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Неонацистские
настроения
в Эстонии
Андрей Заренков,
издатель журнала «Балтийский мир»

Г

лавный редактор еженедельника «МК-Эстония» Андрей
Титов в колонке редактора опубликовал статью «Коричневый цвет и розовые очки», в которой говорится:
«Мне очень не нравится, когда кто-то называет Эстонию фашистским государством. Потому что я глубоко убеждён, что
это не соответствует действительности. Но кто ищет, тот всегда найдёт…» И далее он комментирует недавно появившуюся
на сайте местной фирмы Gasterm рекламу своей продукции
с фотографией концлагеря Освенцим и подписью «Газовое
отопление — универсальное, удобное и эффективное», называя это «ужасным кощунством» и лишним поводом для не
доброжелателей назвать Эстонию фашистским государством.
А теперь краткая и совершенно неполная хронология последних событий, предшествовавших рекламе «газовщиков»:
• В июле 2002 года в городе Пярну был установлен памятный барельеф с изображением солдата в нацистской униформе с эмблемой 20-й дивизии СС «Эстонский легион».
• В августе 2004 года в Лихула был открыт памятник фашистским легионерам. 3 сентября 2004 года памятник был
перенесён на территорию Музея освободителей Эстонии.
• В 2004 году мэр города Пярну Март Вийзитамм, отмечая свой день рождения в форме офицера вермахта, встречал гостей фашистским приветствием на фоне декораций
времён гитлеровской Германии.
• Летом 2006 года в Синимяэ в ходе митинга ветеранов
СС, входящих в Союз борцов за освобождение Эстонии, были
установлены памятники в честь голландского и бельгийского
легионов СС.
• В апреле 2007 года решением премьер-министра Андруса Ансипа памятник «Бронзовый солдат» в центре Таллина был демонтирован, из могил выкопаны останки и перенесены на кладбище в удалённое место. Тогда же был убит
гражданин России Дмитрий Ганин; результаты следствия по
данному делу до сих пор остаются тайной.
• В мае 2007 года эстонское некоммерческое объединение «Новая Европа» выпустило пропагандистские брошюры
«Адольф Гитлер — освободитель» и «Адольф Гитлер и дети».
• В июле 2007 года бывший министр юстиции, а ныне министр культуры Рейн Ланг отметил свой пятидесятилетний юбилей в ресторане, который был оформлен нацистской
символикой и большим флагом со свастикой.
• В сентябре 2011 года в Таллинском историческом музее
открылась экспозиция о выдающихся эстоноземельцах, где

определённая часть была посвящена идеологу нацизма, Холокоста и расовой теории Альфреду Розенбергу, осуждённому Нюрнбергским трибуналом.
• 14 июля 2012 года министр обороны Урмас Рейнсалу
принял участие в состоявшемся в Курессааре XX слёте Союза
борцов за свободу, где назвал ветеранов гитлеровских войск
героями Эстонии.
Главным объединяющим событием для неонацистов
всей Европы и их многочисленных почитателей стало проведение в Эстонии ежегодных сборищ ветеранов Эстонского легиона СС.
В конце прошлого года официальный представитель Еврокомиссии Оливье Байи на вопрос о том, как в Брюсселе относятся к подготовке в Эстонии закона о признании бывших
солдат гитлеровских войск, включая эсэсовцев из эстонской
дивизии «Ваффен СС», борцами за свободу страны, заявил,
что нужно изучить, соответствует ли данный закон европейскому праву и ценностям.
«Прежде всего надо тщательно изучить ситуацию», —
сказал Байи, признав, что не владеет информацией по этому поводу.
Прошло более восьми месяцев, однако мы в Эстонии так
и не увидели никаких результатов изучения данного вопроса.
Поэтому мы предлагаем свою помощь Европейской комиссии в вопросах изучения ситуации, а также приглашаем представителей Еврокомиссии посетить Эстонию в конце июля
2013 года, когда запланирован новый сбор ветеранов СС и их
молодых последователей из различных стран мира.
Я тоже не считаю Эстонию фашистским государством, поскольку если бы это было иначе, и я, и Андрей Титов, и ещё
очень много разных людей в Эстонии давно сидели бы по
тюрьмам и помалкивали. Но ведь даже без всяких розовых
очков мы видим, что неонацистские настроения, возникающие на фоне дремучей русофобии, существуют. И аргументация здесь одна — факты.
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Связующая
нить времён
Виктор Гущин,
главный редактор
журнала «Балтийский мир»

В

Лудзе, в родовом поместье Кульневых, 2 августа
был открыт памятник одному из самых прославленных героев Отечественной войны 1812 года —
генерал-майору Якову Петровичу Кульневу, погибшему
20 июля 1812 года в бою под белорусскими Клястицами.
Сражение корпуса генерала П.  Х. Витгенштейна, под
командованием которого служил Я.  П. Кульнев, с корпусом
маршала Удино произошло на дороге из Полоцка в Себеж,
у села Клястицы Дрисского уезда Витебской губернии.
Сражение началось около двух часов дня 18 июля
1812 года. К пяти часам дня Кульнев выбил неприятельских стрелков из леса на дороге из деревни Ольховой к
селу Якубово, после чего боевые действия возобновились в три часа ночи 19 июля. Французы начали отступать
к Клястицам.
В семь часов утра русские, овладев правым берегом реки Нищи, расположились напротив неприятельских позиций. Единственный мост у Клястиц находился под прицелом
французских батарей. Витгенштейн приказал Кульневу с батальоном гродненцев и четырьмя эскадронами Ямбургского драгунского полка спуститься по реке ниже и напасть на
французов справа. Удино, понимая, что Клястицы ему уже
не удержать, приказал зажечь мост и готовиться к отступлению. Для преследования французов был выслан отряд под
командованием Кульнева: Гродненский гусарский полк,
Ямбургский драгунский полк, два эскадрона Рижского
драгунского полка, донские казаки, а также орудия конноартиллерийской роты и один пехотный батальон. Этот отряд
20 июля 1812 года перешёл через реку Дриссу и двинулся к
селу Боярщина. Кульнев имел приказ вести преследование
осторожно, но увлёкся. Ему хотелось нанести противнику
ещё один удар и разгромить его. У села Боярщина русские
попали в засаду, весьма искусно устроенную французами.
Особенно большой урон кульневскому отряду нанесла вражеская артиллерия, которая вела перекрёстный огонь с господствующих высот. Генерал-майор Кульнев погиб. Ядром
ему оторвало обе ноги выше колена.
Кульнев был похоронен в семейной церкви в Илзескалнсе (ранее Илзенберг). К 200-летию Отечественной
войны 1812 года усилиями многих людей и организаций
церковь была приведена в порядок. Средства на ремонт
и благоустройство выделили Посольство России в Латвии,
Генеральное консульство России в Даугавпилсе, местные
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Яков Петрович Кульнев

самоуправления городов и краёв Резекне и Лудзы, Дом
Москвы в Риге и другие.
Солнечным утром 2 августа торжественную панихиду по Якову Кульневу и всем православным воинам, отдавшим жизнь за веру и Отечество, произнёс в восстановленной церкви Преосвященнейший Митрополит Рижский
и всея Латвии Владыка Александр. В своём слове Владыка Александр поблагодарил всех, кто пришёл в этот храм, и
напомнил, что Яков Кульнев показал образец служения вере и Отечеству, пример защиты Родины.
В тот же день, в четыре часа пополудни, во дворе родового имения Кульневых был открыт памятник русскому генералу Якову Петровичу Кульневу работы скульптора Александра Таратынова. В торжественной церемонии
приняли участие Митрополит Рижский и всея Латвии Александр, епископ Даугавпилсский Александр, Чрезвычайный
и Полномочный Посол России в Латвии А.  А. Вешняков, генеральный консул РФ в Даугавпилсе О.  В. Рыбаков, председатель Лудзенской городской думы Алина Генделе, скульптор Александр Таратынов, директор музея Кульневых в
Лудзе Инга Прикуле, депутаты парламента Латвии Александр Якимов, Иван Рыбаков, руководитель Русской общины Лудзы Евгения Кущ и многие другие. Вели церемонию
сопредседатели Пушкинского общества Латвии Леонид
Ленц и Светлана Видякина, одни из самых активных радетелей установки памятника.
«С установкой этого памятника Яков Кульнев вернулся в свой родной дом», — сказала Светлана Видякина. Это
возвращение — ещё одно свидетельство многовекового
проживания русских людей на латвийской земле.

25 августа в Доме Москвы в Риге состоялась 5-я конференция организаций российских соотечественников
Латвии. Активисты молодёжного волонтёрского движения «Альянс» обеспечили проведение регистрации
участников конференции, а также работу мандатной и счётной комиссий

стр. 6
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Во время работы конференции. На трибуне — директор Института права Conscentia Елизавета Кривцова.
В президиуме — Героида Богданова (Даугавпилс) и Игорь Сазанов (Вентспилс)

Латвия: нарастают
тоталитарные тенденции
Алексей Денисов
25 августа в рижском Московском
культурно-деловом центре «Дом Москвы» состоялась 5-я Страновая конференция организаций российских соотечественников «Равные права — главное условие сохранения Русского мира
Латвии».
Конференция проходила под грохот
не прекращающейся «артиллерийской
канонады» — после состоявшегося
18 февраля 2012 года референдума по
вопросу признания русского языка вторым государственным правящая элита
начала массированную атаку на сохраняющиеся ещё демократические основы политической системы государства
и права национальных меньшинств.
Во-первых, правящая элита объ
единилась вокруг предложения об уже-
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сточении законодательства по вопросу
проведения референдумов.
Во-вторых, правящая элита, отвергнув любой компромисс по вопросу о
статусе русского языка, начала обсуждать вопрос о закрытии русских детских садов. Новый министр юстиции
Янис Борданс (Visu Latvijai — ТБ/ДННЛ)
потребовал ужесточить санкции за неиспользование латышского языка в
должном объёме, а также выделить дополнительное финансирование на работу репрессивного центра госязыка.
В-третьих, правящая элита повела
решительное наступление на свободу
слова как институт, который пока оказывает решительное сопротивление
укреплению в политике Латвийского государства тоталитарных тенденций.

Ещё несколько лет назад Латвия занимала седьмое место в списке, составленном организацией «Репортёры
без границ». Однако в 2010 году страна в этом рейтинге скатилась почти
на 50 позиций вниз. События 2012 года, вне всякого сомнения, также существенно повлияют на позиции Латвии в
этом рейтинге.
2 марта министр иностранных дел
Латвии Эдгар Ринкевич постановил
признать персонами нон грата директора фонда «Историческая память» Александра Дюкова и руководителя исследовательских программ фонда Владимира Симиндея. Министерство иностранных дел Латвии объявило, что
деятельность российских историков наносит вред европейскому государству и

его гражданам, под чем недвусмысленно подразумевалось нежелание латвийских властей разрешить проведение в Латвии выставки «Угнанное детство: судьбы детей, угнанных на территорию Латвии, 1943–1944 гг.», или,
иными словами, открытое противодействие актуальным историческим исследованиям, открывающим неблаговидные страницы истории Латвии периода
нацистской оккупации.
8 августа ведомство Э. Ринкевича внесло в «чёрный» список ещё двух
граждан РФ: персонами нон грата в
Латвии были объявлены бывший руководитель Управления Администрации Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и экс-главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, а также заместитель главного редактора
ИА REGNUM Игорь Павловский.
29 июня Полиция безопасности
Латвии возбудила уголовный процесс
в связи со статьёй Александра Гильмана «Мифы 14 июня», посвящённой депортациям.
17 августа министр обороны Латвии Артис Пабрикс потребовал закрыть
Русское общество в Латвии за пропаганду взглядов, которые якобы не отвечают государственным интересам Латвии. Отметим, что речь идёт о тексте к
карте захоронений советских воинов
на территории Латвии, которая на момент выступления А. Пабрикса была
ещё не издана.
Как и в случае со статьей А. Гильмана, выступление А. Пабрикса — это грубое попрание свободы слова, а также
навязывание русскому населению ревизионистской интерпретации истории
Латвии.
Следует признать, что со свободой слова в Латвии сегодня борется не
только правящая элита, но и часть латышской бюрократии. Подтверждением
тому служит пример преподавателя Латвийской морской академии, латыша Георга Куклиса-Рошманиса, которого руководство академии собирается с 1 сентября уволить по той причине, что он пу-

блично неоднократно высказывался в
поддержку русских Латвии, а также участвовал в мероприятиях 9 мая у памятника Освободителям Риги и Латвии от
нацизма в парке Победы в Риге.
Взятый Латвийским государством
после 1991 года курс на строительство
так называемой латышской Латвии не
мог не привести к тому, что государство
ведёт сегодня борьбу с теми, кто отстаивает идеалы демократии.
Одновременно этот курс самым серьёзным образом влиял и влияет и на
отношение к России, и к деятельности
организаций российских соотечественников Латвии. В течение последнего года произошло усиление националистической риторики и практики, причём во
всех трёх странах Прибалтики. Во всех
трёх странах прошла скоординированная по времени акция властей, направленная на дискредитацию гуманитарной деятельности фонда «Русский мир».
КаПо (Охранная полиция) в Эстонии и
Полиции безопасности в Латвии предприняли определённые усилия по дискредитации правозащитной и культурной деятельности организаций российских соотечественников Латвии и Эстонии, что нашло отражение в отчётах
этих организаций за этот год. В докладе латвийской Полиции безопасности,
в частности, к угрозам национальной
безопасности были отнесены даже Дни
русской культуры в Латвии, традиционно проводившиеся с 1925 по 1940 год и
восстановленные группой энтузиастов
в 2011 году. Латвийская русская культура тем самым была причислена к угрозам существующего ныне Латвийского
государства, а если точнее — к угрозам
для курса на строительство латышской
Латвии.

«Никто нам не поможет,
если мы не сделаем
этого сами»
В конференции приняли участие 204 делегата от 87 общественных организаций
из всех регионов Латвии. С учётом гостей и представителей СМИ всего в работе конференции участвовали 243 че-

ловека. С приветственным словом к
участникам и гостям конференции обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Латвии А. А. Вешняков, представитель Латвийской православной церкви протоирей О.  Пелевин,
заместитель председателя Центрального совета Древлеправославной Поморской церкви Латвии И.  А. Жилко.
С основными докладами на конференции выступили: В. Гущин, координатор Совета общественных организаций
Латвии: «Об усилении тоталитарных тенденций в политике Латвийского государства»; Т. Жданок, депутат Европейского
парламента: «Проблемы защиты прав
российских соотечественников в Европейском парламенте»; И. Жилко, заместитель председателя Центрального совета Древлеправославной Поморской
церкви Латвии: «Древлеправославная
Поморская церковь Латвии о необходимости отстаивания демократии»; В.  Бузаев, координатор Правозащитной
группы Совета общественных организаций Латвии: «Перманентный конфликт
Второй Латвийской Республики со своими национальными меньшинствами:
текущий раунд»; Э. Граудиньш, политолог, член движения «За равные права!»:
«Ликвидация института массового безгражданства как шанс вернуться к демократии»; А. Гапоненко, член правления Русской общины Латвии: «Референдум за русский язык в Латвии как пример успешной борьбы русской общины
за демократию»; Е. Кривцова, член Правозащитной группы Совета общественных организаций Латвии, директор института Conscentia: «О необходимости
конституционных гарантий русскому
языку как языку национального меньшинства»; И. Корен, Латвийский антифашистский комитет: «О росте неонацистских настроений в Латвии»; А. Пятницкий, председатель Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской
коалиции: «Ветераны Великой Отечественной войны и память о Второй мировой войне».
Во всех выступлениях речь шла
практически об одном: о нарастании
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тоталитарных тенденций в идеологии и
практике Латвийского государства и о
референдуме по вопросу ликвидации
массового безгражданства как о последнем шансе вернуть страну на демократический путь развития.
Как отметил в своём выступлении
Виктор Гущин, главная причина формирования и постоянного усиления тоталитарных тенденций в идеологии и
практике Латвийского государства —
это постановление Верховного Совета ЛР от 15 октября 1991 года «О восстановлении прав гражданства и основных условиях натурализации», которое
разделило население страны на граждан и лиц без латвийского гражданства.
По мнению В. Гущина, для нелатышского населения страны правовые последствия принятия этого постановления ВС
ЛР уместно сравнивать с правовыми последствиями государственного переворота 15 мая 1934 года — оба этих события создали условия для ликвидации или блокирования возможностей
демократического решения вопросов,
связанных с соблюдением прав национальных меньшинств и в первую очередь с сохранением и развитием языка и культуры русской общины Латвии.
Сформировавшаяся после 1991 года в
результате ликвидации всеобщего избирательного права новая латышская
правящая элита, по мнению В. Гущина,
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никогда не была лояльной к демократии, но при этом она всегда очень терпимо относилась к недемократической
национальной политике этнократического режима К. Ульманиса и к латышским коллаборационистам периода нацистской оккупации Латвии.
Депутат Европейского парламента
от ЗаПЧЕЛ Татьяна Жданок в своём докладе отметила, что собранные активистами движения «За равные права»,
среди которых большинство представляют партию «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ), 12,5 тысячи подписей за проведение референдума о
предоставлении гражданства всем латвийским негражданам дают возможность говорить об этом вопросе на европейском уровне. Но при этом вопрос
о ликвидации массового безгражданства может быть решён только на местном уровне, то есть в Латвии. Европа
может рекомендовать, но ничего за нас
решать не будет.
Лидер движения «За равные права!» Андрей Толмачёв отметил, что шансов добиться положительного исхода референдума по вопросу ликвидации массового безгражданства намного больше, чем при проведении референдума по вопросу о статусе русского
языка, который состоялся 18 февраля.
Для изменения закона о гражданстве
на референдуме нужно собрать намно-

го меньше голосов граждан Латвии, чем
на референдуме, на котором ставился
вопрос об изменении Основного закона страны. Референдум по вопросу ликвидации массового безгражданства будет считаться состоявшимся, если в нём
примут участие 459 тысяч граждан страны. В свою очередь, для того чтобы вопрос о ликвидации массового безгражданства был решён положительно, нужно в общей сложности получить около 230 тысяч голосов «за», что более
чем реально, поскольку на референдуме 18 февраля в поддержку присвоения русскому языку статуса второго государственного проголосовали 273 тысячи человек.

Россия и массовое
безгражданство в Латвии
Россия всё более активно выступает в
защиту прав национальных меньшинств
и против возрождения нацизма в Латвии. Но сказать, что эта деятельность
является последовательной, пока ещё
нельзя. В политике России не устранено главное противоречие: жёстко критикуя институт массового безгражданства как институт недемократический
и позорный для современной Европы,
Россия после очередных выборов, в которых не имеют права участвовать сотни тысяч постоянных жителей, фактически соглашается с тем, что ТАКИЕ выборы отвечают принципам демократии.

Документы

В зале конференции
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По итогам работы конференции были
приняты следующие документы: итоговая резолюция; резолюция «Об усилении тоталитарных тенденций в идеологии и практике Латвийского государства»; резолюция «Об усилении
неонацистских настроений в Латвии»;
обращение к жителям Латвии в поддержку референдума о ликвидации
массового безгражданства. Кроме того, конференция утвердила состав делегации от Латвии на Всемирный конгресс российских соотечественников,
который состоится в Санкт-Петербурге
26–27 октября 2012 года.

Полиция безопасности Латвии не нашла ничего предосудительного
в «эсесовском уроке» в детском саду
Полиция безопасности Латвии (ПБ) не
усмотрела признаков преступного деяния в «демонстрации оружия» людьми, одетыми в форму войск Waffen
SS, воспитанникам детского садика
«Пуците», принадлежащего депутату
парламента Латвии Иманту Парадниексу («Вису Латвияй» — ТБ/ДННЛ). Об
этом сообщает новостное агентство
LETA со ссылкой на помощника начальника ПБ Кристину Апсе-Круминя.

С соответствующим заявлением
в Полицию безопасности обратилась
Государственная служба качества образования. Предметом заявления
стал факт того, что на занятии 16 марта 2012 года воспитанникам детского сада демонстрировались форма и оружие латышских легионеров
Waffen SS.
Полиция безопасности Латвии,
проведя специальное расследова-

ние, не нашла в факте демонстрации оружия детям никакого криминала. Как заявили в июне представители ПБ, поскольку детям показывалось деактивированное оружие и его
копии, то закон об обороте оружия
не нарушен. Демонстрация же малолетним в качестве героического примера формы эсэсовца как предосудительное деяние не рассматривалась
изначально.

Литва возобновила подсчёт жертв советской «оккупации»
В Литве официально возобновляют
деятельность международной комиссии по оценке последствий преступлений «нацистского и советского оккупационных режимов» в республике.
Работа комиссии призвана подготовить почву для переговоров с РФ о
возмещении ущерба Литве.
Декрет о воссоздании комиссии,
работа которой была прекращена в
2007 году, президент Литвы Даля Грибаускайте подписала 28 августа. Согласно документу к оценке преступлений будут привлечены 20 литовских и иностранных историков. Де-

сять из них, в том числе два представителя организации памяти жертв
Холокоста и героев Yad Vashem в Израиле и один член Комитета евреев
Америки, будут исследовать преступления нацистского режима. В подкомиссию, которая займётся периодом советской «оккупации», войдут
представители международной общественной организации «Мемориал», а также Йельского, Стэнфордского, Вильнюсского университетов и
Сорбонны.
Работой историков, как и ранее,
будет руководить председатель пар-

ламентского комитета по иностранным делам Эмануэлис Зингерис.
Параллельно с международной
комиссией по оценке преступлений
тоталитарных режимов в республике
действует правительственная комиссия по вопросу возмещения ущерба от «советской оккупации». Она, в
частности, призвана подготовить поч
ву «для переговоров с Российской
Федерацией о возмещении ущерба
Литве» (точная сумма этого ущерба
в настоящее время не определена).
Россия подобные претензии неоднократно отвергала.

Эстонский суд: русский язык мешает государству хранить идентичность эстонцев
Обучение на русском языке в учебных заведениях Эстонии может представлять угрозу национальному языку эстонцев и ограничивает Эстонское
государство в деятельности во имя сохранения национальной идентичности и развития.
К такому выводу пришёл Таллинский административный суд, рассмотрев жалобы самоуправлений городов Нарвы и Таллина, пытавшихся
опротестовать решение правительства
Эстонии, отказавшего ряду русских
школ в ходатайствах о сохранении
русского языка как основного на гимназической ступени.

Суд признал жалобы необоснованными, поскольку использование
именно эстонского языка, в том числе и в школах, представляется весьма важным с точки зрения государственной необходимости и не может
решаться на уровне «местной жизни».
Поэтому, говорится в решении суда,
никаких нарушений прав муниципальных органов власти со стороны правительства Эстонии не усматривается.
«Суд не нашёл в законе об основной школе и гимназии противоречия Конституции и нормам международного права», — сообщила
пресс-секретарь суда Кайри Кюнгас.

Для более веской аргументации своего решения Таллинский административный суд привёл в пример прецедент с решениями Европейского суда по правам человека от
28 ноября 1989 года и 9 апреля 2002
года, где ясно указано, что любое
суверенное государство вправе принимать решения с учётом политических и исторических аргументов. Также в этих решениях оговорено право
государства на защиту своего национального языка, являющегося государственным языком, во имя сохранения национальной идентичности и
развития.
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Глава горсобрания Нарвы готов отстаивать русские школы в Европейском суде
По словам председателя городского собрания приграничного с Россией
эстонского города Нарвы Александра
Ефимова, отказ Таллинского административного суда признать несправедливость постановления правительства
Эстонской Республики, не позволяющего ряду русских гимназий самостоя-

тельно выбирать язык обучения, будет
обжалован в судах высшей инстанции.
В том числе, если возникнет необходимость, и в Европейском суде по правам человека.
Главу Нарвского городского собрания удивляет трансформация понятий,
когда, по мнению суда, «право» учить-

ся на эстонском языке стало «обязанностью». «Мы готовы дойти до Госсуда, —
сказал Александр Ефимов. — Если жалоба местного самоуправления может
остановиться в высшей судебной инстанции Эстонии, то моя личная жалоба, если потребуется, дойдёт до Европейского суда по правам человека».

Юрий Тынянов вернулся на родину
24 августа в Резекне состоялась церемония открытия памятника знаменитому писателю и литературоведу Юрию
Николаевичу Тынянову.
Бюст писателя, который несколько десятилетий хранился в музее
Ю. Н. Тынянова в Резекненской 6-й
средней школе, был установлен на
площадке возле исторического дома,
где прошло детство писателя, по адресу: аллея Атбривошанас, 94 (возле
отеля «Латгале», напротив Резекненской центральной библиотеки).
Открытие памятника было приурочено к началу традиционных Тыняновских чтений, которые организуются
в Резекне каждые два года (впервые
прошли в 1982 году).
На церемонии открытия выступили: заместитель председателя Резекненской городской думы Андрей Решетников, главный редактор газеты
«Панорама Резекне» Валентин Сергеев, руководитель оргкомитета Тыняновских чтений, гостья из России
Мариэтта Чудакова, многолетняя хранительница музея имени Ю. Н. Тынянова Татьяна Синельникова. Во время
церемонии были прочитаны фрагменты из биографии Тынянова, фрагменты
из его собственных сочинений, посвящённых Резекне.
Инициатива установки памятника
Тынянову принадлежит редактору газеты «Панорама Резекне» Валентину
Сергееву, чья идея была поддержана
всем редакционным коллективом. Открытое письмо в адрес городской думы и министерства культуры подписа-
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Тынянов Юрий Николаевич (6 (18) октября 1894 г., г. Режица, ныне г. Резекне Латвийской
Республики, — 20 декабря 1943 г., Москва), русский советский писатель, литературовед.
Окончил историко-филологический факультет Петроградского университета (1918).
В 1921–1930 годах — профессор Института истории искусств. Печатался с 1921 года:
книга «Достоевский и Гоголь. (К теории пародии)». Для Тынянова характерно равное
внимание к истории и теории литературы, глубина и тонкость анализа литературного
текста: книга «Проблема стихотворного языка» (1924), статьи «Архаисты и Пушкин»,
«Пушкин и Тютчев», «Словарь Ленина-полемиста» и другие, вошедшие затем
в сборник «Архаисты и новаторы» (1929). Наука и литература органически слились
в художественных произведениях Тынянова: романах «Кюхля» (1925) о декабристе
В.  К. Кюхельбекере, «Смерть Вазир-Мухтара» о жизни и смерти А. С. Грибоедова,
«Пушкин», повестях «Подпоручик Киже», «Восковая персона» (1931), «Малолетный
Витушишников» (1933) и других, ставших классикой советской исторической прозы.

ли 50 человек, представителей интеллигенции города и края. Одной из первых под письмом подписалась Татьяна
Синельникова.
Помощь в реализации проекта оказала Резекненская городская дума
(РГД) и лично председатель правления
РГД Александр Барташевич. Самоуправление города взяло на себя работы
по благоустройству прилегающей к дому территории.

Эскизный проект безвозмездно
был подготовлен художником Павлом
Остапцевым.
За перенос и установку бюста взялась фирма DANA, её специалисты изготовили красивый постамент под
бюст. Всё это совершенно безвозмездно, в качестве подарка для города.
Огромная благодарность руководителю фирмы DANA Ришарду Гайдису и
его сыну, помощнику Чеславу Гайдису.

Участники съёмок фильма «Прорыв»

стр. 12

«Прорыв». В ожидании
премьеры фильма
Владимир Барсегян

стр. 15
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Концлагерь в Палдиски
Владимир Зимин

Освобождение Таллина.
Операция продолжается...
Владимир Барсегян
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28–30 августа 1941 года состоялся прорыв кораблей и судов из осаждённого Таллина в Кронштадт. Сухая,
почти телеграфная строка. Но стоит только слегка погрузиться в эту тему, и перед нами открывается
поистине трагическая страница Великой Отечественной войны. Эти полные драматизма дни и часы прорыва до сих пор вызывают ожесточённые споры на основе противоположных точек зрения. Странно, что
до сих пор эта история не вызывала интереса к себе художественного кинематографа и литературы, мне
кажется, что она того стоит. Однако «первая ласточка» есть: в дни выхода нашего журнала в Таллине
и Кронштадте состоится премьера фильма Олега Беседина «Прорыв». Директор картины — Николай
Печатнов, режиссёр монтажа — Олег Беседин. Сопродюсеры: Андрей Лазурин, Иван Меркулов. Операторы:
Юлия Калинина и Александр Пикалов, Олег Беседин.

ли советских кораблей. Шли годы, и
в 2011 году клуб ветеранов флота решил провести ряд мероприятий, посвящённых 70-летию прорыва. Иван
Иванович стал одним из самых активных участников их подготовки. Тогда
усилиями активистов была проведена тематическая конференция и организован поход на яхте по пути следования конвоя. Участники похода
опустили цветы на воду на местах гибели подводной лодки Щ-301, транспорта «Вирония» и транспорта «Элла». Но организаторы похода на этом
не остановились, они решили создать
фильм об этом трагическом эпизоде войны. Для реализации этой идеи
был приглашён режиссёр и оператор
Олег Беседин. В ходе работы стало
понятно, что выпустить фильм к юбилею событий не представляется возможным в силу целого ряда причин.
Самое главное, нужно было написать серьёзный, тщательно выверенный сценарий, наладить взаимодействие с большим количеством людей
и организаций, а также найти спонсоров. Но, когда делаешь благое дело, обстоятельства начинают складываться пусть не быстро, но благоприятно. Приведу лишь один эпизод.
Олег, отправившись в Москву для записи интервью, волею судеб оказался в одном купе с Евгением Томбергом, руководителем «Русского дома»,
и, естественно, разговор между ними
зашёл о фильме. Через определённый промежуток времени Олегу позвонила жена Евгения, Ирина, и сообщила, что на семейном совете они
решили предоставить авторам фильма некую сумму денег на его производство. Так шаг за шагом, эпизод за
эпизодом складывался фильм, который скоро увидит широкий круг
зрителей.

Рождение идеи

Радий Зубков. О роли
личности в истории

Рабочий момент съёмок фильма

«Прорыв». В ожидании
премьеры фильма
Владимир Барсегян

Идея создания фильма созревала у контр-адмирала в отставке Ивана Ивановича Меркулова достаточ-
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но давно, наверное, её первые проблески появились ещё в период создания памятника участникам прорыва, установленным при его непосред-

ственном участии на мысе Ютминда. Именно здесь немцами был создан мощный минный барьер, ставший одной из основных причин гибе-

Действие фильма выстраивается на
основе кадров военной хроники, художественной реконструкции со-

бытий и интервью с живыми доселе участниками прорыва, их потомками и историками, среди которых,
безусловно, особое место занимает контр-адмирал в отставке, писатель Радий Анатольевич Зубков, автор книги «Таллинский прорыв Краснознамённого Балтийского флота».
Эта книга стала для авторов фильма
бесценным источником материалов
для сценария. Сам Радий Анатольевич начал службу в Военно-Морском
Флоте в 1944 году, в возрасте тринадцати лет, в качестве юнги и рулевого сторожевика «Ураган» Северного флота. Свою карьеру военного моряка он завершил в должности главного штурмана ВМФ. Над книгой Радий Зубков работал в течение пятнадцати лет, в итоге собрав и обобщив огромный материал, который
разместился на 600 страницах описательной части, плюс документальное приложение из 1400 документов
на электронном диске. Эти документы — удивительные и беспристрастные свидетельства того, что и как переживали люди, волею судеб оказавшиеся на борту кораблей группы
Краснознамённого Балтийского фло-

та, вышедшей 28 августа из Таллина.
Передо мной пухлая стопка листов —
это выборка из рапортов, а также более поздних воспоминаний о событиях, происходивших с членами экипажей и пассажирами судов в течение
этих дней, когда минута за минутой,
час за часом они переносили бесконечные атаки немецких самолётов
и кораблей, проводя свои корабли
сквозь минные заграждения противника. Большая часть кораблей была
спасена, однако множество судов и
людей, находившихся на них, погибло. «Продолжая по инерции продвигаться вперёд, «Колывань» стремительно зарывалась в воду. До полного погружения оставалось несколько минут. Машинально выхватив изо
рта дымящуюся трубку и зажав её в
кулаке, я прыгнул в воду головой вперёд. Вынырнув на поверхность мет
рах в пяти от борта, я увидел над головой вздыбленную корму «Колывани»: она задралась настолько, что
над водой показалась часть киля. Вокруг гибнущего корабля захлёбывались и тонули люди группами и в одиночку. Некоторые никак не решались
отплыть от судна и придерживались
за бортовые кили: один человек даже повис на лопасти руля и испуганно озирался по сторонам, боясь отцепиться и прыгнуть в воду. Несколько
человек ещё находились на корабле.
Ухватившись за леера и ванты, они
боялись выпустить их из рук. Кто-то
даже залез на кормовую шлюпбалку
и, повиснув на ней животом, болтал
свесившимися вниз ногами и руками». Подобных эпизодов множество,
и, останавливая свой выбор только
на одном, сразу же начинаешь испытывать чувство вины перед теми, о
ком упомянуть не можешь.

Споры не прекращаются
Радий Анатольевич Зубков, контр-адмирал
в отставке, автор книги «Таллинский прорыв
Краснознамённого Балтийского флота»

Это был трагический и вместе с тем героический эпизод Великой Отечественной войны. Специалисты-историки
сравнивают Таллинский прорыв с Цусимой, однако знаем мы о нём в разы
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Масштаб операции
Продолжительность операции — 11 суток, с 28 августа 1941 года по 7 сентября 1941 года.
Выполнение задачи КБФ по эвакуации войск из Таллина закончилось
7 сентября 1941 года. Тогда и завершился Таллинский прорыв.

Глубина операции (от Таллина до
Кронштадта по прямой) — 162 мили
(300 км).
Состав фактически участвовавших сил и личного состава:
— 305 кораблей и судов, в том
числе 211 боевых кораблей и катеров, 94 транспорта и вспомогательных судов (ТР и ВСУ);
— 57 самолётов — 41 истребитель
и 16 морских ближних разведчиков;
— около 40 тыс. человек военно
служащих Красной армии (КА) и флота: 20,4 тыс. эвакуировавшихся из
Таллина, около 9 тыс. членов экипажей кораблей и судов, около 7,6 тыс.
человек личного состава частей ВВС,
ещё несколько тысяч человек — личный состав частей, подразделений
и учреждений береговой обороны
(БО) и ПВО, разведки, тыла, медикосанитарной службы.

Результаты участия
кораблей, судов
и авиации в операции
Вышли 28 августа 1941 года из Таллина 225 кораблей, потеряны 62,
из них прорвались в Кронштадт 163
(72,4%).

Таллин сразу после эвакуации. Фото с немецкого самолёта
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Находились в отряде прикрытия
на острове Готланд и были дополнительно высланы из Кронштадта 80 кораблей и судов. В ходе операции они
потерь не понесли.
Общие потери кораблей и судов
(62 из 305) составили 20,3%.
Истребителями ВВС КБФ сбит самолёт Ю-88. Зенитной артиллерией
сбиты самолёт Ю-88, самолёт Ме-110,
повреждены два самолёта Хе-111. Потерпел аварию при посадке самолёт
Хе-59.
С 5 августа по 28 августа было
выведено из Таллина 59 боевых кораблей, 47 ТР и ВСУ, около 60 самолётов, на них убыли 18 947 человек
(в том числе 5450 раненых и 3342
члена экипажей).

Оценки
Таллинского прорыва
Бывший нарком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов («На флотах боевая тревога», 1971): «Эвакуацию
Таллина в целом следует признать
успешной».
Доктор исторических наук, капитан 1-го ранга Ачкасов (докторская диссертация, 1967): «Поставленная перед Краснознамённым Балтийским флотом задача прорваться в восточные базы была решена. Однако
Краснознамённый Балтийский флот
не сумел обеспечить безопасность
транспортных средств на переходе из
Таллина в Кронштадт и эвакуацию гарнизона с наименьшими потерями».
Командир 10-го стрелкового корпуса генерал-майор И. Николаев: «После этого перехода никакое сражение на суше удивить меня не может.
Такого сложного переплетения боевых событий в такой короткий срок
по времени на земле быть не может!
Подумать только — корабль на минном поле, и по нему бьёт артиллерия,
пикируют самолёты, охотятся подлодки и катера. Всё это одновременно,
да ещё к тому же корабль на волне
раскачивается… Герои наши моряки.
Все до одного — герои!»

Концлагерь в Палдиски
Владимир Зимин

Окончание. Начало в № 3

К

ак я попал в концлагерь? Да
так же, как попадали в него
все советские люди оккупированных территорий Советского Союза.
Июль 1941 года, день, мама прибежала с работы и сообщила, что
немцы вот-вот будут в городе. Мама
с сестрой почему-то решили спрятать
детей в деревне. А потому срочно собрали всё самое необходимое, одели
нас, закрыли дом и просёлками стали
пробираться в деревню, расположенную в 12 километрах от нашего дома. Вечер, мы всё ещё в пути, слышны выстрелы и взрывы, видны зарева
пожарищ. Повсеместно ведутся бои.
Пробираясь вдоль реки, натолкнулись на несколько десятков погибших красноармейцев. Только к утру
добрались до деревни. Детей уложили спать.
Так для нас началась оккупация…
Поля у деревни, в которой мы
прятались, были усеяны оружием и
брошенными или разбитыми орудиями, вокруг было много убитых красноармейцев. Немцы стали устанавливать новый порядок. Предприятия
остановились, были созданы управы, появились полицаи, начались
аресты. Полицаи довольно часто стали ходить по домам и сгонять народ
на площадь, где проводились разного рода экзекуции и казни советских
патриотов. Вешали и мужчин, и женщин, и юношей, и девушек. Обычные
таблички на шее: «партизан», «коммунист», «комсомолка», «комиссар».
Расстрелы групповые у общего рва
стали обычным делом, и туда нас сгоняли для «перевоспитания». Всё это
стало для нас, детей, обычной, но

Фото: Никита Панюшкин

меньше, он не стал фактом большой
истории России, укоренившимся в сознании народа.
Среди наших специалистов по
истории военно-морского искусства
нет единого мнения в отношении
оценки этого похода. Подвергаются
сомнению или оспариваются практически все решения и приказы командования флотом, начиная от выбора
времени перехода, его маршрута и построения походных колонн и кончая
распоряжениями командующего во
время движения. Фильм, конечно, не
претендует на то, чтобы стать истиной
в последней инстанции, однако он может добавить ещё один штрих в картине этого грандиозного боя.
Для полноты картины приведу ряд
цифр, которые были опубликованы в
«Независимом военном обозрении».

Главное

Владимир Михайлович Зимин, бывший малолетний узник концлагеря в Палдиски,
рассказывает молодёжи, где в городе находился концлагерь
и насколько трудно было в нём выжить

страшной картиной. Только в 1943
году эти устрашающе-воспитатель
ные мероприятия стали проводиться
реже.
Дефицитом стали мыло, керосин,
спички, соль. Мыло заменяли золой,
щёлоком, мыльником, в деревнях появился промысел — мыловарение.
Спички заменили куском кремния и
чиркалом, а вот керосин и соль заменить было нечем, на них можно было
выменять всё что угодно.
Летом 1942 года из Воронежа
пешком пришла мамина золовка с
двумя детьми семи и четырёх лет. Босые, все трое с котомочками за плечами, шли более двух месяцев просёлками от деревни к деревне. Кормились подаяниями. Чтобы спасти
детей, тётя бросила дом и пошла искать родственников. До слёз жалко
было смотреть на малыша с котомочкой — большие опустошённые глаза

взрослого человека. Он ни на что не
реагировал — только боль в глазах.
И таких беженцев по всей оккупированной земле ходили многие тысячи.
Июнь 1943 года. По домам пошли
полицаи и стали выгонять на улицу
жителей, предупредив, что мы должны покинуть город на долгое время. Узелки с необходимыми вещами
у нас были всегда наготове, так как
очень часто по ночам мы ночевали
в саду в бомбоубежище. Так мы оказались на улице. Нас построили в колонну и погнали по просёлочным дорогам в неизвестном направлении.
Колонна растянулась на много километров. Конвоировали солдаты в немецкой форме, но не немцы, взрослые называли их «магометане». Днём
шли, на ночь делали остановку, у дороги разводили костры, на соседних
полях собирали всё, что росло, и
это ели. Утром опять отправлялись в
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На месте, где раньше стояли вышки и заборы с колючей проволокой,
теперь растут деревья. Большинство зданий лагеря до наших дней не сохранилось,
некоторые выкуплены частными лицами
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ные с выгребными ямами длиной 10–
15 метров, общие для женщин и мужчин. Мест гигиены, где можно было
бы помыть руки и умыться, не было.
Раз в 10–14 дней полагалась баня
(единая для женщин и мужчин). Для
бани выдавали по кусочку мыла размером с кусочек сахара.
Кормили заключённых два раза
в сутки очень скудно, недостаточно
даже для детей. Вспоминается один
эпизод с лошадью. Весной 1944-го
пала лошадь, и её закопали где-то
на территории лагеря. Ночью мужчины выкопали её, разделали и по частям раздали по баракам. Замечу,
по ночам охранников из Омакайтсе и Кайтселийт не было, охранялся
лишь периметр. Моей семье досталась часть ноги. Всю ночь на полу в
бараках горели костры — варили мясо. В нашем ведре были в основном
кости, получился бульон, которым напоили вволю. Это был большой пир.
В лагере были врачи. Ничего не
могу сказать о главном враче Мюрсепп, но в его ведомстве были и весьма достойные люди, которые при отсутствии условий и лекарств делали всё от них зависящее, чтобы
облегчить страдания больных. Хорошую память оставил о себе замечательный человек доктор Вайн. Он после освобождения Палдиски никуда не убежал, остался жить в городе
и продолжал лечить жителей Палдиски. С благодарностью его вспоминали все бывшие узники. Медицинская
сестра Елизавета Ивановна Ветте тоже осталась жить в Палдиски, долгие
годы работала медицинской сестрой
в воинской части. Она никому и никогда не отказывала в помощи, и люди были ей признательны за это. Когда она уже не в состоянии была сама себя обслуживать, бывшие узники пришли ей на помощь. Все вместе
мы проводили её и в последний путь.
Умерших узников хоронили вблизи концлагеря. Мне приходилось на
подводах сопровождать ящики с трупами до места захоронения. Впо-

следствии на месте захоронения был
разбит сад учебного центра подвод
ников, а сегодня на этом месте находится деревообрабатывающее предприятие.
Некоторые жители как могли помогали заключённым. Историк Ильмар Лахеранд в своих воспоминаниях о периоде 1942–1943 годов рассказал, как его семья спасала от голодной смерти в концлагере русских
детей и он сам принимал в этом участие. Михаил Ридигер (отец Патриарха Московского и всея Руси Алексия II) вспоминал, как он спасал от
голодной смерти из барака № 12 в
Пылкюла священника и его семью,
который был привезён из Орловской
области и помещён в филиал концлагеря Палдиски за то, что выступил против расстрела евреев в своём приходе. Алексий II поведал нам о
том, как они с отцом, спасая от голодной смерти, забрали из концлагеря
Палдиски в свою семью двенадцатилетнего мальчика Васю, привезённого из Орловской области.
В 1943 году, как вспоминал Алексий II, по инициативе Михаила Ридигера в Палдиски открылся храм Святого Георгия Победоносца (в 1939 году он был закрыт), и в нём проходили богослужения. Узников лагеря под
конвоем иногда водили на эти бого
служения. Службу вёл Михаил Ридигер, прислуживал Алексий, а чтецом
был нынешний Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий.
Работали взрослые узники концлагеря в порту, на стройках, на дорожных работах, в каменоломне,
в лесу и на извозе.
К сентябрю 1944 года в концлагере из 8500 человек осталось порядка 3500 человек. За период с лета
1943-го по сентябрь 1944 года отправок заключённых не было, за исключением единичных случаев, когда богатые хуторяне набирали себе батраков.
В течение года (1943–1944 гг.) русских людей умерло только в Палдиски около 5 тысяч человек, и смерт-

ность среди русских за этот период
составила 58–60 процентов. Всего
же в концлагере за 1942–1944 годы
умерло около 11–12 тысяч человек.
Сентябрь 1944 года. Приближается Красная армия. В середине месяца немцы на кораблях покинули полуостров, многие германизированные и фашизированные жители Палдиски покидали город вместе с немцами или на маломерных судах самостоятельно уходили в Швецию,
предварительно поджигая свои дома. В городе осталось лишь рабочекрестьянское население, рыбаки и
все те, на чьих руках не было крови.
Им нечего было опасаться Красной
армии.
Охрана концлагеря разбежалась,
администрация также сбежала. 18–19
сентября бургомистр Палдиски Туузара открыл ворота концлагеря и приказал всем содержавшимся в нём заключённым укрыться в окрестностях
города. Он сообщил, что Красная армия приближается и день освобождения наступает. Этим он спас узников
концлагеря от уничтожения фашиста-

ми, которые приехали в Палдиски после злодеяний в Клоога, но концлагерь был уже пуст. Они искали Туузара, но не нашли. Помню, как к месту
нашего схрона подъехала грузовая
машина с солдатами, в кабине был
офицер и водитель коменданта лагеря, он же переводил вопросы. Нас
спрашивали о велосипедисте и описали приметы Туузара. За некоторое
время до этого он действительно проехал мимо нас, но все дружно сказали, что здесь никто не проезжал. После освобождения Туузара несколько
лет жил в Палдиски, но дальнейшая
судьба его мне не известна.
Своим поступком Туузара спас от
уничтожения 3,5 тысячи человек.
24 сентября Красная армия вошла в Палдиски. Нас накормили и обласкали, и уже через неделю от вшивости и следа у нас не осталось. Началось переселение бывших узников
к местам своего проживания, и лишь
те, у которых селения перестали существовать или населённые пункты
были стёрты с лица земли, остались в
Палдиски.

Фото: Никита Панюшкин

было так много, что с трудом можно
было стоять. «Санитары» включили
воду, при этом холодную и горячую
воду стали быстро чередовать. Люди
кричат, шарахаются, но убежать некуда — в ловушке. А «санитары» гогочут, им очень весело. Мы не понимали языка «санитаров», но это были
не немцы.
После санобработки нас построили и повели в лагерь, который стал
для шестидесяти процентов собратьев местом последних мук перед
уходом в мир иной.
По состоянию на лето 1943 года в концлагере содержалось порядка 8500 русских людей из Ленинградской, Псковской, Новгородской,
Орловской и Брянской областей.
Среди них много было детей. В филиалах концлагеря содержалось порядка 2–2,5 тысячи человек.
Содержались узники в неотапливаемых помещениях, окна не были застеклены, в холодное время на
полу разводились костры. Такими
же были тифозные и другие бараки,
предназначенные для больных. Перед бараками были выстроены убор-

Фото: Никита Панюшкин

путь. Так продолжалось больше недели. Наконец вышли к железной дороге где-то в лесистой местности, и
нас погрузили в товарные вагоны с
маленькими окошками под потолком. Везли нас в основном по ночам.
Днём везли с остановками вне населённых пунктов, где можно было получить воду, хлеб и выгрузить из вагона нечистоты. Везли объездами, минуя населённые пункты, несколько
дней. Первая станция, название которой прочитали через окно под потолком, была «Тара». Прочитали её,
как «тара», и недоумевали: в какой
стороне мы находимся? Далее была
остановка Tallinn, нас всё ещё держали в закрытых вагонах. Наконец
состав остановился на берегу залива в Палдиски (на нижней ветке у
очистных сооружений). Общая выгрузка, и мы на берегу моря. Никто
не понимал, где мы находимся, в каком краю. На железнодорожной ветке стояли три вагона и паровоз — это
был комплекс санобработки. Нас загнали в вагон и заставили раздеться
всех вместе — женщин, мужчин, детей. Во втором вагоне был душ, нас

Главное

Владимир Зимин, бывший малолетний узник фашистского концлагеря в Палдиски,
рассказывает молодёжи, что в годы войны на этой улице в ряд стояли длинные
двухэтажные здания. В концлагере это были бараки для пленных.
В каждом из них проживало около 500 человек
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Советская армия вступает в освобождённый от нацистов Таллин

Освобождение Таллина.
Операция продолжается…

Привожу отрывок из воспоминаний командарма Ивана Ивановича Федюнинского о действиях 8-го Эстонского стрелкового корпуса, временно входившего в состав 2-й ударной армии
во время Таллинской фронтовой операции при освобождении материковой
Эстонии (Федюнинский И.  И. Поднятые
по тревоге. — М.: Воениздат, 1961. Глава IX. «Смелый маневр». С. 198–211):
«К исходу 27 июля войска армии достигли рубежа Мульнасааре, Ластиколония, высоты с отметкой 32,7. Здесь
наступление остановилось. Перед нами был пресловутый рубеж «Танненберг», где на фронте в 50 километров
оборонялись шесть пехотных дивизий
врага. Прорвать здесь вражескую оборону лобовыми атаками не удалось.
Обойти же её не представлялось возможным, потому что фланги противника надёжно прикрывали с одной стороны Финский залив, а с другой — сплошной и сильно заболоченный лесистый
массив, тянувшийся до берега Чудского озера. Захваченные пленные показывали, что фашистское командование намеревается удерживать рубеж
«Танненберг» до последнего солдата.
Даже само название оборонительно-

го рубежа, по мысли фашистских пропагандистов, должно было поддержать
ослабевший боевой дух гитлеровских
войск. Ведь под Танненбергом во время Восточно-Прусской операции 1914
года были окружены и потерпели поражение два русских корпуса 2-й армии
под командованием царского генерала Самсонова… Командир 2-го армейского корпуса генерал-лейтенант Хассе
писал: «Балтийское предмостное укрепление является волнорезом непосредственно перед воротами родины
от стремящегося с востока большевистского потока. Оно осуществляет связь
с Финляндией и представляет собой
опору, на которой строится защита северного фланга Европы. Оно является
основой немецкого господства в Балтийском море, которое обеспечивает
родине безопасность и снабжение немецкой индустрии ценным сырьём».
В заключение генерал Хассе, взывая к
патриотизму своих солдат и офицеров,
к их национальной гордости, патетически восклицал: «700 лет назад в Прибалтике шла борьба не только за прибалтийские страны и за Балтийское море, но также за судьбу и сохранность
немецкого государства. Это политиче-

Владимир Барсегян

Л

юбое историческое событие может раскрыться перед вами двояко, как обычная календарная дата, выделенная красным цветом
на листе бумаги, либо, если углубиться
в неё хоть на шаг или два, это событие
оживёт и заставит задуматься.
С волнением держу в руках пожелтевший лист бумаги — ежедневную
красноармейскую газету Ленинградского фронта «На страже Родины» от
27 июля 1944 года. На первой странице
приказ Верховного главнокомандующего: «Войска Ленинградского фронта,
перейдя в наступление в районе Нарва,
прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонированную оборону противника и в результате умелого обходного манёвра и фронтальной атаки се-
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годня, 26 июля, штурмом овладели городом и крепостью Нарва — важным
укреплённым районом обороны немцев, прикрывающим пути в Эстонию».
Далее следует перечисление имён отличившихся генералов и офицеров и
приказ салютовать доблестным героям
от имени Родины двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырёх орудий. Казалось, ещё деньдва — и красные флаги взовьются над
башнями старого Таллина.
Однако после этого наступление советских войск практически остановилось почти на два месяца, столкнувшись с упорным сопротивлением частей противника. И это страшное противостояние, стоившее жизни десяткам
тысяч солдат, придаёт особый смысл

Вперёд на Таллин!

почти бескровному освобождению столицы Эстонии. Свобода главного города страны была оплачена страшной ценой человеческих потерь в боях под
Синимяэ.

Синимяэское
противостояние
Северо-восточную часть Эстонии от наступающих войск Красной армии обороняла немецкая оперативная группа «Нарва», в состав которой входило шесть дивизий. Противник выстроил
мощную оборону, опирающуюся на Синимяэские высоты, наиболее сильными участками которой были Нарвский
перешеек, или так называемый рубеж
Танненберг, и участок между Чудским
озером и озером Выртсъярв.

ское наследие, которое создали наши
отцы и прадеды и за которое они проливали кровь, должно найти преемников. В этом смысле сегодняшней борьбы против большевизма его должен
осознать каждый немец...»
…Словом, оборона врага была
прочной. В начале августа мы предприняли несколько попыток атаковать
рубеж «Танненберг», но безрезультатно. С 10 августа пришлось прекратить
наступательные действия и перейти к
обороне».
Вспоминает участник тех боевых
событий, председатель Таллинского общества ветеранов антигитлеровской коалиции Владимир Метелица:
«Под Синимяэ наши войска находились в очень сложных условиях, местность болотистая, рыть окопы невозможно. Чтобы хоть как-то укрыться от
вражеского огня, мы делали своего рода плетни из веток, которые не защищали от пуль, но могли скрыть перемещения солдат, которые можно было совершать только ползком. Наши части
несли огромные потери, дивизия, в которой я служил, за два месяца противостояния трижды пополнялась новым
личным составом… После боев под Синимяэ в каждой роте моего полка оставалось по одному взводу».

Владимир Метелица, председатель Таллинского общества ветеранов
антигитлеровской коалиции

По замыслу командования советской
армии 2-я ударная армия, которой командовал генерал-лейтенант И.  И. Федюнинский, должна была ударить по
немцам из района Тарту по направлению на Раквере, в тыл нарвской группировки врага, а затем главными силами наступать на Таллин. 8-й армии под
командованием
генерал-лейтенанта
Ф.  Н. Старикова предписывалось, в
случае ослабления обороны противника или его отхода, немедленно перейти в наступление с рубежа реки Нарвы
на запад. Во время подготовки операции части 2-й ударной армии были перегруппированы с нарвского участка в
район Тарту. Всего было передислоцировано около 100 тысяч человек, бо-
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лее тысячи орудий и миномётов и около четырёх тысяч автомашин. 17 сентября 2-я ударная армия форсировала
на своём правом фланге реку Эмайыги и прорвала оборону противника на
глубину до 18 километров. Немцы начали срочный отвод войск оперативной группы «Нарва». В ночь на 19 сентября в наступление пошла 8-я армия.
Вспоминает Владимир Метелица:
«Командир моего полка выслал группу разведчиков к линии обороны противника. Вернувшись, разведчики доложили, что немцы покинули свои окопы. Поступил приказ «Вперёд!», и мы
начали продвижение в глубь территории, ранее занятой врагом. Противник
отступал, бросая технику и даже своих
раненых солдат. Мы их обезоруживали, собирали в колонны и отправляли
в тыл наших войск. Видно было, что в
отступавших немецких войсках царила
абсолютная паника. Мы продвигались,
практически не встречая никакого сопротивления».

Освобождение Таллина.
Хроника событий
Для скорейшего освобождения Таллина по приказу командования был
сформирован подвижной моторизованный отряд под руководством полковника Василия Вырка, командира 354-го полка 7-й дивизии Эстонского стрелкового корпуса. В состав отряда вошли два стрелковых батальона,
рота автоматчиков, взвод разведки,
два взвода противотанковых ружей,
взвод 45-миллиметровых пушек, рота пулемётчиков. Отряду для усиления
был придан 45-й танковый полк под командованием полковника Э. Куслапуу
и 952-й самоходно-артиллерийский
полк.
21 сентября 1944 года Вырк получил приказ ворваться в Таллин к утру
22 сентября, освободить город и водрузить флаг Советского Союза на башне Длинный Герман. Отряд выдвинулся из Паасвере и, пройдя около 120 километров, встретился под городом Тапа с частями подвижной группы 8-й ар-
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мии. Совместно они двинулись к столице Эстонии. К восьми часам утра отряд
Вырка достиг реки Пирита, захватив
вражеский аэродром с находившимися
на нём 25 самолетами. И практически
без остановки двинулся дальше, продвигаясь к центру города, который был
очищен от врага к полудню, а весь город — к вечеру. Знамя Советского Союза на башне Длинный Герман водрузили
командир взвода 3-й роты 354-го полка
лейтенант Йоханес Лумисте и ефрейтор
того же полка Эльмар Нагельман. Солдаты 14-го полка 72-й стрелковой дивизии В. Въюрков и Н. Головань установили красный флаг на здании Президиума
Верховного Совета Эстонской ССР.
В 9 часов вечера 22 сентября 1944
года штаб 8-й армии сообщал в Военный совет Ленинградского фронта:
«Войска армии действиями подвижных
отрядов, десантами пехоты, посаженными на танки, стремительно преследуя отходящего на запад противника,
преодолевая заграждения, восстанавливая разрушенные переправы, продвинулись до 80 км и в 14.00 22.9.44 г.
частями 125-й сд (стрелковой дивизии. — Ред.) и 72-й сд совместно с 27-м
тп (танковым полком. — Ред.), 181-м
сап (самоходным артиллерийским полком. — Ред.), 82-м тп, 152-й тгбр ворвались в г. Таллин и, сломив сопротивление противника, полностью овладели им». Спустя три часа в Ставку ВГК
были направлены первые приблизительные данные о потерях противника:
«В ходе боя уничтожено до 600 и взято в плен свыше 400 солдат и офицеров». Ещё спустя несколько часов были подсчитаны захваченные трофеи:
«Подвижным отрядом в г. Таллин захвачены трофеи: 25 самолётов, 185 орудий, 230 автомашин. В порту захвачено
15 судов с русскими военнопленными и
населением».

Вместо эпилога. Противостояние продолжается
На этом можно было бы и поставить точку, ограничив материал только лишь рассказом о том, что было на

земле Эстонии 68 лет тому назад. Однако то, что происходило и происходит
ежегодно 28 июля в районе Синимяэ,
где собираются на свой слёт ветераны
20-й гренадерской дивизии Ваффен
СС, не позволяет мне этого сделать.
Тем более что на этих слётах самих ветеранов, как правило, немного — время собирает свою неумолимую жатву.
К сожалению, это место стало центром притяжения для молодых людей, не скрывающих своих нацистских
взглядов. И их уже интересует не только пересмотр истории, они в мечтах
о будущем готовы воевать с врагами.
Кто они, эти враги? Да конечно же, мы
с вами. И это уже не предмет кухонных
обсуждений, это произносится громко, с трибуны, под одобрительный гул
толпы. Кто-то скажет, что их, нацистов,
в Эстонии очень мало, но зло, даже в
небольшом количестве, остаётся злом.
И большое зло всегда начиналось с
малого, которое не замечали или старались не замечать.
И ещё, при подготовке этого материала я обратил внимание на то, как
мало исторических исследований посвящено боям под Синимяэ. Западные
историки этой теме уделяют значительно большее внимание, чем те, кто пишет на русском языке. Мне не понятна такая позиция, она несправедлива по отношению к тем десяткам тысяч
солдат, которые покоятся в этой земле.
Их подвиг не становится меньше, оттого что победа была достигнута не молниеносным ударом, а тяжёлым и кровавым противостоянием. А то, что это
была победа, сомневаться не стоит.
Также, думается мне, стоит подумать
и над тем, как в противостояние слёту
эсэсовцев создать событие или целый
ряд событий, посвящённых воинам
Советской армии. Это должны быть
не только концерты, митинги, поминальные службы в храмах, но и встречи с историками, которые открыто расскажут о том, как всё это было и чего нам всем это стоило. И как сделать
так, чтобы это никогда не повторилось.
Никогда!
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Латвийский комитет по правам человека в начале 1990-х годов. На фото стоят (слева направо): Владислав Данилов, Геннадий Котов,
Юрий Соколовский, Илга Озиш, Денис Горба, Владимир Мерзликин, Валентина Болдина;
сидят (слева направо): Александр Гурин, Татьяна Жданок, Владимир Бузаев, Ася Андреева, Юрий Котов

На страже прав человека
Элина Чуянова

В этом году исполняется ровно двадцать лет Латвийскому комитету по правам человека (ЛКПЧ). Эта
неправительственная организация, обязанная своим появлением независимой Латвийской Республике,
остаётся единственной в стране структурой, на протяжении двух десятилетий последовательно
отстаивающей соблюдение буквы и духа Всеобщей декларации прав человека, а также других
общепризнанных международных документов.

Гражданство.
Школа. Язык
Формально комитет был основан в 1990
году, но регулярную и массовую правовую помощь населению он начал оказывать с 1992-го. В 1995-м ЛКПЧ присоединился к Международной федерации
лиг по правам человека (F.I.D.H.) — старейшей и самой влиятельной международной неправительственной организации. На первых порах активистам ЛКПЧ
чаще всего приходилось сталкиваться
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с проблемами регистрации в Регистре
жителей, получения приватизационных
сертификатов и присуждения вида на
жительство. Крупное направление деятельности комитета связано с защитой
прав жильцов денационализированных домов, чьё положение в силу законов новоиспечённого государства оказалось наиболее уязвимым.
Сегодня некоторые вопросы утратили свежесть, а какие-то, напротив,
актуализировались ещё больше. Эти

«какие-то» можно считать ключевыми
для нелатышей, проживающих в Латвии. А именно — гражданство, образование, язык. Все они тесно связаны между собой и имеют под собой одно основание — установку на чисто моноэтническое управление страной,
подкреплённое соответствующей законодательной базой. Латвия и Эстония — единственные страны в Европе и
мире, где был создан так называемый
институт неграждан и где люди уже по

факту рождения лишены права участвовать в выборах и имеют многочисленные (в Латвии — 80) различия в правах
с гражданами.
На сегодняшний день в Латвии проживают менее двух миллионов человек, из них 44% — русскоязычные. Около 15%, примерно 290 тысяч, населения являются негражданами (запись
в паспорте: alien, «чужой») — это люди, которые либо сами, либо их родственники приехали в Латвию во времена СССР. Чтобы стать гражданами, этим
людям необходимо натурализоваться,
то есть сдать экзамен на знание латышского языка и истории Латвии в новой
её интерпретации. Например, согласно этой интерпретации солдаты Латышского легиона СС и национальные партизаны, то бишь «лесные братья», — это
борцы за свободную Латвию, а советские воины-освободители, спасшие мир
от «коричневой чумы», — оккупанты и
поработители.
Водораздел между гражданами и
негражданами пролегает по этническому принципу: если нелатыши среди
граждан ещё есть (потомственные или
натурализованные), то негражданинлатыш — это явление из ряда вон выходящее. Теперь уже всем, в том числе и
тем наивным русскоязычным романтикам, которые поддержали латвийскую
независимость, становятся предельно ясными цели восстановления государственности — построить Латвию для
латышей.

Дорогу осилит идущий
Уместно вспомнить здесь самое начало
истории ЛКПЧ, когда комитет был ещё,
по сути, полулегальной организацией.
В начале 1990-х существовала вероятность того, что ЛКПЧ не зарегистрируют в министерстве юстиции Латвии. Тогда правозащитники решили сначала
вступить в Международную федерацию
лиг по правам человека (F.I.D.H.) с центром в Париже. Были сомнения: примут
ли комитет в одну из трёх крупнейших в
мире профильных организаций, тем более что поначалу Запад искренне сим-

Цифры и факты из книги «Как выживают русских»:
* В первое десятилетие независимости нелатышская община сократилась на 270 тысяч человек — преимущественно за счёт вынужденной эмиграции.
В последующие десять лет сокращение составило 96 тысяч человек, то есть
почти втрое меньше. Но эта цифра образовалась за счёт превышения смертности над рождаемостью, что больше подходит под определение «мор».
* Сумма, которую Латвия тратит на языковые репрессии, за последние три года увеличилась втрое. В то же время обучение взрослого населения латышскому
языку в той же пропорции сократилось.
* В группах риска — хронических безработных, незанятых лиц предпенсионного
возраста и бывших заключённых — доля нелатышей (из расчёта на душу населения) в 2010 году была соответственно на 43, 58 и 86% выше, чем доля латышей.
* Показатель долговременной эмиграции в 2008 году у нелатышей на 67% выше,
чем у латышей.
* Сокращение численности русских в Латвии с 1989 по 2011 год составило 32%,
белорусов — 33%, украинцев — 40%, евреев — 57%, поляков и литовцев — 14%,
латышей — только 4%.

патизировал молодым демократиям.
И вот осенью 1994-го порог офиса ЛКПЧ
переступила иностранная гостья, представилась: «Я ваш куратор из Стокгольма». Целый день она наблюдала, как в
Торнякалнс, на окраину Риги, где поначалу находился офис ЛКПЧ, спешат люди за поддержкой: одних грозят выселить из денационализированных домов, другим не выдают приватизационные сертификаты, за третьими не признают права жить в новой Латвии. Она
видела активистов ЛКПЧ в деле, видела, как они бесплатно оказывают правовую помощь населению, составляют
иски в суды.
Гостья осталась довольна работой
комитета, обещала посодействовать
вступлению организации в F.I.D.H. Но,
когда спустя время на съезде в Мадриде
решался вопрос о приеме ЛКПЧ в Международную федерацию, шведка вышла
на трибуну и раскритиковала своих латвийских протеже: однобоки, защищают
только неграждан и нелатышей, потому
принимать их в такую респектабельную
организацию ни в коем случае нельзя!
Тогда Татьяна Жданок, возглавившая
рижскую делегацию, вышла на трибуну
и очень аргументировано, на хорошем
французском языке, объяснила реальную ситуацию в Латвии. В итоге делегаты проголосовали за принятие ЛКПЧ
в свои ряды почти единогласно. Перед

латвийскими правозащитниками мгновенно распахнулись все двери. Благодаря поддержке F.I.D.H. альтернативные
доклады ЛКПЧ рассматривались в авторитетных комитетах ООН, в рижский
офис организации — уже в центре города, на Дзирнаву, — зачастили европейские визитёры — представители миссии
ОБСЕ, посольства Еврокомиссии в Латвии, депутаты Европарламента. Беседы часто бывали конфиденциальными,
без уведомления общественности о том,
как ЛКПЧ пытается раскрыть глаза Европе на дефицит демократии в Латвии.
Ситуация начала понемногу меняться:
были отменены пресловутые окна натурализации, закон о языке приняли не в
столь жёстком варианте, на который надеялись его разработчики, закон об образовании, изначально предполагавший полный переход русских школ на
латышский язык обучения с 2004 года, был смягчён до пропорции 60/40 в
пользу государственного языка. Конечно, всё это только половина пути к реальной демократии, но дорогу осилит
идущий.
За двадцать лет успело подрасти
целое поколение молодых правозащитников, которые на волне борьбы
с реформой-2004 прошли «университеты» Штаба защиты русских школ, получили хорошее юридическое образование и теперь консультируют жителей
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Латвии по самым разным правовым вопросам. Адрес: Рига, улица Дзирнаву,
102/а, хорошо известен многим латвийцам. Здесь в своё время проходила голодовка активистов Штаба защиты русских школ. Здесь в результате мозгового
штурма активистов пишутся обращения
в международные организации и разрабатываются поправки к законодательству. Здесь вынашиваются планы массовых акций в защиту прав человека.
Здесь собирались подписи за инициирование референдума о нулевом гражданстве. Здесь проходит рутинная и не
видимая со стороны, но приносящая
успешные юридические прецеденты работа сопредседателей ЛКПЧ Владимира
Бузаева и Наталии Ёлкиной, а также известных правозащитников комитета —
Александра Кузьмина, Геннадия Котова,
Юрия Соколовского и других. За пределами Латвии, на европейском правовом поле трудятся третий сопредседатель ЛКПЧ — советник фракции «Европейский свободный альянс» в Европар-
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ламенте (ЕП), юрист Алексей Димитров
и депутат ЕП Татьяна Жданок (ЗаПЧЕЛ).
Именно её многочисленные правозащитные инициативы в Европарламенте заставляют евродепутатов от латвийской правящей коалиции заявлять, что
в Брюсселе им в основном приходится
нейтрализовывать деятельность Жданок
по привлечению внимания Европы к положению русскоязычных в Балтии.

Русский исход
В течение последних пятнадцати лет под
редакцией ЛКПЧ вышло немало фундаментальных исследований о положении
русскоязычного населения Латвии. Причём написаны эти работы авторским
коллективом на разных языках — русском, английском, латышском. Среди
них такие заметные работы, как Human
rights and minorities in Latvia (1999),
Список различий в правах граждан и
неграждан Латвии (2006), Citizens of a
Non-Existent State (2008), «Как выживают русских» (2010). Именно эта пробле-

Успешные дела ЛКПЧ
— «Агафонова против Латвии» (о виде на жительство) в Комитете по правам
человека ООН. Решение принято в пользу Агафоновой, Латвия выдала ей
постоянный вид на жительство.
— «Игнатане против Латвии» (о пассивном избирательном праве) в Комитете
по правам человека ООН (2001). Решение принято в пользу А. Игнатане.
— «Подколзина против Латвии» (о пассивном избирательном праве;
представителем был также британский адвокат У. Боуринг) в Европейском суде
по правам человека (2002). Решение принято в пользу И. Подколзиной.
— «Шеванова против Латвии» (о виде на жительство) в Европейском суде по
правам человека. Приговор (2006) в пользу Н. Шевановой обжалован в Большой
палате суда, в 2007 году дело прекращено с выплатой судебных издержек
в пользу Шевановой.
— «Михолап против Латвии» (о процессе ex parte; представителем был
британский адвокат У. Боуринг) в Европейском суде по правам человека (2007).
Решение принято в пользу Р. Михолап.
— «Андреева против Латвии» (о расчёте пенсионного стажа для неграждан
и порядке рассмотрения гражданского дела) в Европейском суде по правам
человека (2009). Рассмотрено сразу в Большой палате, решение принято
в пользу Н. Андреевой.
— «Райхман против Латвии» (о написании имени и фамилии в документах)
в Комитете по правам человека ООН (2010). Решение принято в пользу
Л. Райхмана.
— «Петропавловский против Латвии» (об отказе в натурализации). Европейский
суд по правам человека в 2008 году признал жалобу Ю. Петропавловского
приемлемой для рассмотрения.
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матика остаётся самой актуальной и по
сей день.
Год назад известный правозащитник, многолетний депутат парламента
от ЗаПЧЕЛ, сопредседатель ЛКПЧ В. Бузаев обнародовал доклад «Национальная политика и демография русского
населения в Латвии, Литве и Эстонии»,
в котором фактически обвинил власти этих стран в геноциде русского населения. В качестве обоснования своей версии Бузаев сослался на три признака, характерных для такого рода действий. Это — умышленное создание для
какой-либо этнической группы таких
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное её физическое уничтожение. Второе — создание условий, рассчитанных на предотвращение деторождения в среде такой
группы. Третье — насильственная передача детей из одной этнической группы в другую. В Латвии это выражается,
по мнению автора, в том, что за последние двадцать лет смертность среди нацменьшинств выше в среднем на 18%, а
рождаемость на 25% ниже, чем у латышей. По сравнению с 1990 годом, число школьников латышских школ уменьшилось на 14%, а русских школ — на
64%. В 2009 году в первые классы русских школ пришло на 20% меньше числа семилеток-нелатышей, а в латышские школы — на 12% больше, чем было семилеток-латышей, поскольку из-за
закрытия русских школ русскоязычные
родители вынуждены отдавать своих детей в школы с латышским языком
обучения.
«Латышская пресса ругала меня за
то, что, защищая с трибуны парламента предложение своей фракции допустить неграждан к адвокатской деятельности, я сравнил современную Латвию с нацистской Германией, — говорит «Балтийскому миру» Владимир
Бузаев. — А повод был, ибо, отказывая евреям в праве работать адвокатами, гитлеровские юристы применяли ту же самую аргументацию, что и латвийский минюст: адвокат-де часть государственной системы правосудия, и

антигосударственным личностям там
не место. Любопытно, что омбудсмен —
в ту пору Апситис, — изучив представленный ему Латвийским комитетом по
правам человека список 79 различий
в правах граждан и неграждан, осенью 2008 года включил адвокатов в те
семь различий, которые следует отменить. При этом он утверждал, что адвокат защищает интересы не государства, а клиента и клиенту следует предоставить свободу выбора. Но парламенту оказались ближе доводы рейхсминистра юстиции Франца Гюртнера. В итоге
ни одно из семи различий, признанных
омбудсменом несоразмерными, парламент так и не отменил.
Есть разные примеры отношения
к национальным меньшинствам. Лидер «Саюдиса» Ландсбергис назвал поляков раковой опухолью на теле Литвы.
Сейчас литовское руководство пытается
внедрить в местные польские и русские
школы известную нам пропорцию преподавания 60/40. Даже за консультацией обратились к латвийским коллегам.
А вот в школах немецкого меньшинства Дании вы не найдёте ни одной вывески на датском языке. Но датский
язык как отдельный предмет там преподаётся так, что выпускники школ совершенно свободно чувствуют себя среди большинства. Так же обстоят дела и
с датскими школами в германском приграничье. Хотя в 1940 году никто договоров о базах не подписывал: вошли танки, и всё. Просто Дания и Германия двусторонний договор заключили под угрозой использования вето при принятии
Германии в НАТО. Потому в конце своей
книги «Как выживают русских» я призываю к подобным шагам и Россию».
Под влиянием новых волн экономического кризиса, а также на фоне сохранения всех искусственно созданных
негативных факторов, упомянутых выше, русскоговорящая община Латвии
стоит на пороге физического выживания на этой территории. Новая угроза
массовой эмиграции может окончательно растворить латвийских русских на
просторах Европы.

Нил Муйжниекс, экс-министр
интеграции Латвии, а ныне комиссар
Совета Европы по правам человека:

«Участие неграждан в местных выборах
только увеличило бы их стремление к
натурализации. Это дополнительно заставит граждан и политические партии учитывать интересы неграждан, интересоваться их мнением, что в свою
очередь способствует интеграции… Надо внимательно посмотреть на регулирование использования языка в частной сфере. Десять лет назад это были 34 должности, теперь более тысячи. Вступая в Евросоюз, Латвия обещала сократить этот список. Но мы забыли
все обещания, данные перед вступлением в ЕС. <…> Совет Европы поднимал
этот вопрос пятнадцать лет назад. Было
бы наивно думать, что Совет Европы не
станет этого делать и впредь».
Джудит Гарбер,
бывший посол США в ЛР:

«Двуязычие в стране — это нормально для современного общества. В муниципалитете, где я живу (в США. — Прим.
авт.), люди могут получить информацию на испанском и корейском, многие
вещи действительно переводятся, к примеру предвыборная информация. У нас
даже президентские дебаты проходили в том числе на испанском языке. Референдум о статусе русского языка как
официального наглядно демонстрирует полноту демократии и ценность толерантности».
Из доклада МИД РФ «О ситуации
с правами человека в ряде государств
мира» (28.12.2011):
«Неблагополучную ситуацию с соблюдением прав человека в Латвии в последнее время, в частности, отмечали: верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств К. Воллебек (в ноябре
2010 г. на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, в феврале 2011 г. во время визита в Латвию, в апреле 2011 г. в
выступлениях в Международном институте мира в Нью-Йорке и Политологическом центре имени В. Вильсона в Вашингтоне); комиссар по правам человека Совета Европы Т. Хаммарберг (в декабре 2010 г. на 4-й конференции СЕ по
гражданству в Страсбурге); Комитет экспертов по выполнению конвенций Международной организации труда (в декабре 2010 г. на заседании Комитета МОТ).
По итогам обсуждения ситуации в
Женеве, в котором приняли участие
представители 43 стран — членов ООН,
включая Россию, латвийской стороне
высказан целый ряд (122) практических
рекомендаций. 6 сентября с. г. правительство Латвии на закрытом заседании
рассмотрело рекомендации Совета по
правам человека ООН (СПЧ) по итогам
обсуждения ситуации с правами человека в Латвии 5 мая с. г. в Женеве на 11-й
сессии рабочей группы СПЧ по проведению УПО. Из пресс-релиза МИД Латвии
на этот счёт следует, что ряд ключевых
претензий, в частности незамедлительная ликвидация статуса «неграждан»,
категорически неприемлемы для Риги».
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Правозащитный фонд выделил
средства на поддержку
соотечественников
30 июля состоялось заседание правления Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, на котором были
рассмотрены вопросы работы фонда в июне — июле 2012 года, а также
предложения о выделении субсидий,
предназначенных объединениям соотечественников, правозащитным неправительственным некоммерческим
организациям (НПО) и юридическим
структурам.
В частности, правление фонда решило выделить финансовые средства
на поддержку сети центров правовой информации для соотечественников информационно-аналитическому
агентству «Светоч» (Казахстан), Латвийскому комитету по правам человека (F.I.D.H.) и Центру по правам человека (Эстония). В задачу центров входит мониторинг правового положения
российских соотечественников в этих
странах, проведение для них бесплатных юридических консультаций и оказание оперативной правовой помощи.
Выделены субсидии адвокатским
бюро на оказание правовой помощи Н. П. Миколенко в защите его прав
в связи с неисполнением властями
Эстонии решения Европейского суда
по правам человека, а также на ведение дел, касающихся дискриминации соотечественников в этом прибалтийском государстве. В связи с тем что
законы и судебные решения в Эстонии публикуются и обнародуются только на эстонском языке, правлением
предусмотрено выделение средств на
их выборочный перевод для обеспечения бесплатного доступа русско
язычного населения к такого рода информации.
Кроме того, одобрено предложение центра межнационального образования «Этносфера» (Москва) о под-
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ХАРТИЯ РУССКОГО МИРА
Мы, выходцы из России, поколениями проживающие за её пределами, а также бывшие граждане СССР и их потомки,
признавая Россию своей исторической Родиной, а русский язык своим родным языком, считаем необходимым приложить все усилия к сплочению Русского мира на основе следующих принципов:
—   общности языка, сохранения культуры, обычаев, традиций и исторической памяти русского народа;
—   необходимости интеграции российских соотечественников, проживающих за рубежом, в социально-экономическую,
общественную и культурную среду стран проживания;
—   необходимости поддержания связей между Россией и общественно-культурными организациями российских соотечественников во всём мире.
Руководствуясь и основываясь на:
—   положениях Хартии прав человека,
—   Всеобщей Декларации прав человека,
—   принципах сосуществования граждан Европейского союза,
—   признании законов и уважении традиций, этических норм страны проживания,
соблюдении принципа толерантности к образу жизни и ценностям её граждан,

провозглашаем о принятии
ХАРТИИ РУССКОГО МИРА
держке фондом проведения V конференции международного педагогического общества в поддержку русского
языка, в рамках которой предусматривается рассмотреть проблемы правовой защиты соотечественников, российского образования и русского языка за рубежом. Поддержана инициатива данной структуры и об организации
публикаций и регулярного освещения
в печатных и электронных изданиях
вопросов международного законодательства в области защиты прав соотечественников.
Правление поручило исполнительному директору фонда оформить в
установленном порядке договоры на
выделение субсидий с их получателями. Рассмотрение поступающих в
фонд заявок на выделение субсидий
будет продолжено на очередном заседании правления в сентябре 2012
года.
Напомним: в мае Фонд поддержки и защиты прав соотечественников,

проживающих за рубежом, принял решение о выделении первых субсидий.
В частности, средства выделены на
поддержку ветерана Великой Отечественной войны Александра Кардановского, которого генпрокуратура Литвы
подозревает в высылке в Сибирь пятнадцати семей.
Что касается российского военного пенсионера Николая Миколенко, то
ещё в 2003 году власти Эстонии приняли решение о выдворении его из страны, в которой он прожил двадцать лет.
Миколенко был отправлен в лагерь
для перемещённых лиц. Подобная политика Эстонии вызвала серьёзную
обеспокоенность МИД РФ. Пенсионер
подал жалобу в Европейский суд по
правам человека в Страсбурге, в 2009
году она была удовлетворена, принято решение о возмещении Миколенко морального ущерба. Однако власти
Эстонии решение Страсбургского суда
проигнорировали.
«Русский век»

Проживающие во всём мире российские соотечественники, которых объединяют русский язык и культура, образуют всемирное сообщество общественных организаций и частных лиц — «Русский мир». «Русский мир» — это глобальный
культурно-цивилизационный феномен, состоящий из России как материнской страны и русского зарубежья, объединяющий людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры
и русского языка, духовно связаны с Россией и неравнодушны к её делам и судьбе.
Основными принципами деятельности «Русского мира» являются следующие положения:
Каждый человек вправе определять и открыто декларировать свою национальную принадлежность. Право сохранения и развития национальных особенностей входит в состав основных, неотъемлемых прав народа и личности, зафиксированных в основных международно-правовых актах.
Дело чести человека — стремиться всегда и везде сохранять свою национальную и культурную самоидентичность.
Забота о сохранении и передаче подрастающим поколениям богатства русского языка является одним из приоритетных направлений. В целях распространения и популяризации русской словесности, истории и традиций используется издательская деятельность, современные информационные технологии.
Важнейшими очагами сохранения национального духа являются семья и школа. Необходимо всемерно защищать
и укреплять традиционные семейные ценности и право обучения на родном языке.
Сохранение исторической памяти, знание русской истории, бережное отношение к русской культуре, традициям
и обычаям, приверженность национально-культурным, духовным и нравственным ценностям — обязанность российских
соотечественников, независимо от места проживания.
Сплочённость и единство в отстаивании национальных интересов — необходимые условия сохранения и развития
русской культуры. Поддержка религиозных, культурных, просветительских, молодёжных, а также обществ взаимопомощи соотечественников.
Признание и соблюдение законов, действующих на территории стран проживания членов Русского мира.
Уважительное отношение к национальной культуре и традициям народа на территории страны проживания.
Отношения с представителями иных культур и национальностей должны строиться на принципе любви к ближнему,
уважении прав и свобод человека.
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Дмитрию Анатольевичу МЕДВЕДЕВУ
Председателю Государственной Думы
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Сергею Евгеньевичу НАРЫШКИНУ
Председателю Правительственной комиссии РФ
по делам соотечественников за рубежом,
министру иностранных дел России
Сергею Викторовичу ЛАВРОВУ

ОБРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛАТВИИ, ЛИТВЕ И ЭСТОНИИ
(Вильнюс, 10 июня 2012 года)
Приветствуя и поддерживая осуществляемые Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, Правительством России меры по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, делегаты Прибалтийской региональной конференции российских соотечественников обращаются с просьбой осуществить меры по облегчению и упрощению процедур получения российскими соотечественниками долгосрочных многократных виз в Россию.
Существующая в настоящее время практика выдачи виз на въезд в Российскую Федерацию во многом затрудняет
и осложняет возможности контактов российских соотечественников с исторической родиной, в том числе для посещения
родственников, могил предков, культурных объектов.
Просим рассмотреть возможность разработки упрощённого порядка выдачи бесплатных долговременных многократных виз для въезда в Россию российским соотечественникам как особой категории лиц, а также упразднения или упрощения процедур регистрации при кратковременном (до 30 дней) пребывании в России.
Просим рассмотреть возможность предоставления российским соотечественникам долговременных — от года до трёх
лет — многократных виз для въезда в Российскую Федерацию.
В целях расширения возможностей ознакомления и контактов с исторической родиной, привлечения в Россию молодого поколения соотечественников также просим рассмотреть возможность выдачи бесплатных долговременных многократных виз на въезд в Россию данной категории лиц — молодым соотечественникам, в большинстве случаев не имеющим близких родственников в России, но желающим посещать Россию и связывающим с ней свои жизненные планы.
Просим не взимать консульские сборы и платежи при оформлении виз студентам, обучающимся в России.
Просим пересмотреть целесообразность и систему работы в отношении российских соотечественников созданных
в странах Прибалтики визовых центров, деятельность которых увеличивает стоимость оформления туристических и деловых виз и дублирует работу генеральных консульств РФ и консульских отделов российских загранучреждений.
Мы убеждены, что упрощение процедур оформления въездных виз, облегчение возможности въезда в Россию и свободного перемещения по стране является первоочередным условием поддержки проживающих за рубежом российских
соотечественников, поддержания их связи с исторической родиной, готовности и решимости добровольного переселения в Россию молодых соотечественников.
С уважением,
Виктор Гущин (Латвия)
сопредседатель конференции				
Андрей Красноглазов (Эстония)
сопредседатель конференции				
Андрей Фомин (Литва)
сопредседатель конференции					
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в неё были включены в равных количествах — по три человека — представители русских, польских, белорусской, еврейской и немецкой школ.
А также равное им число чиновников
министерства. Хитрость заключается в
том, что в Литве одна белорусская, одна — еврейская и одна немецкая школы, в то время как польских — более
ста, русских — 34, да ещё десятки смешанных русско-польских школ. Министерство планировало наделить всех
участников равными голосами, но Ассоциация учителей русских школ тут
же заявила протест против подобной
«демократии по-литовски». Тем не
менее тот факт, что такая группа была создана, уже сам по себе — успех:
обычно министерство все реформы
разрабатывает и осуществляет в недрах кабинетов чиновников, ставя
школьные общины перед фактом.

Кто кого…
Учитель-эксперт Андрей Фомин (слева) выступает на заседании рабочей группы по разработке стратегии образования национальных меньшинств

Русская школа в Литве:
каковы перспективы?
Андрей Фомин, Элла Канайте

В

Литве завершилась «эпоха»
реформы системы образования, продолжавшаяся в соответствии с государственной стратегической программой свыше двенадцати лет. За это время сделано немало:
изменилось содержание образования, внедрены новые учебные стандарты и программы, изданы новые
учебники, введена система государственных экзаменов. Причём всё это
непрерывно меняется и, по мнению
творцов реформы, совершенствуется.
Изменилась структура учебных заведений: вместо единых средних школ,
дававших, кстати, неплохое закончен-
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ное образование и выпускавших абитуриентов во взрослую жизнь сформировавшимися молодыми людьми,
созданы начальные школы, прогимназии, основные школы и гимназии. Не
будем оценивать качественную сторону происходивших изменений, жизнь
сама их проявит, хотя многие педагоги и специалисты говорят, что уровень
знаний выпускников школ Литвы понижается и оставляет желать много
лучшего…
Сейчас министерство образования и науки Литвы озабочено новой
проблемой: какова должна быть стратегия развития образования после

2012 года? Как только стало известно,
что министерство занялось разработкой принципов новой стратегии образования, Ассоциация учителей русских школ Литвы потребовала обязательно привлечь для разработки этих
стратегических установок экспертов
из школ национальных меньшинств.
Как ни странно, но наше требование
было услышано и выполнено. В декабре 2011 года министр подписал приказ о создании рабочей группы по
разработке стратегии образования
национальных меньшинств. Правда,
как всегда, при формировании этой
группы без хитростей не обошлось:

Конечно, есть опасения, что министерство использует эту рабочую группу
как ширму для прикрытия и легитимации своих намерений ограничить возможности обучения на родном языке в
русских и польских школах. Кроме того, над разработкой перспектив образовательной политики работают другие подчинённые министерству структуры, которые предлагают свои проекты. Поэтому представители русских
школ не только сразу же заявили несогласие с равенством голосов, но и
договорились, что если работа будет
склоняться к выработке ущемляющих
права национальных меньшинств установок, то они не только покинут рабочую группу, но и выступят в СМИ с резкой критикой её намерений.
Министерство образования и науки первоначально все проблемы школ
национальных меньшинств попыталось свести к количеству уроков литовского языка в польских и русских
школах. Надо признать, что в последнее время литовский язык стал в наших школах главным учебным предметом. Как будто задача школы — не дать

полноценное базовое образование во
всех областях знаний, а лишь научить
государственному языку. При этом чиновники лукаво кивают на пожелания
родителей учеников. Приходится разъяснять чиновникам министерства, что
школа решает множество задач, её
целью не может быть изучение только одного языка, пусть даже государственного. Есть много других не менее
важных для развития личности дисциплин. Школа должна формировать
культурную, образованную личность,
владеющую широким спектром современных знаний и навыков, способную
реализоваться благодаря этим знаниям и навыкам в любой стране мира.
Согласимся, что вряд ли даже совершенное знание литовского языка обеспечит такую возможность. Тем более
что ежегодно Литву покидают тысячи молодых людей, ищущих условий
приложения своих сил в других странах. Русские школы, наоборот, должны получить широкие возможности и
условия для качественного образования на родном языке, который создаёт
наиболее благоприятные условия для
обучения и воспитания наших детей.
Кроме того, на заседаниях рабочей группы чиновникам было указано
и на то, что качество изучения литовского языка определяется не столько
количеством уроков, на чём зациклены сотрудники министерства, но и эффективностью методики обучения. Оттого что число уроков литовского языка в русских школах уже порой превышает количество часов родного — русского языка, степень владения школьниками государственным языком повышается ненамного. Это — примитивный механический и малоэффективный подход. Надо совершенствовать методику обучения. И не учителей
истории и географии, равно как и других предметов, нужно заставлять преподавать свои дисциплины на литовском языке, а, наоборот, на уроках литовского языка осваивать терминологию естественных, общественных и гуманитарных наук.

Предложения даны.
Учтут ли?
Эксперты русских школ представили
министерству свои предложения по
перспективам образовательной стратегии. Суть их сводится к следующему:
во-первых, обучение в школах должно
вестись на родном — русском языке.
Поскольку парламент Литвы принял
поправки к закону об образовании, в
соответствии с которым уроки, посвящённые истории и географии Литвы,
должны вестись на литовском языке,
это — единственная уступка, на которую вынужденно согласились представители русских школ. Закон есть закон… Во-вторых, было заявлено, что
в школах национальных меньшинств
должно осуществляться этнокультурное воспитание школьников, то есть
изучаться русская история и культура,
усваиваться национальные ценности.
А для этого должны быть предусмотрены условия: выделено учебное время,
скорректированы учебные программы. Надо отметить, что в этих требованиях мнение русских и польских школ
совпало.
Бурные дискуссии развернулись
во время обсуждения проблем учебников. Представители национальных меньшинств потребовали, чтобы
государство переводило на родной
язык школьников учебные пособия по
основным дисциплинам. С другой стороны, министерство категорически отказалось использовать в русских школах Литвы учебники, изданные в России. Даже «Букварь» и учебники по
русскому языку для начальных классов. В свою очередь эксперты русских
школ заявили, что подготовленные в
Литве учебники зачастую очень слабы
в содержательном и дидактическом
отношении.
Сотрудники министерства образования объявили, что все поступившие
предложения будут учтены и использованы в качестве потенциальных моделей развития школ национальных
общин. Будет ли это обещание выполнено, покажет время…
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дителей отдавать своих детей в литовские школы: там они якобы лучше подготовятся к сдаче экзамена.
Очевидно на это и сделан расчёт.
Нет сомнений в том, что заветной
мечтой нынешних властей Литвы является ликвидация русских и польских школ, и только бурные протесты общественности в 2011–2012 годах пока не позволяют реализовать эту стратегическую задачу. Тем
не менее отток учеников из русских
школ в литовские из-за предстоящего экзамена может нанести очень серьёзный удар по системе русского
образования.

Родители учеников, ау!

Председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте на Региональной конференции
российских соотечественников Прибалтики. Рига, 28 августа 2011 года

Петля экзамена
Камнем преткновения стало выравнивание требований к сдаче государственного экзамена по литовскому языку. Уже в 2013 году выпускники
русских школ должны будут сдавать
экзамен по литовскому языку наравне с выпускниками литовских школ,
то есть абитуриентами, для которых
он является родным. Это условие является неправомерным с самого начала, и против него протестовала русская и польская общественность. Давайте скажем честно: могут ли в одинаковой степени владеть всеми нюансами языка те, для кого он является родным, кто впитывает его с молоком матери, и те, кто изучает его как
неродной, второй язык. Да, наши выпускники хорошо владеют литовским
языком. Но всё же уравнивать требования к сдаче экзамена — неправомерно. Действовавшая до сих пор система, когда наши абитуриенты сдавали особый экзамен по государственному языку, была более справедливой и оправданной. И претен-
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зий к ней быть не может: требования этого экзамена были достаточно
высоки. У этой проблемы есть и другая сторона: единый экзамен по литовскому языку предусматривает знание всего объёма литовской литературы, которую изучают в литовских школах. Это означает, что ученики русских школ не только должны в совершенстве знать литовский язык, но и
весь объём литовской литературы.
Не слишком ли много? Соблюдается
ли при этом принцип равных возможностей, о котором постоянно говорят
власти? Мы считаем это требование к
экзамену не только несправедливым,
но и неуместным. Русские школьники
должны изучать родную русскую литературу, польские — польскую, литовские — литовскую. Как говорится,
каждому — своё. Это — национальное
достояние каждого из народов, проживающих в Литве, условие сохранения национальной культуры и идентичности, и нет никакой необходимости в глубоком погружении только в
литовскую литературу.

Однако, несмотря на возражения
национальных меньшинств, намерения властей ввести единый экзамен
по литовскому языку остаются твёрдыми. Хотя на некоторые уступки
под давлением общественности министерство пошло: установило восьмилетний переходный период и разницу в допустимой норме ошибок.
Кроме того, в состав главного экзаменационного оценочного комитета
введены представители школ национальных меньшинств. В апреле этого года был проведён пробный экзамен, в котором приняли участие
3500 учащихся литовских, русских и
польских школ. Но интересно, что, по
предварительным данным, результаты плачевные: у абитуриентов как
литовских школ, так и школ национальных меньшинств показатели грамотности на невысоком уровне. Значит, вывод один: проблема заключается в качестве преподавания литовского языка.
И всё же дамоклов меч единого
экзамена побуждает некоторых ро-

Польская общественность гораздо активнее защищает свои школы.
Она создала Форум родителей учеников польских школ, который энергично и эффективно проводит митинги в защиту образования на родном
языке, собирает подписи под письмами с требованиями не ограничивать возможности обучения на родном языке, подаёт петиции и протесты. И действительно, кто же должен
в первую очередь отстаивать и защищать свои школы? Конечно, родители учеников — главные заказчики образования своих детей, на чьи день-

Андрей Фомин

ги как налогоплательщиков, кстати, и
работают эти школы. Предпринимаются попытки создания аналогичного
объединения и русским населением.
Представители созданного родительского комитета русских школ встречались с рядом чиновников и политиков, высказывали свои пожелания.
Работа такого родительского объ
единения чрезвычайно нужна. Одно
дело, когда три человека в рабочей
группе министерства отстаивают требования и предложения своих школ,
и совсем другое — когда тысячи граждан выходят на протестные митинги
и подают петицию, под которой стоят
десятки тысяч подписей.
Но в среде русских граждан и жителей Литвы массовой и твёрдой поддержки своих школ нет. То ли русский
человек руководствуется извечным:
«авось пронесёт», то ли другой пословицей: «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но ведь уже и
«грянуло» и «не проносит», а, напротив, беда нависает, но и политики от
русских партий, и родители русских
школьников никак не могут организовать твёрдую защиту своим школам.
А одной Ассоциации учителей русских
школ Литвы и педагогическим коллективам в течение двадцати лет отражать давление властей уже не под си-

лу. Да и не для учителей эта задача:
они должны учить наших детей, а не
сражаться с чиновниками министерства и их реформами!

А в России
так и не поняли…
Не только русские в Литве, но и в
России не сознают, что значит для
Русского мира русская школа, её поддержка и сохранение. Мы уже не раз
говорили, писали и убеждали: не будет русской школы в ближнем зарубежье — иссякнут и зачахнут русские
общины, потому что только русская
школа обеспечивает полноценное
массовое воспроизводство русской
диаспоры. Недаром Польша так бьётся за сохранение польских школ в
Литве: только они являются действенным средством против массовой ассимиляции. К сожалению, за прошедшие два десятилетия эта мысль так и
не утвердилась в сознании государственных ведомств России. Недавно на совещании послов Российской
Федерации руководитель Федерального агентства «Россотрудничество»
Константин Косачёв докладывал о
разработке концепции «Русская школа за рубежом». Сам факт постановки этого вопроса на совещании, в
котором участвовал Президент России, говорит, казалось бы, о серьёзном значении этой концепции. Да вот
беда: со всей остротой эта проблема была поставлена на Всемирном
конгрессе соотечественников ещё
в 2009 году, тогда же родилась идея
разработки концепции и её срочной
реализации. Но действовать нужно
было быстро: в нашей ситуации промедление смерти подобно для русской школы в Прибалтике, признаки которой уже видны. Но прошло
три года, а концепция всё ещё находится в стадии разработки на бумаге. Русские школы, наверное, так и
не дождутся, когда дело дойдёт до её
реализации. Поэтому ответить на вопрос: есть ли будущее у русской школы в Литве, — очень непросто.
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Митинг в защиту образования на русском языке. Рига, 23 мая 2003 года

Русская школа в Латвии
Татьяна Фаворская

О

сновной задачей гражданского общества русских в Латвии
остаётся сохранение устойчивости к ассимиляции, главный инструмент которой — школа. Школа — ключевой момент нашего самосохранения
и воспроизводства как части русского
народа.
Латышская молодёжь воспитывается вполне гармонично с точки зрения
формирования идеологического мировоззрения: в школе, в семье и из СМИ
латыши, увы, получают синхронные потоки русофобской и антироссийской
информации. В школе рассказывают о многовековой героической борьбе латышского народа против завоевателей, о злобных угнетателях, посягавших на свободолюбивый народ. СМИ
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кричат: «Родина в опасности!» В семьях рассказывают об ужасах советского времени.
В так называемых школах нацменьшинств с русским языком обучения, где ещё остаются русские учителя, промывание мозгов и ассимиляция в жёсткой форме пока не реализуются, но, судя по высказываниям и действиям ряда политиков, уже в ближайшей перспективе именно так и должно
быть. Дело только в сроках. Одни считают, что нечего тянуть и откладывать ассимиляцию, и предлагают начать уже
с детских садиков, другие, более осторожные, рассматривают задачу как более длительный, постепенный проект:
step by step, и двумя путями: естественной убылью русских учителей из школ и

постепенным увеличением объёма преподавания предметов на латышском
языке в условно русских школах. Уже
и сейчас объём русского языка существенно уменьшен, гуманитарные предметы так же идеологически заряжены,
как и в латышских школах, интеллектуально сложные естественно-научные
предметы преподаются на латышском,
что создаёт дополнительные сложности
для ребёнка.
Последний оплот сохранения национальной идентичности — семья и, как
это ни грустно звучит, также и Интернет.
Общаясь с соотечественниками из
разных стран, нельзя не заметить, что в
так называемой белой эмиграции многие из потомков сумели сохранить русский язык и менталитет. Это удалось по

двум причинам — они сохранили свою
веру и связь с православной церковью, а также они решительно ставили
себе цель: мы хотим остаться русскими.
Последующие так называемые волны
эмиграции, уезжая на Запад, старались
максимально слиться с народом страны
пребывания и уже в третьем поколении
теряли и язык, и менталитет.
Главной задачей для нас остаётся
сохранение русской школы. Это совершенно очевидная задача, не требующая
доказательства. И поэтому особенно
странно, что со стороны так называемых
русскоязычных политиков, получивших
депутатские мандаты, не слышно никаких инициатив, связанных хотя бы с сохранением тех остатков русского образования, которые на сегодняшний день
имеются. Разве что активно поддерживается идея использования русского
языка в учебном процессе вузов. Возникает вопрос: кому будет нужен русский
язык в вузах, если русские дети окончат
школы, практически полностью перешедшие на латышский язык?
Заглянув на любой рекрутинговый
сайт, мы видим длинные списки с призывом: требуется няня, требуется гувернантка, и все с отличным знанием
русского языка, желательно с филологическим образованием. Страны света — и запад, и восток. Города от Лондона до Дубая. Таким образом, молодые русские родители (а чаще — русские мамы) пытаются сохранить своего
ребёнка от естественной ассимиляции.
В ряде стран активные русские женщины создают детские центры, садики
и даже небольшие школы на русском
языке. К примеру, последняя новость,
пришедшая от соотечественников из
Аргентины, содержит следующее: резолюция II Русского конгресса Аргентины, принятая единогласно, 16 июня
2012 года (всего 29 пунктов), пункт
№ 8: «Поддержать инициативу русских
организаций по созданию младших дошкольных учреждений. Оказать им безвозмездную юридическую помощь,
правовую помощь организационного
плана».

Вместе с тем полноценное образование их дети получают в обычных
местных школах, на местных языках.
Они будут билингвами, с элементами
русского менталитета, а вот их дети русскими уже не будут. Дело времени.
Мы в этом отношении находимся
в гораздо более выгодном положении
(пока), так как остатки русской школы
всё ещё имеются.

Что делать?
Требовать сохранения русского языка в начальной и основной школе. Требовать восстановления департамента по образованию нацменьшинств
в министерстве образования и соответствующих структур в самоуправлениях, где ещё есть русские школы.
Требовать изменения критерия «мало
комплектности».
Во время так называемой школьной революции 2003–2004 годов министерство образования с перепугу
предложило идею обсуждения и принятия закона о школах нацменьшинств,
но потом о предложении «забыли».
Значит, сегодня, в теперешних условиях, надо напомнить об этом. И не давать себя обмануть. Ни ассимиляторам,
ни бизнесменам, пришедшим к власти на лозунге «мы за русские школы»
и ничего для сохранения школ не сделавшим.
Родителям и активистам общественных организаций нужно создавать центры детского досуга на русском языке. Сотрудничать с воскресными школами, которые есть при каждом
приходе. Не отталкивать оплёванную
идею национальной русской школы, а
обсуждать и участвовать в её создании.
Ещё не все возможности упущены.
В 1997 году, через год после своего создания, Русское общество в Латвии провело семинар «О национальной русской школе за рубежом», на котором
всем желающим предлагалась брошюра «Русская школа вне России», изданная Всемирным русским народным собором, с обобщением опыта, в том числе первых волн русской эмиграции, а

также предложений философов и учёных в области педагогики. К сожалению, учительская общественность отнеслась к этому резко отрицательно,
а владельцы частных школ с русским
языком обучения — агрессивно. То есть
люди, говорящие на русском языке и
радеющие за русскую культуру, увидели в идее национальной русской школы некую опасность для себя. И мы отступили. Сегодняшняя же ситуация такова, что если не возобновить дискуссию и не инициировать совместные
действия политиков и организаций
гражданского общества, то школу мы
потеряем.
Национальная русская школа должна обеспечивать европейский уровень
образования с широкой языковой подготовкой, воспитывать уважение к культуре и истории Латвии, предоставлять
высокий уровень обучения латышскому языку. Вместе с тем при таком статусе учитель будет иметь право легально,
не совершая личный подвиг, а свободно, не опасаясь за своё рабочее место,
преподавать историю русского народа,
культуру и в достаточном объёме русский язык и литературу.
К сожалению, большинство учителей в настоящее время обольщаются некоей иллюзорной свободой рассказывать детям больше, чем указано
в программах. Не все готовы замечать
усиливающийся и неотвратимый ход
ассимиляции.
Необходимо требовать от законодателей России разработки правовой и
юридической платформы для поддержки национальной русской школы за рубежом. Курсы повышения квалификации для учителей и комплекты учебников в подарок не спасают наших детей от ассимиляции. Если в Латвии таких школ не будет создано хотя бы несколько, в качестве резервного фонда,
через некоторое время наших школ не
станет вообще!
Ассимиляторы начиная с прошлого,
2011 года всё более настойчиво озвучивают идею перевода детских садиков
на латышский язык, называя это «со-
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вершенствованием дошкольного об
учения», объясняя свои планы исключительно заботой о детях, а на самом
деле видя в малышах лёгкую добычу.
Об исключительной важности пребывания ребёнка дошкольного возраста в своей, родной, языковой среде говорил гениальный русский философ Иван Ильин в своей работе «Путь
духовного обновления». В 7-й главе
(«О национализме») есть замечательный раздел № 2 «О национальном воспитании». Цитаты из этого раздела,
а точнее нарезки из цитат, в последнее время мелькают во многих статьях
соотечественников, правда, почемуто без упоминания названия главы и самой книги, что, на наш взгляд,
некорректно.
Ильин рассматривает десять базовых факторов формирования национального характера. Перечислим их:
язык, песня, молитва, сказка, жития
святых и героев, поэзия, история, армия, территория, хозяйство. Первые
семь из них, по его мнению, обязательны при воспитании дошкольника. Он
даёт свои рекомендации родителям и
учителям.
В частности, о роли языка он говорил следующее: «Особенно важно, чтобы пробуждение самосознания и личностной памяти ребёнка (обычно — на
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третьем, четвёртом году жизни) совершилось на его родном языке. При
этом важен не тот язык, на котором говорят при нём другие, но тот язык, на
котором обращаются к нему, заставляя его выражать на нём его собственные внутренние состояния. Поэтому
не следует учить его чужим языкам до
тех пор, пока он не заговорит связно и
бегло на своём национальном языке.
Это относится и к чтению: пока ребёнок не зачитает бегло на родном языке, не следует учить его никакому иному чтению».
О роли русской песни: «Пение помогает рождению и изживанию чувства в душе... Пение научит его первому одухотворению душевного естества — по-русски, пение даст ему
первое «не-животное» счастье — порусски... Она (песня. — Ред.) даст детской душе исход из грозящего озлобления и каменения».
О молитве: «Молитва даст ему духовную гармонию, пусть он переживёт её по-русски. Молитва даст ему источник духовной силы — русской силы.
Молитва научит его сосредоточивать
чувство и волю на совершенном — порусски».
О сказке: «Сказка будит и пленяет мечту. Она даёт ребёнку первое чувство героического — чувство испыта-
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ния, опасности, призвания, усилия и
победы; она учит его мужеству и верности; она учит его созерцать человеческую судьбу, сложность мира, отличие «правды и кривды». Она заселяет его душу национальным мифом, тем
хором образов, в которых народ созерцает себя и свою судьбу, исторически
глядя в прошлое и пророчески глядя в
будущее».
О житиях святых и героев: «Чем
раньше и чем глубже воображение ребёнка будет пленено живыми образами национальной святости и национальной доблести, тем лучше для него.
Образы святости пробудят его совесть,
а русскость святого вызовет в нём чувство соучастия в святых делах, чувство
приобщённости, отождествления; она
даст его сердцу радостную и гордую
уверенность, что «наш народ оправдался перед лицом Божиим», что алтари
его святы и что он имеет право на почётное место в мировой истории (народная гордость). Образы героизма
пробудят в нём самом волю к доблести,
пробудят его великодушие, его правосознание, жажду подвига и служения,
готовность терпеть и бороться, а русскость героя — даст ему непоколебимую веру в духовные силы своего народа. Всё это, вместе взятое, есть настоящая школа русского национального характера».
О поэзии: «Как только ребёнок начнёт говорить и читать, так классические национальные поэты должны дать
ему первую радость стиха и постепенно раскрыть ему все свои сокровища.
Сначала пусть слушает, потом пусть читает сам, учит наизусть, пытается декламировать — искренно, прочувствованно и осмысленно».
Об истории: «Русский ребёнок должен с самого начала почувствовать и
понять, что он славянин, сын великого славянского племени и в то же время сын великого русского народа, имеющего за собою величавую и трагическую историю, перенесшего великие
страдания и крушения и выходившего
из них не раз к подъёму и расцвету».

Роберт Килис родился 14 марта 1968 года в Риге, латышский социальный антрополог,
с 1994 года — ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики, с 2008 года — председатель Комиссии
по стратегическому анализу, с 25 октября 2011 года — министр образования и науки

Сквозь «умственные плотины»
реформы образования
Сергей Мазур
«Умственными плотинами» в двадцатых годах XIX века министр народного просвещения Российской империи Уваров называл всевозможные инструкции и указания, направленные против отечественного просвещения, книгопечатания и литературы.

М

инистр образования Латвии Роберт Килис вызвал определённый интерес у русской общественности к своим инициативам, публично провозгласившим в средствах массовой
информации продолжение реформ
образования, которые в его представлении связываются с такими решениями, как сокращение учительского состава, продление учебного

года, развитие многоязычия в школе,
компьютеризация учебного процесса и прочее, и прочее. В чём же сущность реформ Роберта Килиса и какие новые проблемы перед Русским
миром Латвии они выдвигают?

Что такое реформа
образования?
Есть сферы общественной жизни, в
которых ничего нового выдумывать

нет необходимости, так как давно
всё известно, что и как необходимо
делать. К этой сфере относится образование. В новейшей истории во
всё усложняющихся обществах реформы возвращали соответствующие структуры к истокам феномена
образования. Для пояснения можно
вспомнить два примера — один из
европейской истории образования,
а другой из российской.
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В начале двадцатых годов XX века в Германии немецким философом Максом Шелером был подготовлен проект реформы образования на
основе его социологии знания. Главная идея проекта заключалась в распределении целей и задач образования, в формировании человеческой
личности, а также в развитии научного исследования. Главные цели для
образовательных учреждений, выделенные Максом Шелером, несут в
себе универсальное значение. Среди них:
1. Правильное, простое и целесообразное распространение всех благ
образования и знания среди разных
слоёв населения.
2. Методичное обучение в области профессионального и специального образования всех находящихся
на службе государства, церкви и общества «специалистов», всякого рода чиновников, представителей свободных профессий, коммерсантов и
проч.
3. Методологическое продолжение научного исследования.
4. Бережное хранение и наследование всех благ в сфере образования
и знания, созданных трудом западноевропейских народов в их общей
истории.
5. Всестороннее духовное формирование и преобразование личности
посредством решения особых общеобразовательных задач.
Первый российский министр образования Эдуард Днепров (1990–
1992) свой проект реформы разрабатывал в ситуации «небрежения власти
внутренними закономерностями развития образования, его полного огосударствления, превращения в пассивный объект социальной и идеологической хирургии» и на основе идей
социального мышления в педагогике
XX века.
Для Русского мира Латвии опыт
определения смысла реформ важен тем, что русское образование в
Латвии существует в похожей ситуа-
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ции отсутствия обратной связи между
людьми и властью, а также дискриминации по национальному признаку.

Летонизация системы
образования
Характерной чертой латвийской сис
темы образования является вытеснение русского элемента в образовании
и продолжающаяся его летонизация.
В Латвии цели реформы закреплены политическими соглашениями правящей коалиции и ориентированы на стратегию «Латвия-2030»,
поддержанную парламентом в 2010
году в декларации правительства
В. Домбровскиса и в долгосрочной
стратегии ЕС в области образования
ЕС-2020. Уверенность в результатах
реформ у правительственной коалиции вытекает из предположения, что
если Латвия будет вести такую же политику в области образования, как и
другие страны ЕС, то и результаты будут такими же.
Среди целей коалиции отметим:
• у объединения «Единство» — введение с седьмого класса программы прогимназии для подготовки поступления учеников в высшие учебные заведения; ранняя
дифференциация среди школьников на группы «академическая»

и «профессиональная» подготовка; в средней школе разделение
школьников по успеваемости (как
в Бельгии и Германии); ориентация на неодинаковые для учащихся итоги обучения в средней школе (как у государств Северной
Европы);
• у Партии реформ — ориентация
на цели, которые соответствуют
стратегии ЕС-2020; предоставление школам большей свободы в
выборе педагогических подходов
и содержания образования; предоставление школам большей автономии; либерализация системы
образования; понимание системы образования как рынка (система ваучеров в школе, как в Чили и
Швеции);
• у Национального объединения —
скорейший переход обучения в
школах Латвии на государственный язык.
Фактически единственным аспектом, соединяющим в реформе образования коалицию вместе, является
лишь отношение к латышскому языку. И если национальное объединение антирусскую позицию высказывает открыто, то другие партии и объединения в этом вопросе в публичной
сфере более сдержанны.

Бюрократизация
образования
Главным признаком бюрократизации латвийской системы образования остаётся отсутствие обратной
связи. Даже образовательные программы для национальных меньшинств разрабатывались без их всяческого участия. Процесс бюрократизации касается не только русских,
система образования в целом подвержена бюрократизации.
Фактически все элементы педагогической общественной жизни
вытеснены в маргинальную сферу.
У учительства нет своих профессиональных изданий (как, к примеру,
в России есть журналы «Преподавание истории в школе» и другие),
независимой газеты (Izglitiba un
kultura — образец официозного издания), нет своего съезда, независимых и влиятельных общественных
организаций.
Реформа образования в Латвии
делается на отрицании роли учителя, отсюда подход, связанный с массовым сокращением педагогических
кадров. Учительство в XXI веке превращено в винтики в существующей
чиновничьей структуре.
Собственно бюрократия и является творцом «умственных плотин»
через инструкции, через сокращение учительской нагрузки, введение
ненужных, не имеющих отношения к
образованию предметов, через бесконечную череду неоправданных
инициатив и реформ и, наконец, через чрезмерное возвышение роли
латышского языка до фактора, препятствующего нормальному обучению русских детей в Латвии.

Роль в реформе образования её министра
Роберта Килиса

Роберт Килис всегда в окружении СМИ

Реформы образования являются
сферой соглашений правящей коалиции. Роль же министра образования Р. Килиса заключается в реализации политики, намеченной правящей

коалицией. Стиль, методы, форма
проведения реформы образования
Р. Килисом принципиально отличаются от стиля реформ, осуществлённых
Э.  Д. Днепровым. Если Э.  Д. Днепров
является исследователем образования (свыше 130 публикаций, посвящённых образованию), стал реформатором, пришедшим из педагогической науки, то Р. Килис оказался в позиции реформатора благодаря удачно сложившемуся политическому
пасьянсу. Реформы Р. Килиса — это
не его личный вклад в образование,
а должностные обязательства, вызванные известными административными обстоятельствами.
На одном из экспертных семинаров журналист Игорь Ватолин назвал программу Р. Килиса набором
банальностей. Черта, отличающая
Р. Килиса от предшествующих министров образования (Роландса Брокса, Татьяны Коке, Байбы Ривжы и
других), — это более широкое общение с педагогической общественностью, вызванное как прямыми указаниями правящей коалиции, так и
личными качествами Р. Килиса. Но
именно в этом общении (конференции, встречи, публикации в прессе и
Интернете) выявились проблемы министра в коммуникации. Эти проблемы вызваны тем, что Р. Килис не знает школы и социального контекста, в
котором школа функционирует. Указывая на встречах на объективность
реформ, он не может ответить на
простые, практические вопросы учителей, директоров школ, для чего реформы нужны.
Так, по словам одного респондента, на одной из встреч на вопрос,
для чего продлевать учебный год, если можно отменить экскурсионные
дни и другие, напрямую не связанные с учебным процессом, министр
образования не нашёл иного ответа, как: для проведения учебных экскурсий. Или инициатива, связанная
с ликвидацией домашних заданий,
которая отменяет одновременно и

пространство самостоятельного решения, когда ребёнок один на один
остаётся с нерешённой задачей. Наконец, увеличение рабочей недели
до 40 часов, то есть на 50 процентов при одновременном повышении
зарплаты только на 10 процентов,
что значительно ухудшает условия
труда латвийских педагогов. И хотя подоплёка такого звена реформы, поддержанной правящей коалицией, понятна (изменение структуры занятости родителей привело к
снижению уровня домашнего воспитания, которое министерство образования готово компенсировать за
счёт школы), но ни концептуального, ни какого-либо другого решения
данной проблемы у министерства
образования нет.
Ограничение срока пребывания
на посту директора тремя или пятью
годами выглядит несколько абсурд
но, так как прежние договоры с ныне работающими директорами разрывать нет правовых оснований, а
для получения результатов директорского труда, связанного и с педагогическим экспериментом, и с подбором коллектива, и с выпусками
в школе нужно как минимум шесть
лет. Идея о том, что школой должны
управлять не педагоги, а менеджеры, в своё время воплотилась в назначениях бывших руководителей
предприятий на должность директора в советские школы. Негативный
итог неоправданного эксперимента
общеизвестен.
Принцип «деньги следуют за ребёнком» и либерализация финансовой системы школы, возможно, являются оправданными, но в нынешнем варианте использование элементов этого принципа привело
к резкому снижению требований к
учащимся, так как для школы более
важно их количество, а не уровень
их знания.
Проблема кадров и сокращение
учительского состава непосредственно связаны с критикой латвийского
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учительства, перекладывания вины
за снижение уровня школьного образования на их плечи и целью формирования нового учителя XXI века.
Однако снижение уровня образования имеет причиной прямые провалы в управленческих решениях
прежних и нынешних руководителей
образования.
Политика власти, основанная на
сокращении учительского состава и
ликвидации школ, — тупиковая по
своему существу. Нельзя строить образование только на закрытии учебных заведений. В чём здесь смысл?
Экономия? Каждый директор крупного магазина мечтает уволить половину работников, чтобы деньги положить в свой карман. Но что
увольнение даёт конкретно для образования, просвещения? Тем более снижение количества учеников
в школах — это прежде всего «заслуга» министерства образования.
Чем больше чиновники вмешиваются в жизнь школы, тем меньше остаётся желающих учиться в латвийских
школах.

Какая реформа
образования нужна
Русскому миру Латвии?
Русскому миру Латвии необходима
реформа, построенная на принципах бережного хранения и наследования всех благ в сфере образования и знания, созданная трудом западноевропейских народов в их общей истории, а также на принципе
равного, целесообразного распространения всех благ образования и
знания среди разных слоёв населения, в том числе и русского.
К сожалению, нынешняя политическая система в Латвии не позволяет реализовывать необходимую для
общества реформу.
Нет смысла надеяться на ситуацию, в которой специалисты будут
решать в образовании все вопросы, касающиеся Русского мира Латвии. В Латвии нет не только осново-
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полагающего текста, в котором был
бы прописан смысл реформ, но нет
ни одного специалиста, который мог
бы внятно и связно объяснить логику происходящих изменений.
Без участия русских в принятии
значимых решений в сфере образования невозможно ожидать какихлибо улучшений. Поэтому:
— во-первых, основой развития
русского образования в Латвии могло бы стать осуществление принципа национально-культурной автономии, благодаря которому русское
учительство будет нести ответственность за качество образования перед обществом;
— во-вторых, развитие в Латвии
общественной модели образования,
в которой субъектами образования
будут признаны ученики, родители,
педагоги, а не чиновники и политики, как это сложилось ныне;
— в-третьих, реализация принципа автономии школы, позволяющей
желающим участвовать в доработанной в будущем программе «Русская
школа за рубежом»;
— в-четвёртых, разработка концепции гуманитарного образования,
которая бы предусматривала компенсирующий фактор для русского
образования в зарубежье.
Для оценки нынешних реформ
образования в Латвии, на наш
взгляд, вполне справедливы слова,
высказанные в разное время историками педагогики: «В настоящее
время школа рассматривается как
орудие политики, и, соответственно этому, ей ставится определённая
цель — всеми средствами служить
в создании у учащихся благонадёжного политического духа, соответствующего данному политическому
и социальному устройству. В воспитании именно такого духа должна выразиться активная сторона деятельности школы, и эта цель преследовалась довольно упорно; но
ещё упорнее преследовалась другая
цель — невоспитание, так сказать,

иного духа, контрастирующего с политическими условиями времени».
«Собственно к народному образованию государство, по большей
части, относилось недоверчиво и ценило не столько образование, сколько его политическую благонадёжность и удовлетворение просвещением профессиональных государственных потребностей…
В этот период возникло полное
разделение между школой и обществом, школа обособилась от общественной жизни, стала вести свою
специфическую жизнь, постоянно
наклоняясь в те стороны, в которые
дул политический ветер. Школа сделалась местом изменчивых политических взглядов и течений, она вполне подчинилась политике, переполнилась ею, а вместе с этим, конечно,
потеряла всякую самостоятельность
и устойчивость. Она развивалась не
на автономных началах, на которых
ей следует развиваться, а постоянно подчинялась давлению политических, чуждых ей по самому существу
и весьма изменчивых стремлений».
Вернёмся
к
точке
зрения
Э.  Д. Днепрова, для которого критерии создаются исходя из комплексной оценки образования как целостной системы в её взаимосвязях с обществом. Критерием успешности реформы образования вполне мог бы
стать показатель её востребованности обществом. К примеру, жизнь
университета, по крайней мере его
гуманитарной составляющей, немыслима вне расширяющихся связей с
гражданским обществом, то есть самовоспроизводящимися социальными институтами. Такая углубляющаяся связь возможна благодаря автономии университета и академической деятельности её преподавателей. Школа же постоянно стремится
к состоянию придатка бюрократической государственной системы, что
отдаляет её от жизненных процессов
латвийского общества и приближает
к ситуации кризиса.

Закрытие олимпиады в Лондоне. 2012 год
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Надежда Стёпкина, судья международной категории по художественной гимнастике, на Олимпиаде в Лондоне

Олимпийская гордость Эстонии
Владимир Барсегян

Е

сли к судейству соревнований
по художественной гимнастике на Олимпиаде в Пекине было допущено 24 судьи, то на Олимпиаде в Лондоне работало только двенадцать. Самых лучших, самых квалифицированных, и среди них — таллинка
Надежда Стёпкина.
Сама Надежда до того, как стать
судьёй международной категории, занималась художественной гимнастикой, сначала как спортсменка, а затем и как тренер. Окончив Смоленский институт физкультуры, она вместе с мужем отправилась на работу в
Рязанскую школу олимпийского резерва. А в 1984-м они были приглашены на работу в Эстонию. В биографии Надежды есть и два года работы
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в Швеции в качестве тренера национальной сборной по художественной
гимнастике. Судейством она начала
заниматься ещё во время тренерской
работы, судила республиканские и
всесоюзные соревнования. Затем, совершенствуя свои профессиональные
навыки, стала судьёй международной
категории. Поддерживать этот уровень достаточно сложно. Раз в четыре
года судьи этого уровня приглашаются в штаб-квартиру Федерации художественной гимнастики, которая расположена в Швейцарии. Здесь они
должны сдавать сложный квалификационный экзамен, по итогам которого допускается всего шесть ошибок в
ответе на сто вопросов. Конечно, это
не всё, но пусть все остальные техни-

ческие подробности останутся вне поля зрения наших читателей.
Олимпиада — это, безусловно,
огромный праздник, но праздник в
первую очередь для зрителей. Для
спортсменов и судей это ещё и большая и очень ответственная работа,
где любое неверное решение может
обернуться трагедией национального
масштаба.
Рассказывает Надежда Стёпкина:
«На нынешнюю олимпиаду я прилетела 6 июля, а уже 8-го начались рабочие конференции, на которых нам
предстояло познакомиться со всеми
нюансами предстоящей работы. Мы
изучали даже планы залов для соревнований и то, как просматривается
площадка для выступлений гимнасток

с разных сторон и ракурсов, и, естественно, знакомились с компьютерной техникой, установленной на местах для судейства. Далее судьи были
разбиты на четыре бригады, каждая
из которых должна была выполнять
строго определённые функции. Первая бригада должна была оценивать
то, что на языке профессионалов называется «физическая сложность исполнения». Каждая гимнастка заявляет определённые элементы, которые она должна будет исполнить в
своём выступлении: повороты, прыжки и так далее, они должны в итоге
дать ей определённую сумму баллов.
Всё расписано по сложности, которой
соответствуют определённые оценки, естественно, при абсолютно правильном исполнении. Перед глазами судьи находятся специальные таблицы, по которым можно судить правильность исполнения этих элементов и либо засчитать их, либо нет. Вторая бригада судей оценивала «сложность работы с предметами». Это в
художественной гимнастике булавы,
мяч, лента, обруч. Оценивается, как
предмет брошен и как пойман: из-за
спины или из-за ноги, с присутстви-

ем зрительного контроля или без него. Третья бригада оценивала артистичность исполнения программы
гимнасткой. Это хореография, музыкальность. Четвёртая бригада смотрела исполнение программы. Не получился поворот, опустилась на пятку в
равновесии — это тоже может лишить
спортсменку десятых долей балла. Затем оценки всех четырёх бригад суммируются и выводится общий балл.
Конечно, художественная гимнастика субъективна в оценочном смысле, особенно в оценках за артистичность, ведь даже музыкальные вкусы у судей разные, однако мы стараемся свести этот фактор к минимуму.
Как подчёркивается всеми, на Олимпиаде в Лондоне судейство в художественной гимнастике было на высочайшем уровне. За всё время соревнований поступил только один протест, его представила сборная команда Испании. Однако при его рассмотрении было определено, что судейская бригада не ошиблась при вынесении своего решения. Судья должен быть готов к подобному повороту событий, от него требуется в этом
случае аргументированно объяснить

Надежда Стёпкина возле Олимпийского стадиона в Лондоне

свою оценку коллегам. Эта Олимпиада для судей по художественной гимнастике прошла гладко, практически
без замечаний, хотя такое бывает,
конечно, не всегда. На Олимпиаде в
Афинах двое судей были дисквалифицированы за предвзятое судейство.
Чтобы избежать подобного поворота событий, вся жизнь судьи во время соревнований на Олимпиаде строго регламентирована. Нам запрещено
общаться с тренерами и спортсменами и многое другое, за исполнением
чего следят специальные люди.
Сборная России на Олимпиаде в
Лондоне показала себя безусловным
лидером в этом виде спорта. И это доказывается не только блестящим выступлением спортсменок, но и фактами, которые зачастую не известны зрителям. Так, представительница
сборной Азербайджана, вышедшая в
финальную часть соревнований, тренируется при сборной России; с представительницей Южной Кореи та же
история. Сборная команда Японии
по художественной гимнастике уже
два года живёт и тренируется в СанктПетербурге, японки уже довольно
сносно разговаривают по-русски.
В контексте нашего разговора необходимо сказать, что Эстония, хотя
её гимнастки не были представлены в
Лондоне, имеет на сегодняшний день
очень сильную команду. Её самые яркие представители — Карина Ерыгина, Виктория и Ольга Богдановы.
Этим девушкам вполне по силам стать
участницами следующей Олимпиады.
Мне думается, что работа судьи
такого уровня очень важна и требует
любви к спорту, спортсменам и строгого, но бережного отношения к ним.
Ведь от оценки выступления, от того, насколько она объективна, зависит их настоящее и будущее. Однако
жизнь судей освещается до обидного мало, они практически безымянны и не известны широкой публике. Возможно, этой публикацией нам
удастся хоть немного изменить эту
ситуацию.
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Русские олимпийцы Латвии
Юлия Александрова

Р

усские спортсмены Латвии становились чемпионами Олимпийских игр более десяти раз.
Отсчёт этих побед ведётся с лета 1914
года, когда в Риге проходила 2-я Всероссийская Олимпиада. В беге на сто
метров лучшим был рижанин Лебедев. В конце 1930-х годов одним из
лучших гроссмейстеров мира считался
рижский шахматист Владимир Петров,
который поделил в 1937 году первое
место на представительном турнире,
опередив многократного чемпиона
мира Алёхина.
Самые же большие успехи были достигнуты в советское время, когда латвийские спортсмены и команды входили в состав сборных СССР.
Сегодня часто говорят, мол, в такой
большой стране, каким был Союз, из
многомиллионного населения можно было без всяких проблем отобрать
самых-самых талантливых, приставить к ним лучших тренеров и побеждать, побеждать, побеждать. Во всех
видах спорта. Чистая математика… Тем
не менее общеизвестны случаи, когда
побеждают и спортсмены маленьких
стран. И нынешние латвийские олимпийцы — тому доказательство. Правда,
практически все теперешние чемпионы тоже прошли советскую спортивную школу, благодаря которой даже
дети из бедных детей глухой провинции могли реализовать свои таланты.

девочки достиг 180 см! Она участвовала в конкурсе, её заметили и пригласили в секцию баскетбола. Из
спортинтерната она не раз пыталась
сбежать к маме в деревню, но её ловили и возвращали. Снимали даже с
электрички!
Рассказывала, что родители были среднего роста, да и она родилась обычным ребёнком. Внезапно
расти стала лет в семь, да так бурно,
что отец испугался и повез её к столичному врачу, но тот успокоил, сказав, что ребёнок совершенно здоров.
Гигантизм Ульяны — 210 см — оказался не патологией. В юности из-за
своего роста Уля комплексовала, потому что прохожие показывали на
неё пальцем. А потом пришла слава.
В Латвии она стала звездой не меньше, чем композитор Раймонд Паулс
и актриса Вия Артмане. Только те были недосягаемы, а Ульяна была своя,
родная — на улице к ней не стеснялись подходить, чтобы выразить своё
восхищение.
В четырнадцать лет она уже играла за сборную СССР среди юниоров,
а в шестнадцать вошла во взрослую
сборную Союза, где отыграла восем-
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то». Клуб с её помощью резко пошёл в
гору, но в 1989 году Семёнова получила травму, сделавшую ее инвалидом
второй группы в 35 лет.
Несмотря на старую обиду, она
считает Россию своей второй родиной. Говорит, что сборная Латвии вряд
ли поднялась бы до таких высот, не
войдя в состав команды СССР, и именно в Советском Союзе она стала великой баскетболисткой.
Ульяна Семёнова по-прежнему живёт очень насыщенной жизнью. Уже
пятнадцать лет руководит созданным
ею Латвийским Олимпийским социальным фондом, главная цель которого — помощь бывшим спортсменам.
Советские спортсмены, в отличие
от западных, не зарабатывали миллионных гонораров. За игру в сборной СССР получали 300 рублей в месяц. За победы в чемпионатах давали премии: «золото» на Олимпийских
играх оценивалось в 4 тысячи рублей.
Выдающейся спортсменке Латвии
выделили персональную пенсию, которую платит государство и Рижская
дума, — тысячу долларов. Однако другие олимпийцы таких привилегий не
имеют, поэтому социальная помощь,
главным образом для лечения травм,
ценой которых давались большие победы, им необходима.

Маленькая Вера

Большая Уля
Ульяна Семёнова — двукратная олимпийская чемпионка (1976, 1980). Лучшая баскетболистка Латвии двадцатого века. Легенда советского спорта.
Единственная спортсменка Латвии, которая была награждена тремя орденами — Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.
Она потомок староверского рода,
который обосновался на территории

надцать лет. Выиграла две Олимпиады. Могла быть и третья — в 1984 году
в Лос-Анджелесе. Спортсмены серьёзно и долго готовились, но СССР принял решение бойкотировать Игры в
ответ на бойкот московской олимпиады 1980 года со стороны США. А через два года Семёнову исключили из
сборной СССР: новый тренер сборной
Ячменев был из новосибирского «Динамо» — главного конкурента рижской ТТТ в чемпионате СССР. Семёнову
Ячменев не любил.
Ульяна на тот момент в чемпионате СССР была лучшей по очкам, лучшей по штрафным, лучшей по подбору мячей. Но ей позвонили и сказали, что в состав сборной она не вошла
и на чемпионат мира не едет. Так состоялось прощание с большим спортом: не было ни слов благодарности,
ни банкета, ни цветов. А на чемпионате мира команда СССР взяла тогда
второе место — и то с большим трудом, уступив золотую медаль американцам.
После этого она ещё играла в ТТТ,
а в 1987 году первой из советских
спортсменов поехала по контракту за
границу, в испанский клуб «Тинторет-

Ульяна Семёнова

нынешней Латвийской Республики
три столетия назад. Родилась в Латгалии — там, где особенно много староверов. Родная деревня жила бедно,
до школы — пять километров пешком,
а ещё непременно надо помогать по
хозяйству родителям. Но староверы,
они, как известно, крепкие и упор-

ные, так что из девчонки получилась
отличная спортсменка.
В большой спорт она попала случайно. Школьный учитель Ули увидел объявление в рижской газете: начинается конкурс на самых высоких
юношу и девушку. Посоветовал принять участие. В тринадцать лет рост

Вера Зозуля

Если баскетболистка Ульяна Семёнова — самая высокая олимпийская
чемпионка Латвии, то саночница Вера Зозуля — самая низкая. Именно
такой тост они уже много лет поднимают при встречах: за самую высокую и за самую маленькую. Они дружат. Вера Зозуля завоевала первую и
единственную золотую медаль СССР
в санном спорте на зимней Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Она не только стала чемпионкой, но установила сразу несколько рекордов. Стала первой и единственной в истории не немецкоговорящей саночницей, выигравшей олимпийское золото
как среди женщин, так и среди муж-
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чин. А также первой саночницей, выигравшей все четыре заезда (даже
среди мужчин такой рекорд поставили лишь немец Георг Хакль в 1998 году в Нагано и Феликс Лох в 2010 году
в Ванкувере).
Будущая чемпионка родилась в
маленьком городке Талсы в 1956 году. В школе вообще-то особенно любила баскетбол, но с её ростом — всего 1,57 метра — о такой карьере можно было не мечтать. Она и не мечтала — поступив в швейное училище, а
потом на предприятие «Ригас модес».
Её жизнь тоже изменил случай. Знакомая по школе занималась санным
спортом, предложила Вере попробовать, но надо было из Риги ехать в
горный Цесис, и Вера не решилась.
Однако знакомая рассказала о Вере
своему тренеру Валдису Тиликсу, а тот
как раз набирал команду — приехал к
Зозуле, увидел, уговорил.
Правда, спускаясь первый раз на
санях с Турайдской горки, она так перепугалась «непослушного авто», что
хотела всё тут же бросить. Но девушка была с характером — решила преодолеть страх, доказать в первую очередь себе, что способна оседлать
эти сани и укатать крутые горки. Укатала — неожиданно для всех, победив на первенстве Европы по санному спорту 1976 года. Впервые попав
в сборную! Через два года Зозуля уже
завоевала титул чемпионки мира, а
ещё через два — олимпийской чемпионки, опередив всемирно известную
саночницу Мелитту Зольман.
Из большого спорта Зозуля ушла
после игр в Сараево в 1984 году.
Ушла, в общем-то, проявив солидарность со своим бессменным тренером
В. Тиликсом, который не мог дальше
работать из-за постоянных конфликтов и интриг. Поступила в Московский
институт физкультуры, после окончания стала тренером детской школы
санного спорта «Варпа». В 2007 году Вера Зозуля была включена в Зал
славы Международной федерации
санного спорта.
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«Железная рука
в шёлковой перчатке»
Так охарактеризовала латвийскую
бегунью Елену Прокопчук директор
Нью-Йоркского марафона Мэри Уиттенберг. Елена родилась в 1976 году в Риге. Впервые её имя прозвучало на весь мир, когда спортсменка из
маленькой страны пришла первой на
Нью-Йоркском марафоне в 2005 году.
Через год — снова. Это был рекорд —
Елена стала шестой женщиной, которой удалось победить на этом состязании больше чем один раз.
Елена Прокопчук участвовала во
многих международных соревнованиях: в том числе в чемпионатах мира и Европы. На Олимпиаде в Атланте в 1996 году, на дистанции 5 ты-

сяч метров заняла тринадцатое место. На Олимпиаде 2000 года в Сиднее на той же дистанции заняла девятое место, а на дистанции 10 тысяч
метров — девятнадцатое место. На
Олимпиаде в Афинах в 2004 году на
дистанции 10 тысяч метров — седьмое место. В лондонской Олимпиаде не участвовала, так как полтора года назад родила ребёнка, и в данный
момент набирает спортивную форму.
Признаётся, что в спорт пришла
не за наградами или славой, а чтобы дать выход своей бешеной энергии. К тому же бег, по её словам, это
самый естественный вид спорта. Ведь
все люди умеют бегать с детства!
И сейчас дистанции 42 километра для
неё — кайф. Потом, конечно, уже на-

чинается спорт с его нагрузками и перегрузками, которые помогают выдержать природное упорство, трудолюбие и умение ждать.
Развал Союза и недостаток финансирования спорта поставил Елену перед выбором: или уходить из
спорта, чтобы зарабатывать деньги
на жизнь, или остаться и надеяться
только на свои силы. Поддержал муж
Александр, тоже марафонец, призёр
международных соревнований. Он
стал тренером Елены. Выходом из положения в тот непростой момент стало предложение, которое поступило спортсменке от латвийского министерства обороны. Ей предложили
выступать за латвийскую армию, зачислив в ряды Вооружённых Сил ЛР.
Это был единственный шанс продолжать тренироваться — в армии платили зарплату. За четыре года службы Елена Прокопчук даже получила
воинское звание — младшего капрала. И титул чемпиона мира 2003 года
среди военнослужащих всего мира.
«Бег — это самый дешёвый вид
спорта, — считает Елена. — Нужна
только обувь, даже стадиона не требуется для тренировок — я бегаю в
лесу. Мой тренер Леонид Стрекаловский, у которого я начинала, сейчас
тоже тренирует детей в спортшколе,
и эти занятия бесплатны и доступны
детям из любых семей».
New York Times назвал нашу Елену Прокопчук единственной спорт
сменкой, которая сумела выбраться из-под завалов рухнувшей атлетической супердержавы — СССР. Это не
совсем так.

Принц каноэ

Елена Прокопчук

Иван Клементьев принёс независимой Латвии первую золотую медаль на чемпионате мира в 1993 году,
трижды побеждал на Олимпийских
играх — в 1988-м (золото), 1992-м (серебро), 1996-м (серебро). Родился в
деревне Бутниеки Екабпилского района Латвии. Как и Ульяна Семёнова,
он из семьи староверов. Семья была

Иван и Ефим Клементьевы

многодетной — пятеро детей. Когда
Ивану исполнилось тринадцать, умерла мать. Заботы по дому взяла на себя старшая сестра Антонина. Остальные помогали отцу по хозяйству и начали работать ещё со школьных лет.
А спорт — это дворовый футбол да
хоккей. В местной школе даже спортивного зала не было. В большой
спорт Иван попал только переехав в
Ригу — вслед за старшим братом поступил в железнодорожное училище,
а потом и в секцию по гребле. Иван
выбрал каноэ. В 1980-м на чемпионате СССР занял четвёртое место и попал в сборную страны. А потом семь
раз становился чемпионом мира в
гребле на каное в одиночном разряде. В 1984-м должен был состояться
его дебют на злополучной Олимпиа-

де в США, которой СССР объявил бойкот. Упущенную возможность с лихвой наверстал в 1988-м, став золотым
призёром летних Олимпийских игр
в Сеуле.
Французская газета Le Parisien назвала его принцем каноэ.
Развал СССР для спортсменов такого уровня стал катастрофой: Москва прекратила финансирование
спортивного клуба «Трудовые резервы», который в духе времени пере
именовали в «Атмоду».
«Никому ничего стало не нужно,
государство перестало оплачивать
зарплату тренеров, поездки на сборы; сказали: тебе надо, ты и тренируйся. В 1992 году моя зарплата составляла 37 латов — даже на питание с трудом хватало. Чтобы готовить-
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ся к Олимпиаде 1992 года, пришлось
побираться по миру — сборы с проживанием и питанием оплачивали
французы и канадцы, а я взамен тренировался с их спортсменами», —
рассказал Иван Клементьев «Балтийскому миру».
На Олимпиаде 1992 года он уже
представлял Латвию. Подготовка проходила в непростой обстановке. Лишь
за двадцать дней до начала Олимпиады удалось наладить режим тренировок. Если бы не это, могло бы
быть олимпийское «золото», считает Иван, а так — «серебро». А вернулся домой — ещё один сюрприз: тренер продал одну из клементьевских
лодок, а вторую — украли! И — никаких поздравлений от клуба! Устав
от такой атмосферы, вместе с братом Ефимом, тоже прославленным
спортсменом, открыл клуб «Братья
Клементьевы».
А потом — олимпийские игры
1996 года, и вновь — блестящий результат, второе место. Спортивную
карьеру закончил в конце 1990-х годов. Имеет почти четыреста наград.
Награждён орденом Трёх Звёзд, орденом Дружбы народов и орденом
«Знак Почёта». Активно участвует в
политике, став депутатом сначала
Рижской думы, а потом парламента
Латвии от партии «Центр согласия».

Игорь Вихров
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Много лет пытается пробить в латвийском законе о спорте статью, дающую
право выдающимся спортсменам досрочно выходить на пенсию. Пока не
удаётся. Персональных пенсий в законе тоже не прописано.
«Подавляющее большинство всех
олимпийских побед независимой
Латвии принесли спортсмены, которые прошли советскую спортивную
школу, — считает олимпийский чемпион. — Сейчас у детей из бедных
семей откуда-нибудь из провинции
практически нет шансов попасть в
большой спорт. Государственная поддержка начинается только с того момента, когда ты уже достиг результата
на мировом турнире, а до этого родители должны вложить в будущего чемпиона большие деньги. К сожалению,
Латвия пошла в начале 1990-х по западному пути, выбрав клубную систему, но сам Запад уже в 1980-е перешёл на советскую модель государственного финансирования спорта».

Гимнаст Игорь
А первое олимпийское золото независимой Латвии принёс 22-летний гимнаст Игорь Вихров. Это была олимпиада в Сиднее в 2000 году.
Игорь родился в Латвии, натурализовавшийся гражданин. В 29 лет покинул большой спорт из-за травм.

В гимнастику семилетнего Игоря
привели родители — чтобы из пухлого и совсем неспортивного мальчика
сделали спортсмена. Его даже брать
не хотели! Но, в отличие от других жилистых и сильных мальчишек, он выдержал ежедневные четырёхчасовые тренировки и быстро пошёл вперёд, обгоняя соперников. Олимпиада-2000 стала для Игоря настоящим
испытанием. Победы могло не быть.
Латвийский Олимпийский комитет долго не мог решить, кого отправлять: Вихрова или его товарища Евгения Сапроненко. Эта неопределённость выматывала. Буквально накануне Олимпиады были устроены предварительные соревнования: кто лучше выступит, тот и поедет. Победил
Игорь. Однако на пути к Олимпу встало ещё одно препятствие: комитет сообщил, что оплатит только билеты.
Как говорит Игорь, видимо, результата от него не ждали, поэтому решили
сэкономить.
Он чувствовал себя на Олимпиаде
нищим и никому не нужным. Тренер
тоже не оказал поддержки — решив
посвятить поездку туризму. Вихров
даже хотел вернуться домой! А потом была победа. Но разделить её было не с кем — представители федерации находились на какой-то важной
конференции, с тренером — вражда. Праздник был только позже — бурные поздравления членов сборной и
Олимпийского комитета, орден Трёх
Звёзд. Но в результате пережитого из
Сиднея Вихров вернулся седым.
После ухода из большого спорта
Игорю Вихрову поступило предложение уехать в Америку и открыть там
свою школу, но он остался в Латвии.
Тренирует своего коллегу Евгения Сапроненко. Вместе они открыли и детский гимнастический клуб. В этом
клубе тренируется и дочь олимпийского чемпиона — третьеклассница
Элина. Как утверждает папа-тренер,
пойдёт ли она в большой спорт, будет зависеть исключительно от её собственного желания.
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тересы и задачи политики. Так уже было, когда находившиеся несколько лет
назад у власти социал-демократы мало
чем отличались от националистов и консерваторов, проводя такую же этнократическую политику.

Некоторые итоги
последних лет

«Притча о слепых». Питер Брейгель Старший. 1568 год.
На картине изображены шестеро слепых, которые цепочкой двигаются вперёд, держась друг за друга.
Идущий первым слепой поводырь оступается и вместе с посохом падает в яму. Следующий за ним слепой падает на него.
Третий, связанный со вторым посохом, последует за своими предшественниками.
Пятый и шестой ещё ни о чём не догадываются, но и им неминуемо быть в яме следом за их спутниками

Слепые ведут слепых
Вадим Нимов

П

оследние четыре года Литовское государство возглавляют консерваторы во главе с
литовским «патриархом» новейшего
времени Витаутасом Ландсбергисом.
Двадцать лет Ландсбергис считается
выразителем литовского национального духа, ведущим свой народ, подобно Моисею, сквозь трудности и опасности, окружающие и угрожающие Литве. Правда, в отличие от библейского пророка, закалившего, укрепившего и приведшего свой народ в землю
обетованную, литовские консерваторы
довели народ до обнищания и утраты
многих национальных ценностей, разожгли в нём желание эмигрировать
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из родной страны и искать счастья вдали от Литвы.
Приближаются очередные выборы
в литовский парламент, и многие граждане надеются, что консерваторы наконец уйдут, уступив место левым силам.
Однако изменится ли в этом случае существенным образом политика государства? Дело в том, что у литовского народа есть фетиш, мотивирующий сосредоточение общественных усилий: это независимое государство. Независимое
государство — это высшая ценность.
Пусть жизнь в нём нелегка и становится
хуже, пусть нарастает лавина социальных проблем и трудностей… Пусть. Главное — независимое государство! В на-

циональном сознании не государство
служит людям, а народ, нация должны
приносить жертвы на алтарь государственной независимости. Наверное, в
такой национальной психологии скрыты
комплексы исторической вины: ранее в
своей истории народ не смог сохранять
государственную независимость, без сопротивления отдавая власть то Королевству Польскому, то Российской империи, то Наполеону, то Советскому Союзу, то гитлеровской Германии. Поэтому
сейчас идея государственной независимости стала настоящим фетишем. И те,
кто добивается победы на выборах, становятся жертвами этого фетиша, подчиняя ему свою деятельность, все ин-

Последние годы уровень жизни в Литве неуклонно понижался. Сокращались
социальные программы, уменьшались
зарплата, пенсии, социальные выплаты.
Неуклонно росли цены практически на
всё: продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги, бензин, энергоносители. Особенно
шокирующим стало повышение цены на
отопление квартиры, воду, газ, электроэнергию. Дошло до абсурда: стоимость
оплаты стандартной квартиры советской постройки в зимний сезон составляет 70% от размера средней зарплаты,
на 30% превышает минимальную зарплату и в 1,6 раза больше максимальной базовой пенсии. Как жить в таких
условиях? Не удивительно, что по улицам литовских городов косяками ходят
опустившиеся на социальное дно мрачные и грязные личности, ковыряющиеся в мусорных контейнерах. А пенсионеры и многодетные семьи живут впроголодь, собирая последние деньги на

Витаутас Ландсбергис

оплату жилья. По-прежнему очень велика безработица, её уровень достигает
15–17%. В середине этого года в стране
насчитывалось более 235 тысяч безработных. Остаётся высоким уровень инфляции, и страна так и не смогла войти
в зону евро. Это, может быть, и небольшая беда, учитывая то, что сейчас происходит в самом Евросоюзе, но для властей, декларировавших введение европейской валюты в качестве приоритетной деятельности, это поражение.
На этом фоне вполне закономерной является массовая эмиграция населения. Ежемесячно страну в поисках заработка и лучшей доли покидают тысячи граждан. В последние три
года ежемесячно население страны в
среднем сокращается на 3 тысячи человек. Согласно официальной статистике ежесуточно из Литвы эмигрировали: в 2008 году — 25 человек, в 2009
году — 60 человек, в 2010 году — уже
228 человек! Самой популярной шуткой в Литве стала фраза: «Поздравляем! Эмиграция из Литвы закончилась. Началась эвакуация!» Подавляющее большинство выпускников литовских школ заявляют о своём желании покинуть страну сразу после получения аттестата зрелости. Даже официальная государственная статистика вынуждена констатировать непрерывное

сокращение населения страны: в 2005
году численность населения составила 3  403 000, в 2009-м — 3 329 000,
в 2011-м — 3 224 000, в 2012-м —
3 190 000 человек.
За семь последних лет численность
населения Литвы уменьшилась на четверть миллиона человек. Согласитесь, для небольшой страны это немало. И это официальные данные, которые в угоду властям далеко не всегда
бывают достоверными. Вспомним перепись населения 2011 года, когда первоначально в стране не насчитали и трёх
миллионов жителей. Чтобы предотвратить скандал, произвели дополнительные «подсчёты» и кое-как наскребли
недостающие до трёхмиллионной отметки цифры. А на самом деле? Некоторые источники утверждают, что за эти
годы из Литвы эвакуировались, извините — эмигрировали, раза в три больше, чем указывает официальная статистика. Когда эмиграция достигла катастрофических масштабов, власти ввели
уголовную ответственность за агитацию
и пропаганду отъезда из страны. Однако никакие законодательные запреты не в состоянии остановить массовую
«эвакуацию».
Другая сторона этой социальной
проблемы — демографическая ситуация. В течение многих лет, практически
со времён провозглашения независимости, Литва отличается отрицательным
приростом населения: смертность преобладает над рождаемостью. В 2010 и
2011 годах естественная убыль населения достигала 6–7 тысяч человек.
Параллельно происходит увеличение потребления населением алкоголя. Помнится, в конце 1980-х — начале 1990-х годов национал-патриоты обвиняли Советский Союз в приобщении
населения к пьянству. Кого же обвинять
теперь, по прошествии двадцати лет,
когда на душу населения приходится потребление около 20 литров чистого алкоголя? Печально, что этой бедой охвачено молодое поколение страны.
Свои горькие результаты дала и проводимая в стране реформа образова-
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ния. В стране непрерывно происходит
сокращение детей школьного возраста:
ежегодно численность учеников уменьшается в среднем на 20 тысяч человек!
Два года страну сотрясает скандал: оказалось, тысячи детей школьного возраста вообще не посещают школу. По данным руководителя комиссии парламента по предупреждению наркомании и
алкоголизма, это от 6 до 14 тысяч детей
и подростков! Примечательно, что государственных чиновников в первую очередь напугал не сам этот факт: споры
разгорелись из-за цифр — честь мундира требовала уменьшения этих вопиющих показателей. Сговорились на 2–4
тысячах…

Симуляция и имитация —
основной принцип
политической
деятельности
Если два-три года назад все неудачи экономической и социальной политики удачно списывались на кризис,
ставший для властей спасительной соломинкой, то после того, как президент Литвы Даля Грибаускайте в 2011
году объявила кризис преодолённым,
искать причины неудач стало намного
труднее. В этих условиях характерной
чертой литовской политики стала широкая симуляция активной деятельности,
замена реального управления разного
рода имитацией. Политическая жизнь
Литвы постоянно сотрясается скандалами, рождаемыми в парламенте. Временами может показаться, что парламентарии только тем и заняты, что выдумывают и раздувают призванные отвлечь внимание общества от насущных проблем скандалы. Политическая
жизнь Литвы крутится вокруг игр политиков. Последний год были модны скандалы с отставками руководителей правоохранительных органов: службы расследования финансовых преступлений,
министерства внутренних дел, департамента государственной безопасности. Причём никто, кажется, так толком
и не понял, были ли они в чём-то виноваты и в чём именно, главное — все бы-
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ли заняты: депутаты, правительственные чиновники, журналисты, телевидение. И внимание общественности было
отвлечено.
То вдруг пару месяцев назад страну
охватила лихорадка: будут ли досрочные выборы в парламент? Собственно, никакой необходимости в этом не
было, но переключить внимание народа на некоторое время удалось. Были и
более серьёзные игры: большой удачей
властей — и президента, и парламента,
и правительства — можно считать банкротство банка «Снорас». Это событие
серьёзно встряхнуло страну и отвлекло
внимание жителей. Заодно государство,
а вместе с ним и некоторые высокопоставленные лица неплохо погрели руки,
национализировав активы банка. Правда, опять-таки, никаких серьёзных объяснений причин банкротства банка не
было дано, но чего не сделаешь ради
активизации политической жизни! Ведь
все эти процессы изобретались и осуществлялись в то время, когда в стране проходили забастовки сотрудников
правоохранительных органов, пожарников, медиков, пенсионеров, требовавших повышения мизерных зарплат
и повышения уровня социальной защищённости. Конечно, легче организовать
какой-нибудь скандал, чем повысить

зарплату полицейским! Кстати, сами высокопоставленные лица, замешанные в
скандальных историях, несмотря на работу комиссий парламента, журналистские расследования, вышли сухими из
воды, и все подозрения с них спали,
как прошлогодний снег. Да, в общем-то,
об этих «бурях в стакане воды» все быстро забывают. До нового скандала…

Энергетическая фобия
Но особой национальной забавой в
Литве стала игра в строительство атомной электростанции. 31 декабря 2009
года по требованию Евросоюза в стране была закрыта построенная в середине 1980-х годав Игналинская атомная электростанция. Закрытие станции сопровождалось оптимистичными заявлениями властей, что на её месте будет сооружена новая, абсолютно безопасная станция. С тех пор ничего не сдвинулось с места. Старая станция не работает, но ежегодно поглощает миллионы евро для поддержания своего нерабочего состояния. Власти же ищут подрядчиков на строительство новой станции, постепенно теряя
партнёров: уже отказались, ввиду неясности перспектив, участвовать в проекте Польша и Латвия. Кажется, правительству удалось предварительно до-

говориться, что строить станцию будет
японская корпорация Hitachi, но пока всё это лишь проекты и предположения. Чтобы завуалировать затруднения
какими-то благовидными предлогами, власти подняли знамя «энергетической независимости» Литвы. Разговоры об этой независимости с маниакальной навязчивостью каждый день ведутся в СМИ. Впрочем, параллельно власти
каждодневно заверяют в предпринимаемых правительством усилиях по поиску партнёров и подрядчиков. Вдруг возникает идея проведения референдума:
строить ли вообще АЭС? Таким образом, реальное строительство АЭС заменяется бурными разговорами на очень
важную для нации тему. Сооружение
новой АЭС отнесено к 2018 году, а запуск — к ещё более отдалённому времени, но уже сейчас можно уверенно сказать, что эти сроки не будут выдержаны.
Но шума много, хотя ни одна проектная
бумага не подписана, ни один кирпич
не положен и гвоздь не вбит.
Зато Литва активно и бурно протестует против строительства по соседству Островецкой АЭС в Белоруссии и Балтийской АЭС в Калининградской области. При этом надо сказать,
соседи, в отличие от Литвы, не говорят, не занимаются имитацией экономической и хозяйственной деятельности, а быстро строят свои электростанции. В то время как в Белоруссии и Калининградской области ведётся интенсивное строительство, в Литве по телевидению чуть ли не ежедневно показывают мультипликационную презентацию будущей станции. Вместо реальной
деятельности осуществляется её имитация в виртуальном пространстве. В итоге Литва, видимо, останется на бобах,
но сохранит пресловутую «энергетическую независимость», которая, очевидно, важнее самой энергии. А в это время цены на тепло фантастически растут:
в Вильнюсе в этом году цена за отопление в стандартных квартирах достигала
200 евро в месяц! Если литовские власти будут продолжать столь ревностную
борьбу за энергетическую независи-

мость, скоро в домах жителей появятся
печки-буржуйки, топить их будут книгами и ломаной мебелью, на них же будут
готовить пищу из-за дороговизны электроэнергии и газа. Зато будет достигнута полноценная энергетическая независимость!

Скажи мне,
кто твой друг…
В Литве популярен каламбур: «В России, как известно, две беды — дураки
и дороги. А в Литве — три беды: дураки, дороги и… Россия». Уже давно все
неудачи в экономической, социальной
и политической сферах литовские власти научились лихо объяснять происками России. Российская карта неизменно разыгрывается, когда нужно отвести внимание населения от внутренних
проблем, объяснить любые трудности.
Русофобия стала основным инструментом литовской политики. Каждый новый
состав парламента и новое правительство Литвы считают своим долгом пересчитать ущерб, нанесённый Литве советским режимом, который почему-то
предлагается возместить современной
России. (Кстати, закон о компенсации
ущерба, нанесённого Литве в результате советской оккупации, был принят по
инициативе В. Ландсбергиса.) Нынешние литовские политики, многие из которых, включая и президента Грибаускайте, в своё время были добросовестными функционерами аппарата КПСС,
почему-то забывают, что в Литве советский режим рьяно осуществлялся самими литовскими коммунистами при молчаливом согласии и одобрении большинства населения и современная Россия ответственности за него нести никак
не может.
Лучшим же другом, советчиком, покровителем, «опорой и надёжей» современного Литовского государства,
как, наверное, и всех прибалтийских
республик, являются США. Несмотря на
вожделенное вступление Литвы в Европейский союз, именно США, а не европейские страны являются для Литвы
главным партнёром и патроном. Визи-

ты в Литву американских должностных
лиц, сенаторов и конгрессменов — самые желанные и проходят на самом высоком уровне. Президент Литвы не совсем по протоколу считает своим долгом и честью встречаться с посещающими страну даже отдельными конгрессменами второго эшелона американской
политики. Дружба Литвы с США, видимо, имеет серьёзную подоплёку: до сих
пор ни местные спецслужбы, ни международные комиссии так и не докопались до ответа на вопрос: так были ли
на территории Литвы секретные тюрьмы ЦРУ, где подвергались пыткам ближневосточные узники? Есть и другие связующие эти государства нити. Несомненно и другое: Литва, как и Латвия и
Эстония, является агентом влияния США
в Европейском союзе. Главным козырем в международной политике Литвы
стала неприкрытая русофобия. Особенно энергичная антироссийская позиция Литвы в Евросоюзе явно инспирирована заокеанским другом. Своей эксцентричной позицией по ряду вопросов
Литва уже вызывала недовольную гримасу Евросоюза, поскольку портит игру
старой Европы с Россией.

Оазис для политических
маргиналов
Литва стала своеобразной Меккой для
разного рода политических маргиналов. Сюда приезжают, а главное — являются желанными гостями, политические изгои и одиозные деятели из разных районов Европы. Именно с ними
нынешние власти Литвы предпочитают поддерживать тесные отношения.
И в этом также очевидна антироссийская позиция Литвы. Литва после событий августа 2008 года постоянно делает реверансы в адрес Грузии, конкретно — режима Саакашвили. Вот уже
и международное сообщество молчаливо согласилось с фактом грузинской
агрессии в Южной Осетии, но Литва
упорно демонстрирует свою поддержку грузинского режима. Причин тому
две: во-первых, за спиной у Грузии стоит тот же патрон, что и у Литвы, — США,
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её территории был организован полулегальный лагерь — семинар для российских оппозиционеров, где россиян
обучали организации протестных акций, формированию групп недовольных результатами выборов. Семинар
финансировался США. Не удивлюсь,
если идея белых ленточек родилась
также на этом семинаре.

Quo vadis, Литва?

Президент Литвы Даля Грибаускайте и сенатор США Джон Маккейн

а во-вторых, для выпадов против России хорош любой повод. Примечательно, что усилия Литвы вызывают глубокую благодарность Саакашвили: из
тридцати награждённых высоким грузинским орденом Победы имени Святого Георгия трое — литовские политики, в том числе и В. Ландсбергис. Компанию им составляют экс-президент
США Дж. Буш и сенатор Дж. Маккейн.
Литва стала местом стока белорусской оппозиции. Белорусские оппозиционеры не только находят здесь прибежище, щедро раздают интервью, но
в Вильнюсе в нарушение законодательства об образовательной деятельности
официально работает неофициальный
белорусский университет под громким
названием Европейского гуманитарного университета, щедро субсидируемый
и получающий гранты как от Литвы, так
и от США. Власти Литвы даже не смущают скандалы, возникающие из-за её попустительства оппозиционерам, как это
было с «плюшевым десантом» в Белоруссии, когда самолёт идеологических
диверсантов и нарушителей воздушной
границы вылетел в Белоруссию именно
с литовской территории.
До недавнего времени тесная дружба связывала литовские власти с Украиной, возглавляемой Виктором Ющенко. При Викторе Януковиче отношения
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несколько охладели, ибо ослабла единая русофобская платформа. Но с украинскими национал-радикалами власти
Литвы дружат, и во время своего визита
на Украину президент Литвы Д. Грибаускайте демонстративно навестила отбывающую наказание в заключении Юлию
Тимошенко. Вряд ли это был шаг, достойный главы государства.
Литва помпезно открыла посольство
лишь частично признанного государства
Косово. Хотя многие страны ещё выжидают с признанием этого образования,
на картах Европы, изданных в Литве,
оно уже отмечено как суверенное государство со всеми полагающимися ему
атрибутами и реквизитами.
И наконец, желанными гостями в
Литве являются российские оппозиционеры, охотно восхваляющие здесь
литовскую демократию и поливающие
грязью своё отечество. Регулярно бывает в Литве Юрий Афанасьев, зачастил в Литву Борис Немцов, здесь находят прибежище бывшие московские
чиновники, против которых в России
возбуждены уголовные дела, а также
всякого рода авантюристы, выдающие
себя за борцов против российского режима, а заодно — против строительства
Балтийской АЭС. В преддверии выборов в парламент России Литва вновь
оказалась замешанной в скандале: на

Обидно, что красивый и древний край
по вине современных политиков оказался в столь неблаговидном экономическом, социальном и культурном положении. Впрочем, известная поговорка
утверждает: народ имеет такое правительство, которое заслуживает. Уровень
политической культуры и притязаний
литовского народа значительно понизился, ценности упростились. Может показаться странным, но национальным
героем современных литовцев стал не
писатель или поэт, не священник и даже не диссидент-националист, как в былые времена, а …убийца. Да, убийца
двух высокопоставленных служителей
Фемиды — педофилов, тешивших свои
низменные склонности с его малолетней дочерью, причём с согласия матери девочки. Имя отца-мстителя — Драсис Кедис — известно всей Литве. Сам
он тоже погиб при загадочных обстоятельствах. Следствие и суд, как это часто теперь происходит в Литве, так и не
разобрались в перипетиях этого дела.
Но о Кедисе написаны книги, поставлены фильмы. В его честь проводятся манифестации. Цвет его майки стал знаменем общественно-политического движения. Под знаком его «подвига» создана политическая партия, идущая на
выборы в парламент. По-человечески
он, наверное, поступил правильно, наказав педофилов. Но ведь столь же криминально и противозаконно! И возникает вопрос: куда ты катишься, край
родной — Литва, если твоими национальными героями и кумирами становятся не творцы, не Чурлёнис, не Марцинкявичус, не Межелайтис, а убийцы,
педофилы и маргинальные политики?..

Вильнюс в июне 2012 года

Политика Литвы в отношении
своей зарубежной диаспоры
Рафаэль Муксинов

Л

итва принадлежит к числу пяти стран Европейского Союза,
откуда люди особенно активно эмигрируют. Некоторые литовские
учёные и политики утверждают, что
происходящий ныне отъезд граждан
Литвы за границу можно сравнивать с
массовой эвакуацией населения.
По приблизительным подсчётам, в настоящее время за пределами Литвы проживают более 1 миллиона 300 тысяч литовцев. С момента
провозглашения независимости Литвы в 1990 году страну покинули более
700 тысяч человек.

Зарубежная литовская эмиграция насчитывает более чем 150-летнюю
историю. Около 300 тысяч эмигрантов
сохраняют литовское гражданство. В 41
стране мира имеются официально зарегистрированные литовские общины.
После 1990 года граждане Литвы чаще всего эмигрируют в Великобританию, Ирландию, США и Германию. Страну чаще всего покидают
20–29-летние молодые люди. Но начиная с 2007 года эмиграция стала одновременно и молодеть, и стареть: наблюдается отток из страны 15–19-летних и 30–59-летних граждан.

Среди литовских эмигрантов преобладают лица со средним, средним
специальным и профессиональным
образованием. На втором месте — лица с высшим образованием.
В поисках лучшей жизни женщины
покидают Литву чаще, чем мужчины.
Эмигрантами становятся и семейные,
и холостые, и разведённые, и вдовы,
и вдовцы.
Корни нынешней эмиграции профессор истории Людас Труска видит
не только в современном социальноэкономическом кризисе. Всё началось, по его мнению, гораздо раньше,
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когда Витаутас Ландсбергис и его спо
движники очень ярко проявили себя
как разрушители Литовского государства. Из-за уничтоженного сельского
хозяйства и промышленности масса
людей осталась без работы. Поэтому,
считает литовский учёный, эти люди
сегодня ищут работу за границей.
Среди других причин эмиграции из
Литвы исследователи называют неудовлетворительные стандарты качества
жизни, коррупцию, дефицит демократии, отсутствие эффективных реформ в
экономике, здравоохранении, просвещении, образовании, провинциализм,
низкую культуру межличностных отношений.
«Нам кажется, что в Литве не хватает уважения к человеку. Не хватает доверия, любви политиков к людям», —
считает председатель общины литовцев Великобритании Р. Ретуте.

Всемирная община
литовцев
Идею создания Всемирной общины литовцев (ВОЛ) выдвинул прелат
М. Крупавичюс, который впоследствии
принял самое активное участие в реализации этой идеи. В книге «Дорогами ВОЛ» М. Крупавичюс писал: «ВОЛ
не является обществом, в которое записывается любой желающий. Это национальное общество, к которому принадлежит каждый литовец независимо
от места и времени рождения, который
хочет быть членом общества или не хочет, говорит по-литовски или нет, полезен или вреден обществу, составляет
его честь или позор, только что появил
ся на свет или уже ложится в гроб…
ВОЛ — это святилище, в которое запрещено входить с партийными молитвенниками, так как в этом святилище есть
только одна молитва — литовскость...
Каждый литовец, где бы он ни был,
в своей крови и сознании несёт огонёк
литовского самосознания. Чтобы этот
огонёк не угас, он должен постоянно
поддерживаться в семье, школе, костёле и в более широком масштабе — в литовской общине. Организато-
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ром поддержания этого огонька должна быть община литовцев. А топливом
являются национальные и культурные
ценности...
Литовская община должна объединить всех литовцев, уберечь их от ассимиляции, укреплять национальный
дух и сознание… Первой и основной
целью общины литовцев является сохранение литовского языка. Для сохранения литовскости никакие жертвы не
являются чрезмерными».
По инициативе прелата М. Крупавичюса и его соратников было решено создать во всех странах, где проживают литовцы, литовские общины и
объединить их во Всемирную общину
литовцев. 28–31 августа 1958 года в
Нью-Йорке состоялся первый Сейм
зарубежных литовцев, который принял Конституцию Всемирной общины литовцев и избрал его правление.
А 8–10 июля 2009 года в Вильнюсе
прошёл ХIII Сейм ВОЛ.
Всемирная община литовцев в своей деятельности руководствуется принципами Хартии литовцев и Конституцией Всемирной общины литовцев.

Хартия литовцев
Этот документ стал достоянием общественности 14 июня 1949 года. Хартия
литовцев состоит из вводной части и
13 статей. Во вводной части речь идёт
о стремлении литовского народа жить
свободно и независимо, сохранять
свой язык и традиции. В статьях Хартии
обсуждается значение народа, языка,
семьи, государств, школы, общества,
печатного слова на родном языке, национальной культуры, символики, отношения литовца к нелитовцам.
В статье 2, в частности, говорится о том, что «литовец остаётся литовцем всегда и везде». В статье 3 утверждается, что «язык — это самая прочная связь национальной общины. Литовский язык для литовца — национальная гордость». В статье 4 отмечается особая роль семьи: «Семья — это
жизнь нации. Литовец создаёт литовскую семью». В статье 7 чётко форму-

лируется значение школы: «Школа —
очаг национального духа. Высокий
долг каждого литовца — поддерживать
литовские школы». В статье 10 высоко
оценивается значение отечественной
истории: «Национальная история —
лучшая национальная учительница.
Литовец ценит прошлое своего народа и национальные обычаи. Литовец
старается быть достойным своих предков, чтобы оставить потомкам гордое
величие». В статье 11 обращается особое внимание на необходимость достижения и сохранения национальной
солидарности, которая рассматривается как «высшее национальное благо.
Литовец развивает национальную солидарность. Все литовцы равны, они —
дети одного народа (нации), между собой — братья. Во имя национального
согласия и единства литовцев каждый
литовец платит постоянный взнос национальной солидарности».
Чрезвычайно важной является статья 13 Хартии литовцев, в которой декларируется: «Отношения литовца с
нелитовцем определяются любовью
к ближнему и уважением к свободе,
чести, жизни, здоровью и имуществу
каждого человека».

Конституция Всемирной
общины литовцев
Конституция неоднократно претерпевала изменения на IV, VI и IX Сеймах
ВОЛ. Современная Конституция включает в себя шесть разделов.
В первом разделе содержится пояснение того, что Всемирную общину
литовцев образуют все литовцы, живущие за границей. Они осуществляют
свою деятельность на основе принятого ими устава, учёта местных условий,
законов и Конституции ВОЛ.
Во втором разделе детально излагаются функции Сейма ВОЛ, который:
— принимает и изменяет Конституцию ВОЛ;
— поддерживает независимое Литовское государство и литовскую идентичность соотечественников во всём
мире;

— избирает правление ВОЛ, контрольную комиссию и суд чести;
— налаживает культурно-просве
тительскую работу;
— изыскивает средства для реализации различных проектов.
В третьем разделе содержится подробная регламентация деятельности
правления ВОЛ.
Четвёртый раздел Конституции
разъясняет назначение суда чести и
контрольной комиссии.
Пятый раздел посвящён информированию об источниках финансирования ВОЛ, которое не является организацией, стремящейся к прибыли.
Шестой раздел содержит информацию обо всех изменениях, внесённых в разное время и в разных странах
в Конституцию Всемирной общины литовцев.
В целом можно констатировать, что
ВОЛ всё активнее участвует в политической, экономической, культурной,
научной и спортивной жизни страны,

успешно продвигает национальные интересы Литвы в мире.
В то же время литовские общины
в различных странах мира весьма эффективно решают собственные задачи, связанные с реализацией принципа «литовец везде и всегда остаётся
литовцем».
Всё это оказывается возможным в
силу того, что Всемирная община литовцев имеет национальную идею, бережно хранит историческую память,
религию, пользуется общепринятой
идеологией, отражённой в Хартии литовцев, и чёткими правилами поведения, зафиксированными в Конституции ВОЛ.
Мощным ресурсом ВОЛ, обеспечивающим ей будущее, является Всемирный союз литовской молодёжи (ВСЛМ).

Стратегическая программа
«Глобальная Литва»
Это программа вовлечения зарубежных литовцев в жизнь и созидание Литовского государства,
рассчитанная
на
2011–2019 годы.
В создании программы «Глобальная
Литва» принимали
участие Всемирная
община литовцев, государственные организации и учреждения Литвы, неправительственные
организации, общественность страны.
Под
«Глобальной Литвой» авторы
программы понимают народ Литвы. Живущий в Литве и за
её пределами, объединённый
литовской идентичностью
и исторической памятью, который, используя свой творческий потенциал, активно включается в

гражданскую, политическую, экономическую, культурную жизнь страны
и участвует в создании современной
Литвы.
Программой предусмотрено достижение пяти конкретных целей.
Первая — стремиться к тому, чтобы в условиях глобализации зарубежные литовцы сохранили литовскую национальную идентичность, заботиться о людях, принадлежащих к литовскому национальному меньшинству за
границей, охранять их права.
Вторая — поощрять зарубежных
литовцев к включению в политическую, экономическую, научную, культурную и спортивную жизнь Литвы.
Третья — укреплять связи литовцев зарубежья с Литвой и, таким образом, содействовать их возвращению на родину, утечку мозгов обратить в процесс обмена мозгами.
Четвёртая — используя возможности современных технологий, в том
числе информационных, создать коммуникационное пространство, объ
единяющее литовцев Литвы и зарубежья и отвечающее их информационным, социальным, культурным и прочим потребностям.
Пятая — поощрять литовскую диаспору к распространению в мире позитивной информации о Литве.
Анализ деятельности государственных структур Литвы позволяет сделать вывод о том, что программа «Глобальная Литва» успешно реализуется на практике, эффективно воплощаются в жизнь основные модели
диаспоральной политики — репатриационная, патерналистская и праг
матическая.
Между Всемирной общиной литовцев и Литвой налажено тесное взаимодействие и сотрудничество, основанное на системном подходе и учёте
взаимных интересов.
Подробнее с данной темой можно
ознакомиться в книге: Муксинов Р.  И.
Политика властей Литвы в отношении
своей зарубежной диаспоры. — Вильнюс: Politika, 2012.
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Дискриминация русскоязычного
населения и рост
ксенофобии в Латвии
Александр Кузьмин

Л

атвия по-прежнему удерживает первое место в Евросоюзе по числу лиц без гражданства. На начало 2012 года их в стране
было более 312 тысяч, или 14% населения. Правда, за 2011 год число обладателей латвийского удостоверения апатрида сократилось на 14 544
человека, несмотря на то что 397 детей, родившихся в прошлом году, получили статус неграждан. Гражданство
Латвии путём натурализации в прошлом году получили лишь 2469 человек; другие же пути получения гражданства статистически значимы лишь
для новорождённых. Так что более
80% сокращения численности апатридов — это смерть, эмиграция или принятие гражданства других государств.
Сейчас на рассмотрении парламента Латвии находится пакет поправок, которые немного упростят получение гражданства детьми неграждан
при рождении, но проблемы сотен тысяч взрослых неграждан законопроект не решит, да и то его принятие затягивается — первое чтение из трёх
необходимых было в ноябре прошлого года, а второго всё ещё нет. Также
планируемые поправки расширят возможность двойного гражданства, но
только со странами ЕС и НАТО. Преимущество для стран ЕС ещё можно
как-то оправдать институтом общесоюзного гражданства, но привилегия
для стран НАТО — явная дискриминация, нацеленная против многочисленных латвийцев, чья историческая родина находится в СНГ, и против выходцев из Латвии, живущих в СНГ. То, что
прогрессивных реформ ждать не приходится, подтверждается и февральским отказом парламента ратифицировать Европейскую конвенцию о
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Александр Кузьмин, секретарь Латвийского комитета по правам человека (FIDH),
выступает на Региональной конференции российских соотечественников Литвы,
Латвии и Эстонии в Риге. 27 августа 2011 года

гражданстве, которую Латвия подписала ещё в 2001 году.
Нет продвижения и в вопросе о
пенсионном стаже неграждан. В 2009
году было принято постановление Европейского суда по правам человека по делу «Андреева против Латвии»
о том, что негражданам надо засчитывать в стаж годы, проработанные в советское время в других республиках
бывшего СССР. Однако закавказский,
молдавский и центральноазиатский
стаж по-прежнему учитывается лишь
для граждан. Европейская комиссия
по борьбе с расизмом и нетерпимостью в конце прошлого года отметила
этот факт как дискриминацию, наряду с запретом негражданам работать
муниципальными полицейскими. Российский, украинский и белорусский
стаж, правда, для неграждан учитывается после заключения с соответству-

ющими странами отдельных договоров, но Латвия так и не стала выплачивать компенсацию за дискриминацию в прошлые годы, а среди неграждан около трети уже достигли пенсионного возраста, и многие из них явно не доживут до возмещения за дискриминацию.
Столь же неуважительно Латвия
продолжает относиться и к международным рекомендациям предоставить
негражданам право голоса на местных выборах. Только за последний год
свои рекомендации по этому вопросу повторили два органа Совета Европы — Комиссия по борьбе с расизмом
и нетерпимостью и Конгресс местных
и региональных властей. О своих более ранних рекомендациях, включающих этот вопрос, напомнило также
Бюро по демократическим институтам
и правам человека ОБСЕ.

Позицию властей Латвии по отношению к негражданам ярко иллюстрируют ещё несколько свежих документов. Во-первых, это противоречивые заявления омбудсмена Юриса
Янсонса, который на запрос от группы общественных организаций сначала дал ответ, критикующий государственную политику и призывающий к ликвидации статуса негражданина, а затем другой — утверждающий, что дискриминации неграждан
не существует, а не натурализуются
они оттого, что верят в возрождение
СССР. Во-вторых, это принятые в октябре 2011 года новые установки интеграционной политики, в которых неграждане (многие из которых в Латвии родились, не говоря уж о тех, кто
был привезён родителями в детстве)
характеризуются как иммигранты.
В-третьих, это принятые 26 апреля во
втором чтении поправки об усложнении процедуры сбора подписей для
внесения гражданами законопроектов, которые при отклонении парламентом выносятся на референдум.
Почему-то принятие поправок совпало с ускорением идущего сейчас сбора подписей за законопроект о предоставлении гражданства всем желающим того негражданам без экзаменов, клятв и пошлин; одна из правящих партий не скрывает стремления
сорвать сбор подписей.

Языковая политика
Ужесточаются требования к владению латышским языком — с 1 сентября 2011 года такие требования были
введены государством для примерно 600 профессий частной сферы;
в январе 2012 года в них были внесены небольшие уточнения. По данным за первые месяцы 2012 года, повысилась и активность центра государственного языка по наложению
штрафов. Не приходится удивляться,
что безработица среди представителей национальных меньшинств остаётся непропорционально более высокой, чем среди латышей. Более того, 17 мая во втором из трёх чтений
приняты поправки к закону о труде,
запрещающие при приёме на работу «необоснованно» требовать владения любыми языками, кроме латышского. В аннотации к законопроекту
разъясняется, что проблемой его авторы считают выдвигаемые работодателями требования к владению русским языком, связанные с наличием
русскоязычных клиентов.
18 февраля состоялся референдум, на котором четверть его участников выступила за предоставление
русскому языку статуса второго государственного. Тем самым было ярко
продемонстрировано недовольство
государственной политикой, согласно
которой язык трети населения счи-

5–7 июня в Латвии находился с официальным визитом
генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд.
Высокопоставленный европейский чиновник встретился
с президентом, премьером, спикером парламента и членами
делегации ОБСЕ. Среди прочих тем обсуждения были
затронуты вопросы о положении неграждан и национальных
меньшинств в Латвии. Латвийские политики объяснили свою
позицию по данным вопросам. В результате генеральный
секретарь Совета Европы получил лишь официальную
информацию о ситуации в Латвии, из которой следовало,
что проблем с негражданами в стране нет. Несмотря
на просьбы представителей ряда общественных русских
организаций Латвии о встрече, с целью донесения своего
видения проблематики нацменьшинств и неграждан в Латвии,
г-н Ягланд не нашёл возможным с ними встретиться.

тается иностранным. Надо отметить,
что, будь право голоса и у неграждан,
доля голосов за русский язык была
бы заметно выше — около трети при
такой же явке, как у граждан. Причины этого — то, что почти все неграждане — русскоязычные, и то, что результат референдума по территориям страны явно коррелирует с долей
нелатышей среди граждан. После референдума эксперт ООН по меньшинствам Рита Изак призвала латвийские власти к диалогу с меньшинствами. Конкретные предложения для
такого диалога были высказаны руководством ряда муниципалитетов
юго-востока страны, где большинство
граждан проголосовали за русский
язык. Они предложили дать русскому
языку на их территории более скромный статус регионального языка, но
правительство отвергло эту идею. Это
не удивительно, если учесть агрессивную кампанию против поправок
перед референдумом, в том числе за
бюджетные деньги, и обвинения в нелояльности, высказанные, среди прочих, президентом в адрес сотен тысяч
сторонников выравнивания статусов
русского и латышского языка.
В апреле 2012 года Латвия публично отказалась выполнять указания Комитета ООН по правам человека, который ещё в октябре 2010 года
констатировал в деле «Райхман против Латвии», что требование добавлять к именам в документах латышские окончания нарушает право на
защиту личной жизни.
В мае выпускные экзамены по латышскому языку в 12-х классах латышских школ и школ нацменьшинств
были проведены с одинаковыми требованиями. После выдавливания
русского языка из государственных
вузов в 1990-е годы и перевода средних школ на латышский как основной язык обучения в середине прошлого десятилетия этот шаг — логичный этап в политике ассимиляции.
Более того, сразу после референдума два из трёх участников правящей
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коалиции, «Единство» и Национальное объединение, выдвинули идею
перевести муниципальные русские
детские сады на латышский язык
обучения.

Борьба с ксенофобией
и потворство ей
Избранный летом прошлого года
президент Латвии Андрис Берзиньш
проявил похвальную инициативу, соглашаясь давать интервью на рус-

ском языке и уважительно обратившись к ветеранам антигитлеровской
коалиции; но, к сожалению, он же в
феврале призвал склонить голову перед... ветеранами Латышского легиона Ваффен СС.
Полиция безопасности отмечает рост числа дел о разжигании этнической вражды; увы, он скорее связан с общим ростом ксенофобии,
чем с активностью самой полиции.
Это можно утверждать с уверенно-

«Поддержи своих!» Под лозунгом создания латышской Риги радикалы из национального
объединения «Отечеству и свободе» / ДННЛ шли на муниципальные выборы 2009 года
в столице Латвии. В 2013 году борьба за власть в Риге будет намного более жёсткой
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стью, поскольку полиция не усмотрела оснований для начала уголовного процесса ни в призывах евродепутата от правящей партии «Единство»
Артура Кришьяниса Кариньша к ассимиляции нелатышей, ни в призывах к сносу памятника Освободителям Риги (что не удивительно — ведь
министр культуры Жанета ЯунземеГренде называет 9 мая «тоталитарным праздником»), ни в давлении
министра юстиции Гайдиса Берзиньша на нотариусов против сбора подписей за предоставление гражданства негражданам.
Не внушают особого оптимизма и
другие правоохранительные органы.
Так, Рижский окружной суд ограничился условным лишением свободы
в деле об осквернении еврейского
кладбища. Что последовало за условным наказанием? Осквернение кладбища жертв Саласпилсского концлагеря и памятника бойцам Великой
Отечественной войны в мае. Другой
суд, при поддержке омбудсмена, разрешил шествие 16 марта в честь ветеранов Латышского легиона Ваффен
СС. Надо отметить, что Европейская
комиссия по борьбе с расизмом и
нетерпимостью в своём докладе особо отметила недопустимость оправдания коллаборационизма, прямо
указав на ежегодные мероприятия
16 марта.
Словно в ответ европейским правозащитникам, в этом году в шествии поклонников легионеров приняла участие... председатель Комиссии парламента по правам человека Инара Мурниеце. Другой депутат
парламента от того же Национального объединения, Имант Парадниекс,
16 марта устроил в своём частном
детском саду «воспитательное мероприятие» с любителями исторической реконструкции в форме Латышского легиона. Это, правда, вызвало критику со стороны государства...
но концентрировалась она на применении оружия и униформы, а не на
оправдании коллаборационизма.

Современные способы отстаивания
интересов национальных меньшинств
и правозащитная практика в странах Балтии
Вопросы к участникам Экспертного клуба:
1. Международная практика национально-культурной автономии:
современные тенденции.
2. Почему в государствах Прибалтики приняты, но не работают законы
о национально-культурной автономии?
3. Как правозащитные организации Латвии, Эстонии и Литвы
решают проблемы соответствия национальных законодательств
международному праву и создания альтернативного проекта,
позволяющего сохранять право на культурную и образовательную автономию?
4. Какую поддержку в реализации права на культурную автономию оказывают
национальным меньшинствам их материнские государства?
Участники:
•

Вадим Полещук, юрист-аналитик
Центра информации по правам человека, Эстония

•

Рафаэль Муксинов, доктор социальных наук, Литва

•

Борис Цилевич, депутат парламента Латвии («Центр согласия»)

•

Александр Кузьмин, член правления Латвийского комитета
по правам человека

•

Елизавета Кривцова, правозащитник, директор правового
института Conscentia, Латвия
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Русская национально-культурная
автономия в Эстонии:
причины провала
Вадим Полещук

В

западной научной литературе нередко ссылаются на Эстонию как на государство, где в межвоенный период был удачно реализован на практике
принцип национально-культурной автономии (НКА). В современной Эстонии закон об НКА — единственный закон, специально посвящённый меньшинствам. Более того, этот правовой акт должен свидетельствовать о преемственности современной этнополитики («национальной
политики») политике довоенной Эстонской Республики.
НКА в Эстонии понимается прежде всего как специфическая форма организации меньшинств. Крупнейшее меньшинство республики — русское — не преуспело в создании НКА ни до войны, ни после восстановления независимости. Возникает закономерный вопрос: почему так
случилось?

Автономия до 1940 года
Эстонским законом об НКА 1925 года почти сразу воспользовались две национальные группы — немцы и евреи.
Именно представители немецкого меньшинства были активными лоббистами принятия данного закона. Как отмечал исследователь Илья Никифоров, для небольшой, но
консолидированной и богатой группы городского населения данный закон предоставлял возможность выделить себя из эстонского общества, закрепить за собой более высокий социальный статус. Примерно то же можно сказать и
о еврейском меньшинстве. Немецкая автономия перестала существовать по итогам довоенного переселения большей части немцев в Третий рейх, а еврейская НКА была
упразднена советскими властями «по просьбе трудящихся» в конце 1940 года.
Русское меньшинство в довоенной Эстонии заметно отличалось от немцев и евреев. Во-первых, большинство его
представителей проживало в беднейших районах у российской границы, в основном в деревнях. Во-вторых, русские городские жители делились на «старых» и «беженцев» и были идеологически разобщены. В таких условиях
создание НКА выглядело слишком сложной задачей. Также сказывалась нехватка средств и политические баталии
между разными группами местной русской интеллигенции.
В итоге заявка о создании НКА была подана уже после
государственного переворота 1934 года. Она была отринута под тем предлогом, что действие Конституции было приостановлено (а право на НКА вытекало из Конституции).
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В 1938 году вступает в силу новая Конституция, также предусматривавшая НКА. А в феврале 1939 года лидеры русских культурных организаций написали президенту Пятсу:
«Русских в Эстонии 8,2 процента всего населения. Мы —
самая большая меньшинственная группа, но и самая неорганизованная, настолько, что до сего времени не имеем
своего постоянного и независимого самоуправления. И даже обсуждать вопросы, связанные с введением его, русским не разрешается администрацией. Хотя институт культурного самоуправления и предусмотрен Конституцией республики, но почему-то интерес к этим вопросам считается
признаком нелояльности».

Автономия после 1991 года
Возвращение к концепции национально-культурной автономии в начале 1990-х годов являлось формой так называемой символической политики. Например, в обращении
к Съезду народных депутатов РСФСР в мае 1990 года эстонский Верховный Совет заявляет, что «русскому национальному меньшинству гарантированы все гражданские права и культурная автономия». Для эстонского руководства
было важно показать связь довоенной политики с политикой современной Эстонии, которая заявила о своём стремлении к восстановлению независимости. Более того, уже
только разговоры об НКА должны были свидетельствовать
о либеральном характере эстонской этнополитики.
Праву на создание НКА не случайно посвящена отдельная, 50-я статья Конституции 1992 года. Статья 49 основного закона гарантировала также право сохранять «свою национальную принадлежность». Закон об НКА был включён

в перечень важнейших законов страны, для принятия и изменения которых требуется большинство от состава парламента страны (статья 104). И закон об НКА был принят уже
в 1993 году. Несмотря на все декларации о преемственности, он, однако, сильно отличался от закона 1925 года. Прежде всего теперь НКА не получала контроль над соответствующими образовательными заведениями, финансируемыми за счёт казны. Данное право могло быть особо полезным для русского меньшинства, поскольку среднее образование в Эстонии целиком предоставлялось тогда на
эстонском или русском языке.
Закон 1993 года включает в себя ряд декларативных
положений («прав национальных меньшинств»). Сам статус НКА получился весьма странным: автономия даже не
является юридическим лицом и её не вносят в какой-либо
регистр. С точки зрения властей, именно некое недоходное объединение (будучи юридическим лицом) и реализует право культурной автономии как особой формы само
управления. На практике это означает, что какие-то государственные пособия для НКА на деле получает «договорное» недоходное объединение или целевой фонд. А как же
иначе — у НКА даже счёта в банке нет.
В течение десятилетия закон об НКА не мог быть применён на практике, поскольку до 2003 года не были приняты
необходимые подзаконные акты. Активными сторонниками идеи НКА стали представители весьма небольшой группы финнов-ингерманландцев, которые создали автономию
в 2004 году. В 2007 году автономию учредили шведы.
Само по себе создание НКА не может предоставить
больше возможностей, нежели обычное недоходное объединение. Более того, такая обычная организация может
быть даже предпочтительным вариантом — создавать её
намного проще. Открытым остаётся вопрос: в чём был положительный эффект для финнов и шведов от прохождения всех требуемых для создания автономии процедур?
В 2012 году в рамках финансирования шведской и финской НКА Целевому обществу эстонско-шведской культуры
было выделено 33 553 евро, а Эстонскому союзу финновингерманландцев — 49 532 евро. Вызывает сомнения, что
эти зонтичные культурные организации получили бы меньшие суммы, если бы не прошли путь создания НКА.
Как и в конце 1920-х годов, в 1990-е годы идея создания русской НКА не пользовалась особой популярностью
среди лидеров русской общины, хотя были у НКА и активные сторонники. В любом случае общая ситуация в независимой Эстонии мало благоприятствовала социальной
активности русских, которые оказались в тяжёлом экономическом положении, испытав понижение социальноэкономического статуса и вынужденное исключение из активной политической жизни. Экономические трудности и
сложности адаптации во многом стали причиной социальной пассивности и апатии местного русского населения.

Как и в межвоенный период, высказывались также опасения, что создание НКА может навредить существующей за
счёт государства системе русских школ.
Тем не менее удача финских и шведских активистов по
созданию НКА, равно как и эстонизация верхней ступени
среднего образования на русском языке, вновь поставила
вопрос о пользе подобного начинания для русского меньшинства. Первая попытка создать русскую НКА была предпринята группой лиц, связанных с руководством Русской
партии Эстонии (РПЭ). Она была неудачной: отказ министерства культуры базировался на том, что ходатаи не являются культурной организацией. Успешно опротестовать
этот отказ в суде не получилось. Однако если бы эта попытка увенчалась успехом, почти наверняка встал бы вопрос
о легитимности вновь созданной НКА и о репрезентативности её руководства. На малую популярность лидеров несостоявшейся автономии указывают, например, их весьма
скромные успехи на выборах.
В настоящее время в министерстве культуры рассматриваются две другие заявки о создании русской НКА.
В декабре 2009 года соответствующая заявка была подана целевым учреждением «Капитал поддержки русской
культуры» (на сайте организации последняя новость датирована также декабрём 2009 года). В сентябре 2010 года заявка подаётся недоходным объединением «Русская
община в Эстонии», руководство которого опять-таки было связано с Русской партией Эстонии (получив 0,9% на
последних парламентских выборах, РПЭ в 2012 году объединилась с набирающей популярность мейнстримной
Социал-демократической партией). С заметным опозданием — лишь в марте 2012 года — министерство культуры
создаёт комиссию для рассмотрения этих заявок. В состав
комиссии включают представителей крупнейших зонтичных организаций русских и других меньшинств, в том числе лиц, известных своим скептическим отношением к НКА.
Стоит отметить, что внутри русского меньшинства в последние двадцать лет неоднократно демонстрировалась
способность к самоорганизации согласно тем или иным
идеологическим пристрастиям (начиная с Русского демократического движения, Представительной ассамблеи и
Русской общины в начале 1990-х годов и до создания Русского земского совета в 2011 году). Большинство лидеров
русской общины, однако, по-прежнему крайне прохладно относятся к идее НКА, считая невозможным разрешить
проблему представительности её руководящих органов.
Большие сомнения неизменно высказываются в отношении практической пользы данной инициативы. Русское население в целом какого-либо интереса к НКА также не проявляло.
Примечательно, что эстонский закон об НКА подвергался жёсткой критике международных организаций, например созданного под эгидой Совета Европы Консультатив-
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ного комитета Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. В сентябре 2001 года комитет критиковал ограничительное определение «национального меньшинства», которое имеется в эстонском законе (то есть то,
что только граждане Эстонии признаются представителями национальных меньшинств). В апреле 2011 года комитет уже призывает эстонские власти «пересмотреть свою
меньшинственную политику и законодательство в целом,
вместо того чтобы концентрировать внимание на доработке закона о культурной автономии национальных меньшинств, который, в общем, признан неэффективным и
бесполезным».

Русская НКА сквозь призму
госбезопасности

тике. Официальное отношение к неэстонцам было скорректировано в сторону большей открытости после принятия первой развёрнутой программы интеграции в 2000
году. Программа уделяла много внимания закону об НКА,
признавала его недостатки и планировала его доработку.
А вот новая интеграционная стратегия на 2008–2013 годы
упоминает НКА только один раз. Несмотря на все попытки (включая созданную в 2010 году специальную комиссию минкульта), до настоящего времени закон об НКА существенно доработан не был.
Не вызовет больших споров утверждение, что эстонские власти не прилагали заметных усилий, направленных на поддержку создания русской НКА. Согласно наблюдениям британского учёного Дэвида Смита, в дебатах
о русской автономии «можно различить страх со стороны
представителей этнического большинства, что органы русской НКА станут «государством в государстве» и проводником российского влияния извне, особенно с учётом численности русскоязычного меньшинства и его территориальной концентрации, прежде всего в северо-восточной
Эстонии. Возможно, даже более важным является то, что
наличие большого русскоязычного меньшинства в доминирующем политическом дискурсе воспринимается как
угроза не только государственной безопасности, но также социетальной безопасности этнонациональной группы
большинства».
Экономическая и политическая стабилизация в России в 2000-е годы интенсифицировала попытки Москвы по

оказанию поддержки русской культуре и русскоязычному
образованию в сопредельных странах. Проводимая Россией политика в отношении соотечественников воспринимается эстонской спецслужбой как угроза конституционному строю. В ежегоднике Полиции безопасности за 2011
год утверждается, что «реальной» целью России выступает
не культура, но манипуляция местным русским меньшинством в политических целях. Более того, активность некоторых меньшинственных политиков в поддержку сохранения среднего образования на русском языке критикуется Полицией безопасности, прежде всего из-за возможного влияния и вмешательства российских дипломатов в данный процесс. Можно смело предположить, что слишком
активная поддержка интересов русского меньшинства сама по себе интерпретируется эстонской спецслужбой как
угроза безопасности.

Департамент охранной полиции МВД Эстонии (КаПо) аккумулирует информацию из разных источников
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В недавно вышедшей в Таллине научной публикации
Александр Айдаров и Вольфганг Дрехслер отмечали, что
русских нередко воспринимают в Эстонии как «национального врага» и что их попытки создать НКА могут считаться опасными: «иными словами, русские могут мобилизоваться политически через культуру — и это будет слишком высокой ценой за преимущества русской НКА». Действительно, чтение иных эстоноязычных авторов позволяет предположить наличие в их головах такого «чёрного сценария»: создание русской НКА, создание территориальной автономии на северо-востоке, возникновение сильного сепаратистского движения, отсоединение
северо-востока «по югоосетинскому сценарию». Аргумент,
что НКА является прямой противоположностью идее территориальной автономии по этническому признаку, воспринимается в Эстонии крайне плохо.

О национально-культурных
автономиях
Рафаэль Муксинов

В

www.kapo.ee

В 1990-е годы НКА в Эстонии рассматривалась скорее как
абстрактный принцип, поскольку на практике его применить было нельзя — не было соответствующей нормативной базы. Также из-за критерия гражданства в определении «национального меньшинства» подавляющее большинство неэстонцев были лишены права участвовать в создании и управлении НКА даже в теории.
Не следует забывать, что закон об НКА был принят в 1993 году, когда местная этнополитика должна была способствовать «репатриации» меньшинств. Согласно анализу политолога Клары Халлик, мейнстримные партии, представленные в следующем эстонском парламенте (1995–1999), также разделяли такой подход к этнополи-
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России, не отказавшейся от принципа мультикультурности в отношении своих национальных
меньшинств, 22 мая 1996 года был принят Закон
«О национально-культурной автономии», под которой понимается форма национально-культурного самоопределения, представляющая собой объединение граждан РФ,
относящих себя к определённой этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей территории, на основе их добровольной
самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.
При этом важно подчеркнуть, что статья 4 этого закона предполагает право национально-культурной автономии получать поддержку со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления, обращаться в органы законодательной и исполнительной власти, представляя свои национально-культурные интересы.
В России в настоящее время созданы девять региональных
и одна федеральная литовская национально-культурная
автономия.
В западных странах, например Австрии, Бельгии, Голландии, Швейцарии, налажено тесное сотрудничество национальных элит, национальные группы наделены правом
вето в парламенте и правительственных органах, они об-

ладают высокой степенью автономии в решении собственных внутренних проблем.
В целом указанные, а также некоторые другие западные либеральные демократии демонстрируют в национальном вопросе терпимость, при обеспечении правления большинства создают хорошие условия для культурной
защиты меньшинств, не лишают их социального пространства для выражения культурных различий.
Что касается Литвы, то здесь нет никакого действующего закона о национально-культурной автономии. По-
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лагаю, что даже простая вербальная постановка вопроса о принятии подобного закона может навлечь на человека самые серьёзные неприятности, вплоть до уголовного преследования.
Почему такое происходит в стране, входящей в Европейский союз?
Жизнь показывает, что утверждение демократии в новоиспечённых восточноевропейских членах ЕС чем-то
напоминает трансплантацию человеческого органа: она
проходит успешно только при условии, если все другие органы здоровы. Как бы то ни было, мы ясно видим, что нелиберальные демократии Прибалтики скорее усугубляют,
чем смягчают межнациональную напряжённость.
Мы живём в регионе, время которого насыщено сомнительными ингредиентами: невероятными мифами о прошлом, иллюзиями относительно будущего, пассивными воз-
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мущениями по поводу настоящего. Компрадорские прозападные элиты всерьёз не думают не только о национальных
меньшинствах своей родины, но и о собственном народе.
Впрочем, есть силы, прилагающие огромные усилия
для построения этнократического государства. Увы, они не
понимают, что корреляция между национальной однородностью (или господством одного этноса над всеми остальными) и политической стабильностью может быть ложной!
Среди тех, кто соперничает за власть, всегда находятся силы, считающие выгодным пробуждать или провоцировать среди большинства страхи по поводу того, что принадлежащие им блага могут как-то уменьшиться или вообще исчезнуть.
По большому счёту они стремятся к ассимиляции национальных меньшинств, а не к предоставлению им нацио
нально-культурной автономии.

Национально-культурная
автономия – устаревшая концепция
Борис Цилевич

П

осле восстановления независимости национальные элиты Эстонии и Латвии стремились обеспечить политическое доминирование титульных этнических групп в ситуациях, когда этнические пропорции
были близки к 50:50. Из-за внимания международного сообщества откровенно недемократические методы (вроде
массовых депортаций русскоязычных жителей) были невозможны, да и внутренняя оппозиция «силовым» решениям была весьма значительной. Решение было найдено
в реституционном подходе — концепция «восстановленного гражданства» обеспечила этническим эстонцам и латышам политическую власть. Частично были восстановлены и законодательные нормы о правах меньшинств — хотя
и далеко не в полном объёме. Однако эти нормы были чисто декларативными и откровенно устаревшими, к тому же
их бенефициарами могли стать только граждане Эстонии,
то есть фактически лишь небольшая часть лиц, принадлежащих к меньшинствам. Таким образом, восстановленные
законы об автономии имели скорее пропагандистское значение и на практике работать не могли — впрочем, это и не
планировалось.
Билатеральные механизмы защиты меньшинств сегодня являются далеко не основными, однако в ряде случаев всё ещё широко применяются. Поддержка «исторической родины» может быть эффективной, когда между этой
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родиной и государством проживания нет серьёзных политических противоречий и когда эта поддержка предусмотрена двусторонними соглашениями. В Балтии эти условия
выполнены, в частности для Польши, и участие «исторической родины» в поддержке польских меньшинств весьма эффективно не только в Латвии и Эстонии, но и в Литве, где польское меньшинство встречается с рядом серьёзных проблем. Если же эти условия не выполнены, то попытки поддержки могут превратиться в «продукт для внутреннего потребления» и даже привести к ухудшению положения меньшинства.

Один термин – много моделей
Александр Кузьмин

К

ультурная автономия в узком её понимании
предусматривает признание части полномочий,
обычно государственных, за религиозными или
этническими сообществами, которые могут структурироваться как государственные органы или оставаться частью гражданского общества.
После ряда экспериментов ХХ века такой подход к
культурной автономии в Европе играет весьма ограниченную роль. Отдельные черты такого делегирования полномочий встречаются, правда, во многих странах — можно назвать самоуправление саамов в государствах Скандинавии или взимание государством налогов
в пользу церкви в ФРГ.
Однако лишь в двух случаях государственный строй
основан на признании автономии нескольких общин.
Один — это Бельгия, где вопросами образования и культуры ведают три языковых сообщества. Другой — Босния
и Герцеговина, где и административное деление, и общегосударственные органы власти опираются на выделение трёх «государствообразующих народов». В обоих случаях к такой модели прибегли, чтобы разрешить
острый конфликт, и результаты неоднозначны. Правда, оба государства пока что не распались, но в них распространено недовольство существующим положением, которое также не решило и всех проблем с правами
меньшинств.
Яркий пример — положения Конституции Боснии и
Герцеговины, позволяющие лишь боснийцам, сербам
и хорватам быть членами Палаты народов парламента и Президиума государства. Они были осуждены Европейским судом по правам человека как дискриминационные ещё в 2009 году, но остаются в силе. Культурные
права фламандцев в Валлонии, а валлонов во Фландрии
также весьма ограничены, хотя они платят налоги наравне с представителями большинства.
Впрочем, в Европе распространены многие другие
действия, которые также могут рассматриваться как проявления принципа культурной автономии в более широком его понимании. Типичные шаги государств в этом
направлении — финансирование культурных проектов,
поддержка СМИ национальных меньшинств (с риском
того, что поддержка станет подкупом), содержание сетей школ языковых или религиозных меньшинств, применение языков меньшинств в местах компактного проживания, консультативные советы при государственных

учреждениях. Определённые гарантии прав на такую
поддержку государства дают Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия
региональных языков или языков меньшинств — международные договоры, разработанные Советом Европы в
1990-х годах и принятые большинством его участников.
Наконец, в самом широком понимании к проявлениям культурной автономии можно отнести и общепризнанное в Европе право лиц, принадлежащих к меньшинствам, создавать собственные СМИ и школы.

Закон об автономии:
кость со стола или мёртвая буква?
В Латвийской Республике культурная автономия как делегирование полномочий общинным организациям никогда не была и сейчас также не является основой государственного устройства. Из соответствующих институтов сегодня можно назвать разве что признание государством браков, заключённых священниками ряда традиционных конфессий, и право общества «Ливод ит» давать заключения, на основании которых человек может
поменять запись о национальности в своих документах
на «лив». Насколько оно актуально? По данным на начало этого года, в Латвии жили 172 лива.
В довоенной Латвии за представителями национальных меньшинств закреплялось также право выдвигать
начальников в специальные отделы (русский, немецкий,
еврейский...) министерства образования. Эти начальники отделов были уполномочены представлять соответствующие народности в делах культуры и выступать по
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соответствующим темам на заседаниях правительства.
Однако национальные общины жёстко не структурировались, в отличие от Эстонии, а после переворота 1934 года
зачатки автономии были подавлены.
В современности же из всех национальных меньшинств Латвии лишь ливы, уже большей частью ассимилированные, имеют культурную автономию с территориальным оттенком. Согласно закону о государственном
языке на исторической территории проживания ливов
названия топонимов и организаций формулируются не
только на латышском, но и на ливском языке.
Заслугой восстановленной Латвийской Республики
можно назвать восстановление польских, литовской и
белорусской школ, однако в последнее десятилетие использование любых языков, кроме латышского, в пуб
личных школах сузилось. Из государственных вузов русский язык был изгнан ещё в прошлом веке, сохранившись лишь в частных или на кафедрах славянской филологии. С 2000 года в большинстве случаев для общения
человека с государством обязательно требуется использование латышского языка, даже в преимущественно нелатышских самоуправлениях, где в 1930-е годы можно
было использовать и язык большинства.
Зато, в отличие от довоенного времени, у нас теперь
есть закон о культурной автономии, на который МИД
очень любит указывать иностранным гостям. Этот акт под
названием «О свободном развитии национальных и этнических групп Латвии и праве на культурную автономию» был принят Верховным Советом в марте 1991 года. Тогда Народному фронту ещё требовалось проявлять
уважение к нелатышам — непризнание латвийской независимости Советским Союзом мешало объявить их негражданами.
Как знак уважения — закон, конечно, лучше, чем ничего, и порой он позволяет национальным меньшинствам ссылаться в своих требованиях к государству на
провозглашённые им принципы, но... В основном им
провозглашаются те же права, что закреплены и без этого закона — сначала законом «Права и обязанности человека и гражданина» 1991 года, а с 1998 года — разделом Конституции о правах человека. Это, например, право создания национальных обществ и развития своего
искусства.
Обязательства государства сформулированы расплывчато — «способствовать» развитию культуры и образованию национальных групп, выпуску их периодики, деятельности национальных обществ... Нет ни объективных
критериев выделения финансовой поддержки, которые
исключили бы увязку её с верностью политике правящих
партий, ни количественных требований к её размеру.
Закон гарантирует некоторые права, например отмечать национальные праздники, — но никаким правом на
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выходные дни это «право» не закреплено. Другие права
ограничиваются их декларированием со ссылкой на другие законодательные акты или международные договоры, которые должны наполнить их содержанием.
Поправки в закон вносились лишь раз — в 1994 году, — и то незначительные. Такое характерно либо для
актов, политически болезненных для правящей элиты,
либо для незначимых. В нашем случае приходится констатировать второе.
Пожалуй, закон и не мог стать эффективным — просто потому, что политическая воля всех правительств направлена на исключение национальных меньшинства из
процесса принятия решений. «Русские» партии всегда
оказываются в оппозиции, и законы мало отражают их
интересы. Не удивительно и то, что Латвия не спешит, например, заключать согласно закону договоры с другими
странами о порядке помощи своим гражданам в получении высшего образования за рубежом на родном языке.

В борьбе обретёшь ты право своё
Среди многих проблем с правами человека в Прибалтике вопрос о положении национальных меньшинств — то,
что выделяет нас на общеевропейском фоне, причём не
в лучшую сторону. В Латвии это — и отказ в признании
сотен тысяч нелатышей гражданами Латвии, и предъявляемые государством языковые требования к работникам частных предприятий, и летонизация имён в документах. Особую остроту ситуации придаёт то, что объявленный «иностранным» и выдавливаемый из государственного управления и бесплатного образования русский язык является родным для примерно трети населения. Не удивительно, что для движения за права человека в стране проблема культурных прав нелатышей неизменно остаётся насущной.
Каким же образом правозащитники вносят вклад в
решение этой проблемы? Самое заметное, вероятно —
это стратегические тяжбы. Кое-чего удаётся добиться
в латвийских судах, но... судей-то назначает парламент,
в избрании которого сотни тысяч нелатышей участвовать
не вправе. Поэтому самые многообещающие перспективы открываются лишь на международном уровне. Однако международные органы разрешения споров о правах человека либо очень медлительны, как Европейский суд по правам человека, либо не имеют эффективного механизма выполнения решений, как Комитет по
правам человека ООН. К тому же их компетенция жёстко ограничена.
Не столь яркая, но постоянная работа — это распространение информации для международных организаций и учёных, занимающихся правами человека, в частности правами меньшинств. Время от времени выходят
и исследования о проблеме безгражданства и культур-

Если не знать о проблемах национальных меньшинств в Латвии,
то жизнь в этой стране может показаться вполне благополучной и даже безмятежной

ных правах национальных меньшинств, проходят кампании агитации за ценности разнообразия. Правозащита —
важное направление деятельности Совета общественных
организаций Латвии, объединяющее большинство влиятельных НГО национальных меньшинств.
Права закрепляются в законах, принимаемых политиками, так что необходимая часть правозащитной деятельности — диалог как с властью, так и с оппозицией,
который требует то давления, то экспертной поддержки. Не случайно самое массовое общественное движение последнего десятилетия в Латвии — Штаб защиты
русских школ — базировалось в помещениях Латвийского комитета по правам человека (ЛКПЧ). Юристами ЛКПЧ
подготовлены к законам и многие поправки, обсуждавшиеся в парламенте.

Между правами государств
и благом их жителей
Материнские государства традиционно оказывают родственным национальным меньшинствам помощь путём
культурного обмена. Власти современной Прибалтики и
сами занимаются этим, но симметричные действия соседей у них, увы, вызывают подозрительность. Свежий
пример тому — публичная озабоченность латвийской По-

лиции безопасности Днями русской культуры. Некий оттенок сюрреализма ситуации придаёт то, что уже два
президента Латвии подряд направляли свои приветствия
этим Дням.
Спорным не только в нашем регионе методом является создание материнским государством особого статуса для соотечественников за рубежом и выдача им документов. Яркие примеры трений, типичных для такой политики, — возражения Литвы и Беларуси против «карты
поляка» и недовольство стран проживания выдачей венграм документов с короной Святого Иштвана, напоминающих паспорт.
Самый близкий к кодификации норм для связей с
соотечественниками документ — это Больцанские рекомендации верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Они признают как право государства проживания осуществлять суверенную власть на
своей территории, так и то, что права меньшинств являются легитимным предметом международной озабоченности, а не исключительно внутренним делом государства проживания.
Материнские государства, как признаёт комиссар,
могут предоставлять соотечественникам привилегии в
культурных и образовательных возможностях, выдаче
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разрешений на работу и виз. При хотя бы подразумеваемом согласии государства проживания возможна и поддержка образования за рубежом — «в части языкового
обучения, подготовки учителей, предоставления стипендий, учебников и школьного оборудования».
Наконец, признаётся допустимым и предоставление
материнским государством гражданства иностранным
гражданам с учётом знания языка, культурных, исторических или семейных связей. Правда, комиссар выдвигает
возражения против массовости таких мер. Эта позиция
не удивительна, так как двойное гражданство традиционно не приветствовалось государствами, стремящими-
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ся привязать людей лишь к себе или же не пускать «чужих» в свою общность граждан.
Надо заметить, правда, что в последние десятилетия
отношение к двойному гражданству улучшается. Так, Латвия давно испытывает отток населения, и сейчас рассматриваются поправки к закону о гражданстве, расширяющие возможность двойного гражданства. Однако одобренный парламентской комиссией проект поправок открывает дорогу лишь к гражданству стран ЕС и НАТО, хотя большинство нелатышей в стране — выходцы из стран
СНГ. Видимо, правящую элиту не радует то, что уже сейчас тысячи латвийцев переходят в гражданство России.

Вопрос о качестве политического
процесса в Латвии
Елизавета Кривцова

С

овременная система защиты прав нацменьшинств состоит из двух частей — правовых и политических гарантий. Правовые гарантии — это
конституционные права человека и их конкретизация в
законах. Политические гарантии — это институциональные механизмы по учёту мнения меньшинства при принятии решений, а также позитивные действия государства по созданию инфраструктуры, необходимой для сохранения языка, культуры, самобытности национального
меньшинства.
Закон о национально-культурной автономии в Латвии
написан в декларативной форме и в таком виде не может быть эффективным. Закон во многом дублирует другие национальные и международные нормативные документы, повторяя, что национальные меньшинства реализуют общие права человека без какой-либо дискриминации. Также закон содержит декларативные нормы о том,
что государство должно материально поддерживать реализацию культурных и образовательных интересов национальных меньшинств. Такие общие нормы уместны в Конституции, но закон не может только провозглашать цели без механизма их внедрения. По понятию национальной автономии, такой закон должен предусматривать механизмы участия меньшинств в принятии решений. Например, обязательные консультации с представителями нацменьшинств; советы, имеющие право голоса при принятии решений; департамент по образованию или культуре нацменьшинств в соответствующем ми-
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уже данное право, он не может наделить людей новыми
правами.
Материнские государства могут оказывать политическую поддержку национальным меньшинствам. Однако
возможность напрямую влиять на внутренние дела другого государства выпадает нечасто. Такое бывает на послевоенных конференциях, при распаде империй или
создании новых союзов. В Латвии время исторических
пертурбаций прошло. Поэтому национальным меньшин-

ствам приходится рассчитывать только на себя и свои
гражданские права — свободу ассоциаций, право на выражение протеста, выдвижение требований и поиск компромиссов. Нет смысла оглядываться на материнское государство, но стоит использовать общее пространство
языка и культуры для поддержания высокого интеллектуального уровня местного сообщества. Пока жив язык и
воспроизводится культура, осмысленна и правозащитная
деятельность.

К итогам дискуссии
Создать единый представительный орган русских в Эстонии невозможно
Вадим Полещук
В довоенной Эстонии создание НКА было разумным решением для маленьких, консолидированных и экономически благополучных групп, которые стремились к сепарации (если не к изоляции) от «большого общества». После
1991 года опять-таки небольшие и сплочённые группы
сумели первыми реализовать право на создание НКА и затем убедиться в его малой практической пользе.
Однако у эстонских властей свой критерий для определения пользы от НКА: сама концепция НКА неизменно
используется для доказательства прогрессивного характера проводимой ими этнополитики. Иными словами, национально-культурные автономии в Эстонии принадлежат к символической (а не инструментальной)
политике.

На примере эстонских русских несложно убедиться,
что создание единого представительного органа для
большой и неоднородной группы — задача трудновыполнимая. Также НКА может стать формой или способом для потенциальной мобилизации меньшинств. Русское меньшинство в Эстонии считают «политически
неблагонадёжным», а за его спиной видят тень «недружественной соседней державы». В таких условиях маловероятно формирование благожелательного отношения эстонских властей к созданию русской НКА. Видимо,
в ближайшее время соответствующие усилия немногих
активистов будут обречены на провал, даже если они
вдруг получат заметную поддержку местного русского
населения.

Без образовательной вертикали у нас нет перспектив

нистерстве; гарантии по использованию родного языка в
школах; учёт национального состава при разбивке на избирательные округа; статус языка национальных меньшинств; права неграждан как специфической латвийской категории. В нашем законе ничего такого нет.
Отмечу, что правозащитные организации не могут
создавать альтернативного проекта национальной автономии, потому что проект этот прежде всего политический. Политическая борьба за права русского национального меньшинства — это задача всего русского общества Латвии. Правозащитники могут и должны в этом
участвовать, предлагая юридические формы и механизмы решений. Но как таковой юрист может защитить

Рафаэль Муксинов
Историческая родина — Россия оказывает всё возрастающую системную помощь соотечественникам, и ей за
это — огромное спасибо!
Однако становится всё более очевидным тот факт,
что без серьёзной коррекции политики в отношении национальных меньшинств в прибалтийских странах со-

хранить свою идентичность будет сложно. Без полноценной русской образовательно-воспитательной вертикали и права пользования русским языком хотя бы в
местах компактного проживания мы будем испытывать с каждым годом всё большие трудности в сохранении своей этнокультурной самобытности.

К освоению механизмов апеллирования
Борис Цилевич
Национально-культурная автономия — устаревшая
концепция, которая была в своё время предложена
австромарксистами в качестве альтернативы территориальной автономии. Современная концепция
культурного многообразия в целом и прав национальных меньшинств в частности базируется на несколь-

ко иных принципах. Сегодня права меньшинств понимают как индивидуальные, а не коллективные права (которые, впрочем, во многих случаях можно реализовать только совместно с другими). Права меньшинств являются неотъемлемой составной частью
фундаментальных прав человека. Суть такой трак-
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товки прав меньшинств — необходимость различного отношения для обеспечения полного и эффективного равенства. Дискриминация — не только различное отношение к лицам, находящимся в одинаковых
ситуациях, но и одинаковое отношение к лицам, чьё
положение существенно отличается. Например, когда все обязаны использовать только один язык, формально отношение ко всем равное, но такой порядок
может быть дискриминационным по отношению к
тем, для кого этот язык (язык большинства) не является родным. Вместо принципа самоуправления группы — в чём, собственно, и заключается суть культурной автономии — сегодня говорят о принципе эффективного участия меньшинства в принятии решений.
Исчерпывающий анализ эволюции концепции и прак-

тики культурной автономии дал Александр Осипов в
своей монографии.
Не думаю, что задача создания некоего «альтернативного проекта», нацеленного на создание автономии, является рациональной. Мне кажется, гораздо более эффективные направления работы правозащитных
НПО — максимальное использование возможностей, которые предоставляет современная система защиты прав
меньшинств: подготовка исков в Европейский суд, индивидуальных обращений в Комитет ООН по правам человека, альтернативных докладов об исполнении Рамочной
конвенции и других инструментов Совета Европы и ООН,
освоение механизмов апеллирования, предлагаемых антидискриминационными директивами ЕС, организация эффективных гражданских кампаний и лоббирования и т. п.

Вопрос о качестве политического процесса в Латвии
Елизавета Кривцова
На мой взгляд, сегодня нам не хватает именно механизмов политического участия национальных меньшинств.
Предыдущие двадцать лет правозащитниками была
проделана огромная работа по защите индивидуальных
прав. Во всех международных отчётах по правам человека в Латвии указывается на проблемы с правами национальных меньшинств. К сожалению, латвийские вла-

сти игнорируют эти рекомендации. Поэтому встаёт вопрос о качестве политического процесса в Латвии и о возможности нацменьшинств влиять на принятие позитивных решений по вопросам равенства возможностей, сохранения языка, образования и культуры. В этом смысле дискуссии о национальной автономии
весьма уместны.

Культурная автономия — стоит ли игра свеч?
Александр Кузьмин
Культурная, или национальная, автономия как разделение части властных полномочий между общинами может использоваться для защиты национальных меньшинств при поддержке международного сообщества.
Так, например, сделано в Южном Тироле. Однако для современной европейской политики такая автономия —
крайнее средство. Оно используется, только чтобы
предотвратить распад страны (Бельгия) или для перевода насильственного конфликта в мирное русло (Босния и Герцеговина). Для Прибалтики сейчас такой вариант неактуален и, к счастью, в ближайшее время актуальным не будет.
Культурная автономия в другом понимании — как
право самих меньшинств создавать частные школы и
СМИ — это поле, на котором есть за что бороться. Например, в Латвии ограничены возможности теле- и радиостанций вещать на русском языке. Впрочем, в случае
школ и газет нынешний режим признаёт данное право, пусть и неохотно. Так что эта борьба имеет весьма
ограниченное значение.
Что же самое главное в борьбе прибалтийских
русских? В первую очередь — преподавание на язы-
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ках меньшинств в публичных школах. Вместе с правом
на использование языков меньшинств в муниципалитетах и официальных документах — это и есть третье понимание культурной автономии, учёт интересов меньшинств в государственной политике. Так что
ответ «да» на вопрос о том, нужна ли нам культурная
автономия, может быть отлично обоснован.
Но есть и другой вопрос: стоит ли эту борьбу формулировать в первую очередь как движение за
культурную автономию? Лозунг автономии, увы, поможет местным национал-радикалам подменять понятия. Они будут ещё громче трубить, что, мол, автономия у нас уже есть (в понимании «создавать
частные заведения разрешено всем») или что за автономию (в понимании Боснии или Бельгии) выступают лишь те, кто планирует довести страну до риска
развала.
Поэтому лучше делать упор при формулировании
целей и задач русского движения на другие понятия.
Это могут быть эффективное участие в политике,
терпимость, равноправие, защита прав национальных меньшинств и устранение дискриминации.

Эпизод реконструкции битвы при Гросс-Экау
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Эпизод реконструкции битвы при Гросс-Экау

Эскадрон гусар летучих

дворца графа П. Палена и битвы при
Гросс-Экау. Клубам-участникам были обеспечены места для установки
палаток, трёхразовое питание, сено
для лошадей, дрова, вода, боеприпасы для муляжей пушек и ружей.
— Говоря о ходе войны 1812 года, многие обычно забывают о военных действиях на территории Латвии, хотя 1812 год в Курляндии и
Лифляндии был весьма неспокойным, — рассказывает председатель правления Балтийской военноисторической ассоциации Юрий Кулик. — Более того, эти земли в планах Наполеона имели очень важное
значение. Согласно мемуарам барона Левенштерна, адъютанта военного министра и командующего 1-й
Западной русской армии Барклаяде-Толли, французы планировали использовать Курляндию в качестве
основного направления наступления. Предполагалось восстановить
великое герцогство Курляндское по
всей правой стороне Даугавы (Западной Двины). Для достижения цели Наполеон сначала хотел осадить
и взять Ригу. Значение города было
важным даже не только для России,
но для Англии и Франции, потому что
он оставался последним крупным

Элина Чуянова

21 июля Балтийская военно-историческая ассоциация провела масштабную реконструкцию боя при ГроссЭкау в память 200-летнего юбилея этого события Отечественной войны 1812 года.
«Трудно рассеять русский корпус,
какое-то врождённое чувство заставляет этих солдат в минуту опасности
скорее собираться в кучу, нежели бежать вразброд», — говорил Наполеон Бонапарт. Битва при Гросс-Экау
(современная латвийская Иецава)
стала лишним подтверждением этих
слов. И хотя войска генерала Левиза в бою у Иецавы потерпели поражение от превосходящих сил частей
французской армии маршала Макдональда, русские учебные батальо-
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ны проявили такую отвагу, дрались
так достойно, что внушили уважение
противнику — самым лучшим на тот
момент в Европе солдатам...
Балтийская военно-историческая
ассоциация совместно с самоуправлением округа Иецава пять лет назад
уже проводила реконструкцию боя
при Гросс-Экау. Можно сказать, это
была генеральная репетиция юбилейных событий. А сейчас, в июле
2012-го, юбилейное событие на удачу совпало с празднованием 520-ле-

тия со дня основания Иецавы. Так
что самоуправление города охотно
откликнулось на инициативу ассоциации. На территории Курляндии, в
реальном месте боя состоялась теат
рализованная реконструкция военных действий с участием исторических клубов, представляющих эпоху наполеоновских войн, — не только из Латвии, но и из Литвы, России,
Польши, Германии и Белоруссии.
Бивуак русских воинов в Иецаве
был создан на месте расположения

Председатель правления Балтийской военноисторической ассоциации Юрий Кулик

портом, через который
Великобритания могла получать
практически круглогодично необходимые ей грузы. Именно поэтому оборону
Риги с моря осуществляла
английская
эскадра, а Наполеон
тогда же назвал её…
предместьем Лондона. Кроме того, Рига была и важным
портом снабжения
французских войск,
а также начальным
пунктом речного пути продвижения к
Смоленску и далее
на Москву. На Ригу был брошен 10-й
корпус
французКарта битвы при Гросс-Эккау
ской армии под командованием
Жака Этьена Жозефа Александра Мак- мии тяжёлые последствия, ведь
дональда, герцога Рентского, фран- именно в нём часть войска, преднацуза шотландского происхождения, значенного для защиты Риги, была
маршала. Корпус Макдональда со- разбита.
стоял из очень боеспособных частей. ЮРИЙ КУЛИК: Это верно. Но, чтобы
В него входили баварцы и вестфаль- понять всю величину подвига наших
цы 7-й дивизии барона Гранжана войск, необходимо учесть два обстои 27-й дивизии генерала Граверта, ятельства: слабость подготовки гара также поляки. Все бойцы корпуса низонных и резервных батальонов в
хорошо знали образ жизни, тради- довоенное время и численное преции местного населения, могли на- восходство противника. Последнее
ходить с ним общий язык и получать становится особенно рельефным,
поддержку. Всего 10-й корпус насчи- если принять к сведению свидетельтывал около 32 тысяч человек. Сам ство генерала русской армии ЛеМакдональд имел огромный боевой виза. В своём дневнике Левиз собопыт — прошёл путь от солдата до ственноручно записал: «25 июня
маршала, участвовал во многих сра- 1812 г. я, по повелению Императора,
жениях на стороне революционной прибыл в армию. Прусский король
армии и армии Наполеона, успеш- назначил 20 т. чел. в состав французно воевал с самим Александром Су- ского корпуса. Последний выдвинулворовым: хотя и был вынужден от- ся через Литву к Риге. 6 июля он поступить после трёхдневного сраже- теснил один мой пост в Бауске. По
ния с великим полководцем, но раз- получении сведений об этом я отправился из Митавы в Гросс-Экау, где я
бит не был.
мог собрать только 2 тыс. чел. 7 июля
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Сражение при в 5 час. веч. меня атаковал прусский
Гросс-Экау имело для российской ар- ген. Граверт с 7 т. чел. Я продержал-
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ся 4 часа под сильным артиллерийским огнём и был счастлив, что мне
удалось потерять только 300 чел. и
отойти к Риге, куда я прибыл в 8 час.
вечера».
Результатом сражения у ГроссЭкау явился упадок духа рижского
военного губернатора генерала Эссена и рижского населения, которые, не видя воочию подвига, оказанного нашими войсками, считаясь
только с самым фактом отступления Левиза, признавали обстановку крайне невыгодной и опасались
штурма Рижской крепости. Многие семейства спешно оставляли Ригу и уезжали в Эстляндию, Петербург
и т. д. Только войска, выдержавшие
бой с противником, не упали духом.
Очевидец возвращения отряда гене-

рала Левиза вспоминал, что настроение войск было радостное и не уступало таковому во время парада; это
было тактическое поражение, но моральный успех был на нашей стороне. Тут следует добавить ещё один
факт, свидетельствующий о подвиге русских солдат. Когда бой был уже
закончен, в тылу вдруг послышалась
ружейная стрельба. Несколько русских рот, укрывшихся в замке графа Палена, оказались отрезанными
от своих частей и решили умереть,
но не сдаваться в плен. Они отважно
пошли на прорыв через линию противника — к главным силам Левиза.
Замешательство пруссаков вполне
можно было использовать для перелома исхода боя — будь у Левиза побольше батальонов…

Памятные места 1812 года в Латвии
В Латвии сохранилось немало исторических памятников войны
1812 года. Это и памятник Барклаю-де-Толли в Риге, поставленный
ещё в 1913 году и восстановленный в начале XXI века. Это и дом
в Лудзе, в котором в 1763 году родился герой войны генерал-майор
Яков Петрович Кульнев, погибший в сражении в начальный период
войны (он захоронен в Кульневской церкви в Илзескалнсе), это
и фонтан в Динабургской (Даугавпилсской) крепости, сооружённый
из пушек, и улицы в разных городах, носящие имена героев войны
обеих сторон, — в том числе улица Макдональда в Иецаве.
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БАЛТИЙСКИЙ МИР: Что привлекает вас и ваших товарищей в реконструкции военных событий?
ЮРИЙ КУЛИК: Если мы говорим об
ассоциации, то в ней собраны пять
клубов Латвии, Литвы и Эстонии, которые участвуют в реконструкции
исторических событий, связанных с
петровской эпохой и наполеоникой.
Конечно, все мы в той или иной степени интересуемся историей. Но на
первом месте всё же стоит романтика военного быта. Бивуак, разбиты
палатки, люди сидят у костра, беседуют… Это то, что мы не можем получить в повседневной жизни. Заботы
и суета придавливают к земле. А это
занятие возвышает дух. Реконструкции стирают все различия — национальные, возрастные, всякие… В нашем клубе есть и люди под шестьдесят, и восемнадцатилетние ребята.
Вот директор департамента энергетики в перерывах между министерствами и полётами в Брюссель периодически участвует в наших мероприятиях. Есть моряки, которые
по полгода в море, а потом списываются на берег, чтобы поучаствовать в каких-то боях на суше. А девушки у нас в основном маркитантки — или жены наших товарищей,
или те, кому нравится атмосфера с
колоритом прошлого. Те, кто привык к туристическим слётам, кого мучает ностальгия или кто хочет показать себя, — по-разному люди попадают на реконструкцию. У нас очень
тесные взаимоотношения с клубами, люди с удовольствием приезжают, участвуют. Столько предложений,
что мы даже, к сожалению, не можем
удовлетворить всех желающих! Потому что много, например, кавалеристов, а лошадей — мало. Из Питера у
нас есть драгуны, егеря — очень много людей.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вы ставите себя почти в реальные условия. А откуда вы знаете, как всё было на самом деле?

ЮРИЙ КУЛИК: Мы в музеях, архивах
сидим, в Интернете копаемся. Среди членов нашей ассоциации есть
историки, например из Каунасского военного музея. Но на самом деле, как ни странно, я бы не полагался на мнение историков, потому что
мы все знаем, что такое история —
она часто бывает на службе политики. Если где-то что-то неправильно
или с натяжкой написать сто лет назад, к нашему времени это неправильное сто раз перепишется и обрастёт снежным комом, и получится одна большая ложь. Когда мы себя сами ставим в реальные условия, сразу
становится понятно, где правда, а где
«красное словцо», натяжка и бравада. Нам проще сориентироваться в
потоке информации, как ни странно. Потому что мы сами действуем в
условиях, приближённых к аутентичным. Люди, которые пишут историю,
пишут её всегда со стороны. А мы —
внутри. Как только попадаешь внутрь
процесса, по-другому начинаешь
ощущать то время. Интуиция, скрытые человеческие возможности позволяют отделить зёрна от плевел —
что правильно, что неправильно. Ес-
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Эпизод реконструкции битвы при Гросс-Экау

ли ты неправильно что-то делаешь,
сразу, возможно, это не поймёшь,
но через какое-то время это вылезет
наружу.
Мы не совсем играем в войну —
мы пытаемся показать, как люди воевали в то время. Ведь это было не
так, как воюют сейчас, — никто не
прятался, никто не копал себе окопов. Трусы были, конечно. Они убегали с поля боя. Но старшие товарищи стояли за спиной — и не ружьём,
а ободряющим словом помогали людям вернуться на поле боя. Ведь паника бывает у всех. Люди тогда шли
в бой в полный свой рост. Они прекрасно знали, на что они идут. И, как
всякие живые люди, боялись смерти. Но это была совершенно другая
смерть — это была смерть в открытом виде.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Известно, что
реставрация — удовольствие затратное. Где-то я читала, что
мундир обходится в 1500 евро, хорошее ружье — в 500–700. Кто вам
помогает?
ЮРИЙ КУЛИК: Обмундирование, костюмы у нас есть с давних пор. Всё

Фёдор Фёдорович Левиз, российский
командир эпохи наполеоновских войн,
генерал-лейтенант. Худ. Джордж Доу

это работает уже с 1990 года. Многое
нашили ещё в перестроечное время, атрибутику покупаем в интернетмагазинах — сейчас их масса, и купить можно всё что угодно. Но средства нужны всегда, реконструкция — особенно достоверная — требует больших затрат.
Последние пару лет я стал писать проекты. Кое-когда самоуправления помогают, но, к сожалению,
далеко не всегда этих денег хватает. Когда мы делали реконструкцию
в Динамюнде (Усть-Двинск), то остались в минусе 2 тысячи латов — их
пришлось выплачивать из личных
средств. Дважды делали парад по Риге. В 2007 году для нашего парада
Национальные вооружённые силы
даже дали оркестр — это было впечатляюще! Потом несколько раз просили разной помощи у Латвийской
армии, но — уже нет. В Литве, например, такие мероприятия спонсируются за счёт армии. На каждую реконструкцию приезжают солдаты НВС,
рекламируют эти события. Там понимают, что люди, которые интересуются оружием, историческими баталиями, — их потенциальные клиенты.
А нашим всё это почему-то не надо.
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К 200-летию Отечественной войны 1812 года рижский историк-краевед Феликс Талберг подготовил выставку, посвящённую герою войны
с Наполеоном генерал-фельдмаршалу М. Б. Барклаю де Толли. Один из стендов выставки посвящён обороне Риги в 1812 году.
На фото: Феликс Талберг и дизайнер выставки Влад Богов

Судьбы российских моряков,
оборонявших Ригу в 1812 году
Феликс Талберг

В

последнее время до 10–12 авторов написали статьи, рефераты и брошюры о событиях славного года России под Ригой и у
Курляндского побережья. Все они, как
правило, повторяют работы Н.  Д. Каллистова «Русский флот и двенадцатый
год» и статью А.  А. Чернышова в журнале «Гангут», не внося в тему ничего нового. Видимо поэтому Президентская
библиотека Петербурга объявила конкурс работ по теме «Российский флот
и 1812 год». Но главный недостаток вышеупомянутых работ заключается в
анонимности описываемых событий.
То есть при описании эпизодов сраже-
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ний называются всего пять-шесть фамилий участников событий, причём чаще всего без инициалов. Но ведь не
приводить инициалы в фамилиях морских офицеров — это всё равно что эти
фамилии не называть вообще, ведь
во флоте-то служили династии: отцы,
сыновья, братья и, наконец, однофамильцы. А между тем в 1812 году под
Ригой и у Курляндского побережья служили и сражались многие выдающиеся русские морские офицеры.
Разделим участников рижских сражений на две части: тех, кто воевал
в гребной флотилии контр-адмирала
А.  В. Моллера-2-го, и тех, кто служил

на судах, крейсировавших у берегов
Курляндии и защищавших Рижский залив, приписанных к Рижскому порту
вице-адмирала Н.  И. Шушукова, а также обеспечивших Ригу войсками, во
оружениями и припасами.
В гребной флотилии А.  В. Моллера
2-го было около 130 канонерских лодок и 20 судов обеспечения. Флотилия
состояла из пяти-шести отрядов по дватри дивизиона в каждом. Отрядами командовали опытные морские офицеры
в звании капитанов 1-го и 2-го рангов.
Одним из первых в Ригу привёл два
отряда канонерок капитан 1-го ранга
Пётр Фёдорович Качалов, будущий ад-

мирал (1852). Правда, в обороне Риги он участия не принимал, потому что
был отозван в Кронштадт для назначения командиром отряда императорских яхт. Гораздо интереснее судьбы командиров пришедших с ним отрядов — капитана 1-го ранга Е.  Ф. Развозова, в составе отряда которого было 18 канонерских лодок, и капитана
2-го ранга И.  С. Сульменёва, в составе
отряда которого было 30 канонерок.
В составе их отрядов были и другие суда: транспорты, галеты, шлюпы, к именам командиров которых мы вернёмся
позже.
Отряд Е.  Ф. Развозова был наиболее активен в сражениях под Ригой,
Шлокой и Митавой, благодаря чему мы
знаем имена командиров его дивизионов и даже отдельных лодок. Командирами его дивизионов были капитанлейтенанты Иван Иванович Барштет
и Николай Романович Сеславин. Последний за сражения на реке Аа был
награждён орденом Святого Владимира 4-й степени, а оба они были награждены орденами Святого Георгия
4-й степени за 18 кампаний. Отметим
сразу, что эти ордена, весьма почётные, не давали награждённым права
называться Георгиевскими кавалерами, так как давались за выслугу, а не
за конкретный подвиг. Отличившимися в сражениях под Шлокой и Митавой
командирами канонерских лодок были
мичманы Семён Яковлевич Глотов, командир лодки № 15 (видимо, брат известного историка флота Александра
Яковлевича Глотова), Григорий Иванович Рикорд, командир лодки № 24,
Степан Алексеевич Борисов, командир
лодки № 32. Все они за Митаву награждены орденами Святого Владимира 4-й
степени. Больше о них мы пока ничего
не знаем. Зато о другом командире канонерской лодки этого отряда, а позже
и 14-пушечного брига «Соболь», лейтенанте Михаиле Николаевиче Станюковиче (1782–1869), мы знаем немало.
Это впоследствии выдающийся мореплаватель, адмирал (1862), герой Севастопольской обороны. Тогда он был

командиром Севастопольского порта
и военным губернатором города. Он
станет членом Адмиралтейств-совета
(1855) и кавалером всех орденов, до
Святого Александра Невского включительно. В 1812 году он был участником
взятия Митавы, а в 1813 году, в составе
отряда капитана 1-го ранга Л.  П. Гейдена, — и бомбардировки Данцига. Михаил Николаевич — отец известного
писателя-мариниста Константина Михайловича Станюковича (1843–1903).
Теперь о самом командире отряда, капитане 1-го ранга Егоре Фёдоровиче Развозове (1768–1821). Он окончил Морской кадетский корпус в 1786
году мичманом, а через два года лейтенантом участвовал в русско-шведской
войне 1788–1790 годов. За отличие в
Гогландском, Эланском и Ревельском
сражениях на фрегате «Подражеслав»
был произведён в капитан-лейтенанты
(1799). В 1803 году за 18 кампаний награждён орденом Святого Георгия 4-й
степени. В 1807 году он уже командир фрегата «Венус», участник осады
острова Тенедос и сражения в проливе Дарданеллы при Афонской горе под
командой вице-адмирала Д.  Н. Сенявина. В 1808 году Е.  Ф. Развозов вернулся из Портсмута, где остались интернированные англичанами суда, в Ригу. В 1812 году за сражения под Ригой
и Митавой он был награждён орденом
Святого Владимира 3-й степени, а за
блокаду Данцига в 1813 году — золотой
шпагой «За храбрость». Несомненно,
Егор Фёдорович был потенциальным
адмиралом, но здоровье не позволило ему им стать. В 1821 году он вышел в
отставку в чине капитана адмиральского ранга и в том же году скончался.
Другой отряд, прибывший в Ригу
19 июля, возглавлял капитан 2-го ранга Иван Савич Сульминёв (1770–1851).
Это выдающийся деятель российского флота, будущий адмирал (1847) и
генерал-аудитор флота. До Риги успел
поучаствовать в русско-шведской вой
не, став лейтенантом. В 1805–1807
годах на бриге «Феникс» был в походе в Средиземном море, коман-

довал кораблём «Орёл», став капитанлейтенантом и кавалером Святого Георгия 4-й степени за 18 кампаний.
В 1811 и 1812 годах он в чине капитана
2-го ранга командир отряда канонерских лодок, с которым прибыл в Ригу.
Здесь он проявил себя как предприимчивый морской офицер, сумевший
приспособить свои суда к перевозке войск, артиллерии и даже кавалерии. За Ригу и Митаву награждён орденом Святой Анны 2-й степени. В августе
1813 года он вёл из Риги отряд канонерок к Данцигу, держа свой брейдвымпел на галете «Аглая». С ним уходил в поход пятнадцатилетний гардемарин Фёдор Литке, брат его супруги
Надежды. За бомбардировку Данцига Сульминёв был награждён золотой
шпагой «За храбрость» с алмазами, а
Фёдор Литке — орденом Святой Анны
4-й степени на кортик, который он получит в Риге после достижения шестнадцати лет, будучи произведённым в
мичманы. Так состоялось боевое крещение выдающегося мореплавателя, учёного, адмирала (1855), генераладъютанта (1842), графа, президента
Российской академии наук (1864) Фёдора Петровича Литке (1797–1882).
Одним из командиров дивизиона в отряде Сульминёва был капитанлейтенант Лука Фёдорович Богданович (1777–1865), не менее выдающийся деятель российского флота, чем его
командир. В 1827 году, командуя линейным кораблём «Святой Александр
Невский», он отличился в Наваринском сражении, захватив неприятельский фрегат, который будет подарен
императором
Морскому
корпусу.
В 1832 году контр-адмиралом он командовал бригадой кораблей Балтийского флота. В 1854 году, став адмиралом, участвовал в реформе флота, был
членом Адмиралтейств-совета. За Ригу,
Митаву (1812) и блокаду Данцига (1813)
награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. К концу службы он кавалер всех российских орденов, до Святого Александра Невского
включительно.
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Одним из отрядов флотилии командовал
капитан-лейтенант
Владимир Евдокимович фон Рентель
(1769–1824). Опытный моряк, участник
русско-шведской войны 1788–1790 годов. На корабле «Держись» участвовал в Гогландском, а на корабле «Болеслав» в Эланском морских сражениях. В 1795 году лейтенантом в составе
эскадры адмирала П.И. Ханыкова ходил к берегам Англии. В 1804 году был
командиром тендера «Нептун», а на корабле «Ретвизан» участвовал в походе к Ионическим островам и к Корфу.
За участие в сражении в проливе Дарданеллы у Афонской горы был награждён орденом Святой Анны 3-й степени,
а за участие в 18 кампаниях — орденом
Святого Георгия 4-й степени. В 1808 году произведён в капитан-лейтенанты.
За Ригу и Митаву награждён орденом
Святой Анны 2-й степени. В 1821 году в
звании капитана 1-го ранга — командир
6-го флотского экипажа. С 1827 года —
контр-адмирал и командир бригады кораблей Балтийского флота.
Немногое известно о командире отряда гребной флотилии капитане 2-го
ранга Петре Петровиче Капельцове.
Скорее всего, его карьера флотского
офицера сложилась неудачно, так как
в 1816 году, когда он был награждён ор-
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деном Святого Георгия 4-й степени за
18 кампаний, он был всё ещё капитаном 2-го ранга.
Больше сведений у нас о командире отряда флотилии капитане 1-го
ранга Иване Алексеевиче Казанцеве
(1770–1818). Он участвовал в русскошведской войне 1788–1790 годов. На
100-пушечном корабле «Ростислав»
принял участие в Гогландском и Эланском сражениях и был произведён в
мичманы. С конца 1789 года он уже на
русско-турецкой войне, в составе Дунайской гребной флотилии участвовал в бомбардировке крепостей Исакча, Тульча, Браилов и за отличие произведён в лейтенанты. В 1798 году возвратился на Балтийский флот командиром
44-пушечного фрегата «Константин», на
котором ходил к берегам Англии и Голландии и был награждён орденом Святого Иоанна Иерусалимского. С 1801 по
1808 год он командовал отрядом канонерских лодок в Финском заливе, а затем с 1810 года в звании капитана 1-го
ранга — 74-пушечным кораблем «Эмгейн». С 1812 года он командир отряда
канонерских лодок гребной флотилии в
Риге, который базировался на острове
Даллен. Когда гребная флотилия в октябре ушла в Свеаборг, то его отряд был
оставлен на Моондзунских островах,

К 200-летию Отечественной войны 1812 года в музее истории Риги и мореходства
открыта выставка, посвящённая истории города в год войны с Наполеоном
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а в ноябре участвовал в обстреле Виндавы и Либавы. За Ригу и курляндские
порты награждён орденом Святого Владимира 3-й степени, за бомбардировку
Данцига (1813) — золотой шпагой с алмазами. Командуя кораблём «Принц Густав», в 1815 году участвовал в блокаде
берегов Франции. В 1817 году в звании
капитан-командора командовал бригадой кораблей 3-й флотской дивизии.
В 1818 году скоропостижно скончался,
будучи командиром Выборгского порта.
Совсем мало знаем мы о командире
Рижского дивизиона из шести канонерских лодок лейтенанте Т.  И. Яновском.
Хотя не исключено, что он был братом
известного мореплавателя и исследователя Русской Америки Семёна Ивановича Яновского, тоже участника войны
1812 года на фрегате «Кастор».
Больше знаем о командире дивизиона канонерских лодок флотилии Моллера, капитан-лейтенанте Михаиле Николаевиче Васильеве (1770–1847). Он
впоследствии известный мореплаватель и выдающийся деятель российского флота. После окончания Морского корпуса плавал на кораблях Черноморского флота, на бриге «Святой
Александр» участвовал в Архипелагской экспедиции и взятии островов Цериго, Занте, Св. Мавры и Корфу. С 1801
года на Балтийском флоте. В 1812 году
участвовал в боевых действиях под Ригой, взятии Митавы и блокаде Данцига
(1813). За отличия награждён орденами
Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 4-й степени с бантом. В 1819–
1822 годах — участник кругосветного
плавания на шлюпе «Открытие», за что
произведён в капитаны 1-го ранга и награждён орденом Святого Владимира
3-й степени, а также Святого Георгия 4-й
степени за 18 кампаний. В 1823–1826
годах — командир флотского экипажа
в Кронштадте, награждён орденом Святой Анны 2-й степени с бриллиантами.
С 1827 года — контр-адмирал, с 1835 года — вице-адмирал. Кавалер всех российских орденов, до Святого Александра Невского включительно.
Окончание в следующем номере

Русский офицер – создатель
морского флота Литвы
Андрей Фомин
Русские люди всегда играли важную роль в истории Литвы,
оставив яркий след в её культуре. К сожалению, многие факты этого всё ещё остаются неизвестными. Литва гордится тем, что является морской страной, обладает морским флотом (правда, уже далеко не таким многочисленным
и мощным, как два десятилетия назад). Но мало кто знает,
что начало созданию литовского морского флота было положено русским человеком — офицером российского военноморского флота Фёдором Фёдоровичем Рейнгардом.

Ф

ёдор Фёдорович фон Рейнгард родился в 1883 году. Его
семья вела родословную от
графов Ханау (Ганау), упоминаемых
ещё в XII веке. Прадедом Ф.  Ф. Рейнгарда был лейтенант Саксонской армии Стефан фон Рейнгард, который
в 1727 году при правлении Августа II
прибыл служить в Речь Посполитую
и обосновался в Литве, получив поместье под Вилькомиром (ныне — Укмярге). Все последующие мужские
представители семьи Рейнгардов были профессиональными военными
Российской империи. Рейнгарды принадлежали к той когорте остзейских
немцев, которые сыграли огромную
роль в истории России и были её пламенными патриотами, традиционно
составляя костяк российского морского офицерства.
Как и пятеро его братьев, Фёдор
Рейнгард окончил Полоцкий пажеский корпус. Затем учился в СанктПетербурге в Морском кадетском
корпусе. В связи с началом Русскояпонской войны досрочно был произведён в офицеры Российского императорского флота и направлен в
Квантунский флотский экипаж в ПортАртур. По приезде на место назначения был откомандирован на боевой корабль «Отважный». Принимал

участие в боевых действиях, обороне Порт-Артура,
был ранен. Проявил себя
храбрым офицером и профессиональным военноморским инженером.
После капитуляции героически сопротивлявшегося Порт-Артура русским
офицерам было разрешено вернуться на родину,
но они решили разделить
участь своих матросов и
остаться в плену. События
войны и плена Ф.  Ф. Рейнгард подробно описал в
своей книге «Мало прожито — много пережито. Впечатления молодого офицера о войне и плене», изданной на основе дневниковых записей
в 1907 году в Санкт-Петербурге. Книга содержит много достоверного фактического и статистического материала, на неё впоследствии ссылались
многие историки и писатели. По свидетельству молодого офицера, японцы были очень предупредительны, и
не раз приходилось выслушивать высказывания о беззаветной храбрости
русских моряков, которых ставили в
пример.
После заключения мира Ф. Рейнгард вернулся в Россию и был на-

Фёдор Фёдорович фон Рейнгард —
выпускник Морского кадетского корпуса

правлен служить на Балтийский, а затем на Северный флот в Мурманск.
Он командовал дивизионом минных
тральщиков, занимался сооружением
укреплений на Аландских островах,
в Мурманске командовал крейсером
«Ярославна». В 1909 году офицер
окончил Михайловскую артиллерийскую академию. В Петербурге Фёдор
Рейнгард познакомился со своей будущей женой — редкой красавицей
Антониной Ивановной Парамоновой,
дочерью оружейника Путиловского
завода.
Первую мировую войну Фёдор
Фёдорович Рейнгард встретил офицером линейного корабля «Император Александр II». Принимал уча-
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стие в боевых действиях и сражениях с кораблями германского флота на
Балтийском море. В 1917 году он состоял в звании капитана второго ранга. Февральскую революцию, будучи
убеждённым монархистом, Рейнгард не принял. После отречения царя и крушения монархии он испытал разочарование и апатию. В конце
марта 1917 года Ф.  Ф. фон Рейнгард
ушёл в последний крейсерский поход. По возвращении стало известно,
что на Балтийском флоте происходят расправы с офицерами. Прибыв
в Петроград и увидев происходящее,
офицер отказался от назначения —
командования линкором «Гангут»
и подал рапорт об отставке. Вскоре
произошёл большевистский переворот. Начались аресты, обыски, расправы. В этот период был истреблён
практически весь цвет российского
морского офицерства. Чтобы избежать ареста и возможного расстрела, семья Рейнгардов меняла квартиры. Всё же Фёдор Фёдорович Рейнгард был арестован, но через три месяца большевики его отпустили по ходатайству матросов — бывших сослуживцев офицера. Понимая, что в столице оставаться невозможно, семья
Рейнгардов уехала на Украину. Но и

Вид старого Каунаса
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там шли массовые аресты и расстрелы интеллигенции и офицеров. В Киеве Рейнгард снова был арестован.
Каждый день следовали допросы,
арестантов не кормили. В камерах,
стоя, томились по 50 человек. Фёдора Рейнгарда вновь спас матрос, служивший в своё время под его началом. Рейнгард был хорошим командиром, уважавшим и ценившим матросов, пользовался их любовью.
Благодаря заступничеству сослуживца Рейнгарда освободили.
После освобождения из тюрьмы
Рейнгард отправил семью в Симферополь — подальше от большевиков,
а сам с приходом в Киев белых был
назначен командиром канонерской
лодки «Некрасов» Днепровской речной флотилии. В 1920 году остатки Добровольческой армии сконцентрировались в Крыму. Ф.  Ф. Рейнгарду было поручено организовать эвакуацию на транспортном корабле «Кронштадт». Так семья Рейнгардов вместе
с тысячами соотечественников оказалась в эмиграции — в Турции. Здесь
офицер императорского флота Рейнгард зарабатывал на жизнь тем, что
нанимался гребцом к хозяину рыболовного баркаса, шил рубашки для
Красного Креста, занимался чёрной

работой. Жизнь в Турции становилась
невыносимой, и семья решила перебраться в Литву, где были корни и
дворянское имение рода Рейнгардов.
В 1922 году Фёдор Рейнгард с семьей
поселился в Каунасе. Впоследствии в
своих записках Ф.  Ф. Рейнгард вспоминал, что Каунас — в то время столица Литовского государства — произвёл на него впечатление глубоко
провинциального города, не похожего на европейский. Рейнгард сразу же был призван в литовскую армию, остро нуждавшуюся в опытных
профессионалах и специалистах. Ему
было присвоено звание полковникалейтенанта (подполковника). Он был
направлен служить в артиллерийские мастерские; через полтора года,
в 1924 году, Рейнгард был назначен
руководителем Центральных военных
мастерских. Ему часто приходилось
выезжать в командировки для осуществления экспертизы приобретаемого правительством Литвы оружия.
Интересны личные записи Рейнгарда о том времени: «Служба в армии Литвы вначале не была мне по
сердцу, поскольку не походила на ту,
к которой я привык. Даже то, что
меня — капитана второго ранга —
теперь называли полковником, резало вначале слух. Кроме того, в демократическом Литовском государстве придерживались и соответствующих демократических установок и в отношении воинской
службы. С этим я в глубине души
долго не мог согласиться, поскольку в этом случае заслуги и личные
качества офицера не принимаются
во внимание, его права не защищаются законами, а карьера и благополучие зависят от симпатий или
антипатий министра. А министр
нередко бывает человеком ограниченного ума, занимающим высокую
государственную должность только потому, что принадлежит к победившей на выборах партии, большинство которой составляют тоже посредственные, особым умом

не отличающиеся люди. Бывшему
офицеру Российской империи нелегко было привыкнуть и к особенностям демократической дисциплины
на военной службе, точнее — к отсутствию этой дисциплины… Ведь
молодое демократическое государство уравняло все гражданские сословия. Мало того, общественные
деятели уже успели прожужжать
людям все уши о якобы бывшем великом угнетении Россией литовцев. Мне же, родившемуся и выросшему в Литве и не имеющему в жилах ни капли русской крови, никогда
не доводилось видеть этого угнетения, а то, что было сто лет назад, после польского восстания,
когда и мой родной дядя, брат отца, был сослан в Сибирь, — так ведь
это было очень давно и всеми забыто. Наоборот, в последние десятилетия своей власти императорская Россия даже как-то возносила литовцев над великороссами
как более интеллигентных и культурных. Однако теперь не один литовец поверил этой пропаганде
и подозрительно смотрел на бывших российских офицеров: постоянно чувствуешь некоторое — совершенно необоснованное — недоверие
к себе, видишь стремление так или
иначе тебя ограничить. Всё это заставляет чувствовать себя гражданином «второго сорта»… А простой литовский народ — симпатичный, гостеприимный, хлебосольный, религиозный и бесконечно
патриотичный».
В душе Фёдор Рейнгард оставался моряком, и сухопутная служба в армии не приносила ему большого удовлетворения. В то же время он был
приглашён преподавать в Каунасской
технической школе и здесь выступил
с инициативой обучать литовскую молодёжь морскому делу. Потребности и
возможности для этого были, поскольку Каунас являлся узлом речного судоходства Литвы. В 1924 году у Литвы появился Клайпедский порт, но у

страны не было ни одного собственного морского корабля. И, загоревшись идеей создания морского флота, Ф.  Ф. Рейнгард решил организовать судоходное морское коммерческое общество «Летгар», а также написал несколько писем правительству и статей в газеты, объясняя, какие потери несёт государство, оплачивая перевозку грузов другим странам.
Он учредил морской журнал Inkaras
(«Якорь»), на страницах которого доказывалась необходимость морского флота для развития промышленности и торговли Литвы, публиковались
исторические материалы и географические описания, а также морская
беллетристика. Основные материалы по актуальным вопросам, связанным с морем, подготавливал главный редактор журнала — Фёдор Рейнгард. Однако правительство Литвы отмалчивалось. В 1927 году, оставив военную службу, Рейнгард обратился за
финансовой помощью к немецким
и французским банкам. В результате немалых усилий дело сдвинулось:
в созданное Ф. Рейнгардом общество
вступил германский акционер с двумя пароходами, названными «Паланга» и «Клайпеда». Выезжая из Каунаса в Клайпеду, Ф.  Ф. Рейнгард для
укомплектования команд пароходов,
для подготовки кадров национального
флота взял с собой 30 обученных им
морскому делу молодых людей. Так
усилиями Ф.  Ф. Рейнгарда начал создаваться литовский торговый флот.
В 1928 году — начале 1930-х годов
Фёдор Фёдорович сам ходил помощником капитана сухогруза «Паланга». Заложив основы морского торгового флота страны, Фёдор Фёдорович
решил оставить работу в море. Он купил участок земли в Каунасе, где по
собственному проекту построил дом,
вокруг которого разбил прекрасный
сад. Будучи талантливым инженеромтехнологом, он до начала Второй мировой войны занимался частными заказами на проектирование жилых домов, фабрик, сооружений систем во-

доснабжения и канализации, а также
проведение землемерных работ.
Когда летом 1940 года в Литву
вступили советские войска и начались
репрессии НКВД, Ф.  Ф. Рейнгард был
арестован и отправлен в IX форт. Он
был приговорён к расстрелу, но в связи с нападением гитлеровских войск
Рейнгард неожиданно оказался на
свободе. Однако он был враждебен и
нацистскому режиму. Во время гитлеровской оккупации Литвы семья Рейнгардов, проживая в Каунасе, укрывала узников еврейского гетто, оказывала помощь русским военнопленным.
Рейнгард неоднократно пытался выручать знакомых евреев, мотивируя тем,
что они хорошие специалисты. Он также хлопотал за живущих под Каунасом староверов. Из-за этого у него было немало неприятностей от оккупационных властей. Дочь Ф. Ф. Рейнгарда Ирина вспоминала, что у её отца
словно отсутствовал ген опасности. Он
поступал как человек, воспитанный в
лучших традициях российского офицерского корпуса, так, как велели его
сердце, элементарная порядочность
и справедливость. Он не понимал и
не принимал советской власти, равно
как и нацистского порядка. Ему — человеку, впитавшему с молоком матери порядочность и честность, претили
хамство, разнузданность, профессиональная неграмотность, властное высокомерие и неуважение к людям.
Летом 1944 года гитлеровские войска стали покидать Литву. Рейнгарду,
как бывшему царскому офицеру, офицеру литовской армии, приговорённому советскими властями к смертной
казни, жившему в оккупации, нельзя было оставаться в Литве. Он звал
семью уехать с ним, но никто не по
ехал: дочь Ирина ждала мужа с фронта, сын Димитрий воевал в 16-й Литовской стрелковой дивизии Красной армии, а жена не хотела оставлять детей
и внучку. Ф. Ф. Рейнгард покинул Литву и оказался в Германии.
Живя на чужбине в баварском городке под непрерывными бомбарди-
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Преподаватели и курсанты морского отделения Каунасского технического училища.
Во втором ряду второй слева — инженер-полковник Ф. Ф. фон Рейнгард

ровками союзников, тоскуя по семье,
он дописывал на русском языке свой
дневник — мемуары. Фёдор Фёдорович Рейнгард умер в Баварии в 1947
году от сердечного приступа. Похоронен на православном кладбище. Его
дневник уцелел, чудом сохранился,
был переведён на литовский язык капитаном дальнего плавания Юозасом
Карвялисом и издан в 2000 году отдельной книгой под названием «Моряк, офицер, смертник».

Послесловие
С двух сухогрузов «Клайпеда» и «Паланга» началась история литовского
морского флота. Через полвека морской флот Литвы насчитывал сотни
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рыболовных и торговых судов. Однако в конце ХХ — начале ХХI века флот
Литвы стал стремительно таять: суда
продавали, разрезали на металлолом,
пароходы странным образом исчезали, принося предприимчивым людям мгновенную прибыль. Прокуратура Литовской Республики несколько лет искала, куда исчез практически весь рыболовный флот Литвы.
Процессы угасания литовского флота продолжаются по сей день. Только
в 2011 году морской флот страны потерял 15 рыболовных и 11 торговых судов. Владельцы судов предпочитают
резать суда на металлолом, получая за
это деньги Евросоюза. Хозяева океанских рыболовных судов отказывают-

ся от литовского флага, потому что гораздо выгоднее ходить под дешёвыми
флагами третьих стран. Некогда богатое и прибыльное Литовское морское
пароходство увязло в огромных долгах и распродаёт своё имущество —
торговые и транспортные суда. Над
ним висит дамоклов меч приватизации. Да и многие вписанные в Литовский морской регистр суда существуют только на бумаге. Если в 2000 году
в нём, начиная от маломерных рыбачьих баркасов, числились 249 судов,
то в 2011 году — только 121. То есть за
десять лет количество морских судов
Литвы уменьшилось вдвое.
Воистину всему своё время: время собирать и время разбрасывать…

