сад, тот,
что царь создал прямо в старой Риге: «Рядом со своим домом, который магистрат выделил ему на теперешней улице Паласта, он приказал в 1717 году разбить личный сад,
места было немного, и его решили
устроить на террасах, на уровне второго этажа здания. Получился висячий садик. Причём изначально в
этот сад допускали и простых рижан,
«которые не были так богаты и у которых не было своих дач». Это был

первый общественный парк города.
Здесь росли и выписанные из Гданьска каштаны, различные цветы и душистые травы. Хотя и здание дворца
Петра Великого, и терраса, на которой был висячий сад, до наших дней
и сохранились, но вот насаждений
давно нет, да и доступ на террасу тоже ограничен».
Ещё одна отличительная черта
книги — в ней изложена история без
политики. Причём позитивные факты приводятся из совершенно разных эпох. Так, Богов и Соклаков пишут о вкладе в озеленение города
Петра Великого, и в то же время отдельная глава посвящена армейскому экономическому магазину, который был гордостью военных во времена независимой Латвийской Республики 20–30-х годов ХХ столетия.
Думается, чтобы написать такую книгу, надо любить свой город.
А ещё надо много о нём знать. Откуда такие знания у авторов? Влад Богов серьёзно занимается историей
Риги уже много лет, является автором ряда книг. Профессия Кирилла
Соклакова, на первый взгляд, вроде
бы не располагает к историческим
исследованиям — он учитель немецкого языка. Но только на первый
взгляд. Учтём, большую часть существования Риги и книги, и документы писались здесь именно на немецком языке. Так что у Кирилла есть
свои преимущества в сравнении с
историками, изучавшими в школе
английский.
Встретившись с Владом Боговым,
автор этих строк поинтересовался:
«Что в планах?» Оказалось, что для
разнообразия Кирилл и Влад решили выпустить две книги раздельно:
Соклаков уже написал очерки о старом городе, а Богов — книгу о Риге 40-х годов ХХ столетия, когда за
короткий срок власть и общественный строй в городе менялись трижды. «Не исключено, что одна из наших книг выйдет уже нынешней осенью», — надеется Влад Богов.
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Встреча двух судеб

Пробуждение от летаргии
Инна Рак

Есть на нашей огромной планете совершенно особенные места. Попадая туда, мы вступаем в закрытую
зону: нас словно прикрывает невидимый защитный колпак, слой спокойствия, отрешения от мира, от его
забот. Там своя, независимая от времени, от политики, размеренная жизнь. Ты и здесь, в двадцать первом
веке, и в веках минувших. Шумит водопад. Нереально красивый, сказочный замок.

М

не посчастливилось попасть в такое заколдованное место совсем
недавно. Это окрестности замка
Фалль, тут жил Александр Христофорович фон Бенкендорф, тут жили и князья Волконские. Что такое
для времени 180 лет, когда усадьба
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зажила своей жизнью? Столько люди не живут. А тот, кто возродил замок, Андрей Дворянинов, беседует
со мной так, словно для него промчавшиеся почти два века — просто
миг. Между прошлым и будущим.
Меня не удивляют уже и совпадения, порой мистические, о ко-

торых говорит новый хозяин имения и его реставратор Андрей Дворянинов. Даже то, что здесь впервые в истории России прозвучал
гимн «Боже, царя храни», мелодию
которого сыграл на скрипке Алексей Львов, воспринимается как
должное...

В середине 2000-х годов замок несколько раз выставляли на аукцион.
Было четыре таких аукциона, но ни
одна из сделок по каким-то причинам не совершалась. Но вот три года назад заброшенное здание с заросшей территорией вновь выставили на продажу. Так в 2010 году усадьба и обрела нового владельца.
Однако, по словам Андрея, ещё
до аукциона однажды, гуляя с собакой, он столкнулся с человеком, который хотел купить здание конюшни,
что на территории усадьбы, и оборудовать помещение под автосервис. Эта встреча расстроила его: неужели они не понимают, что этот замок из себя представляет с исторической точки зрения, не понимают
всей важности этого места, не знают
богатой истории великой усадьбы?
Возможно, это была та самая судьбоносная встреча, которая не дала
кануть истории в небытие и спасла
замок от окончательного забвения.
Да, с современной точки зрения это бизнес, это строительство,
но для нового владельца это нечто
большее. Ведь XIX век считается одним из самых богатых на поворотные исторические события, это интереснейший — красивый и трагический одновременно период истории

Меценат Андрей Дворянинов, новый хозяин замка Фалль

Российской империи, и Эстляндии в
частности.
Андрей задумался над моим вопросом, делом ли всей его жизни является восстановление замка
Фалль, но ответил однозначно, что
это настолько увлекательный процесс, который он воспринимает не
как работу, а как благородное дело.
— Это и хобби, и огромный интерес для меня. Можно сказать, что
я вкладываю душу, иначе нельзя.
И чем больше я углубляюсь в историю замка, в историю его владель-

цев, тем всё становится более захватывающим. Но не будь поддержки окружающих, одобрения и доброжелательности местных жителей,
мне было бы очень трудно этим заниматься. А когда ты видишь восторг
и искренний интерес совершенно
незнакомых людей, то хочется про
должать.
По его словам, это крупный
бизнес-проект, инвестиции в который никогда не закончатся и не
вернутся. Однако более всего радует нового владельца то, что это самое главное вложение средств —
в правильное место, и в будущее,
и в историческую справедливость.
— Это особенное место. Здесь
мощная энергетика. Когда я с собакой гуляю со стороны Меремыйза, то, чем ближе подхожу к замку и водопаду, тем больше насыщаюсь энергией от парка, реки,
ландшафта... Даже наши строители
говорят, что здесь время течёт иначе. Они приезжают сюда как на отдых и готовы работать с утра до вечера. Они делают всё вручную, набивают фактуру на камне — старят
ступени, придают им вид первозданный, ведь в прошлые века камень
не выпиливали.

№ 03/2013 г.

65

Русская Балтика

Русская Балтика

Андрей добавил, что 30 строителей, которые трудятся во имя истории и памяти, наконец-то поняли значимость этого места. Возможно, то,
что они делают сейчас, сохранится на
следующие 200 лет. Когда-нибудь, будучи уже в преклонном возрасте, они
захотят показать своим внукам, что
именно они подарили вторую жизнь
замку Фалль.

Прежний облик замка
На сегодняшний день строительство
идёт полным ходом, а продолжается
уже год и восемь месяцев. За такой
короткий срок выполнена львиная
доля всех строительных работ. Помимо главного здания, восстанавливается гостевой дом, где была домашняя церковь.
— Я думаю, к концу этого года в
главном здании нам удастся завершить внутреннюю отделку. На остальные строения скорее всего уйдёт
ещё года три-четыре, потому что мы
не возводим с нуля, а проделываем
двойную работу: сначала разбираем, а потом собираем, — прогнозирует Андрей.
Аллан Струс является главным архитектором этого проекта. В реставрации замка Андрей Дворянинов тесно сотрудничает и с Россией: кон-
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сультируют архитекторы из Петербурга, поскольку именно там много архитектурных примеров, которые используются в реставрационной работе. Например, в каждой зале замка разный рисунок на потолке.
К сожалению, по словам Андрея, они
точно не знали, какие потолки здесь
были раньше, кроме одного колонного зала, где сохранился оригинальный рисунок.
— Мы изучили архитектурные работы Андрея Штакеншнайдера, поэтому взяли примеры его работ — потолки в Петергофе, и по ним восстановили потолки в Фалле. Сделали
мы и герб фон Бенкендорфа по старым образцам (в 1832 году ему даровали титул графа). Поскольку фон
Бенкендорф был вторым человеком
в Российской империи, сохранилось
много хроники и материалов в архивах, есть очень детальное описание того, что и как здесь было. Наша
цель — восстановить комнаты и залы
по этому описанию. Кстати, часть мебели отсюда находится в Кадриорге, а спальня Волконских — в имении
Пальмсе, — сказал Андрей.
По работам и эскизам архитектора Андрея Штакеншнайдера замок был из бутового камня, он вообще не был покрыт штукатуркой. Упо-

минается, что в разное время замок
был разных цветов: от розового до
тёмно-красного. С помощью зондажа
стен выяснилось, что замок был покрыт семью разными слоями краски.
— Одной из причин выбора
нежно-жёлтого оттенка стал коттедж
Николая I в Петергофе, который как
раз в этих же тонах. Мы хотели, чтобы цвет замка быт тёплым, светлым и
привлекал людей, — считает Андрей.
На сегодняшний день известно,
какие картины были в замке, уже составлен список из 80 картин, одна из
которых — акварель Кольмана «Восстание декабристов», долгое время
находившаяся в кабинете Александра Бенкендорфа. Есть договор с Эрмитажем и Русским музеем, что они
дадут возможность сделать копии.
Гостевой дом — домашнюю церковь восстановят в точности такой,
какой она была в 1833 году. И в этой
церкви будет музей иконописи. Как
пообещал Андрей, скорее всего это
будут подлинники или же равнозначные (факсимильные) репродукции.
Сохранились скульптуры львов из
каррарского мрамора, которым более 200 лет, но замок они охраняли
более 150 лет. Бенкендорф купил их
в Италии. Во все времена было модно и престижно приобретать антиквариат. Как рассказал Андрей, в советское время на территории замка располагалась закрытая воинская часть,
но, несмотря на то что она была под
охраной, эти львы вдруг... пропали.
— Не представляю, как их можно
было увезти отсюда, ведь вес одного
льва составляет почти полтонны. Однажды один мужчина у своего соседа в Кяэсалу увидел на огороде тех
самых львов из мрамора. И он написал заявление на соседа, что тот прибрал чужую собственность. С огородного участка львы на два года попали
в милицию в Старом городе, а потом
их перевезли во двор Министерства культуры. Долгий путь предстояло пройти львам, чтобы вернуться домой, — рассказал Андрей.
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«Времена года»
Вивальди
Пока стройка продолжается, главное
здание — замок — уже функционирует. Ещё полгода назад Андрей отказывался показывать замок, поскольку
территория была больше похожа на
стройплощадку. Он говорил, что идут
реставрационные работы, здесь пыльно, показывать нечего.
Но однажды, когда группа из
30 человек сказала, что как раз это
их интересует — сам волшебный процесс преображения замка, передумал. Сейчас здесь проходят экскурсии: в усадьбе есть свои гиды, которые по договорённости в определённое время покажут вам замок и расскажут его историю.
Обязательно будет восстановлен
кабинет Бенкендорфа. Посетители
смогут познакомиться с историей —
на цокольном этаже будет музей замка и гимнов, зайти в оружейную комнату, где будут выставлены награды
Бенкендорфа.
— На втором этаже в главном здании будет гостиница на пять сьютномеров. В церковном доме, который ещё называют гостевым, расположатся 12 номеров. Там, где раньше
была конюшня, мы планируем построить трактир для приезжих туристов, —
планирует Андрей.
Для ценителей изысканной кухни в главном здании будет ресторан
высокого класса. И название у него
будет символичное — Cher Ami. Как
рассказал Андрей, осталась переписка Николая I и Бенкендорфа, когда в
письме государь обращается к Александру как к «шер ами» (в переводе с
фр. — «дорогой друг»).
— Бенкендорф говорил, что замок
Фалль — самое красивое место на
Земле, даже лучше, чем сицилийская
Таормина. Я считаю, что в Эстонии нет
красивей места, чем это. Бенкендорф
был прав. А в Таормине я был неоднократно, — сказал Андрей.
Он сравнивает Фалль с одним из
самых знаменитых произведений Ви-
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вальди — «Времена года». Это место
красивое летом, разноцветное осенью, безумное зимой — водопад замерзает и застывает, и нежное весной. Сюда можно приезжать в любое
время года и получать огромное наслаждение от природы и от самого
места.

Судьба или мистика?
Человек с фамилией Дворянинов должен заниматься благородным делом.
И видимо, нашему герою предначертано было приобрести этот замок. Далее вы поймёте, что ничего не бывает
просто так.
— Мой отец был генеральным директором «Интуриста» по всему Советскому Союзу. «Интурист» занимался такими местами, как Кремль, Петергоф, историческими памятниками,
музыкой, выставками — куда в то время водили иностранцев. Я не могу забыть, как мы ходили смотреть панораму «Бородинская битва». Она меня
поразила, а было мне всего восемь
лет. Герои того времени остались у меня в памяти, а Бенкендорф и Волконский были ещё и героями 1812 года.
Все взаимосвязано.
На вопрос, есть ли в замке призраки, Андрей только засмеялся и
сказал, что комнаты ужасов и привидения существуют в тех замках, где
нет архитектуры и причин для посещения. Где нет истории, там всегда есть привидения, а у замка Фалль
очень богатая история. Однако он
вспомнил, что действительно была необычная ситуация. Поскольку восстанавливается церковный дом и планируется создать музей икон, этой зимой Андрей посетил в Москве Третьяковскую галерею.
— Рассматривая экспозицию, я
подошел к иконе Василия Шуйского
(Шуйский был царём с 1606 по 1610
год — последний из Рюриковичей на
русском престоле). Мы с супругой разговариваем о Шуйском, об иконе...
и вдруг телефонный звонок. Звонит
мой хороший приятель Борис Пилар

фон Пильхау из Эстонии и говорит:
«Андрей, знаете, Георгий Шуйский из
Швеции хотел бы посетить Фалль. Вы
могли бы нас принять?» Совпадение
или нет, но я действительно в этот момент стоял возле иконы Шуйского. Вот
это для меня действительно мистика, — сказал Андрей.
Ещё он вспомнил историю из детства. Ему было десять лет, родители подарили «Войну и мир». Это была очень толстая книга: под одной обложкой были все четыре тома на русском и французском языках.
— Представьте, мальчишка хочет играть в футбол, а не читать такую
книгу. Отец тогда сказал, что когданибудь я прочитаю её. А подарили родители мне её, потому что назвали меня в честь Андрея Болконского. Когда
я уже купил замок, я стал перечитывать эту книгу и вдруг вспомнил всю
предысторию. Там Андрей Болконский — главный герой. А здесь я занимаюсь замком Волконского. Очередное ли совпадение?

Второе пришествие
ренессанса
То, что человек, названный в честь
героя «Войны и мира», и старинное
имение семьи, представители которой были опорой Российской империи, обрели друг друга, мне кажется
закономерностью. Русские люди начали возрождать русскую историю.
Замок словно ждал этого. Он равнодушно взирал на перемены быстротекущего времени: и на солдат в своих стенах, и на перипетии войн, и на
другие ничего не значащие для него
события. Российский дух витал здесь
всегда. Замки не старятся, они от времени становятся только величественней, пусть и ветшают. Из летаргического сна их поднимают такие — увы,
ещё редкие — люди, как Андрей Дворянинов, возвращающий Фаллю благородство и прежнюю красоту. Это начало русского ренессанса в Эстонии.
Есть надежда, что будет продолжение
и в других местах нашей страны.

Новый замок (бывшая вилла Кропоткина). Ныне здание Сигулдской думы

Город, который построил князь
Александр Гурин

В этом городе я бывал не раз. Особенно запомнилась одна давняя уже поездка. Тогдашний заместитель
председателя городской думы в конце интервью открыл в своём кабинете окно. Были видны красивые хол
мы, зелёный лес. Хозяин кабинета не без иронии заметил: мол, даже в столице ни у одного должностного
лица нет такого вида из окна.
Дом, в котором я много лет назад брал интервью у зампреда городской думы, построил в Латвии
потомок легендарного Рюрика князь Кропоткин. Сам город по сути начал создавать тот же князь.
Интеллигентные латыши в Сигулде хранят добрую память о князьях Кропоткиных и по сей день.

Свадьба была хороша
Обычно красивые сказки заканчиваются свадьбой: мол, после неё рассказывать уже не о чем. Эта история со свадьбы началась. Состоялось
бракосочетание в 1866 году. И свадьба была хороша. Причём в жилах жениха текла кровь князя Рюрика, а не-

весты — самого византийского императора. В брак вступили российский
политик Дмитрий Кропоткин и лифляндская баронесса фон дер Борх.
Род Кропоткиных, как уже говорилось, восходит к легендарному Рюрику. А кто такие фон дер Борхи? Ещё в
XV столетии три племянницы послед-

него (уже погибшего при осаде Константинополя турками) византийского императора вышли замуж. Избранником одной из них — знаменитой Софьи Палеолог — стал великий
князь московский Иван Третий, освободитель Руси от иноземного ига. Другая сестра вышла замуж за трансиль-
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ванского князя Батория. А вот Елена Палеолог стала женой известного
в Ливонии рыцаря Фридриха фон дер
Борха, происходившего из знаменитого итальянского рода Борджиа.
Всякое бывало в истории. Случалось, родственники воевали друг с
другом — двоюродному брату Фридриха магистру Ливонского ордена Бернгардту фон дер Борху приходилось бороться с московской ратью, потомок Батория, ставший польским королём, через сто лет осаждал
Псков.
Но к 1866 году кровавые распри
остались в далёком прошлом. Более
того, на смену войнам пришла любовь. Сердце гордой немецкой баронессы Ольги фон дер Борх покорил
знатный россиянин Дмитрий Кропоткин. В результате межнационального брака имение Ольги в Сигулде стало семейной собственностью Кропоткиных. Правда, Дмитрий Кропоткин
бывал здесь редко. В отличие от своего родственника (знаменитого анархиста, идеологически отвергавшего государство), Дмитрий Кропоткин
родному государству верно служил,
удостоился чина генерал-лейтенанта,
должности харьковского генералгубернатора. Можно сказать, что Дмитрий Кропоткин стал основателем семейной традиции: его сын поработал вице-губернатором, правда уже
лифляндским.
Супруги пребывали то в Харькове,
где губернаторствовал Дмитрий, то в
столице Российской империи СанктПетербурге. В 1872 году в Харькове
родился будущий основатель Сигулды
Николай Дмитриевич Кропоткин.
Кстати, живя в Харькове, супруги об имении в Сигулде не забывали:
здесь велись работы по сохранению
развалин построенного ещё в начале
XIII века крестоносцами Сигулдского
замка, на холмах создавались смотровые площадки, строились альпийские
тропы с деревянными настилами и так
называемый Новый замок в неоготическом стиле.
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В 1879 году в Харькове случилась
трагедия — террорист-революционер
убил губернатора Дмитрия Кропоткина. После смерти мужа Ольга Кропоткина перебралась в родовое имение.
К тому времени Сигулда имела славное прошлое и провинциальное настоящее.

Очень людный Сад Богов
Более 800 лет назад на этих холмах бушевали страсти. В то время Сигулда
была, возможно, самым заселённым
местом Латвии. Местные жители называли её Торейда, что в переводе с ливского означает Сад Богов. В крошечной Риге в начале XIII века жили не более тысячи человек. То ли дело Сигулда — здесь обитают тысячи жителей,
кипят политические и просто людские
страсти. Тогда в Сигулде возвышались
замки ливских вождей и только-только
построенная твердыня крестоносцев.
Ныне в местную достопримечательность — пещеру Гутмана — водят туристов, а в те времена, согласно древней
легенде, ливский вождь убил здесь
свою красивую и страстную, но, увы,
неверную супругу.
Ещё одна трагедия связана с именем ливского князя Каупо. Он перешёл в христианство, ездил в Европу,
где встречался с самим Папой, вернувшись, потребовал от своих подданных
подчинения крестоносцам. Да вот беда, те отказались. И тогда Каупо сам
повёл по сигулдским тропам войско
христиан-крестоносцев на штурм собственного родового замка. Довольные
немецкие рыцари назвали место Зегевольд (Лес побед).
К тому времени, когда Кропоткины стали управлять Сигулдой, в имении мало что напоминало о бурной политической жизни далёкого прошлого.
Не сохранился не только деревянный
замок князя Каупо, каменная твердыня крестоносцев тоже превратилась
в руины. Пожалуй, единственное напоминание о былых страстях — рядом с имением Кропоткиных находилось имение князей Ливенов — потом-

ков Каупо. Красивейшие места порой
привлекали туристов: ещё учёный и
художник конца XVIII столетия Иоганн
Кристоф Бротце отобразил, как некий
турист делает надпись рядом с пещерой Гутмана. Нечто вроде «Здесь был
Вася». Кстати, первая зафиксированная запись такого рода в Сигулде относится к XVI столетию. Порой Зегевольд
(так в то время называли Сигулду) посещали знаменитые люди: инициатор
Северной войны, предводитель лифляндского дворянства, а затем генерал российской армии Иоганн Рейнгольд Паткуль, известнейший философ Иоганн Гердер. В 1862 году здесь
побывал император Александр II. Но
даже царский визит ничего не изменил: прекрасное место среди холмов
оставалось глухой провинцией, удивлявшей, впрочем, красивейшей природой и необычными названиями в
округе: посёлок Ведьм, Солнечная гора и так далее.
Когда князь Николай Дмитриевич
Кропоткин вырос, то стал прилагать
усилия, чтобы Сигулда стала достойной своего старого названия — Сад
Богов. В самом имении он завёл более
породистый скот, механическую мельницу, развивал пчеловодство, завёз
оборудование для охлаждения молока, сельхозмашины. А на полученные
от модернизации доходы он украшал
Сигулду. И пропагандировал её как курорт. Причём Николай Дмитриевич,
несомненно, знал толк в пиаре: на
его деньги новый курорт рекламировался в прессе, путеводителях. Слава
Сигулды как латвийской Швейцарии
распространяется за пределами Латвии — в России и в Европе. Летом сюда устремлялось множество туристов.
Так что благодаря Кропоткину Сигулда вновь становится людным местом.
В Москве и Санкт-Петербурге понимают: Сигулда намного ближе, чем Швейцария. Сюда приезжают отдыхать уже
не только латвийцы, но и россияне.
Среди последних — знаменитые российские литераторы: Валерий Брюсов, Фёдор Сологуб, Осип Мандель-

штам, Леонид Андреев. Последний писал: «Ещё будучи в Москве, я неоднократно слышал восторженные отзывы
о красотах этой местности… а советы
побывать в «Швейцарии» носили уже
характер императивов: обязательно,
стыдно не побывать!»
К услугам отдыхающих — речной пляж, горные тропы, парк с оркестром и удивительная красота лифляндской Швейцарии. Князь знал, что
делал: каждый турист мог найти в Сигулде жильё, питание, развлечения по
своему вкусу. Скажем, наряду с номером в гостинице можно было снять и
отдельный коттедж, фешенебельный
ресторан сочетался с павильоном, где
любителям походить по горам предлагали парное молоко. У князя был русский размах, однажды он даже велел
завезти в Сигулду из России тысячу
зайцев, чтобы в лифляндской Швейцарии было на кого охотиться.
Перед Первой мировой войной
в Сигулде образовался посёлок: зимой здесь проживало около тысячи
человек, летом их число возрастало
до трёх тысяч — чем не маленький город?! (Формально Сигулда получила
права города в двадцатые годы ХХ столетия, но по сути город создавался
при князе Кропоткине.)

Итак, князь Кропоткин стал основоположником сигулдского туризма.
Он же заложил ещё одну традицию:
поборник прогресса и спорта создал в Сигулде санную трассу длиной
900 метров. В 1911 году был организован спортивный клуб саночников
и бобслеистов, в 1913 году на трассе
установили всероссийский рекорд.
Этот рекорд, заметим, оказался не
последним в Сигулде. Уже в восьмидесятые годы ХХ столетия здесь стала
работать современная санная трасса, а саночники из Латвии стали бить
рекорды и завоёвывать олимпийские
медали.

Лучший в Европе
рижский автомобиль
Видимо, князь был очень многосторонним человеком: преобразование Сигулды не мешало ему делать
блестящую карьеру на государственной службе. Потомок Рюрика начал в
Лифляндской губернии со скромной
должности мирового судьи, но уже
через пятнадцать лет был назначен
вице-губернатором Курляндской губернии, награждён орденами. Через
шесть лет он уже вице-губернатор
Лифляндии (так как полумиллионная
Рига находилась в Лифляндии, руко-

водить этой губернией было почётнее), действительный статский советник, церемониймейстер двора Его
Императорского Величества.
Впрочем, запомнился рижанам
князь фон Кропоткин (под таким именем владелец имения в Сигулде был
заключён в матрикул лифляндского
дворянства) не столько как администратор, сколько как... известный автогонщик. В то время Рига была удивительным городом, где строились
дома-дворцы в югендстиле, работало
несколько заводов по производству
аэропланов, автомобильные фабрики. В 1910 году в крупнейшем городе
Лифляндии состоялся первый полёт
местного самолёта, и в том же году
здесь же был основан Балтийский автомобильный и аэроклуб. Почётным
президентом клуба согласился быть
Его Императорское Высочество великий князь Кирилл Владимирович, почётным членом являлся Его Величество король Швеции Густав V, а президентом клуба автолюбители и пилоты
избрали князя Николая Дмитриевича
Кропоткина.
Перед Первой мировой войной
клуб насчитывал десятки членов,
имел дом в центре Риги, свой аэродром и даже лётную школу. Находи-

Главные ворота Сигулдского имения Кропоткиных
Семейное кладбище Кропоткиных в наши дни
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Гостиница «Сигулда» — в наши дни, как и 120 лет назад, находится всё в том же здании

лась она на окраине города, на территории завода «Мотор», где энтузиаст воздухоплавания, директор и совладелец предприятия Теодор Калеп
выпускал первые в Российской империи авиационные моторы собственной конструкции. Рижское небо стало
счастливым для директора авиационной школы Владимира Слюсаренко — одного из известнейших российских авиаторов того времени: в Риге
Владимир связал себя узами брака с
первой лётчицей России — умницей
и красавицей Лидией Зверевой. Она,
кстати, работала в той же лётной школе пилотом-инструктором. А вот комиссию для испытания пилотов возглавлял князь Николай Кропоткин.
В то время рижско-петербургский
завод «Руссо-Балт» производил самолёты «Илья Муромец» — мировые рекордсмены по грузоподъёмности и дальности полётов. В 1912 году питерский гонщик Андрей Нагель
на произведённом в Риге автомоби-
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ле был первым в многодневной автогонке с финишем в Монте-Карло (в то
время данное соревнование, думается, было столь же популярным в Европе, как ныне гонки «Формулы-1»).
Андрей Нагель стал первым в России
спортсменом, награждённым орденом за спортивные достижения. Немолодой уже Николай Дмитриевич
Кропоткин таких успехов, как Нагель,
не добивался. Но в автогонках участвовал.
Летом 1913 года команда Балтийского автомобильного и аэроклуба
отправилась в Швецию, соревноваться с гонщиками из шведского автомобильного клуба (по сути со сборной
Швеции). Соревнования проходили
под патронажем короля Швеции. Гонщикам предстояло преодолеть около
тысячи километров пути по отнюдь не
идеальным в то время шведским дорогам. Капитаном рижской команды,
естественно, был Николай Дмитриевич Кропоткин. Кстати, победил на

этих соревнованиях рижский гонщик
барон Э. Вольф, а один из призов получил товарищ князя Кропоткина по
проверке мастерства пилотов аэропланов А. фон Транзе.
Можно добавить, что в 1913 году
в Риге работали несколько авиационных и два автомобильных производства. И подобные автогонки были
вкладом в пропаганду рижской продукции, своего рода замаскированным пиаром.
После революции и провозглашения независимости Латвии бывший высокопоставленный чиновник
Российской империи Николай Дмитриевич Кропоткин эмигрировал в
Германию.
А Сигулда с начала XX века является одной из визитных карточек Латвии, популярна среди иностранных
туристов и по сей день. Можно сказать, что князья Кропоткины хорошо
поработали во имя будущего на латвийской земле.
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Александр Иванов: «Фотография
должна нести какую-то эмоцию,
какую-то идею»
Судьба кремлёвского курсанта
Вадим Нимов
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Фотограф Александр Иванов

Александр Иванов: «Фотография
должна нести какую-то эмоцию,
какую-то идею»
Рижский фотограф Александр Иванов рассказал «Балтийскому миру» о том, почему ему нравится жить
в Лондоне, каковы симптомы «профессиональной деформации» и чем объяснить пристрастие публики
к «чернухе». Разумеется, это лишь некоторые из тем, которые удалось обсудить во время двухчасовой
беседы. Разговор записала Алиса Дёмина.

К

ак бы я представил себя? Наверное, фотограф-энтузиаст.
Когда фотография — это хобби, то ты можешь позволить себе снимать то, что хочешь, а не то, что от тебя
требует заказчик. Если фотографией
занимаешься для души и не делаешь
её своим основным источником дохода, то и снимки получаются другие, нежели «коммерческие». Есть творче-
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ство, и есть стандарт. Не всегда творческое нужно для массового потребителя. Творчество требует больше времени, подготовки. Это не то, что можно наштамповать за короткий срок.
Речь идёт о каких-то уникальных вещах, для которых необходима особая
ситуация, особое настроение.
Я бы сказал, что мои снимки — для
всех. Основные, репортажные рабо-

ты, они и для меня самого, и для моих близких, и просто для людей, которые хотят увидеть что-то помимо типовых фотографий из Интернета. Ну,
и для истории тоже. Потому что те моменты, те ситуации, которые попадают в кадр, скорее всего, никогда не
повторятся. А те, кто потом увидит фотографии, смогут понять и пережить
то, что было во время съёмки. Сей-

час мы смотрим на фотографии в старых журналах и видим людей, которые жили до нас, видим ту эпоху. Через двадцать-тридцать лет на теперешние снимки будут так же смотреть последующие поколения. Наверное, фотографии помогут им понять время,
в котором жили мы.
Мне кажется, в будущем люди всё
же продолжат снимать на плёнку. Пускай её будет значительно меньше,
но она останется. Говорили, допустим,
что из-за компьютеров исчезнет телевидение, но телевидение не исчезло.
Так же и с фотографией. Да, большая
часть фотографов ушла в онлайн, но
всё-таки я думаю, что останутся и работы, распечатанные на бумаге, и галереи, где они будут выставляться.
Если сравнивать плёнку и «цифру», то это примерно как купить рыбу в
магазине и поймать её на удочку. Или
другое сравнение: одно дело поставить сеть, а другое дело сидеть у реки
и удить самому, самому искать наживку, придумывать что-то и т. д. Мы не будем сейчас говорить о технических моментах. Но плёнка — это всегда особое
настроение, процесс, сопричастность.
Притом процесс более «ручной», длительный. Речь идёт о штучной работе.
Для начинающих фотографов плёнка
является хорошим стимулом к пониманию того, как рождается фотография.
Многим ведь кажется, что фотографировать — это просто: нажал на кнопочку и получил картинку…
Плёнка помогает обращать больше внимания на индивидуальное и необычное. В первую очередь за счёт того, что у тебя просто меньше кадров.
Это дисциплинирует. Особенно если
мы говорим о широкой плёнке, в которой обычно всего 12 кадров. В результате больше времени тратишь на обдумывание и более ответственно подходишь к процессу. Плёнка вносит определённые ограничения, но заставляет человека думать вместо того, чтобы бегать с камерой и снимать всё
подряд. Как уже говорил, снимать на
плёнку — это в большей степени во-

прос эмоций, а не техники. Конечно,
в наши дни цифровые камеры технически достаточно продвинуты. Но, допустим, у тебя есть винтажный автомобиль. Конечно, он ездит медленнее, чем современные машины. Однако у него есть особый дух, который
иногда важнее, чем скорость. Так же и
с плёнкой.
Фотография была мне всегда интересна. В то время, когда я начинал, существовала, разумеется, только плёнка, и это было достаточно дорогое удовольствие: расходные материалы, печать… Самое первое знакомство с
фотографией состоялось ещё в детские годы. У папы был старый плёночный фотоаппарат, и нам всем, конечно, было любопытно: во-первых, когда
нас фотографировали, во-вторых, хотелось это сделать самим. Тогда почти
во всех семьях был фотоувеличитель.
Целое действо: тёмная ванная комната, красная лампа и… печатание сним-

ков. У того, кто помнит всё это, интерес к фотографии сильнее, ведь это
действительно было рождение! Ты видел, как кадр появляется.
Затем был какой-то перерыв. А потом в один прекрасный день пришёл
друг и сказал: «Слушай, продаётся хороший фотоаппарат, зеркалка!» Кстати, одна из первых, достаточно недорогая на тот момент. Я её купил, и с
этого момента началось уже более серьёзное увлечение фотографией. Уровень зеркального фотоаппарата был
значительно выше тех «мыльниц», которые в основном присутствовали на
рынке. Потом, когда я стал использовать также «цифру», появилось больше возможностей осваивать технические приёмы. Потому что «цифра»
всё-таки позволяет сделать больше
кадров без ущерба для бюджета. Стало получаться, а когда у человека чтото получается, то он хочет делать ещё
и ещё, созидать, развиваться.

№ 03/2013 г.

75

Русский салон

Русский салон

В последние годы значительно расширились возможности для фотографирования. Хотя бы с учётом доступности фотоаппаратов и в целом удешевления этого процесса. Но качество работ заметно ухудшилось. Многие воспринимают фотографию как простое
нажатие кнопки. Не важно — как, не
важно — где, главное — нажать. На
мой взгляд, есть два момента, отличающие фотографа от человека с фотоаппаратом. Есть момент технический,
и есть — творческий. С одной стороны, нужно уметь обращаться с техни-

На самом деле я не могу сказать,
что мне интересен только один жанр
фотографии, а все остальные — нет.
Но любимый жанр — это, конечно, репортаж, репортажная съёмка. Нравится также снимать города. Естественно,
когда человек куда-то едет, то он делает снимки, чтобы потом пересматривать их и возвращаться мысленно к
тем местам, где он был. Правда, основная масса людей привозит фотографии «Я на фоне Биг-Бена» или «Я на
фоне Эйфелевой башни». Но когда ты
начинаешь больше фотографировать
и начинаешь думать как фотограф, то
ты уже стараешься сделать так, чтобы
снимки не были стандартными. Ищешь
какую-то изюминку, то, чего не видят
другие. Соответственно, из путешествий ты уже не привозишь тысячу однообразных фотографий.
Интересно снимать чужой город,
потому что ты видишь его другими глазами, нежели местные жители. Именно
поэтому нравится смотреть на фотогра-
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фии, которые сделаны в твоём родном
городе людьми, которые там не живут.
Ведь если ты постоянно ходишь по одним и тем же улицам, ты уже не замечаешь каких-то мелочей, которые, может быть, сразу бросятся в глаза приезжим. Соответственно, сам стараешься передать настроение чужого города и его жителей, чтобы тот, кто увидит
твой репортаж, проникся этим, понял,
что ты в тот момент видел, слышал,
чувствовал.
Не думаю, что взгляд фотографа на
мир зависит от его национальной принадлежности. Возьмём, допустим, понятие русскости. Оно существенно размылось за последние двадцать лет. Есть
русские из России, из Латвии, из Испании, из Франции — они все разные. Поэтому тут дело не в национальной культуре, а во внутренних ощущениях каждого конкретного фотографа, в том, что
он хочет видеть, что и как ему хочется
снимать. Стоит отметить, что все обобщения очень условны, это касается и

психотипов, и национальных характеров. Я был бы очень осторожен с этим.
Не имеет значения национальность фотохудожника, его раса, возраст, пол,
место жительства. Тебе просто нравится его творчество или нет. Поэтому не
стоит думать о каком-то «национальном взгляде» на мир. Важно прислушиваться к своим ощущениям при взгляде
на работы конкретного человека.
Всегда есть люди, чей профессиональный уровень выше твоего и которые дают тебе стимул развиваться.
Фотография — как лестница: один человек стоит на первой ступеньке, второй — на пятой, третий — на пятнадцатой. Все находятся на каком-то своём уровне. И если ты видишь, что впереди кто-то есть, то тебе хочется идти
вперёд. Это как в беге: когда бежишь
первым, тебе не на кого равняться,
нет желания бежать быстрее, главное — просто чтобы не догнали. Поэтому хорошо находиться посередине
этой условной лестницы.

кой, которую ты приобрёл. Потому что
кнопки «сделать хорошо», к сожалению, нет, и вряд ли когда-нибудь будет.
С другой стороны, фотография должна нести какую-то эмоцию, какую-то
идею. Если хочется смотреть на снимок, если он заставляет задуматься, то
цель фотографа достигнута.
Можно делать технически совершенные кадры, но без души. Наверное, не все имеют склонность передавать окружающий мир с помощью фотографии. Если бы все были фотографами, то было бы скучно. Тем не менее

есть определённые люди, которым надо этим заниматься, потому что кто-то
ведь должен это делать. Да, тут нужен
особый взгляд на вещи, умение находить что-то интересное в обыденном и
замечать моменты, которые обычные
люди не видят. Причём фотография
должна быть выражением мысли, а не
«высокохудожественной» абстракцией, понятной лишь единицам «избранных». Не думаю, что искусство ради искусства — это правильно. Мы ведь не
ради этого живём.
Вернусь к репортажу. В этом жанре
самое главное — момент. Потому что
если ты в нужное время не окажешься
в нужном месте или не заметишь чегото, то буквально через пару секунд этого уже не будет. И всё! Упущена возможность, и тогда ты просто не сделаешь кадр. Это заставляет быть в некотором напряжении и постоянном поиске. Конечно, непросто. Но речь идёт об
определённом состоянии души — когда
ты всегда и везде пытаешься увидеть
что-то необычное, когда анализируешь ситуацию и даже можешь предсказать, где и что произойдёт. Потому что
ты уже должен быть к этому готовым.
Зачастую мы очень ненаблюдательны.
А ведь на самом деле вокруг происходит много событий. Если мы начнём
развивать способность к наблюдению,
то будет очень интересно жить.
Наверное, есть своя профессиональная деформация. Это хорошо иллюстрирует анекдот о двух фотографах, один из которых недавно женился. «Жена красивая?» — спрашивает
его коллега. «Ну, смотря как свет поставить», — отвечает новобрачный.
Иногда бывает, что ты видишь красивый кадр, а не человека. Например,
ты можешь не оценить красоту девушки, потому что видишь именно кадр.
Но, с другой стороны, это позволяет
фотографу замечать нечто глобальное.
Для него важна в первую очередь фотография, а не какие-то мелкие недостатки человека, который на ней изображён. Это делает взгляд на мир более объёмным.
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Важно показать индивидуальность, увидеть красоту в каждом человеке. Многим уже приелись эти девушки с глянцевых обложек. Людей
привлекает то, что не вписывается
в стандарты. К примеру, в онлайнгалереях пользуются большой популярностью снимки пожилых людей.
Причём зачастую южных. Их лица более фактурные, более колоритные.
Так же и южные дети. Но что-то не
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обычное по умолчанию есть в каждом
человеке. На мой взгляд, все люди фотогеничны. Другое дело, что нужно
больше или меньше усилий для того,
чтобы показать человека с его лучшей
стороны. Но это уже во многом задача
именно фотографа. Если бы у каждого
были красивые фотографии, то люди
были бы более уверены в себе.
Естественно, фотограф должен
быть отчасти психологом. Потому что

это работа не с манекеном, а с живым человеком. Очень важно найти
контакт. То есть задача фотографа —
помочь модели раскрыться и зафиксировать тот момент, когда человек
проявил свою индивидуальность. Задача модели — конечно же, сделать
шаг навстречу. Ведь если приходишь
к стоматологу, крепко сжав челюсти,
и даёшь понять, что рот не откроешь
и зубы не покажешь, то врач ничего
сделать не сможет. Так же и в работе
фотографа с моделью. Всегда нужен
некий симбиоз, чтобы получились
кадры, которые будут в итоге цеплять
взгляд.
Фотограф на самом деле очень
сильно устаёт. Это просто миф, стереотип такой, что делать фотографии
якобы легко. Это — работа, и если
ты подходишь к ней серьёзно, то будешь уставать и эмоционально, и физически. Современная техника очень
много весит. И если походишь целый
день с камерой (а часто приходится и с двумя ходить), то к вечеру чувствуешь, что, мягко говоря, утомился. Плюс эмоциональное напряжение. Возвращаясь к репортажу — ты
всегда должен быть наготове, чтобы
в нужный момент сделать кадр. Если
же снимаешь человека, то перебираешь в уме множество вариантов, чтобы добиться нужного эффекта. Тем,
кто говорит, что это легко, нужно просто дать в руки камеру и попросить
поработать ею часа два. Но не просто так, не для «галочки», а чтобы результат был. Тогда они поймут, что это
действительно труд, и, возможно, будут больше этот труд уважать.
Почему на фотографиях, признаваемых лучшими кадрами года, часто запечатлены военные действия,
сцены насилия и его жертвы? Наверное, здесь будет уместен риторический вопрос: «А почему людям нравится смотреть фильмы ужасов?»
Конечно, нечто шокирующее всегда привлекает. Другое дело — какую
давать этому оценку? И почему всегда нужно искать негатив, показы-

вать только чернуху, когда есть что-то
светлое, позитивное и т.  д.? Эти вопросы остаются открытыми. Я думаю, что людей просто привлекает
определённый негатив. Это выходит
за рамки их обыденной жизни. Но
вот, допустим, человек смотрит кино. Если ему предложить поучаствовать в событиях, аналогичных тем,
что происходят на экране, он, естественно, откажется. Потому что знает: кино — это безопасно, его никто
не поставит к стенке, он не будет рисковать своей жизнью. То же самое и
с фотографиями.
Люди хотят каких-то сильных эмоций. Но негатив — это ведь далеко не
единственное, что может эти эмоции
вызвать. К сожалению, иногда приходится говорить о попытках заработать имя, популярность на чужих
несчастьях. Наверное, жюри должно тем или иным образом фильтровать это. Важно, чтобы те, кто осу-

ществляет отбор фотографий, не возводили изображение насилия и страданий в норму. Жизнь более многогранна, и имеет смысл показывать
не только чёрное, но и белое. Людям
нужно больше позитива. Потому что
негатива и так хватает всем и везде.
Вызвать сильные эмоции всегда легче базовыми вещами — страхом, болью… Я думаю, что определённые
группы заинтересованы в том, чтобы
преподнести события в том или ином
свете. Как говорится, ищите того, кому это выгодно.
Конечно, на фотографа влияет среда, город, в котором он находится. Если ты живёшь в деревне,
где пять домов, то вряд ли у тебя будет много репортажных фотографий.
Пришли коровы с пастбища, застрял
трактор в болоте — и всё. Тогда как
жизнь в мегаполисе даёт больше возможностей для творчества. Большие
города вдохновляют. Конечно, есть

мегаполисы, которые созданы преимущественно для работы. Допустим,
Москва — это очень яркий пример
города не для творчества. Зачастую
в этом признаются сами москвичи.
В Лондоне же или в Париже действительно хочется больше заниматься
фотографией. Тут больше событий,
мероприятий, людей, которые могут
стать объектом фотосъёмки.
Многое зависит, разумеется, от
настроения людей. Есть города, где
общее состояние жителей можно
охарактеризовать только как подавленное. Даже если ты захочешь
найти там неординарных личностей,
то вряд ли найдёшь, либо их будет
очень мало. Сказываются также нормы, существующие в обществе и касающиеся одежды, поведения и т. д.
Я не говорю о том, что нужно одеваться безвкусно, вызывающе. Но
есть какая-то мера толерантности,
которая выше в одних государствах
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и значительно ниже в других. Там,
где эта мера высока, количество неординарных личностей, которые могут быть интересны фотографу, гораздо больше, чем в «законсервированных» странах. В этом плане очень
привлекателен Лондон.
Столица Великобритании — понастоящему мультинациональный город, здесь очень пёстрое население,
очень много туристов. К примеру, в
Риге интересно снимать летом, когда в Старом городе переполнены кафешки и на улицах не протолкнуться из-за толп туристов. Как раз именно благодаря приезжим создаётся
особая атмосфера. Последние всегда выделяются из толпы и цепляют
взгляд. Часто это такие колоритные
персонажи, которых хочется увековечить. Многие рижане ведь уехали за границу, поэтому город сейчас
уже не такой, каким был, к примеру,
пять лет назад. Думаю, что из-за это-
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го Рига в большей степени относится к таким «законсервированным»
городам, которые менее интересны,
особенно для репортажной съёмки.
Я не ставлю перед собой какихто глобальных целей вроде появления моих работ на обложках авторитетных журналов либо персональной выставки в Национальной портретной галерее в Лондоне. Да, это
здорово, но отнюдь не самоцель. Если тебя самого радует то, что ты делаешь и твоё творчество радует окружающих, — вот что главное. Именно
в этом стимул развиваться, а не в наличии титулов или в том, сколько раз
твои снимки были на обложках. Я думаю, что важнее сохранить индивидуальность и стремление к самосовершенствованию, чем приобрести
известность, а потом всю жизнь пользоваться своей популярностью.
Вернусь к тому, с чего начал. Фотография — это действительно по-

ка моё главное хобби. Только так я
могу позволить себе фотографировать то, что хочу сам, а не то, что хочет клиент. Например, недавно я
снимал празднование Масленицы
в Лондоне. В отличие от коммерческих фотографов, я не получил никакого вознаграждения, но зато снял
то, что хотел, и мне мои кадры нравятся. В этом вся суть! Это очень важно — когда ты можешь позволить себе снимать для души. Тогда у тебя и
фотографии получаются другие, «некоммерческие». Для меня фотография является той отдушиной, которая позволяет получать дополнительный позитив. Это как возобновляемый источник энергии. Допустим,
если ты напился, то с утра у тебя
только похмелье, и всё. А если сделал хорошие кадры, то сам получил
удовольствие, окружающих порадовал, и есть стимул снимать дальше.
И этот процесс почти бесконечен!

Судьба кремлёвского курсанта
Вадим Нимов

Н

азвание этой повести русского писателя-фронтовика
Константина Воробьёва известно многим. Так же, как название
его другого произведения: «Убиты
под Москвой». Даже если и не читали
эти повести, то их названия — на слуху. Правда, немногие знают, что жил
и творил этот замечательный, истинно русский писатель в Литве, а точнее
в Вильнюсе, куда занесли его дороги
войны...
Константин Дмитриевич Воробьёв
родился в селе Нижний Реутец Курской области в бедной многодетной
крестьянской семье. Его отец, Дмитрий Матвеевич Воробьёв, в 1916 году ушёл на войну, попал в плен, и пять
лет от него не было вестей. В этот период у Марины Ивановны Воробьёвой в 1919 году родился сын Константин. Кто был его отцом, мать всю
жизнь хранила в тайне. Но Константину всё же стало известно, что в 1918
году в хату Воробьёвых постучался раненый офицер, Марина Ивановна выходила его, вылечила и однажды на
заре проводила в неизвестность, простившись навсегда. Это и был отец
Константина Воробьёва.
Дмитрий Матвеевич вернулся в
1921 году, когда в семье его уже не
ждали. Он простил Марину Ивановну
и усыновил мальчика. О своём отчиме Константин Воробьёв вспоминал
всегда уважительно, с чувством любви и благодарности за то, что тот никогда его ни в чём не упрекнул, никогда и пальцем не тронул.
Детство будущего писателя было тяжёлым и голодным. Мучительное чувство постоянного голода сопровождало его воспоминания о детстве. «Мне всегда хотелось есть, — го-

ворил
Константин
Дмитриевич, вспоминая прошлое, — потому что никогда не
было возможности
наесться досыта: семья большая, и я не
мог попросить, чувствуя себя лишним
ртом, чужаком. Был
небольшой период
намечающегося благополучия, когда отец
стал заведовать сельмагом. Но всё окончилось печально: его
посадили в тюрьму, а
семья лишилась кормильца. А потом наступили
страшные
1933–1936 годы, а с
ними — ужасающий
голод, унёсший тысячи жизней только
в Курской области, в
том числе и в их селе. К этому времени
старшие сёстры вышли замуж и уехали
в Москву, главным в семье стал Константин, и ему надо было думать, как
выживать дальше. Четырнадцатилетнему подростку удалось устроиться на
работу в сельмаг, где платили хлебом,
и это дало возможность спасти семью
от голодной смерти.
Окончив сельскую школу в 1934 году, Константин пытался учиться в техникуме. Чтобы поступить туда, исправил в справке год рождения — прибавил себе два года, но проучился недолго. Вернулся в село, окончил курсы киномеханика и два месяца ездил
по деревням с кинопередвижкой, а с
августа 1935 года стал работать в рай-

Писатель Константин Воробьёв

онной газете литературным инструктором. Но тут он неосмотрительно написал стихотворение «На смерть Куйбышева», проникнутое антисталинским
чувством, и, опасаясь доносов и последствий, уехал в Москву.
В Москве К. Воробьёву удалось
устроиться на работу в редакцию фабричной газеты «Свердловец» ответственным секретарём. Денег получал
мало, поэтому по ночам приходилось
подрабатывать на погрузочных работах на железной дороге и одновременно посещать вечернюю среднюю школу. Кстати, тогда, в 1936–1937 годах, будущий писатель чувствовал, что жизнь
москвичей опутывала атмосфера не-
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доверия и страха: никто не верил или
не хотел верить Воробьёву, что в Курской области от голода вымирали деревни, советовали молчать.
В октябре 1938 года Константин
Воробьёв был призван в Красную Армию и там вскоре стал ответственным
секретарём армейской газеты. После
окончания военной службы некоторое
время работал литературным сотрудником газеты Военной академии имени М. В. Фрунзе, окончил вечернюю
среднюю школу и был направлен на
учёбу в Кремлёвское военное училище — Московское Краснознамённое
пехотное училище имени Верховного
Совета РСФСР. Там его и застала война.
В октябре 1941 года роту кремлёвских курсантов, среди которых был и
Константин Воробьёв, отправили на
фронт. В декабре от неё практически
ничего не осталось, она была полностью уничтожена, а юный лейтенант
Воробьёв, будучи раненым, попал в
плен. С декабря 1941 по август 1943
года Константин Воробьёв был в плену: сначала в Ржевском, потом в Клинском, Смоленском, Каунасском, Саласпилсском и Шяуляйском лагерях
для военнопленных. Дважды совершал побег. Из Шяуляйского лагеря побег удался, и с сентября 1943 по август 1944 года Константин Воробьёв
командовал созданной им отдельной
партизанской группой, состоявшей
из военнопленных, бежавших из лагерей. Эта группа вошла в состав литовского партизанского отряда «Кястутис» и участвовала в освобождении
города Шяуляй.
В 1943 году, находясь в подполье в
литовском городе Шяуляй, 24-летний
Константин Воробьёв за тридцать дней
написал повесть «Это мы, господи!..».
Автобиографическая повесть рассказывала о пережитом — мучениях молодого советского лейтенанта в нацистском плену. Воробьёв был одним
из первых, да может быть и первым,
кто стал писать правду о войне и плене. Повесть «Это мы, господи!..» создавалась по горячим следам, да ещё

82

Русский салон

Мемориальная плита на доме в Вильнюсе, в котором писатель жил в 1960–1975 годах

в те дни, когда слово «плен» не любили произносить вслух, когда тот, кто побывал в плену, считался предателем,
трусом и изменником Родины. Даже
в случае их героического поведения в
плену, сопротивления, в случае побега
этот ярлык прочно прикреплялся к таким людям, их ждали проверки, недоверие, зачастую — новые лагеря, только на этот раз под охраной своих же.
Свою первую повесть Константин Дмитриевич после войны представил в редакцию журнала «Новый мир»
в 1946 году. Если бы её опубликовали тогда, возможно, она изменила бы
в стране не только литературную ситуацию, но и общественную атмосферу.
Но её не напечатали, сдали в архив.
Из архива она будет извлечена через
сорок лет и через одиннадцать лет после смерти автора — только в 1986 году и тогда же будет впервые опубликована в журнале «Наш современник».
Примечательно, что в личном архиве
писателя повесть целиком не сохранилась. В 1986 году она была случайно обнаружена в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), куда была сдана

в своё время вместе с архивом «Нового мира». Воистину, рукописи не горят!
В 1944 году после освобождения Красной армией Литвы и после
проверок в Особом отделе бывший
кремлёвский курсант и партизанподпольщик лейтенант Константин
Воробьёв был вновь зачислен в действующую армию и направлен в штаб
МПВО. В 1947 году был демобилизован из армии как побывавший в плену. Поскольку Литва ему была немного знакома, а власти принимали меры по заселению сравнительно недавно вошедшей в состав СССР литовской
столицы, К. Д. Воробьёв перебрался в
Вильнюс и обосновался там. Брался
за любую работу: был грузчиком, шофёром, киномехаником, конторщиком, директором промтоварного магазина, начальником участка в главке
промстройматериалов, старшим инспектором в Главукоопе, заместителем управляющего Сельхозснаба…
Но призвание давало о себе знать.
Константин Воробьёв писал. В послевоенный период им была написана повесть о литовской деревне «Последние хутора», тогда же были напи-

саны рассказы «Гуси-лебеди», «Подснежник», «Ничей сын», «Ермак», «Синель» и другие. Наконец, в 1956 году в литовском издательстве художественной литературы вышел первый
сборник рассказов Константина Воробьёва «Подснежник». Затем в 1958 году в Вильнюсе вышел второй сборник
рассказов «Седой тополь». Эти первые литературные успехи позволили избавиться от необходимости зарабатывать на хлеб «немилым» трудом,
и с 1959 года Константин Дмитриевич
был принят на работу в редакцию газеты «Советская Литва», где стал заведовать отделом литературы и искусства. А в 1966 году он получил возможность полностью отдаться литературному творчеству.
Конечно, главной в его творчестве была военная тема. Как истинный фронтовик, Воробьёв всегда помнил о войне, о немецком плене, о своём побеге, о партизанском отряде, в
котором воевал и в котором командовал отдельной группой. За это он был
внесён в книгу литовских советских
партизан и награждён медалью «Партизану Великой Отечественной войны
I степени». Правда, эту медаль он получил спустя десять лет после окончания
войны и после долгих проверок и уточнений его биографии. Так вот память
о трагических годах войны стала главным мотивом его творчества.
«Учебная рота кремлёвских курсантов шла на фронт» — так начинает К. Воробьёв другую свою повесть
«Убиты под Москвой». В составе этой
роты был и командир взвода лейтенант Воробьёв. Всё, что произошло с
героями повести, произошло и с ним.
Всё это он с яркой силой передал в повести: первые ликования от встречи
с фронтом, и первый страх, и первый
ужас перед бомбёжкой, перед минным обстрелом… Против немецких
танков, чтобы хоть как-то закрыть дыры во фронте, бросили роту мальчишек, вооружённых винтовками и бутылками с горючей смесью. Но они
сражались! Они гибли, но сражались!

Когда он послал «Убиты под Москвой»,
где речь шла о неудачах первых месяцев войны, о крушении иллюзий молодых лейтенантов, в один из ленинградских журналов, редактор, по словам Воробьёва, «энергично вернул
её... с эмоциональным разъяснением,
что война была отнюдь не такой, как
она описана у меня. В заключение он
почему-то называл меня «пустым холодильником». В то время я был ещё
сравнительно молод, и такое кухонное сравнение привело меня в столбнячное состояние оцепенелости. Позже я узнал, что этот редактор на войне
не был. Повесть отвергли ещё многие
журналы и издательства. Я не только
отправлял её по почте, но и доставлял,
так сказать, нарочно — говорили, будто общение автора с сотрудниками редакций смягчает их души, но в моём
случае этого не произошло. Хуже всего было то, что я бесповоротно терял
веру в свои писательские способности, хотя у меня уже вышли в Москве
и Литве три сборника рассказов и повесть... Приниматься за новую вещь не
было душевных сил — «холодильник»
не выходил у меня из головы, а безучастность и унижающая человеческое
достоинство чёрствость отвергающих
тебя редакторов подкрепляли мысль
о твоей бездарности. И тогда я решился на дерзость и послал повесть в «Новый мир» — журнал, казавшийся для
меня недосягаемым, ибо в нём печатались произведения высокой художественной ценности».
Повесть «Убиты под Москвой» появилась в февральской книжке «Нового мира» за 1963 год. Можно понять ожидания писателя, повесть которого напечатал сам Александр Твардовский. Авторы «Нового мира» после
выхода номера с их произведением,
как говорится, просыпались на следующий день знаменитыми. Но с К. Воробьёвым этого не произошло. Отзывы критики были неутешительны. Критики писали, что это «не та» война, что
автор сгустил краски. Они упрекали
Воробьёва в том, что, описывая част-

ные случаи войны, он не видит всей
её панорамы, взгляд его узок, и оттого его частная правда — не правда,
а ложь.
А Воробьёв уже написал новое
произведение — «Мой друг Момич»,
повесть о двадцатых годах в деревне,
о коммунах, о коллективизации и голоде, о трагедии раскулачивания. С новой повестью Воробьёв вновь пошёл
в «Новый мир». Но на этот раз приём в редакции был иной. Повесть была отвергнута. Отказываться от своего
взгляда на коллективизацию, от своих
детских впечатлений и воспоминаний
К. Воробьёв не мог. Начались мытарства по издательствам. Пришлось сокращать или вовсе убирать целые главы. Два печатных листа были пущены
под нож — заветные листы, писанные
кровью сердца, кровью памяти. В 1967
году в Вильнюсе был опубликован урезанный вариант повести под названием «Тётка Егориха». В те дни К. Воробьёв написал в записной книжке:
«В Библии сказано, что ничто не остаётся и не останется без возмездия, —
и это хорошо, потому что безнаказанность преступления по своей сути аморальна, она разлагает человека, общество, наконец — нацию, ибо является прецедентом для повторения зла».
Всё, что было создано К. Воробьёвым,
было создано во имя утверждения
этой мысли. «Никто не забыт, и ничто
не забыто» — эти слова, смотрящие
на нас с красных полотнищ и относящиеся к убитым на войне, он склонен
был относить и к тем, кто пал от голода
в 1930-х годах, кто сгинул в лагерях и
тюрьмах, к тем, кто мученически окончил жизнь в плену. У писателя сложилось своё понимание истории и судьбы народа: для него раскулачивание
крестьян и насильственная коллективизация, чудовищный голод, унёсший жизни миллионов, и застигнутая войной врасплох страна, и гибель
на полях сражений миллионов людей,
и страдания в гитлеровском плену и
концлагерях, — всё это были звенья
одной исторической трагедии народа,
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порождённой режимом, созданным в
СССР в 1920–1930-е годы. Открыто написать об этом было нельзя, но и не
думать так было невозможно.
Часто в своей жизни Воробьёву
приходилось слышать: «Написано хорошо, талантливо, но напечатать не
можем». Это касалось повестей «Одним дыханием», написанной в 1949
году, а напечатанной в 1958-м под названием «Последние хутора», «Ермак», «Друг мой Момич», изданных
после смерти писателя. Константин Воробьёв написал 10 повестей и более
30 рассказов и очерков. Среди них
рассказы о детях и о своих одиноких
скитаниях по лесам и озёрам Прибалтики. Отдельно стоит повесть «Вот пришёл великан...», которая сначала была
напечатана в журнале, издана в Литве
отдельной книгой, понравилась читателям, вызвала волну писем.
Произведения Константина Воробьёва поначалу были лучше извест-
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ны русскому читателю в Литве, где он
жил, поскольку издавались на русском
языке одним из ведущих издательств
республики. Именно в Вильнюсе вы
шли первые два сборника рассказов
и повестей писателя. Только несколько лет спустя они были переизданы в
Москве. Константин Воробьёв был хорошо известен и литовскому читателю. Его повести «Убиты под Москвой»
и «Цена радости» были изданы на литовском языке при жизни писателя.
Возможно, он был одним из тех русских писателей, кто показал думающему литовскому читателю, чем была эта
война и почему она называется Великой Отечественной…
Яркое впечатление произвела изданная в Вильнюсе в 1971 году повесть
«Вот пришёл великан…», выходящая
за рамки типичной «советской» прозы
того времени. Вроде бы незатейливая
и обыденная история случайной встречи и потаённой любви двух людей —

писателя и редактора журнала вдруг
открылась острой социальной язвой.
Повесть многих царапнула по сердцу
и спустя десятки лет всё ещё хорошо
помнится, отложившись в укромном
уголке памяти тех, кто её тогда прочёл.
Однако писатель вновь и вновь
возвращался к пережитому в годы
войны. Он начал работать над новым
произведением, где хотел воспеть несгибаемых, честных, сильных — тот
род людей, на котором держится нация. Он вывел в ней нового героя, и
этот новый герой лицом, умом и судьбой был похож на автора. Но Константин Дмитриевич Воробьёв не успел закончить свою новую повесть «...И всему роду твоему». Он умер после тяжёлой болезни 2 марта 1975 года.
Константин Воробьёв был похоронен в Вильнюсе, на военном кладбище, в сосновом бору, на горе. Слава
пришла к нему уже после смерти. Издавались и переиздавались его книги. Посмертно в 1994 году Константину Воробьёву была присуждена премия имени Сергия Радонежского, в
2001 году — премия Александра Солженицына.
Но это было уже другое время.
В Литве шла борьба с памятниками советского периода. Неуютно стало даже мёртвым и похороненным
фронтовикам. В 1991 году в Вильнюсе был демонтирован памятник генералу И.  Д. Черняховскому, войска которого освобождали столицу и другие
города Литвы, а его прах был увезён
родственниками в Россию. К. Воробьёв прожил в Вильнюсе тридцать лет,
здесь он состоялся как писатель. И всё
же душа его была нераздельно связана с Россией, русской судьбой. Поэтому в 1995 году прах писателя был перевезён из Литвы на родину, в заповедные места его детства и перезахоронен на Никитском кладбище города
Курска.
А книги писателя продолжают
жить. Как и память о нём в городе, в
котором он жил и творил в течение
тридцати лет.

