«Одни копят, словно должны жить вечно, другие тратят,
словно тотчас умрут», – к такому выводу, наблюдая,
очевидно, за своими соотечественниками, пришел древний
грек Аристотель примерно 2350 лет назад. С той поры
в человеческой сути мало что изменилось. По-прежнему есть
и те, есть и другие. Кто из них хуже? А как любил говаривать
другой как бы мыслитель грузинского происхождения,
уже наш соотечественник первой половины XX века, –
«оба хуже». Это все я к тому, что в теперешний исторический
момент нам категорически рекомендовано быть
бережливыми и расчетливыми (как бы то ни противоречило
широким русским натурам), но только бы не скрягами.
Впрочем, в плюшкиных превратиться, думаю, шансы есть
не у многих соотечественников.
Мировой финансовый кризис, хотя и отягощает казну,
все же не способен, по мнению первых лиц государства,
повернуть историю вспять. Русский мир не рухнет с падением
цен на нефть. И о соотечественниках Россия вспомнила
не благодаря созданию солидного золотовалютного запаса,
но по велению души. А душа – категория вечная.
Кризис кончится. Мы, соотечественники, будем всегда.
Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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Россия
и русское зарубежье
Александр ЧЕПУРИН,
директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России,
ответственный секретарь Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

В минувшем 2008 году активная политика Российской Федерации позволила
значительно продвинуться по пути налаживания более тесного взаимодействия и
взаимопонимания с зарубежной русской
диаспорой. Решались три главные, на мой
взгляд, задачи: укрепление партнерских
связей с зарубежными соотечественниками, сохранение российского этнокультурного пространства за рубежом, защита законных прав и интересов зарубежного русского мира.
Главное, что этап декларативных обещаний и патернализма, с одной стороны, и
иждивенческих настроений, с другой, по
большому счету завершается, и отношения
по линии Россия – соотечественники все
более приобретают характер партнерских,
основанных на взаимной заинтересованности и взаимной поддержке. Партнерское
взаимодействие с российской диаспорой
(а ее численность в результате шести волн
эмиграции в ХХ веке и последующего распада СССР составляет сегодня более
30 миллионов человек), защита законных
прав и интересов соотечественников за рубежом находятся в сфере внешнеполитических приоритетов современной России.
За последнее десятилетие создана законодательная база политики, проводимой
на направлении взаимодействия с соотечественниками. Прежде всего, это Закон
«О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Сейчас ведется работа по
подготовке к внесению в этот важнейший
документ изменений и дополнений, отражающих реалии современной политической и социальной ситуации.
Из года в год наращивается государственное финансирование работы по
поддержке соотечественников за рубежом.
За последние 7 лет его объемы выросли с
50 до 400 млн руб. в год. В ноябре
2008 года Правительство Российской Фе-
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дерации приняло третью Программу поддержки соотечественников на 2009–2011 годы.
Министерством образования и Россотрудничеством (бывший «Росзарубежцентр») реализуется Программа «Русский язык». Набирает обороты созданный в 2007 году Фонд «Русский
мир», а также ряд НПО.
Активизируются на поле взаимодействия с
соотечественниками российские регионы, среди которых выделяются Москва, Татарстан,
Санкт-Петербург, подключилась к этой работе
Московская область, в 2008 году приняли соответствующие программы еще несколько субъектов Российской Федерации. Важно определить
финансовые параметры этих программ, наладить прямые связи регионов с координационными советами тех стран, с которыми регионы
планируют взаимодействовать.
Следует также упомянуть выход на стадию
практической реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В
последнее время переезжает в рамках Госпрограммы по тысяче человек ежемесячно. Более
70 тысяч человек из 30 стран проявили практический интерес к участию в Программе.
С другой стороны, заметнее становится взаимная солидарность зарубежной диаспоры с
Россией. Подтверждением этому стала активность соотечественников в поддержке мер,
предпринятых Россией по пресечению грузинской агрессии против югоосетинского народа.
Важным проявлением растущего единения
стало создание на собранные соотечественниками в целом ряде стран средства надгробного памятника Дмитрию Ганину, погибшему в Таллине
при защите Бронзового солдата. На стеле из
черного гранита высечена надпись: «Российскому гражданину от соотечественников». В ноябре
2008 года Президентом России принято решение о выделении пожизненной пенсии матери
Дмитрия Вере Яковлевне Ганиной, что с благодарностью воспринято и самой Верой Яковлевной, и зарубежным русским миром.
В прошедшем году соотечественники значительно продвинулись на пути консолидации
своих организаций на основе языковой и этнокультурной составляющих. Создан и успешно
функционирует всемирный Координационный
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совет российских соотечественников. В подавляющем большинстве стран со значительной
российской диаспорой образованы страновые
координационные советы организаций соотечественников. Были проведены 8 региональных и
более 60 страновых конференций. 31 октября –
1 ноября 2008 года в Москве состоялась Всемирная конференция соотечественников.
Успешно функционирует ряд НПО соотечественников – Международный совет российских соотечественников, Всемирный конгресс татар,
Европейский русский альянс. Интерес к взаимодействию проявляет Всемирный конгресс русскоязычного еврейства.
Произошло дальнейшее продвижение в налаживании информационной работы с соотечественниками. В дополнение к трем региональным журналам – «Балтийский мир» (Прибалтика), «Единство в разнообразии» (Центральная
Азия) и «Шире круг» (дальнее зарубежье) – в
Москве стал регулярно выходить ежемесячный
журнал «Русский век», распространяемый более
чем в 120 странах мира тиражом 9000 экземпляров. Через подписку осуществляется поддержка целого ряда страновых печатных изданий соотечественников (по 1–2 тысячам экземпляров).
Расширяет аудиторию созданный в ушедшем
году интернет-портал для соотечественников
www.ruvek.ru. Начато издание еженедельного
вкладыша в распространяемой за рубежом,
прежде всего в государствах СНГ, газете «Комсомольская правда». В 2008 году вышло в свет
второе актуализированное издание справочника «В помощь российскому соотечественнику за
рубежом», а также справочник «Кто есть кто в
зарубежной российской диаспоре». Самими соотечественниками при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом продолжается издание серии книг
«Русские в... (страна проживания)». Со следующего года будет создано около 20 интернет-сайтов соотечественников в странах их проживания. Поддержка интернет-сайтов предусмотрена новой правительственной программой работы
с соотечественниками.
Важнейшее значение имеет консолидирующая роль Русской Православной Церкви. Подписанный при активном личном участии Святейшего Патриарха Алексия II и Митрополита
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Лавра Акт канонического единства Православной Церкви открыл новые перспективы для единения. По инициативе ряда
организаций соотечественников Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом планирует содействовать проведению в Брюсселе в середине
этого года конференции «Соотечественники – Русская Православная Церковь».
Будет продолжена работа, направленная на содействие сохранению этнокультурной самобытности соотечественников,
поддержку позиций русского языка за рубежом. Осуществляется поставка учебнометодической, научной и художественной
литературы как по уже зарекомендовавшим себя каналам, так и в рамках новых
инициатив («100 библиотек соотечественника», «Библиотека духовно-нравственной
литературы», «Кабинет русского языка»,
«Библиотека школьника»). Осуществлялась
поддержка русских театров, переподготовка педагогов, преподающих на русском
языке, работников русскоязычных СМИ,
проводятся олимпиады школьников и т. п.
Все это делается, конечно, с учетом и в рамках финансовых средств, выделяемых Российским государством на эти цели.
В 2009 году ожидаются существенные
подвижки в вопросе открытия в ряде стран
российских центров науки и культуры. Надеемся, что работа на этом направлении
получит новый импульс в связи с созданием в этом году при МИД России Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству. Так, уже в феврале 2009 года
Россотрудничество планирует открытие нового Центра в Кишиневе.
Наращивалась последовательная работа
по привлечению российских регионов к
более активному участию в работе с соотечественниками. В мае 2008 года проведено заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России,
посвященное этой проблематике. Оно проходило в расширенном формате и было
совмещено с международной конференцией «Соотечественники и российские
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регионы». В настоящее время в 35 субъектах
Федерации (без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Московской области, уже
давно и плодотворно работающих на этом направлении) созданы рабочие группы или комиссии, определены органы исполнительной
власти, в задачи которых входят разработка и
реализация программ поддержки соотечественников.
В 2008 году Правительством России утверждена разработанная ПКДСР система морального
поощрения соотечественников. Первая церемония награждения соотечественников Почетными знаками и Почетными дипломами ПКДСР
была проведена в рамках Всемирной конференции соотечественников, а в начале декабря
2008 года Указом Президента Российской Федерации ряд соотечественников награжден орденом Дружбы или медалью Пушкина. Развитие
и расширение системы морального поощрения
будет продолжено в 2009 году с учетом того, что
возрастает число соотечественников, которые
беззаветно и с высокой отдачей участвуют в сохранении российского зарубежного этнокультурного пространства.
Говоря о наиболее важных мероприятиях,
реализуемых по линии Правительственной комиссии в 2009 году, помимо уже упомянутых,
отмечу следующие.
В ноябре этого года планируется провести
Всемирный конгресс соотечественников. Такие
конгрессы решено проводить каждые три года,
а в период между конгрессами – всемирные
конференции. Конгресс станет, безусловно,
важнейшим этапом в налаживании более интенсивного диалога Россия – соотечественники
за рубежом.
Созданная в 2008 году межведомственная
рабочая группа начала работу по подготовке
изменений и дополнений в Закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Как показала прошедшая в последние месяцы дискуссия, задача эта весьма непростая. В частности,
требуется консенсус в отношении ряда принципиальных вопросов, в том числе определения
понятий «соотечественник» и «свидетельство
соотечественника».
Другая важная задача – насытить созданный
костяк практическими проектами, укрепить

РУССКИЙ ВЕК

партнерские связи соотечественников с исторической родиной, шире вовлекать в работу
успешных соотечественников (бизнесменов,
деятелей культуры, политики), а также молодое
поколение. В этом отношении значимым событием призвана стать конференция под предварительным названием «Успешные соотечественники: вклад в сохранение российского
этнокультурного пространства, защиту прав
диаспоры», которую планируется провести в
Москве в конце мая 2009 года.
ПКДСР намерена придать новый импульс работе, ориентированной на молодое поколение
соотечественников. Здесь следует выделить такие мероприятия 2008 года, как II Европейский
молодежный форум соотечественников (октябрь, Санкт-Петербург), «круглый стол» «Молодежь и сохранение российского этнокультурного пространства» (июнь, Москва) и Европейский фестиваль соотечественников «Молодежь
против террора» (август–сентябрь, Вильнюс),
конференция МАМОРС (Международной ассоциации молодежных организаций российских
соотечественников). Будут поддержаны фестивали по всему миру, посвященные Дню Победы
(«Георгиевская ленточка», май), Дню России
(июнь) и Дню народного единства (ноябрь).
Больше внимания будет уделяться ветеранам и
нуждающимся в гуманитарной помощи.
Рассчитываем, что совершенствованию и
лучшей координации информационной работы
с соотечественниками будет содействовать проведение в декабре в Вене «круглого стола» редакторов и издателей СМИ для соотечественников, проведение целой серии «круглых столов»
в Москве по наиболее актуальным проблемам
зарубежной диаспоры.
Интересным обещает стать проведение в
2009 году традиционных праздников – это
Масленица, Сабантуй и Ханукия. Очень многое
будет зависеть от активности и личного вклада
тех соотечественников, кто, проживая за рубежом, готов отдавать свое время и душевные силы благородному делу укрепления зарубежного
русского мира и его связей с исторической родиной.
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Край,
где думают о душе
И не забывают о хлебе насущном
Светлана ГАРТОВАНОВА
Фото автора и ИТАР-ТАСС

Где человеку жить — решать ему самому. Важно обладать информацией о всех возможностях, чтобы выбор был осознанным.
Вот за такой информацией журналист отправился в Калугу.
Почему в Калугу? Калужская область на втором месте после
Калининградской по числу переехавших сюда на постоянное
место жительства по Госпрограмме оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Гастарбайтеры
идут!

ИТАР-ТАСС

Пробиться к начальнику Управления Федеральной миграционной службы по Калужской области Михаилу Москаленко оказалось непросто: двор забит мужчинами
«южноазиатской национальности». Оказалось, что многие из них всю ночь на приличном морозе дежурили у дверей. Прини-

мают в здешнем ФМС раз в неделю 30 человек. А собралось человек 300. В какой-то
момент гастарбайтеры не выдержали напряжения и пошли на прорыв. Пришлось
вызывать наряд милиции. После «собеседования» с представителями власти и пояснений насчет количества принимаемых очередь практически не уменьшилась – ушли
единицы. Большинство продолжили дежурство, надеясь на чудо, чтобы получить
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ИТАР-ТАСС

заветную пластиковую карточку с разрешением год жить и работать на территории
России.
Наша беседа с Михаилом Москаленко
началась с вопроса, который напрашивался
сам собой:

10
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– У вас под окнами столько желающих работать… Хватит ли вакансий
на всех? Да и не выгоднее ли области
набрать недорогих азиатских гастарбайтеров, чем ждать соотечественников, оплачивать их переезд, искать
для них подходящую работу?
– Ну что вы, нет, конечно! Наша главная
заинтересованность не в иностранных временщиках, а в новых россиянах, в соотечественниках. Нам нужны те, кто переедет в
Россию навсегда. Конечно же, соотечественники – это люди разных национальностей, а не только русские. Это и украинцы, и
молдаване, и таджики. Наш регион относится к категории вселения «В», то есть мы
не предоставляем пособия по безработице,
но гарантируем правовую поддержку,
оплачиваем переезд каждого члена семьи,
перевозку вещей контейнером. Все остальное нужно сделать самим — трудоустроиться, обзавестись жильем.
В первую очередь мы ждем переселенцев
в сельскую местность, которая обезлюдела и
нуждается в кадрах – механизаторах, доярках, зоотехниках. Но и, конечно, города нашей области также ждут подкрепление из
числа крепких профессионалов рабочих
специальностей – станочников, токарей, а
также врачей, учителей. Хотя мы понимаем,
что рабочие руки нужны и на Дальнем Востоке, и в Сибири, где в некоторых местах плотность населения всего два человека на квадратный километр. В перспективе, наверное,
такое переселение будет сродни знаменитой
Столыпинской реформе, когда переселенцам предоставляли возможность осваивать
целинную землю. Правда, сейчас в некоторых регионах, можно сказать, стали целинными земли, которые еще 15 лет назад были
в крепких хозяйских руках. Калужская область будет серьезным конкурентом другим
российским регионам, здесь есть что предложить зарубежным соотечественникам.
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А наплыв гастарбайтеров к нам начался
недавно. Связано это с тем, что многие лишились перспективы найти работу в Москве и, соответственно, не могут рассчитывать на легальное существование в столице.
Идея у них простая: получить разрешение в
Калуге и сразу вернуться в Москву, до которой всего 180 километров. Мы это понимаем и, в свою очередь, готовы принять
только тех, на кого есть заявки от работодателей. Надо быть уверенными, что гастарбайтеры будут заняты и обеспечены нормальными условиями жизни. Однако понятно, что эти люди не хотят, да и не могут
остаться жить в России навсегда. Они приезжают только на заработки. К тому же гастарбайтеры, как правило, работники с
низкой квалификацией.

– Возникает другой вопрос: а не
лучше ли создать хорошие условия для
своих жителей, чтобы не уезжали из
сельской местности, малых городов?

ИТАР-ТАСС

– Справедливое суждение. Эти два
направления нашей работы должны идти
параллельно. И у нас есть программы по
развитию села, решению демографических
проблем. Однако, чего греха таить, иногда
выходит по принципу «хотели как лучше,
получилось как всегда».
Хочется и своим условия создать, и переселенцам предложить «шоколадный»
вариант. В Тамбовской области, например,
для переселившихся из Грузии духоборов
построили деревню – дома, газ провели,
дорогу новую проложили. Но повсеместното обеспечить такие условия, к сожалению,
невозможно. Мы не рисуем радужных картин и не обещаем тепличных условий. У нас
есть работа. И если вы готовы ее добросовестно выполнять, строить свой дом, помогать развитию страны, – добро пожаловать.
Мы намерены в ближайшие годы принять
41 тысячу соотечественников.

Кадровый голод
Разговор о кадровых вопросах продолжился в областном министерстве труда. Начальник отдела по организации трудоустройства Галина Козырко не без гордости сооб-
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щила, что в недалеком будущем Калугу будут
называть «новым Детройтом» – здесь бурно
развивается автомобилестроение. В городе
сохранились предприятия военно-промышленного комплекса. Турбинный, моторостроительный, завод мотоэлектрообрудования – все действует. Вошел в строй завод
компании «Фольксваген», уже выпущено
50 тысяч автомобилей. Начинает работу завод по выпуску тягачей «Вольво». Совместное предприятие строят «Пежо» и «Ситроен». На правом берегу Оки поднимется
Правгород – новый промышленный центр.
Инвесторы не случайно выбрали Калугу.
Область, подтянув пояс и притормозив
некоторые не самые актуальные проекты,
занялась развитием инфраструктуры для
промышленных предприятий. Отдача уже
чувствуется. Но чувствуется и серьезная нехватка кадров. Куда ни придешь, везде висят объявления «Требуются...». Конечно,
требуются не все подряд работники, а толковые специалисты. Нужна соответствующая квалификация, умение работать на современном оборудовании. Уровень зарплат
на заводах в среднем 12–15 тысяч рублей.

ИТАР-ТАСС

– Все это было бы замечательно, если
не принимать во внимание страшный
призрак, который бродит уже не только
по Европе, – экономический кризис. И в
числе первых, как известно, он затронул автомобилестроение. Не получится
ли так, что люди приедут на заводы, а
они остановятся?
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– Прогнозы – дело неблагодарное, но
никаких уведомлений о сокращениях на
предприятиях нами не получено, –
отвечает Галина Козырко. – И не видно,
чтобы у нас назревала особо кризисная ситуация. Конечно, есть проблемы в банковской сфере, в строительстве. Но такого
упадка, как в 90-е годы, нет и не будет. Как
говорят инвесторы, они очень рады, что
успели застолбить дело в России, и в частности в Калужской области. Им сейчас помогут две вещи – сравнительно дешевая
рабочая сила и необъятный российский
рынок. Село тоже поднимается.
Калужская область – это Нечерноземье,
здесь больше стараются развивать живот-
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новодство. И строятся крупные комплексы, которые нуждаются в специалистах. Зоотехник,
например, если решит приехать, сразу получит
несколько предложений и будет мучительно
выбирать наиболее подходящее: хорошую зарплату или жилье. Но бывает и так, что нам из
миграционной службы передают анкету потенциального переселенца, а мы вынуждены ответить, что по такой специальности вакансий нет.
Чем больше человек сообщает о себе, тем легче
подыскать ему вариант. Есть ли родственники в
Калуге, как собирается решать жилищный вопрос, какая семья, какой опыт работы по специальности, – все это важно, и лучше все уточнить
и обсудить заранее.

Но все же самое главное – это желание работать. Из 1700 переселившихся соотечественников наберется десяток негативных примеров,
когда переселенцы недовольны или к ним масса
претензий. Но абсолютное большинство – это
труженики, готовые своей работой заслужить
уважение окружающих и перестать быть чужаками.

По мнению специалистов по трудоустройству,
переселенцы нередко завышают свои знания и
квалификацию. Первая же встреча с работодателем развеивает мифы. К примеру, человек сообщает, что он токарь высокого разряда. Ему с
удовольствием предлагают занять соответствующую вакансию. Причем руководитель предприятия готов не только зарплату хорошую дать,
но и жильем обеспечить, и расходы на детский
сад взять на себя – ведь до зарезу нужны хорошие токари! Но подходит «спец» к станку – «ой,
я на таком не работал». Ему говорят, выбирай
сам тогда станок, на котором можешь работать.
А станки-то все с числовым управлением, с величайшей точностью обработки. Увы, на таких
работать не может, навыки отсутствуют.

А вот что заставляет людей сняться со своих мест
и с домочадцами, со всем скарбом двинуться в
русскую провинцию? Что ищут в краю далеком,
что кинули в земле родной? Начальник отдела
по делам соотечественников УФМС по Калужской области Рамиль Муратов каждый день выясняет это в беседах с переселенцами. Их проблемы он хорошо понимает, ведь в средине 90-х
сам вынужден был покинуть Таджикистан, где
закрылось предприятие, и переехать в Россию.
В Калугу позвал друг, уверял, что рад будет принять. Но его жена дала понять, что гостям не рада. И первое съемное жилье было самым дешевым, какое нашлось. Несколько месяцев, пока
искал работу, он был рад и тому, что дома есть
хлеб. И до сих пор считает 12-часовой рабочий

Сентиментальное
путешествие в провинцию

ИТАР-ТАСС

На что рассчитывают россияне, реализуя программу содействия добровольному переселению соотечественников, более-менее понятно.
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новостей

«РАБОТАЙ – НЕ ХОЧУ!»
В Калужской области 16 предприятий хотя и объявили о намерении в начале 2009 года сократить работников, однако панических настроений в регионе
не наблюдается. Спокоен по этому поводу и губернатор области
Анатолий Артамонов: «У нас работай – не хочу! Такую подушку
безопасности создали благодаря открытию новых предприятий, что переживать не стоит».
И хотя работники одного из
крупных предприятий – завода
«Фольксваген» – в конце декабря прошлого года были отпущены в отпуск (к конвейеру они
вернулись лишь после 10 января), это напрямую не связывается с кризисом.
Вместе с тем в Калужской области имеется около 10 тысяч
вакансий. По информации регионального министерства экономического развития, инвестиционная активность в области
не снижается и количество новых рабочих мест будет возрастать. Так, в январе 2009-го началось производство на втором
крупнейшем автомобилестроительном предприятии области –
заводе «Вольво», который намерен первоначально выпускать
15 тысяч машин в год.
В Калуге создан областной антикризисный штаб и аналогичные
штабы в каждом районе. Сейчас
их главная задача – не допустить
задержек выплаты заработной
платы.
Informetr
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день не испытанием, а удачей — ты востребован, в тебе нуждаются.
– Я бы выделил несколько категорий переселенцев, – говорит Рамиль Муратов. –
Одни уезжают из родных мест по объективным причинам: у себя они не могут найти
работу, прокормить семью и потому готовы
заново строить жизнь. Вторая категория —
это те, кто хочет убежать от личных проблем, и как можно дальше. И третьи — те, кто
просто скучает по России, не может жить на
чужбине. И таких не так уж мало. Приезжают из Германии, из США, из Израиля. Уехали за материальным благополучием, даже
добились его, но оказалось, что этого мало,
что человек скучает по друзьям, по общению, по каким-то вещам, которые трудно
четко сформулировать, но они оказываются очень необходимыми.
Честно говоря, я это хорошо понимаю.
Калуга – это такой удивительный провинциальный город с неспешным укладом
жизни. Здесь сохранились старые дома с
каменным первым этажом и деревянной
надстройкой. Здесь нет сумасшедшей
спешки. А еще мне рассказали, что практически в каждой семье в Калуге есть машина, но на работу принято ходить пешком,
даже если идти нужно сорок минут. Потому
что нескромно это — на машине на работу.
Еще недавно после шести часов на улицах
почти не было прохожих. Теперь в центре
построили развлекательные комплексы,
молодежь гуляет допоздна, а старшие их
осуждают. В воскресенье над Калугой перезвон — храмы созывают на службу. А в концертном зале — вечер местных бардов.
На улице Кирова в салоне мобильной связи акция «Побудь Дедом Морозом!». Там
собраны письма детей из детского дома
Деду Морозу. Можно выбрать письмо и исполнить желание ребенка. В том числе
главное — найти маму и папу. В Калужской
области создана региональная программа,
благодаря которой детские дома почти исчезли — детей берут на воспитание. Построен «Китеж» – поселок, в котором живут
родители и их приемные дети.
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...Все знают, что из Калуги начался путь человечества в космос.
Но не всем известно, с чего все началось: с исканий
русского человека, Константина Циолковского,
размышлявшего о Боге и душе.
Циолковский был знаком с философом Николаем Федоровым –
чудаком-библиотекарем, первым озвучившим мысль: «Почему живущее
страдает и умирает, а умершее не оживает?.. Как понять,
что за воскрешением Христа не последовало воскрешение всех?»
И вслед за ним озадачился вопросом: когда придет Мессия и мертвые
из праха восстанут для жизни вечной, что будет,
как и где всем разместиться? Вселенная необъятна, там человечество
может развиваться безгранично, но как попасть в космос?
И полуглухой учитель, живший в Калуге, начал делать расчеты и чертежи
летательных аппаратов, за свой счет издавать брошюры
с их описанием. А позже выяснилось, что он гений,
предугадавший многоступенчатые ракеты, скафандры,
выход в открытый космос и станции на орбитах Земли
и других планет.
Сколько еще открытий чудных готовит русская провинция?
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Некоторые вакансии сельскохозяйственных предприятий
Калужской области
Организация

Адрес

Руководители,
телефоны

Вакансия

Заработная
плата, руб.

Жилье

Объекты
соцкультбыта

Имеется

Магазин, дом
культуры, ФАП,
библиотека,
школа, отделение
связи

БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН (код 48454)
Главный зоотехник
Директор – Джалалов
Зоотехник на
Анатолий
молочно-товарную
Михайлович,
249659,
ферму
ООО «Серафимовотел. 2-32-57,
Барятинский р-н,
ЗоотехникАгро»
глав. бухгалтер –
д. Шемелинки
селекционер
Левашова Мария
Васильевна,
Ветврач
тел. 2-32-57
Бухгалтер

СХА «Неручь»

249652,
Барятинский р-н,
д. КрисановоПятница

Руководитель –
Пахомов Юрий
Васильевич,
тел. 2-33-57

15000
10000

10000
10000
8000

Главный агроном

10000

Главный ветврач

10000

Зоотехник

8000

Инженер-механик

10000

Магазин,
Приобретение
по областной библиотека, ФАП,
школа, отделение
целевой
связи
программе

БОРОВСКИЙ РАЙОН (код 48438)

ЗАО «Кривское»

249007,
Боровский р-н,
д. Кривское,
ул. Центральная,
д. 7

Ветврач

12000–
15000

Трактористмашинист

12000–
17000

Директор – Гераськин
Водитель
Анатолий Петрович,
тел. 6-94-54,
Оператор
спец. по кадрам –
машинного
доения
Росщупкина Ирина
Михайловна,
Рабочий
тел. 6-94-54
растениеводства
Рабочий
животноводства

12000–
17000
13500–
14500

Не имеется

Детский сад,
школа, клуб,
столовая, баня,
магазины, почта

Не имеется

Магазин

Имеется

Школа, дом
культуры,
магазин, детский
сад

7000
7500–11000

Слесарь-ремонтник 6000–9000
Главный энергетик

ОНО ОПХ
«Ермолино»

249026,
Боровский р-н,
г. Ермолино,
ул. ОПХ
«Ермолино»

11959

Директор – Федунов
Главный агроном
11959
Юрий Алексеевич,
Оператор
тел. 6-76-04, 6-55-64,
9000–11000
машинного доения
спец. по кадрам –
Арефкина Валентина
Механизатор
9000–11000
Викторовна,
Энергетик
9000
тел. 6-79-39
Водитель

9000–11000

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН (код 48434)
249832,
г. Кондрово,
ООО «Агросфера»
ул. Кооперативная,
д.3
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Гл. инженер

10000

Ветврач

8000

Экономист

8000

Юрист

10000

–
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Организация

ОАО
«Птицефабрика
«Калужская»

Адрес

Руководители,
телефоны

Вакансия

Заработная
плата, руб.

Директор – Галицкий
Агроном
Николай
Владимирович,
Ведущий ветврач
249842,
тел. 4-41-84,
Дзержинский р-н,
глав. бухгалтер –
с. Льва Толстого
Скварцова Людмила Инженер-энергетик
Ивановна,
Технолог УПК
тел. 4-41-97

Жилье

Объекты
соцкультбыта

Не имеется

Школа,
поликлиника,
детский сад,
магазин

Свободного
жилья нет

Магазины, ФАП,
н/средняя школа,
клуб

Дом без
удобств

ФАП, н/средняя
школа

Предоставляется

Средняя школа,
ФАП, клуб, библиотека, магазины, столовая

Предоставляется

Средняя школа,
ФАП, магазин

Предоставляется

Средняя школа,
ФАП, клуб,
библиотека

Предоставляется

Школа, детский
сад, больница,
магазины

2 неблагоустр.
дома, благоустр. квартира

Школа, детский
сад, медпункт,
клуб, магазин

Благоустр.
квартира

Школа, медпункт,
клуб, магазины

Нет

Школа, детскй
сад, больница,
дом культуры

10000
12000–
15000
15000–
18000
18000

ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН (код 48447)
ООО «АПФ
«Луганово»

Директор – Симонен249311,
Думиничский р-н, ков Виктор Михайлод. Гульцово
вич, тел. 9-56-26

ОАО «Нива»

Инженер
249316,
Директор – Макаев
Думиничский р-н, Суйпула Хусаинович, Инженер-энергетик
д. Пыренка
тел. 9-47-33
Агроном

Ветврач

8000

Инженер

8000
8000
8000
8000

ЖИЗДРИНСКИЙ РАЙОН (код 48445)
Колхоз
«Березовский»

249382,
Председатель – ДороЖиздринский р-н,
шенко Иван Алекд. Огорь
сеевич, тел. 3-11-33

Агроном

10000

Ветврач

10000

ООО «СП
Судимирский»

Жиздринский р-н,
д. Младенск

Ветврач

10000

Тел. 3-52-91
Агроном

10000

Ветврач

8500

ООО СП
«Полюдовское»

249332,
Жиздринский р-н,
с. Полюдово

Председатель –
Индюков Леонид
Данилович,
тел. 2-17-68

Зоотехник

8500

Инженер

8500

Бухгалтер

8500

ЖУКОВСКИЙ РАЙОН (код 48432)
Колхоз им.
М.А. Гурьянова

249165, Жуковский р-н, с. Тарутино, ул. Центральная, д. 1

Председатель –
Смиркин Анатолий
Васильевич,
тел. 2-13-61

Зоотехник

10000

Ветврач

10000

Агроном

10000

ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН (код 48444)

ООО «Виктория»

ОАО «Надежда»

Тракторист
Директор –
Доярка
Агамирзаев Абдулахад
Исабекович,
Главный инженер
249413,
тел. 6-84-12,
Людиновский р-н,
Механик
спец. по кадрам –
д. Войлово
Демидова Валентина
Заведующий
Михайловна,
мастерскими
тел. 6-84-16
Телятница
249415,
Директор – Зубков
Людиновский р-н, Михаил Максимович,
д. Манино
тел. 6-86-79

Главный агроном

от 7000
от 7000
8000
6000
6000
от 7000
от 9000

СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН (код 48451)
ООО «ЕвроХим
«Новосельское»

РУССКИЙ ВЕК

249280,
Директор – Фокин
Сухиничский р-н, Николай Александроп. Шлиппово, д. 10
вич, тел. 5-46-69

Гл. зоотехник
Гл. инженер

10000
10000
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Калужская область:
цифры и факты
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Дата образования области — 5 июля 1944 г.
Выделена из Тульской области. Центр — г. Калуга (363,8 тыс. жителей), основан в 1371 г.
Калужская область расположена в 180 км к
юго-западу от Москвы. Территория – 29,9 тыс.
кв. км, население – 1,1 млн человек.
Географическое положение. Калужская область находится в центральной части ВосточноЕвропейской равнины. На западе и северозападе области расположена Смоленская возвышенность (высота до 279 м), на востоке —
Среднерусская возвышенность. Главные реки:
Ока, Жиздра (бассейн Волги).
Климат области характеризуется четко выраженными сезонами года: умеренно жарким и
влажным летом и умеренно холодной зимой с
устойчивым снежным покровом. Средняя температура июля +18°C, января –9°С. Теплый

период (с положительной среднесуточной температурой) длится 215–220 дней.
По количеству выпадающих осадков территорию Калужской области можно отнести к зоне
достаточного увлажнения. Особенностью климата области являются частые весенние заморозки, а также чередование жаркого сухого и холодного влажного лета, что определяет рискованный характер сельского хозяйства в регионе.
В Калужской области обитают лось, кабан,
волк, лисица, заяц, белка, норка, хорек и
другие дикие животные. Из птиц наиболее распространены тетерев, рябчик, перепел, бекас,
дятел, глухарь и другие. Из рыб — елец, голавль, язь, красноперка, линь, щука.
Заповедник «Калужские засеки», Национальный парк «Угра», природный заказник «Таруса», памятник природы «Калужский Бор».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Наибольшую долю в объеме промышленного производства (по данным на 2004 год)
имеют машиностроение и металлообработка
(42,7%); пищевая (22,5% с тенденцией к увеличению); лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность
(11,4%) и энергетика (9,4%).
Отраслью специализации региона является
машиностроение: транспортное (Людиновский
тепловозостроительный завод, Калужский машиностроительный завод, Калужский завод
транспортного машиностроения), турбинное
(Калужский турбинный завод), котельное (Киров), авиамоторостроение («Калужский двигатель»), сельскохозяйственное машиностроение
(Людиново), специальное автомобилестроение
(Козельск), приборостроение (лазерная техника – в Калуге) и радиоэлектроника, а также производство стройматериалов (в том числе ОАО
Стройполимеркерамика (Воротынск) в составе
трех заводов: «Сантери сантехника», «Воротынский кирпич» и «Воротынская керамика»).
Благодаря относительно высокой рентабельности особенное развитие в последнее время
получает пищевая промышленность (ликеро-
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водочный завод «Кристалл», Калужский мясокомбинат, Калужский хлебокомбинат и
другие), деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, строительный
комплекс, имеется атомная промышленность
(Товарково и Обнинск), легкая промышленность (фабрика «Художественная вышивка» в
Тарусе), черная и цветная металлургия (порошковая и цветная в Калуге).
В 2006 году в черте Калуги начато формирование технопарка Грабцево, в котором ведется строительство автомобильного завода
компании Volkswagen (первая очередь завода
введена в эксплуатацию в 2007 году). Также
ожидается, что здесь будет организовано производство автомобильных комплектующих и
запасных частей. В конце декабря 2007 года
было объявлено, что в поселке Росва, пригороде Калуги, будет построен автомобильный завод французской компании PSA Peugeot
Citroёn. Подписаны соглашения о строительстве к 2009 году завода грузовиков компании
Volvo Cars, а также к 2010 году завода Samsung
Electronics по выпуску бытовой техники.

РУССКИЙ ВЕК
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ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
Сельское хозяйство
На долю агропромышленного комплекса приходится до 11,5% ВРП (2005 г.).
В сельском и лесном хозяйстве занято
11% трудящегося населения. Сельское хозяйство развивалось с ориентацией на
снабжение Москвы. Сельскохозяйственные угодья занимают 1350 тыс. га. Основное направление специализации сельского хозяйства области – молочно-мясное
производство. Наряду с основными отраслями хозяйства дополнительно занимаются выращиванием зерновых, картофеля,
овощей, льна-долгунца. Значительную
часть в товарной продукции занимает птицеводство. Около 35% скота и птицы и
5–7% молока вывозится за пределы области. Основную долю сельскохозяйственной продукции (более 50%) в области
производят хозяйства населения.

Экономические
преимущества и недостатки
Калужская область располагает квалифицированной рабочей силой, разнообразным промышленным потенциалом,
развитым сельским хозяйством. Экономика области отличается высоким научным
потенциалом. По доле занятых научными
исследованиями и разработками область
входит в число первых пяти регионов России. В более чем 40 научных организациях области работают около 12 тысяч чело-

век. На территории области расположен
технополис Обнинск с комплексом научно-исследовательских институтов экспериментальной физики и физики атмосферы. Здесь до сих пор действует первая в
мире экспериментальная атомная электростанция — Обнинская АЭС.
На сегодняшний день Калужская область является одним из успешно развивающихся регионов Центрального федерального округа. По плотности железных и
автомобильных дорог общего пользования Калужская область входит в двадцатку
передовых регионов страны. Область
прочно занимает место в первой десятке
регионов России с наиболее развитой системой телекоммуникаций.

Структура населения по национальному составу

РУССКИЙ ВЕК

Население
Большинство населения области — русские. Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным и
положительным механическим приростом. В целом демографическая ситуация
имеет тенденцию к улучшению, а численность населения в последние годы стабилизировалась.
На 2007 год население области составляло 1005,6 тыс. человек, городское население — 765,8 тыс. человек (76,1%).

Населенные пункты

Народ

Численность в 2002 году, тыс. чел.

Название

Население, тыс. чел.

Русские

973,6

Калуга

326,9

Украинцы

23,2

Обнинск

105,5

Армяне

7,1

Людиново

41,5

Белорусы

6,6

Киров

38,7

Татары

4,3

Малоярославец

31,1

Цыгане

3,2

Балабаново

23,2

Азербайджанцы

3,2

Козельск

18,9

Немцы

1,5

Кондрово

16,9

Молдаване

1,4

Сухиничи

15,8

Мордва

1,4

Товарково

14,5

Чуваши

1,1

Жуков

12,3

Грузины

1,1

Сосенский

12,1
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Переселение

И совсем он
не дальний…
Так утверждают специалисты из бывших республик СССР,
переехавшие жить на дальневосточные земли
Ольга ПОДЫГАНОВА

ИТАР-ТАСС

Одна из главных проблем российского Дальнего Востока – отток населения. Выход подсказало государство, которое два года назад пригласило зарубежных соотечественников переехать жить в Россию. Опытные специалисты – ценное приобретение для российских предприятий
в условиях дефицита местных кадров.
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Переселение ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
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РОДИНА ЖДЕТ

Строители Олекминского рудника

На Дальнем Востоке одной из первых идеей
переселения соотечественников загорелась
компания «Ариком», входящая в Металлургический альянс «Петропавловск». Она создает в
Приамурье комплекс горно-металлургических
предприятий. В ближайшие пять лет в Амурской
области и Еврейском автономном округе будут
построены три горно-обогатительных комбината и предприятие по производству железа и стали, километры дорог и линий электропередач.
На период строительных работ и для эксплуатации предприятий компании понадобятся около
девяти тысяч специалистов. Еще в 2007 году
«Ариком» и «Петропавловск» начали искать
специалистов для своих предприятий в странах
СНГ. Сегодня в компании работают тринадцать
бывших соотечественников: двух специалистов
принял Олекминский рудник в Амурской обла-
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сти, одиннадцать – Кимкано-Сутарский ГОК
(горно-обогатительный комбинат) в ЕАО.
В Приамурье приехали соотечественники с
Украины, из Киргизии и Узбекистана: экологи и
энергетики, металлурги и токари. Специалисты,
переехавшие в Еврейскую автономную область,
раньше трудились на Навоийском горнометаллургическом комбинате (НГМК) в узбекском города Зарафшан.
Первым «в разведку» на Кимкано-Сутарский
ГОК прибыл инженер-теплоэнергетик Юрий
Рахмаилов. «До приезда в ЕАО я побывал здесь
с ознакомительной поездкой – мне понравилось, – вспоминает Юрий. – Об этом я и своим
землякам, коллегам рассказал – поверили».
После переезда Юрий в интервью Биробиджанской ГТРК признается: «Из предложенного меня
все устраивает. Да и сам город мне понравился.

Около 68 тысяч российских соотечественников, проживающих в 30 странах, интересуются
возможностью переезда в Россию. Именно столько человек
обратилось к представителям
Федеральной миграционной
службы за рубежом и в посольства РФ за информацией о
возможностях переселения и
льготах для потенциальных
переселенцев. Из этих людей
«15 тысяч заполнили анкеты,
5788 подали заявления, 5600 получили свидетельства участника
Государственной программы, а
3632 участника программы уже
переехали в Россию, – сообщает
замначальника Управления по
делам соотечественников ФМС
Наталья Молчанова, – поэтому,
если считать с членами семей, то
в Россию переехал 7831 человек».
Практическая работа по переселению началась лишь в конце
2007 года, и поэтому можно подводить только первые итоги.
«Больше всего к нам приезжают
из Казахстана – 35 процентов
всех переселенцев. Затем идут
Украина, Узбекистан, Молдавия,
Киргизия, другие республики
бывшего Советского Союза. Сейчас к нам уже приехали люди из
Германии, Литвы, Израиля, Болгарии, Бельгии, США, – рассказывает представитель ФМС. –
Значительная часть переселенцев – люди с высшим образованием. Это прежде всего учителя,
бухгалтеры, врачи». Молчанова
отметила, что Государственная
программа
рассчитана
до
2012 года: «Тогда будем решать,
что делать дальше, продолжать
Государственную и региональные программы или завершать.
Надеемся, что до 2012 года всеми программами будет охвачено около 198 тысяч человек со
всего мира».
«Интерфакс»
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Потому и возникло решение сюда приехать».
Рахмаилов – выпускник теплоэнергетического факультета Томского политехнического института по специальности «Тепловые электрические станции». В Зарафшане
руководил участком промышленной площадки цеха промышленного теплоснабжения. Его опыт работы практически со всеми
видами теплотехнического оборудования
оказался весьма кстати на строящемся
предприятии. Выпускник того же Томского
политехнического Олег Кандауров на НГМК
проработал 17 лет. На Кимкано-Сутарском
ГОК Олег будет контролировать условия
труда и охраны окружающей среды.
А вот Андрей Лииник приехал в
Приамурье, на Олекминский рудник, из
Киргизии. У него высшее образование по
специальности «Электрические станции». В
Бишкеке работал главным электриком, инженером технического обслуживания рудника. Ему и карты в руки: в Амурской области он примет активное участие в налаживании работы электрических систем.
Главное, что привлекает соотечественников на новом месте, то, что они принимают
участие в возведении с нуля предприятий,
их причастность к созданию на Дальнем
Востоке металлургической промышленности. Эвелина Зятькова, металлург из Зарафшана, уверена: это открывает для них весьма широкие перспективы, простор и для
жизни, и для творчества.
Молодой специалист из Кривого Рога
Алексей Полищук на Олекминском ГОК
всего два месяца, но планов уже полно:
«Я доволен тем, что мои знания пригодятся
именно при строительстве чего-то нового.
А вообще, одно из моих сокровенных желаний – своими глазами увидеть запуск
дробильно-сортировочного комплекса и
фабрики на полную мощность». Алексей –
один из самых молодых в команде Олекминского рудника, ему двадцать два года. В
1991 году его семья переехала в Кривой Рог
из Чечено-Ингушской Республики. В Криворожском техническом университете Алексей сначала получил диплом бакалавра,
затем магистра. После защиты диплома,
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посвященного разработке технологии получения титаномагнетитового концентрата, он
принял приглашение
Олекминского рудника.
Здесь у него есть возможность в полной
мере применить свои
знания на практике в
должности инженератехнолога. «Пока надеюсь основательно закрепиться на новом рабочем месте, – делится
своими планами Алексей, – разобраться в
обогащении полезных
ископаемых с практической точки зрения.
Интересно освоить специфику работы предприятия, особенности
технологии переработки руды».
Родители
Алексея
остались на Украине.
Кстати, расставание с
семьями – самая большая трудность, с которой
приходится столкнуться переселенцам. У Олега
Кандаурова в Зарафшане жена и двое детей.
У Юрия Рахмаилова в Узбекистане жена. Переселенцы очень надеются, что совсем скоро Дальний Восток станет новым домом и для членов их
семей. Как стал он для супругов Эвелины и Сергея Зятьковых – они не побоялись, снявшись с

насиженных мест, перебраться в Еврейскую
автономную
область
вдвоем.
Приглашающая сторона не ограничивается
заботами
о
трудоустройстве приехавших
специалистов, но и предоставляет им жилье,
оказывает всю необходимую помощь, связанную с получением
гражданства, бытовым
обустройством.
«Люди должны знать:
они приезжают к нам,
как говорится, не на пустое место – мы обеспечим их всех служебным
жильем. Также поможем через миграционную службу оформить
документы на проживание и разрешение на
временные работы», –
Алексей Полищук говорит руководитель
кадровой службы Кимкано-Сутарского ГОК Марина Красноруцкая. –
Кстати, специально для переселенцев недалеко
от комбината уже началось строительство жилого дома».
Новоиспеченные сотрудники «Арикома» убедились в ответственном отношении к ним компании. «Нас радушно приняли, устроили с
жильем. Все нравится, зарплата устраивает», –

ПАНОРАМА

новостей

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ –
СРЕДИ ЛИДЕРОВ
ГОСПРОГРАММЫ
В Липецкой области число участников Федеральной программы
по переселению соотечественников из-за рубежа превысило
полторы тысячи человек. Об
этом сообщила заместитель начальника областного Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) Ирина Цимбал.
По ее словам, около 40 процентов переселенцев прибыли в область из Казахстана. Остальные
приехали из Узбекистана, Киргизии, с Украины, а также из
Германии и Болгарии. Представитель УФМС считает, что в ближайшее время поток переселенцев будет только нарастать.
В Управление уже поступили новые анкеты от соотечественников, желающих вернуться на Родину. Их общее число достигает
четырех тысяч человек. В числе
стран, из которых люди желают
переехать, – Германия, США,
Португалия, Аргентина.
Для первоначального размещения переселенцев в Липецкой
области построено два центра.
Помимо федеральных льгот, в
области упростили получение
новоселами соцгарантий, а для
их детей выделены места в детских садах и школах.
«С трудоустройством также нет
проблем, поскольку в области
требуются тысячи специалистов
самых разных, в том числе высокооплачиваемых, профессий», –
отметила представитель миграционной службы. По количеству
переехавших на постоянное
проживание Липецкая область
входит в первую тройку из
12 пилотных регионов, где реализуется Федеральная программа содействия добровольному
переселению соотечественников из-за рубежа.
Сайт администрации
Липецкой области

Здесь работы хватит всем
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БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ

ИТАР-ТАСС

говорит Станислав Малевин, электрослесарь
седьмого разряда, работающий на Кимкано-Сутарском ГОКе.
Переезд соотечественников на Дальний Восток приносит пользу обеим участвующим в
этом деле сторонам: переселенцы вновь обретают Родину, находят достойную работу; компания
обзаводится позарез необходимыми ей опытными специалистами.
Дефицит квалифицированных горняков в
Амурской области, да и на всем Дальнем Востоке заставляет местные предприятия энергично
искать специалистов в других регионах страны,
в бывших союзных республиках. Конечно, предпочтение отдается квалифицированным специалистам. Имеет значение и большой опыт работы. Люди, обладающие опытом, быстрее
осваиваются на месте, быстрее адаптируются в
новых условиях, что помогает им включаться в
работу практически сразу же.
Благодаря первому удачному опыту «Ариком» рассчитывает в ближайшие пять лет трудоустроить на своих предприятиях около пятисот
бывших соотечественников. Его примеру уже
начали следовать другие компании, работающие на Дальнем Востоке. Переселенцы становятся активными участниками возрождения этого прекрасного края.

Еще одна партия русских духоборов вернулась на историческую родину. В канун нового
2009 года в Грузию на основе неформальных договоренностей
была направлена российская
межведомственная
рабочая
группа для решения практических вопросов переселения и отправки имущества духоборов в
Россию. (В «Русском веке» по
этой теме были публикации в
№ 1 и 5 за 2008 г.) В Россию вернулись еще 63 человека (31 семья). Выезд осуществлялся через
Армению, власти которой также
оказали необходимое содействие. Духоборы благополучно
прибыли в Тамбовскую область,
сообщил портал «Дипломатический вестник» МИД России.
Как уже сообщало ИА REGNUM,
на 2008 год заявки на участие в
Государственной программе содействия добровольному переселению подали еще более
200 соотечественников, остающихся в Грузии. Однако оформить необходимые документы
для участия в программе переселения им помешала агрессия
Грузии против Южной Осетии и
последовавший затем по инициативе Тбилиси разрыв российско-грузинских дипломатических отношений.
Русская духоборческая община
компактно проживала в Ниноцминдском районе на юге Грузии
с XIX века. К началу 1990-х годов
там насчитывалось около 7 тысяч духоборов. Провозглашение
независимости Грузией подтолкнуло духоборов более энергично собираться на историческую
родину.
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Митрополит Иларион:
«Чтобы быть подлинно русским,
нужно быть православным»
Интервью Ирины ПУШКИНОЙ,
специально для журнала «Русский век»
Фото автора

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Иларион дал интервью «Русскому веку» в Асунсьоне, столице Парагвая, в последний день
поездки российской делегации по южноамериканским странам в рамках проекта «Дни России
в Латинской Америке».
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– Владыка, еще совсем недавно казалось
нереальным каноническое воссоединение
Русских Церквей…
– К этому акту мы шли Божественным Промыслом, потому что никто из нас не ожидал, что
так скоро произойдет каноническое воссоединение двух частей Русской Поместной Церкви, которая столько десятилетий была в разрыве. Но в
разрыве мы были только по человеческим меркам, а духовно мы всегда считали себя неотъемлемой частью Русской Поместной Церкви. Мы
всегда знали, что придет время и будут восстановлены нормальные отношения. И об этом молились. Все наши чаяния, молитвы были о том,
чтобы безбожная власть была свергнута, чтобы
Церковь могла свободно молиться. И это чудо
произошло, и Церковь России возрождается.
Для нас это очень важно, потому что живая,
духовно здоровая Церковь России является
большой помощью для нас, людей в рассеянии,
мы ослабеваем, пребывая в таком разбитом состоянии – в рассеянии по разным точкам земного шара. Люди ощущают недостаток в духовном
окормлении, недостаточно кадров духовенства,
где-то нет возможности иметь постоянного духовника.

– Что для вас означает понятие «русский
мир»?
– Я считаю, чтобы быть подлинно русским,
нужно быть православным. Русь крестилась более тысячи лет назад. И все ее традиции, все основы – и нравственность, и быт – базируются на
православной вере.
Конечно, в России живут люди разного вероисповедания, но они тоже включены в русскую

культуру. При этом всегда существовали и силы,
которые сопротивлялись христианскому быту,
были разные попытки и отклонения от христианской веры. И многие считают, что революция
произошла из-за того, что люди охладели к вере
из-за своих поисков новых идей на Западе. И
поэтому Господь промыслительно попускает
бедствия, чтобы через страдания народ опомнился. Мы сами наводим на себя бедствия.
И сейчас мы видим, что происходит в России:
после такой тяжелой истории, после такой сокрушительной катастрофы по молитвам мучеников, которые пострадали за веру, за правду,
Церковь восстанавливается, и народ духовно
оздоровляется. И, конечно, это только начало.
Сейчас Церкви, правительству, которое уже
не является атеистическим и доброжелательно
относится к Церкви и христианской нравственности, предстоит приложить усилия, чтобы эта
оздоровительная работа продолжалась и дальше. Нужно возрождать веру.
Когда из людей старались изгонять веру, образовался духовный вакуум. И многие еще не
знают веры, ее содержание. Предстоит большая
миссионерская работа и в самой России. Нужно
второе крещение Руси, что и происходит у нас
на глазах.
Отрадно видеть, что за столь короткое время
так много уже восстановлено – храмов, церквей, монастырей, молодежь идет в церковь…
Но предстоит большая работа – побороть многие пороки: излишество, пьянство, наркоманию.
Нужно восстановить семью, чтобы люди захотели иметь больше детей. Очень важно остановить
аборты. Если мы не будем предпринимать меры
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ДИРИЖЕРЫ
ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ
СЪЕДУТСЯ В ИСПАНИЮ
C 21 июня по 2 июля 2009 года
в испанском городе Сантьягоде-Компостела пройдет V Европейский регентский семинар,
участниками которого станут
руководители хоров русских
православных приходов Западной Европы. В ходе работы регенты не только прослушают
курс лекций, но и пройдут аттестацию по практическим занятиям. Сертификаты будут вручены
тем, кто успешно самостоятельно проведет богослужение.
В настоящее время в Европе получить систематическое регентское образование в традициях
русской школы пока невозможно. Интенсивный выездной регентский семинар, проводимый
силами педагогов Московских
православных регентских курсов, отчасти помогает восполнить этот пробел, сообщил
Службе коммуникации ОВЦС
(Отдела внешних церковных
связей) настоятель Христорождественского прихода в Мадриде священник Андрей Кордочкин.
Работа Европейского семинара
была одобрена почившим Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, который благословил проводить
их в Европе ежегодно. Подобные семинары уже прошли в
швейцарском городе Цюрихе
(в 2005 и 2008 годах), в германских городах Дортмунде и Бальве (в 2006 и 2007 годах).
Служба коммуникации ОВЦС
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по воспитанию христианской нравственности,
то в России произойдет то, что произошло в Косово, – земли опустеют и заселятся другими народами. Тогда нам некого будет обвинять, кроме самих себя.

– Не так давно я встречалась с потомками
эмигрантов первой волны. Они говорят:
«Вы – русские, мы – русские. Почему же мы
такие разные?» А вы как бы ответили?
– Прежде всего я должен сказать, что русские
эмигранты всегда жили любовью к России. Они
старались сохранять все то, что являлось для них
самым ценным и необходимым. В состоянии
эмиграции люди стараются сохранить все как
было – старые традиции, язык, который по нынешним меркам воспринимается как архаичный, – в то время как Россия продолжала развиваться и меняться.
Мы жили на Западе в других политических
условиях и имели свободу мысли и действий, бо-

лее того – жалуемся, если наши свободы ущемляются. Но Россия испытала страшные репрессии,
и люди жили под страхом за жизнь свою и своих
близких, и до сих пор многие высказываются с
осторожностью. Поэтому у эмигрантов и выработалась своя психология поведения.

– Можно сказать, что русскость больше
сохранилась в среде эмигрантов?
– Я бы не дерзал так говорить. В разных условиях русскость выражается одинаково. И те русские, которые сейчас эмигрируют из России и,
казалось бы, тоже как-то меняются, – меняются
только внешне, по причине других бытовых
условий жизни, а не духовно.

– Владыка, мы часто говорим о русском
характере. Что это такое, по-вашему, русский характер? Когда миллионы русских
оказались на чужбине, без средств к существованию, будучи изгнанными из родных
мест, русский характер помог им выжить?

ИЗ БИОГРАФИИ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА
Игорь Алексеевич Капрал родился 6 января 1948 года в Спирит-Ривер
(Канада). Детство будущего иерарха прошло в сельской местности. С ранних
лет он посещал Свято-Троицкую русскую церковь. Приход был присоединен
к епархии архиепископа Пантелеимона (Рудика), служившего сначала в Русской Зарубежной Церкви, а затем перешедшего в Русскую Православную
Церковь Московского Патриархата, а молодой Игорь нашел себе духовника
в Русской Зарубежной Церкви в лице Преосвященного Саввы (Сарачевича),
епископа Эдмонтонского, серба и большого почитателя святителя Иоанна.
В 19 лет Игорь Капрал поступил в Свято-Троицкую духовную семинарию
в Джорданвилле, США. В 1972 году стал послушником в Свято-Троицком
монастыре, а в 1974 пострижен в рясофор с именем Иларион, в честь преподобного Илариона схимника Печерского, митрополита Киевского.
В 1975 году почившим архиепископом Аверкием, при котором будущий
владыка служил келейником, рукоположен во иеродиакона. В 1976 епископом
Манхеттенским Лавром рукоположен во иеромонаха. В том же году отец Иларион закончил Сиракузский университет, где был удостоен звания магистра славянских наук и русской литературы. В 1984 году Высокопреосвященнейший
митрополит Филарет возглавил хиротонию иеромонаха Илариона во епископа
Манхеттенского при участии девяти архиереев.
В 1995 году епископу Илариону был дан титул «епископа Вашингтонского» с местопребыванием в Нью-Йорке. В 2003 году награжден правом ношения бриллиантового креста на клобуке.
После кончины Первоиерарха Зарубежной Церкви митрополита Лавра в марте 2008 года являлся исполняющим обязанности
Председателя Архиерейского Синода РПЦЗ.
12 мая 2008 года Архиерейский Собор РПЦЗ избрал архиепископа Илариона шестым Первоиерархом Русской Зарубежной
Церкви и возвел в сан митрополита. На Архиерейском Соборе РПЦЗ избран Председателем Архиерейского Синода РПЦЗ.
14 мая 2008 года Cвященный Синод Русской Православной Церкви постановил утвердить решение Собора епископов Русской
Зарубежной Церкви об избрании архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Илариона Первоиерархом РПЦЗ.
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ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО
С РОССИЕЙ…

– Я думаю, что русские люди, будучи в эмиграции, добились лучшей жизни – не всюду, но в
большинстве случаев – благодаря своему
трудолюбию, и в этом также сказался русский
характер. Они показали способность работать и
терпеливо идти к цели, налаживая свой быт и
заботясь об образовании и воспитании детей.
Наверное, свою роль в этом сыграло и то, что
в западном мире есть право на частную собственность. А в России, к сожалению, из-за коллективизации люди не могли иметь в собственности даже небольшой уголок, и из деревень и
сел всех выгоняли. Поэтому способность к труду,
традиция труда здесь постепенно как бы растворилась: все казенное, не мое – человек не мог
работать на себя. А когда есть возможность
иметь свой дом и свой участок земли, человек
сразу начинает трудиться, чтобы приукрасить
жизнь, развивать свое личное имущество, даже
если оно самое скромное и малое.
Но я думаю, что все эти скитания и тяготы
эмигрантской жизни имеют также свойство смирять людей. Русские эмигранты были из разных
сословий. И те, кто раньше кичился своим положением, оказавшись в бедности и в таких же
трудных условиях, как и другие, учились примиряться друг с другом, учились быть скромнее в
быту. Такую же перемену я заметил и в американцах после катастрофы 11 сентября – это
страшное событие повлияло на их характер, они
стали добрее, скромнее, я бы сказал.

РУССКИЙ ВЕК

– То есть почувствовали, что жизнь хрупка?
– …Что все мы смертные и что все наши приобретения материальные временны и могут
быстро исчезнуть.

– Владыка, через все это – через свой
дом, через свой труд, силами самого народа – хочется, чтобы Россия обустраивалась.
Но народу нужна возможность свободно работать на собственной земле. Тогда появляется и смысл иметь многодетную семью – помощники нужны...
– Да. Согласен. Но в России для этого нужно
сделать крутой поворот.

– Вернуться к старому укладу жизни?
А вот, кстати, о сословиях – нужно ли возрождать сословность в России, как вы думаете?
– Она сама естественно появится – купцы,
фермеры... Но надо, чтобы больше было желающих работать на земле. Нужно земле вернуть жизнь.

В Российском центре науки и
культуры в Тунисе прошла выставка художника Мунира Зикри, посвященная православным
храмам России. В экспозиции
около трех десятков картин. На
них – не только русские храмы и
соборы из разных городов России, но и классическое арабское
зодчество. Как считает художник, идея экспозиции – продемонстрировать единую гармонию, красоту и духовность святых мест в различных религиях.
Мунир Зикри отметил, что впервые он взялся за кисть чуть более двух лет назад, в канун своего 50-летия. Он является профессором Института живых языков
им. Хабиба Бургибы и преподает русский. А учился он в начале
80-х годов прошлого столетия в
Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина в
Москве, где, по его словам, и
полюбил все, что связано с Россией.
А в посольстве России в Швейцарии состоялся праздник по случаю награждения лауреатов
конкурса юных художников
«Волшебная кисть – 2008». Этот
конкурс проводился Ассоциацией российских соотечественников Швейцарии совместно с посольством России в Швейцарии
и представительством Росзарубежцентра уже во второй раз, и
теперь он был посвящен Году семьи. Лауреатами конкурса стали
16 юных художников из пяти организаций: «Детский городок»,
«Заинька», «Родник», «Русская
школа в Люцерне», «Турнесоль».
ИТАР-ТАСС

– Мы вместе с вами пролетели почти над
всей Латинской Америкой – земля всюду обработана.
– И ухожена. Можно было бы и в России это
сделать. Почему русские так не могут? Они всегда это делали. Бывали, конечно, случаи зависти
или попытки навредить соседу – эта нехорошая
черта есть в нашем характере. Но надо начинать
трудиться, учиться радоваться успехам соседа,
брать с него пример. Нужно вернуть чувство
братства и соборности, все делать сообща.
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– Ваши впечатления о Днях России в Латинской Америке?
– Я всегда радуюсь возможности путешествовать. Но сейчас была предоставлена возможность посетить русских соотечественников в разных странах Латинской Америки и, главное, побывать там, где нет православных храмов, где
общение со священнослужителями и русскими
из России – редкость. Эта поездка дала нам возможность узнать нужды людей, установить контакты с ними, рассказать, что происходит в России – в религиозном, политическом, экономическом плане.
Мы увидели нужду людей в церковном плане – недостаток священников. Здесь, в Парагвае, нет священника, а людям он нужен. Та же
проблема в Чили. И мы надеемся, что совместными усилиями сможем исправить положение
вещей.
И внутри самой делегации мы, представители
Церкви за границей и в Отечестве, имели возможность познакомиться ближе друг с другом.
В течение месяца мы вместе жили, общались,
вместе переживали и стали лучше понимать друг
друга. Это созидательный процесс. Я думаю, что
такие контакты должны продолжаться.

– Вам знакома проблема внуков первых
эмигрантов, которые по-русски уже не говорят?
30
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– Это естественный процесс, который происходит за границей. Мы это видим на всех континентах. Но важно понимать: чтобы сохранить за
границей свою русскость, нужно быть православным, иметь общение с Церковью, потому
что Русская Православная Церковь – это единственный институт, который существует и будет существовать.
Много было эмигрантских организаций, и
они все исчезли, потому что светские организации не могут вместить в себя жизнь. А Церковь – это живой организм, это Тело Христово, и
мы, члены Церкви, живы вместе с ней.
Люди в эмиграции могут быть православными несмотря на язык, на котором говорят. Но
нужно обратить внимание на то, чтобы служба
велась не только на старославянском языке, но и
на местном. Иначе мы потеряем, точнее, уже
много людей потеряли из-за того, что не обратили внимания на новые поколения, которые
уже не говорят по-русски. Необходимо давать
им перевод.

– В Чили как раз служба велась на испанском языке.
– Да. И мы видим, что в церкви появляются
новые люди – местные чилийцы. Если бы это
предвидели, то использовали бы испанский язык
раньше. Тогда много и русских людей, уже потерянных для Церкви и для России, сохранили бы.
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– Вы считаете, что они уже потеряны?
– Много потеряно, к сожалению. Они ассимилировались в странах проживания, стали католиками. Может быть, кого-то усилиями миссионерскими можно будет вернуть в лоно православной
церкви, но целые поколения уже потеряны из-за
нашего недочета в употреблении местных языков. Церковь открыта для всех. Но, сохраняя ее
традиции, ее церковный язык, нельзя забывать и
о тех, кто не владеет этим языком.

– Что вы думаете о будущем России?
– Надо, чтобы Россия укреплялась. У России
много завистливых врагов, которые только и
мечтают ее ослабить и расчленить, не дать ей
возможности развиваться и иметь благотворное
влияние в мире. Поэтому дай Бог России становиться крепкой на основе идеалов христианских, православных. Это придаст ей силы.
Русская Церковь не только повлияет на судьбу
России, но и поможет осуществить призыв Спасителя: «Идите по всему свету и научите все народы, проповедуйте Евангелие всем людям и
крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Русская Православная Церковь, где бы она ни
была, своим присутствием влияет не только на
своих чад, но и на внешний мир. Многие местные жители присоединяются к православной
вере. И тогда влияние России ширится через
Церковь. Это не только политическое, но и христианское влияние. Это благое влияние.

– Вы знакомы, например, с трудами Питирима Сорокина? Или других социологов и
историков, живших в эмиграции?
– К сожалению, не могу сказать, что много
читал Сорокина. Но, конечно, для нас очень важен Солженицын, его «Архипелаг ГУЛАГ», в котором он описал, что пережил русский народ в
этот период в России, как он пережил эту катастрофу, как и почему Россия изменилась, чтобы
понять ее сегодняшнюю.

– Мне кажется, что русские в России хотят
забыть то, что было в России…
– Я думаю, что нельзя об этом забывать. Евреи не забывают о холокосте. Надо, чтобы и следующие поколения помнили о том, что было в
России. Нельзя забывать, до чего человек может
дойти в своей жестокости, низости, бесчеловечности, чтобы этого никогда больше не повторялось.

– Как Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, в чем вы видите свою главную
задачу?
– Служить Богу и людям, чтобы объединить,
укрепить церковные общины, устранить неполадки – ведь всегда в приходах возникают какие-то проблемы. И, конечно, вести людей к
спасению – это общая задача Церкви и моя как
Первоиерарха.
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В ВЕНГРИИ ЛЮБЯТ ПУШКИНА
На территории Экономического
института им. Роберта Каройя
в г. Дёндёше, что в 80 километрах восточнее Будапешта, открыт первый в Венгрии памятник А.С. Пушкину. Он отлит
из бронзы в России при содействии Международной федерации русскоязычных писателей
(МФРП). Президент федерации –
проживающий в Венгрии российский соотечественник О. Воловик, автор книги об истории
династического брака дочери
императора Павла I великой
княгини Александры с наместником Венгрии Йожефом Габсбургом.
Приветственные послания по
этому случаю прислали глава
Счетной палаты, президент Российского книжного союза С. Степашин и министр образования и
культуры Венгрии И. Хиллер. В
своих выступлениях официальные венгерские лица отмечали,
что увековечение памяти великого русского поэта, с творчеством которого здесь широко
знакомы как по книжным изданиям, так и по театральным работам, музыкальным простановкам и кинофильмам, является
еще одним свидетельством особой роли взаимного проникновения культур в духовном обогащении народов обеих стран. В
фойе института была открыта
экспозиция о жизни и творчестве А.С. Пушкина. Важной составляющей акции стала договоренность с руководством дёндёшского вуза, поддержанная
министерством образования и
культуры Венгерской Республики, о ежегодном проведении в
институте в ноябре Дня русской
культуры.
В скором времени памятники
А.С. Пушкину предполагается открыть и в г. Дельфы (Греция), Познани (Польша), Панаме.
Пресс-центр МФРП
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По линии
общественной дипломатии
Интервью с директором Института Русского зарубежья
Сергеем Пантелеевым
Николай ЛЫСЕНКОВ

– Как бы вы оценили завершившийся
2008 год с точки зрения работы с российскими соотечественниками за рубежом?
– Минувший год, на мой взгляд, принес
много положительных моментов. Прежде
всего, можно смело говорить о том, что заработала система координационных советов российских соотечественников, причем
именно как система, включая и региональную, и страновую, и международную составляющую. Наконец-то, пусть и с определенной «раскачкой», стала приносить ощутимые плоды реализация Государственной
программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В минувшем году активизировалось
сотрудничество организаций соотечественников с российскими государственными и
общественными структурами, в частности
соотечественники приняли активное участие в обсуждении изменений и дополнений в закон о соотечественниках. Можно
говорить о том, что между Россией и нашими зарубежными соотечественниками постепенно складываются конструктивные
партнерские отношения, крепнут связи по
линии общественной дипломатии. Все сказанное выше было наглядно продемонстрировано на прошедшей осенью 2008 года
в Москве Всемирной конференции российских соотечественников.

– В утвержденной главой российского правительства программе содействие
развитию координирующих структур
соотечественников обозначено в качестве одного из главных приоритетов.
Почему, на ваш взгляд?
– Дело в том, что очень долгое время организации соотечественников в различных
странах жили своей замкнутой жизнью.
Не существовало понятной и прозрачной
системы отношений не то что с Россией, не
то что с организациями соотечественников
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в других странах, но и с другими организациями в своей собственной стране. Все это
рождало различные проблемы, как то:
нездоровую конкуренцию, стремление отдельных организаций стать «самыми главными» соотечественниками, несогласованность действий по, казалось бы, тем
направлениям, которые должны не разъединять, а объединять… Ведь что нам нужно? Нужно, чтобы в зарубежных странах
были благоприятные условия для развития
русского языка и русской культуры, чтобы
граждане этих стран получали объективную информацию о России, чтобы образ
России был привлекательным, чтобы не нарушались права наших соотечественников.
И кто, если не организации соотечественников, могут быть заинтересованы в решении этих проблем? Но чтобы подобная
работа была эффективной, необходима
координация усилий и внутри каждой конкретной страны, и внутри конкретного региона, скажем, Европы или Центральной
Азии, и на международном уровне. В этом
плане я считаю абсолютно позитивным тот
факт, что наконец-то создана и реально
заработала система координационных
советов, что она патронируется Правительственной комиссией по работе с соотечественниками, которую, как известно, возглавляет министр иностранных дел России
Сергей Лавров.
– Но зачастую можно услышать со

стороны правительств стран, в которых
живут наши соотечественники, обвинения в том, что тем самым Россия создает
свою «пятую колонну»?..
– Думаю, что нам нужно спокойно относиться к подобным обвинениям. В адрес
России вообще в последнее время звучит
много различных обвинений. И чем сильнее она будет становиться, чем прочнее она
будет занимать положение на мировой
арене, тем громче будут эти обвинения.
Причем те, кто так громко кричит о «рус-
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России, которые навязываются простым зарубежным гражданам с абсолютно конкретными
политическими целями.

– Здесь нельзя не вспомнить о событиях
вокруг Южной Осетии и Абхазии…
– Абсолютно верно. Ведь сколько времени
ушло на то, чтобы в Европе и Америке наконецто появилась информация, хоть как-то приближенная к правде о том, кто являлся настоящим
агрессором, а кто – жертвой. И если мы говорим
о проблеме наших зарубежных соотечественников, то необходимо подчеркнуть, что именно их
голос оказался чуть ли не единственным, доносившим до граждан той же Европы и Америки
правдивую информацию из зоны грузино-югоосетинского конфликта. Причем, что особенно
важно – еще с самого начала этого кризиса, когда все западные СМИ активно тиражировали
исключительно антироссийскую пропаганду.
Этот пример ярко продемонстрировал, как важна координация, как важно вести и организационную, и информационную работу с соотечественниками. Эти же события ярко проиллюстрировали, кто действительно является партнером
и другом России, а кто, как поется в песне Высоцкого, «и не друг, и не враг, а так…».
ской угрозе», о «руке Москвы» и так далее, на
самом-то деле боятся не России. Они боятся
собственной тени, они страдают той самой русофобией, которую сами же и придумали в ходе
своих геополитических игр. В действительности
же Россия проводит достаточно мягкую внешнюю политики, политику «мягкой силы», как
сейчас принято выражаться. И что касается работы с зарубежными соотечественниками, то эта
политика, на мой взгляд, могла бы быть и более
активной… Когда же кто-то говорит о «пятой колонне», то это не вопрос о наличии демократии
в России, где с демократией-то как раз все в порядке, это вопрос к демократичности тех политических сил, которые в прозрачной работе по
линии гражданского общества, в естественной
«общественной дипломатии» видят угрозу своим интересам. Ведь работа с зарубежными соотечественниками и является той самой общественной дипломатией, которая позволяет с их
помощью доводить до граждан других государств правду о России, устранять те абсолютно
неконструктивные мифы о русских и фобии к
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– Вы говорите об общественной дипломатии. Но, очевидно, она предполагает развитие отношений именно по линии гражданских обществ различных стран?
– Организации российских зарубежных соотечественников как раз и являются неотъемлемой частью гражданских обществ тех стран, где
они проживают. Развивая общественную дипломатию, мы укрепляем связи как между государствами, где проживают наши соотечественники,
так и между гражданским обществом России и
гражданскими обществами зарубежных стран.
И здесь, конечно, очень важно, чтобы российские неправительственные организации активнее принимали участие в этой работе. Чтобы
они действительно становились полноценными
партнерами и для организаций российских соотечественников, и для российских государственных структур. Я выступаю за то, чтобы в
России появились «гражданские операторы»
связей с соотечественниками, чтобы они были
задействованы в процессе структуризации русского мира, в процессе выстраивания русских
сетевых структур за рубежом.
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– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду то, что мы живем в эпоху сетевых сообществ. Сетевым образом
формируются как системы коммуникации,
информационные системы (самый яркий
пример – Интернет), так и многие другие
стороны нашей жизни – от торговли до
диаспоральных связей. И если мы сможем,
например, использовать возможности сетевых информационных технологий для
организации и структуризации достаточно
разрозненных на данный момент русских
общин, то мы можем получить очень интересный эффект.

– То есть речь идет о той же координации действий, но уже на новом технологическом уровне?
– Абсолютно верно. Например, для Интернета не существует границ и расстояний.
И в этом плане он идеально приспособлен
для работы с удаленными друг от друга
центрами, а именно таковыми являются зарубежные русские общины. Выстраивая
информационные коммуникации, мы со
временем выйдем на уровень развития и
коммуникаций организационных. А наличие уже не виртуальных, а вполне осязаемых контактов придаст мощный импульс
развитию общей организационной структуры русского мира. Вероятно, не все из существующих сегодня организаций соотечественников будут задействованы в этом
процессе. По крайней мере уже потому, что
не все готовы работать на этом технологическом уровне. Плюс, что, на мой взгляд,
самое главное, – не все готовы принимать
единые правила взаимодействия, единые
принципы целеполагания…
Я ведь все это говорю не исключительно
теоретически. Мы в Институте Русского за-
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рубежья стараемся выстраивать отношения
с нашими коллегами из организаций зарубежных российских соотечественников
именно исходя из этих принципов. Так, недавно по итогам проведенного нами совместно со всеукраинским объединением
«Русское содружество» «круглого стола»
на тему «Проблемы координации деятельности организаций российских соотечественников на Украине» было заключено
Соглашение об организационном и информационном взаимодействии организаций
российских соотечественников, открытое
для всех, кто разделяет базовые положения
данного документа. И многие организации,
причем не только с Украины, уже подписали этот документ.

– Каковы эти базовые положения?
– Положения очень простые – единые
принципы целеполагания, выработка и
реализация совместных программ и проектов, взаимодействие в решении вопросов о
ресурсном обеспечении совместных инициатив, обязательные к исполнению принципы взаимной поддержки и защиты и, наконец, недопущение публичной критики
России и российских органов власти.

– А по последнему пункту вас еще не
успели обвинить в следовании принципу «одобрямс»?
– Успели. Причем неоднократно. Но достаточно недвусмысленно сформулированный пункт направлен лишь на то, чтобы
пресечь пагубную традицию критиковать
Россию только потому, что есть такая русская интеллигентская традиция критиканства. Далеко не самая лучшая традиция, надо
сказать. Ведь никто не собирается закрывать глаза на существующие недостатки и
заниматься, как вы выразились, «одобрямсом». Мы просто пытаемся пагубную
традицию критиканства заменить на эффективный подход экспертных оценок, направленных на совершенствование существующих сегодня механизмов в работе с соотечественниками. Надеюсь, что именно
такой подход востребован сегодня и российскими государственными органами, и
самими организациями российских соотечественников.
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Соглашение об организационном
и информационном взаимодействии
организаций российских соотечественников
Институт Русского зарубежья провел экспертный «круглый стол» «Проблемы координации деятельности организаций российских соотечественников на Украине». По его итогам представители
организаций российских соотечественников Украины и Казахстана при посредничестве Института
Русского зарубежья выработали и подписали Соглашение об организационном и информационном
взаимодействии организаций российских соотечественников.

Основываясь на фундаментальных ценностях Русского Мира, развивая проекты в рамках общественной дипломатии, направленные на развитие гражданского общества в государствах проживания российских соотечественников, мы считаем необходимым объединить свои усилия по следующим направлениям:
1. Решение вопросов целеполагания, выработка единых идеологических и методологических
принципов структуризации Русского Мира.
2. Выработка и реализация совместных программ и проектов, направленных на защиту интересов и прав российских соотечественников, проживающих за рубежом.
3. Взаимодействие в решении вопросов о ресурсном обеспечении обозначенных в данном Соглашении совместных действий.
4. Выработка обязательных к исполнению всеми сторонами данного Соглашения принципов
взаимной поддержки и защиты.
5. Недопущение публичной критики России и российских органов власти.
Соглашение открыто для подписания другими организациями и информационными ресурсами,
разделяющими базовые положения данного документа.
Соглашение подписали:
АНО «Институт Русского зарубежья»
Интернет-портал «Россия и соотечественники»: www.russkie.org (Пантелеев С.Ю.)
Объединение «Русское содружество» (Проваторов С.Г)
Общественная организация «Единая Одесса»
Интернет-ресурс «Единая Одесса»: www.edinaya-odessa.org (Чернов В.В.)
Газета для соотечественников «Русская Правда»
Интернет-сайт «Русские на Украине»: www.rus.in.ua (Проваторов С.Г.)
Русская община Полтавской области (Шестаков В.Ф.)
Интернет-сайт «Русские в Казахстане»: www.russians.kz (Намовир В.Б.)
Республиканская казахстанская газета «Лад» (Крамаренко М.Б.)
Всеукраинская общественная организация «Православный выбор» (Егоров Ю.Н.)
Всеукраинское Православное Братство во имя св. Вел. Кн. Александра Невского (Жуков Д.Б.)
Черкасская областная русская национально-культурологическая организация «Пушкинское кольцо» (Слепынин О.С.)
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Республиканское славянское движение «Лад» в Казахстане (Кузьменко П.Н.)
Филиал Института стран СНГ на Украине (Корнилов В.В.)
Русско-украинский культурно-просветительский центр «Соотечественники» в Винницкой области (Кадочников О.П.) – 13.11.2008
Общественная организация «Русский Дом в Донецкой области» (Гакова М.В.) – 15.11.2008
Общественная организация «Русский выбор» – 15.11.08
Общественная организация «Русский молодежный центр Севастополя» –
15.11.08
Газета «Русский выбор» (Басов Г.А.) – 15.11.2008
Украинское общество русской культуры «Русь» (Ермолова В.И.) –
15.11.2008
Всеукраинская общественная организация «Русская школа» (Кондряков А.Н.)
Портал RUSSKIE.ORG
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Особое мнение

Национальный консерватизм,
или Стремление сохранить лицо
Владимир НАМОВИР,
главный редактор интернет-сайта «Русские в Казахстане»

Для большинства соотечественников свободное владение
русским языком – не критерий «русскости»; для них важны
русский образ жизни (во всех его аспектах) и живая связь
с Россией. Только так они могут сохранить свою национальную
идентичность и устоять под ассимиляционным воздействием
в моноэтнических государствах СНГ.

ИТАР-ТАСС

Подписание рядом русских общественных организаций и средств массовой информации объединений соотечественников Соглашения об организационном и
информационном взаимодействии организаций российских соотечественников –
явление само по себе знаковое, более того,
имеющее под собой объективную тенденцию. На мой взгляд, это своеобразная, в
большей степени инстинктивная реакция
русских из ближнего зарубежья на недостаточную артикулированность российской
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политики в отношении русских соотечественников.
Собственно, участники Соглашения в какой-то мере заполняют идеологический вакуум, образованный гуманитарным направлением в обустройстве русского мира.
И далеко не случайно, что само понятие
«российский соотечественник» воспринимается чрезвычайно размытым, не имеющим конкретных законодательных очертаний. Это не в интересах миллионов русских, оставленных в государствах, ранее
являвшихся советскими республиками, а
еще ранее входивших в состав Российской
империи.
Ведь очевидно, что логика развития русского мира – в сохранении его цивилизационной основы, которую нельзя разъять и
разложить по частям: отдельно – русский
народ, отдельно – его государственность,
православие, отдельно – русский язык, вне
всякой связи с языком – культура, и совершенно независимо от них – образование
на русском языке. Только в своей неповторимой уникальности и целостности русский
мир привлекателен и для других народов.
Убери один такой цивилизационный «кирпич» из его фундамента – и все здание непременно расползется и разрушится, это
всего лишь вопрос времени.
Те же самые проблемы волнуют и современное общество в России. Русские несмотря на мощное информационнопропагандистское давление со стороны
либеральных СМИ не хотят растворяться в
навязываемой им парадигме «общечеловеческих ценностей» и стремятся сохранить
свое национальное лицо.
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Особое мнение

Как свидетельствуют данные последнего
опроса ВЦИОМ, самой популярной среди граждан Российской Федерации идеологией является «национальный консерватизм», выраженный
в формулах «защиты традиционных русских
ценностей, национальной независимости и самостоятельности, укрепления сильной державы, защиты интересов русских».
Такая же тенденция проявляется и у российских соотечественников, проживающих в республиках СНГ. Без опоры на традиционные русские ценности им крайне трудно противостоять
естественному давлению инокультурной среды.
Между тем сегодняшними участниками Соглашения положено начало новой сетевой структуры с ясно прописанными установками на «русскость» и живую связь с Россией. При этом очевидное преимущество этого проекта заключается
в том, что в дело собирания русского мира включаются не «профессиональные» соотечественники, а русские организации, активно присутствующие в информационной среде и общественнополитической жизни республик СНГ.
Думается, развитие этого сетевого проекта
встретит понимание со стороны МИДа России и
других российских государственных структур,
призванных оказывать поддержку соотечественникам за рубежом. Грузино-осетинский конфликт со всей очевидностью показал стратегическую важность наличия работоспособного
«русского ресурса» в геополитическом окружении России. Поэтому российское руководство
должно быть кровно заинтересовано, чтобы в

бывших советских республиках сохранялось
русское цивилизационное ядро, а пределы
«русского мира» не сжались до сегодняшних
границ Российской Федерации.
Отдельный вопрос Соглашения – отказ его
участников от критики российских властей.
Здесь речь идет прежде всего о нигилистической, диффамационной критике руководства
России, заключающейся в низвержении всяческих авторитетов. И звучит это примерно так:
«вот этих вождей уберем, а там, если не понравятся, уберем и других». Самое забавное, что на
основе лозунга «до основанья, а затем…» смыкаются самые разнородные политические группы
в России. И бьют они «по голове» – матрице
российской государственности, где основным
элементом всегда являлись носители верховной
власти.
Все это, к сожалению, уже было в нашей трагической русской истории.
Претензии к российским властям, как и ко
всем другим властям в мире, всегда существовали и будут существовать. И у каждого из участников Соглашения они тоже, наверное, есть.
Но способы выражения таких претензий – и если надо, жесткой критики – должны коррелироваться с чувством русского национального достоинства и ответственности за исторические
судьбы всей страны и ее народов.
Как говорит публицист Валерий Иванов:
«Только СОПРИЧАСТНОСТЬ современной российской истории сохранит нас русскими. Какой
бы она, сегодняшняя Россия, ни была».
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ХАРЬКОВЩИНА –
ЗА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Харьковский областной совет
принял решение внести поправку в Программу развития русского языка в регионе, согласно
которой дорожные знаки и указатели, кроме украинского
языка, будут также и на русском. Депутаты, выступившие
в поддержку изменений, сослались на законодательство
Украины, которое подразумевает: в зонах компактного проживания национальных меньшинств (20 процентов от общего
населения и более) дорожные
указатели дублируются на соответствующем языке. Депутаты
отметили, что в западных областях Украины в зонах компактного проживания румын и венгров знаки продублированы соответственно на румынском и
венгерском языках. При этом дополнительных денег на изменение знаков в Харьковском регионе не потребуется: в бюджете уже запланированы средства
на замену обветшалых знаков,
за счет которых постепенно и будет изменяться весь парк указателей.

ИТАР-ТАСС

Пресс-служба
Харьковского облсовета
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Трибуна

Форум
ответил на вызовы
Елена СТЕПАНЧИКОВА

Столица Евросоюза Брюссель вновь стала центром сосредоточения
русскоязычных диаспор, местом полномасштабного звучания русской
речи. «Европейский союз и Россия: новые вызовы» – этой теме была
посвящена работа прошедшего в здании Европарламента Второго Европейского русского форума. Решение о его проведении было принято
на внеочередном заседании оргкомитета под председательством депутата ЕП от партии «За права человека в единой Латвии» и президента
Европейского русского альянса Татьяны Жданок.
В этот раз единственному русскоязычному
евродепутату удалось собрать в одном зале
для сближения позиций представителей ЕС и
России.
Европейский русский форум с момента своего «дебюта», состоявшегося в октябре 2007 года,
сразу заявил о себе как об одном из наиболее
значимых событий русскоязычной диаспоры за
рубежом. Объединив, в первую очередь, соотечественников зарубежья, форум одновременно
открыл свободный доступ к общественной трибуне политологам, правозащитникам, представителям различных конфессий и гражданского
общества России и ЕС. Под эгидой форума про-
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ходили экспертные мероприятия, к примеру,
первый в истории современной Европы «круглый стол» по взаимодействию новых этнических
диаспор в Европейском союзе. Тема первого форума была посвящена русскоязычному сообществу Европы и его роли в неправительственном
диалоге между Европейским союзом и Россией.
Шел обмен мнениями по вопросам экономической интеграции, этнических связей, культурного
общения.
Тема II Европейского русского форума первоначально была заявлена иначе – «ЕС и Россия:
новые возможности». Изменения в эту формулировку внесли августовские события на Кавка-

РУССКИЙ ВЕК

Трибуна

зе. Однако «вызовы», пришедшие на смену более привычным и традиционным «возможностям», не только не помешали участникам вести
дискуссию, а напротив, скорректировали их
усилия в подборе инструментария для выстраивания долгосрочного диалога.
В работе форума приняли участие глава Департамента по делам соотечественников МИДа
России Александр Чепурин, председатель Комитета Госдумы РФ по иностранным делам Константин Косачев, депутаты Европарламента,
представители Совета ЕС и Европейской комиссии. Приветствие участникам и гостям форума
направил Президент России Дмитрий Медведев, который выразил убежденность, что проведение такого масштабного мероприятия «послужит сближению России и Европы». Форуму придал особую историческую значимость тот факт,
что приветствие в его адрес подписал Патриарх
Алексий II. В обращении Патриарха прозвучали
слова о сближении: «Европейский союз и Россия должны искать то общее, что их связывает в
единое цивилизационное пространство». Именно этой цели и были посвящены работающие в
рамках форума тематические секции: «Россия и
русские глазами СМИ стран Евросоюза» и «Самоопределение наций».
Заявленные темы секций не стали случайными. Их направленность объяснялась необходимостью своевременной и продуманной реакции
на югоосетинские события в рамках неправительственного диалога. Причем закономерным
итогом явилось то обстоятельство, что благодаря их широкому обсуждению в рамках форума
мировое сообщество вынуждено было более
внимательно вглядеться в существующие сегодня проблемы территориальных образований в
составе различных государств.
Первая секция была посвящена развернувшейся в связи с событиями на Кавказе информационной кампании, предпринятой рядом
зарубежных СМИ. С какими интонациями они
писали о России? Оргкомитет форума представил собравшимся статистические данные, согласно которым наиболее «активными» по числу негативных публикаций оказались испанские
средства массовой информации (26% от всех
публикаций о России). Самую незначительную
долю «негатива» – 3% – можно найти у немцев.
Италия лидирует среди стран, позитивно пишущих о России (26%). И, что очень показательно,
Великобритания больше склонна к благожелательной, нежели критической оценке нашей
страны – 17 и 10% соответственно. Нельзя не
признать, что «заглавную» роль в создании объективного образа России способны взять на себя
проживающие в разных уголках мира российские соотечественники, общее количество которых приближается к 40 миллионам. Впечатляющая сила. Тем более что Россия обратилась к
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формированию общности соотечественников,
признав это направление одним из приоритетов
своей внешней политики.
Разговор о самоопределении наций не мог
происходить без учета выработки мер, способствующих скорейшему преодолению последствий конфликта на Кавказе. Форум, являясь важной площадкой для неправительственного диалога, в полной мере использовал свои широкие
возможности. Председатель Русской общины
Крыма Сергей Цеков отметил, что «состояние
сотрудничества Европейского союза и России
волнует российских соотечественников, проживающих в Крыму, на Украине. Здравый смысл
указывает на необходимость развития сотрудничества. Это очевидно в условиях нынешнего
кризиса, и мы приветствуем все, что способствует улучшению взаимоотношений Европейского союза и России». Было очевидно, что все
собравшиеся под сводами Европарламента
целенаправленно пытаются найти такие пути
сближения мнений и позиций, которые бы
обеспечивали мирный и уважительный формат
взаимоотношений стран и народов, долгосрочный и стабильный. В самом деле, не пора ли
убрать из обихода «средневековые» нормы существования наций, когда право доказывалось
исключительно с оружием в руках? Современное общество ушло в этом вопросе дальше, выработало иные принципы – безусловное соблюдение прав человека. «Именно это должно стать
краеугольным камнем мировой политики», –
выразил, по всей видимости, общее мнение
Сергей Цеков.
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В ГЕРМАНИИ НАШИ –
САМЫЕ ОБРАЗОВАННЫЕ
В Германии проживают более
двух миллионов соотечественников из России и стран СНГ. Согласно результатам репрезентативного
социологического
исследования, проведенного
гейдельбергским институтом
«Синус Социовижн», русская
диаспора – самая представительная в Германии, она составляет 21% от общего числа иммигрантов. Второе место занимает турецкая диаспора (19% от
числа мигрантов), далее идут
жители Южной Европы (Италии,
Испании, Португалии, Греции) –
12%, затем поляки (11%) и выходцы из бывшей Югославии
(10%).
В исследовании указано, что к
русским были отнесены все, кто
«хорошо понимает русский
язык»: русские, белорусы, украинцы, казахи, а также представители других народов, проживавших на территории СССР,
оказавшиеся после его распада в
Германии.
При этом немецкие социологи
отмечают, что, несмотря на стереотипный образ не слишком
образованного выходца из какой-нибудь восточноевропейской страны, русскоговорящая
диаспора существенно повышает
среднестатистический уровень
образованности проживающих в
Германии иммигрантов.
Газета «Известия»
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Творческие вечера

«Я вижу сны
на русском языке»
Григорий ПАСТЕРНАК

В Нидерландах состоялся уникальный по своему значению праздник –
Литературный вечер, посвященный Дню народного единства. В вечере
участвовал артист Малого театра, актер театра и кино, народный артист России Виталий Коняев.

Это событие было приурочено к выходу в
свет сборника стихов «Я вижу сны на русском
языке» лауреатов Второго поэтического конкурса российских соотечественников «Я ни с
кем никогда не расстанусь». Презентация
сборника состоялась не так давно в Каминном
зале Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при МИД
России.
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Вечер вели на русском и нидерландском языках президент нидерландского клуба «Что? Где?
Когда?» Яков Мериин и представительница студенческой организации Лейденского университета Фемке фан Зайден. Открывая вечер, Яков
Мериин отметил, что у вновь возрожденного
праздника есть глубокие исторические корни.
Ведущие напомнили о том, что 4 ноября
1612 года воины народного ополчения под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободили Москву от польских
интервентов и, вступив в город с Казанскою иконой Божьей Матери, продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа
вне зависимости от происхождения и вероисповедания.
Освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году объединило народ и прекратило братоубийственное кровопролите. Уже в
1649 году указом царя Алексея Михайловича
день Казанской иконы Божией Матери был объявлен государственным праздником. А 29 сентября 2004 года Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II публично поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. И
вот Россия уже в четвертый раз отметила День
народного единства.
Очень точно сказал Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Москве на торжественном приеме в честь праздника: «Эта народная победа выдвинула единство нации в разряд
самых высоких духовных ценностей. Они остаются первостепенными и сейчас, спустя почти
четыре века. Эта историческая нить не прерывается. Любовь к Родине, глубинное нравственное
родство соединяют нас с нашими предками. И
так же, как они, мы продолжаем укреплять
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