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П

о опубликованным данным последних переписей населения трёх стран Прибалтики, русские являются крупнейшим национальным
меньшинством в Латвии и Эстонии, а в Литве они находятся на втором месте после поляков. В целом русские
жители всех этих стран составляют более одного миллиона человек, и это даёт основания предполагать, что
в ближайшем будущем ассимиляция им не грозит. Однако если сопоставить полученные данные с результатами переписей населения 2000/2001 года, то открывшаяся картина сразу перестаёт быть такой радужной.

За последние десять лет количество русского населения уменьшилось на 25 процентов, и это привело к тому, что во многих районах Эстонии, Латвии и Литвы русских уже практически не осталось. Также, рассматривая возрастной состав этой группы, можно заметить,
что во всех трёх вышеупомянутых странах среди них
в основном преобладают люди старшего поколения,
а молодёжи в ней меньше всего.
Русская молодёжь Прибалтики — объект особого
социологического внимания. Эти молодые люди, которым сейчас примерно 15–30 лет, родившиеся с се-
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редины 1980-х до конца 1990-х годов, выросли в условиях, когда господствующая идеология новых независимых государств была направлена на укрепление латышской, эстонской и литовской национальной идентичности, а слова «русский», «русский язык», «Россия»
использовались правящими политиками в основном в
отрицательном контексте. Сейчас эти ребята находятся в активной фазе собственной реализации: они оканчивают школы, учатся в университетах либо уже строят
свою карьеру, но в то же время вышеупомянутый фактор оказал существенное влияние на формирование их
идентичности.
Русскую молодёжь трёх прибалтийских стран можно
условно разделить на несколько групп. Первые — это
те, для кого русский язык и культура действительно являются ценностью, которые готовы отстаивать и сохранять их, а также передавать это своим детям, однако
эта группа самая малочисленная. В следующую категорию можно определить тех, кто, в отличие от первых,
ограничивается только заявлениями, что они русские,
но больше за этим ничего не стоит. «Русскость» для них
проявляется только в этом, но они не готовы что-то делать для её сохранения; таких людей довольно много,
хотя они никак себя не проявляют.
В третью, также довольно многочисленную группу
входят те, кто считает себя русским, но в то же время
особо это никак не акцентируют. Для них русский язык
и культура не являются чем-то сакральным, и именно им во многом присуща западноевропейская мультикультурность, и среди всех они больше всего нацелены на отъезд из своих стран проживания. Наконец,
в последнюю, четвёртую группу можно выделить тех,
кто добровольно отказался от своих русских корней и
встал на путь ассимиляции; это люди, в основном окончившие титульные школы и уже по-русски говорящие
с акцентом. Их пока тоже немного, но, к сожалению, с
каждым годом таких людей становится всё больше.
Формирование в процессе социализации ценностных ориентаций современной русской молодёжи Прибалтики проходит под влиянием так называемых первичных групп: семьи, друзей, школы, университета, которые можно условно объединить под термином «социальная среда». Данная социальная среда, или социальное окружение, влияет на мнения молодёжи о текущих
событиях, присваивая им особый смысл. В то же время, взаимодействуя с другими людьми и обмениваясь
информацией, они приближаются к распространённым
в их среде ценностям и мнениям, благодаря которым у
них и формируется своеобразная картина мира.
По данным социологических исследований, главной жизненной ценностью русской молодёжи всё ещё
является семья. Молодёжь перенимает базовые цен-
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ности своих родителей и прислушивается к их мнению
по многим актуальным вопросам. Поэтому если русскому языку и культуре в семье придавалось большое значение, то можно с уверенностью утверждать, что молодое поколение тоже будет сохранять их и дальше.
Однако также существенное влияние на молодёжь оказывает и школа, а в этой сфере ситуация далеко не такая прекрасная. В Латвии за последние десять лет было закрыто 96 русских школ, и в тех местах, где удельный вес русских составляет менее 25 процентов населения, школ с русским языком обучения не осталось
вообще. В Эстонии образование на русском языке сейчас можно получить примерно в 60 школах, тогда как
десять лет назад их насчитывалось около ста. Но наиболее плачевная ситуация в Литве. Сейчас в этой стране действует 33 школы, в которых обучение проходит
на русском языке, и более 30 процентов родителей направляют своих детей учиться в те учебные заведения,
где преподавание ведётся на государственном языке.
Школьное образование на русском языке в Прибалтике страдает не только из-за сокращения школ, но и
из-за их перевода на государственный язык обучения.
В Латвии с 1 сентября 2004 года согласно закону 60
процентов учебных часов в средних школах должны преподаваться на латышском языке, а в соседней
Эстонии аналогичное постановление вступило в силу с
1 сентября 2007 года. Преподавание на неродном для
школьников языке серьёзно ухудшает их успеваемость,
что также влияет на их дальнейшую мотивацию учиться. Молодые люди понимают, что они находятся в заведомо худшей позиции, нежели их титульные сверстники, и массово уезжают на заработки в более благополучные страны Европейского союза, где от них не требуют перфектного знания эстонского, латышского или
литовского языка.
В то же время оставшаяся в Прибалтике молодёжь
постепенно превращается в Иванов, не помнящих родства. Растёт число тех, кто получил школьное образование на неродном языке, и эта молодёжь в полной мере не ощущает себя русскими. Многим молодым людям
уже трудно читать по-русски, и они выпадают из русского информационного пространства, а титульные учителя вкладывают в них совсем другое отношение к русским ценностям, исходя из своих национальных установок. Поэтому борьба за сохранение русских школ и обучение на русском языке в Прибалтике является именно тем краеугольным камнем сохранения здесь русского населения. Сдав школы, можно потерять молодёжь,
а вместе с ней и всю русскую общину. Ведь, как сказал Отто фон Бисмарк, «войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские
священники».
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9 по 12 августа в городе Алуксне, что находится в Латвии, состоялся слёт участников антифашистских организаций Прибалтики.
Делегации из трёх прибалтийских
республик и гостей из России — международной правозащитной организации «Мир без нацизма» прибывали
в назначенное место без каких-либо
проблем и контрдействий со стороны властей. Эстонская группа даже
была вынуждена обратиться к местным полицейским, и патруль сопроводил машину к месту слёта на берегу озера. На живописной территории
расположились палатки, а в центре
был возведён навес, который исполнял роль зала для проведения выступлений и обсуждений, а также столовую и дискуссионный «пятачок».
Как сообщила присутствовавшая на
слёте корреспондент портала Русской общины Эстонии Юлия Калинина, среди гостей форума антифашистов были: депутат Европарламента Татьяна Жданок, Александр Гапоненко — инициатор выборов в Парламент непредставленных, именуемый как Конгресс неграждан, профессор Балтийской международной
академии; Виктор Гущин — директор
Балтийского центра исторических и
социально-политических исследований; молодой политик депутат Даугавпилсской думы Юрий Зайцев, один из
инициаторов сбора подписей в поддержку референдума о придании русскому языку статуса государственного
в Латвии; Руслан Панкратов — депутат Рижской думы, председатель организации «Верните наши имена!», отстаивающий право написания имён
и фамилий без искажений, который
дошёл с жалобами до Страсбургского суда и Комитета по правам человека ООН. Вечером 9 августа участники
знакомились друг с другом, руководи-
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Руководитель движения «Эстония без нацизма» Андрей Заренков

тели делегаций от России (В. Энгель),
Латвии (И. Корен), Литвы (О. Бекериене), Эстонии (А. Заренков) в формате
5–7 минут представили данные о состоянии антифашистского движения в
своих странах.
В течение трёх дней участниками
были рассмотрены следующие темы:
• Закономерности и особенности
роста популярности националистиче-

ских и неонацистских идей в современной Европе, мире.
• Фашизм как крайняя форма элитаризма.
• Концепция национального государства, и что может быть данной концепции противопоставлено.
• Повышение эффективности антифашистского движения: работа на
результат.

• Какие группы можно выделить
среди приверженцев националистических идей? Какие методы наиболее эффективны в работе с каждой
аудиторией?
• По пути ли антифашистам с антиглобалистами и другими движениями, сосредоточенными исключительно на «борьбе против»?
Европарламентарий Татьяна Жданок в своём выступлении подробно
остановилась на факторах, способствующих росту популярности концепции национального государства в
современной Европе. В других своих выступлениях на антифашистском
форуме евродепутат подробно рассказала о том, какие текущие вопросы и законы обсуждаются в Европарламенте, какова экономическая ситуация в Евросоюзе.
На слёте состоялась презентация
книги «Постсоветская Латвия — обманутая страна. Почему Народный
фронт Латвии не привёл к демократии» историка и общественного деятеля Виктора Гущина. Автор в своём
выступлении рассказал о правовых
и политических последствиях создания института массового безгражданства и ликвидации всеобщего избирательного права.
Литовская делегация была самой молодой и динамичной по своему составу. Вот что сказала о деятельности литовской молодёжной
организации её руководитель Оксана Бекериене: «Мы помогаем
ветеранам-антифашистам, поздравляем их с праздниками, оказываем
другую всесильную поддержку, ухаживаем за захоронениями советских воинов. Мы просто хотим открыто, не боясь гордиться подвигом
своих дедов и прадедов».
Известный литовский политик
Альгирдас Палецкис высказал своё
мнение: «Безусловно, произошёл
так необходимый нам всем обмен
опытом между балтийскими организациями, совместный поиск совершенствования нашей деятельно-

Фото: Юлия Калинина
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Слёт участников антифашистских организаций Прибалтики

сти. Мозговой штурм, новые контакты, дружеские связи — всё это стоит
того, чтобы собраться раз в год в подобном замечательном формате».
Об истории слётов рассказал
один из организаторов Всебалтийского антифашистского слёта Иосиф
Корен: «История этих слётов берёт
начало с 2007 года, когда после таллинских «бронзовых ночей» антифашистские организации Эстонии
и Латвии подвергались достаточно
жёстким преследованиям со стороны властей. Латвийский антифашистский комитет на десять лет полным
списочным составом был внесён
в список персон нон грата в Эстонии, в Латвии вводились ограничения на въезд антифашистов из других стран, в том числе стран Евросоюза. Единомышленники искали способы общения, и одним из таковых
стал ежегодный слёт. Основная задача этих слётов — сплочение и объ
единение усилий в противодействии
нарастающей нацистской и неонацистской угрозе.
Участниками слёта были как ветераны движения, так и молодые ребята, изъявившие желание быть с
нами. И если на предыдущих слё-

тах ветераны движения обсуждали
лишь собственные насущные дела,
то присутствие молодёжи обеспечило очень интересный взгляд со стороны. Дискуссии стали ещё жарче, а
значит, ещё интересней. За три дня
продуктивной работы слёта был проведён подробный анализ проделанной работы, были намечены цели и
пути для дальнейшей деятельности
движения.
Мы с тревогой констатировали, что угроза неонацистских проявлений в современном мире нарастает, а следовательно, одним из
эффективных средств противодействия ей является как можно более
широкое распространение идей интернационализма и мультикультурализма, естественно, учитывая те
ошибки, которые были сделаны при
внедрении этих идей в послевоенном мире».
По словам Иосифа Корена, «сегодня антифашистские организации
Прибалтики уже представляют собой
сплочённую и монолитную организацию, объединённую в международное правозащитное движение «Мир
без нацизма», действующую слаженно и эффективно. Поэтому задачами
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слёта 2013 года были: наработка новых креативных идей в антифашистском движении, повышение эффективности деятельности и наработка
идей о внесении большего позитивизма в антифашистское движение».
Участники слёта согласились с
тем, что опасность неонацистской
угрозы в современном мире возрастает, причём происходит подобное явление на фоне укрепления
элит, активно эксплуатирующих концепцию национальных государств,
углубляющегося кризиса либеральной экономики и краха идеи мультикультурализма в Европе. Также у молодёжи большой интерес вызвала
тема практического опыта антифашистских и других схожих по смыслу и содержанию акций с разбором
конкретных ситуаций. Особенно обсуждались события «бронзовых ночей» в Таллине и опыт акций 16 марта в Риге.
Многие выступающие обращали
внимание на внедрение нового ноухау апологетов неонацистских настроений, когда происходит смещение акцентов с героизации борцов
с советским режимом на последовательное уравнивание Сталина с Гитлером, советского периода с нацистской Германией, периодически повторяющиеся попытки проведения
суда над советским режимом по типу Нюрнбергского процесса.
Руководство «Мира без нацизма» не откликнулось на просьбы
сделать при организации юридическую службу, чтобы помогать при задержаниях и судебных делах.
Валерий Энгель мотивировал такой отказ причинами больших финансовых затрат на подобную службу. Здесь сыграло свою роль разное
видение проблемы руководством и
простыми антифашистами. Ведь ктото судит об этом с позиций проведения конференций как наилучшей деятельности, а кто-то судит с позиций
проведения протестных акций как
наиболее эффективных.
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Возрождение неофашизма в Литве:
лозунг «Литва для литовцев» и публичное
сожжение изображения А. Палецкиса
Гедрюс Грабаускас

19 августа в Литве на публичном
мероприятии было сожжено изображение известного литовского политика Алгирдаса Палецкиса. Это произошло в районе Молетай, где проходил слёт крайне правой партии Литвы — Союза
литовцев-таутининков (СЛТ). Кроме изображения председателя Социалистического народного фронта А. Палецкиса, огню также были
преданы изображения В. Успаскиха (этнический русский. — Ред.),
В. Томашевского (этнический поАльгирдас Палецкис
ляк. — Ред.), А. Рудоманскиса и
ещё некоторых политиков и общественных деятелей Литовской Республики. Их публично называли врагами народа, звучал и известный лозунг
«Литва для литовцев». Эта акция не случайна. Ещё в январе 2013 года один
из лидеров СЛТ М. Кундротас объявил об инициативе провести кампанию
против врагов народа под названием «Инквизиция-2013».
Заместитель председателя СЛТ Ю. Панка на мероприятии литовских таутининков говорил: «Одна из главных задач данного слёта — это распространение патриотизма и постановка ясной цели — как надо очистить Литву от врагов народа». Другой лидер партии А. Рудис приветствовал акцию
сожжения изображения А. Палецкиса и других политиков, которых он назвал «невыгодными для Литвы». Участники слёта слушали песни шовинистической рок-группы «Диктатура». В песнях этой группы немало проявлений откровенной ксенофобии и крайнего экстремизма, направленного
против проживающих в Литве национальных меньшинств.
В Литве на сегодняшний день открыто действуют неофашисты, они собираются на свои слёты, разного рода собрания, проводят большие и
скандальные шествия. А часть литовской элиты не только их морально поддерживает, но и сама занимается разжиганием русофобии и фальсификацией истории. В Литве по каналам ТВ, на интернет-порталах и в печати, на
разных конференциях постоянно звучит тема «российского врага». «Россия вредит Литве», «русские идут», «Россия враждебно настроена против
Литвы», «длинная рука Кремля» и прочие русофобские пропагандистские
клише уже, как говорится, стали избитым местом в информационном пространстве независимой Литвы. Здесь ныне прославляются некоторые руководители послевоенного партизанского движения, которые в 1941 году
активно участвовали в геноциде евреев в Литве: Ю. Норейка (генерал Ветра), Ю. Барзда-Клевас, В. Виткаускас-Сайдокас, А. Раманаускас-Ванагас и
ещё целая группа их соратников. Их именами названы улицы, школы, им
поставлены памятники, о них написаны книги, в литовских СМИ постоянно
появляются статьи, в которых эти «герои» восхваляются.

«Пoкровские колокола» вновь зазвучат в Вильнюсе
С 25 по 28 сентября жителей и гостей
литовской столицы ждёт VIII международный фестиваль «Пoкровские колокола», который в этом году посвящён
1150-летию славянской письменности,
сообщает газета «Обзор».
Концертные залы и храмы Вильнюса вновь наполнятся голосами народных исполнителей и раскрасятся
яркими цветами разнообразных народных костюмов.
Фольклорный фестиваль «Покровские колокола» проводится для ценителей традиционного народного
искусства. Увидеть, как в разных странах люди ценят и берегут свои традиции, передавая их из поколения в поколение, красоту и богатство народной культуры, поучиться у настоящих
носителей традиции искусству пения,
танца, обрядового действа, просто пообщаться с народными исполнителями, расспросить, как было в старину, — вот те возможности, которые даёт фестиваль своему зрителю.
Народная культура идёт в ногу со
временем, к ней обращаются известные композиторы, режиссёры, пред-

лагают её зрителю в новой, более понятной для современного городского
человека форме. Поэтому такие произведения, как «Старая вера», «Этносфера — новое дыхание традиции»,
«Народная рапсодия», и рождаются
на этом фестивале, завоёвывая с каждым годом всё большую популярность.
Фестиваль «Покровские колокола»
претендует на создание так называемого нового формата, где музыканты обретают нишу для свободного творчества,
считают организаторы мероприятия.

Напомним, что «Покровские колокола» — фестиваль, сумевший за
короткое время завоевать значительный авторитет; в 2009 году его
включили в национальную программу «Вильнюс — культурная столица
Европы».
Среди участников фестиваля — ансамбли из разных регионов России.
Но, кроме Литвы и России, Вильнюс
собирает исполнителей народной музыки из Латвии, Польши, Венгрии, Белоруссии и других стран.

Неграждане Латвии просят президента США защитить их права
Инициативная группа неграждан Латвии обратилась к президенту США Бараку Обаме с просьбой поднять вопрос
о негражданах республики на встрече
с президентом Латвии Андрисом Берзиньшем. Об этом сообщил на своей
стене в Facebook один из лидеров Конгресса неграждан Валерий Комаров.
Обращение к Обаме опубликовано
на сайте петиций: www.petitions247.
com, сообщает Mixnews. lv.
«Господин Президент! На 30 августа назначена Ваша встреча с президентами Латвии, Литвы и Эстонии в
Вашингтоне. Ожидается, что на этой
встрече Вы планируете обсудить состояние американо-балтийского диалога.
Нашу страну будет представлять президент Латвии Андрис Берзиньш. Обращаясь непосредственно к Вам, мы бы

хотели довести до Вас нашу проблему,
которая вряд ли будет озвучена президентом Берзиньшем. Речь идёт о проблеме массового негражданства в Латвии. Более 300 тысяч жителей страны,
находящихся здесь на законных основаниях уже более 25 лет (в том числе и
родившиеся здесь), имеют унизительный статус «чужаков» (aliens)», — написано в обращении.
В тексте также указывается, что
неграждане ущемлены в правах. Неграждане негласно расцениваются
властями Латвии как виновные в так
называемой «советской оккупации».
«Несмотря на то что мы исправно платим все налоги (как и граждане Латвии), мы лишены важнейшего
права на политическое представительство. Нам запрещено принимать уча-

стие в выборах, мы не имеем права
выставлять свои кандидатуры, мы не
можем занимать некоторые должности, всего насчитывается 79 различий
между гражданами и негражданами
Латвии!» — говорится в петиции.
«В нашей родной стране мы оказались людьми второго сорта. Под
сомнение ставится председательство Латвии в Европейском союзе в
2015 году: ведь как это возможно, если базовый принцип демократии —
No taxation without representation
в ней не соблюдается? От имени всех
латвийских неграждан просим Вас
указать властям Латвии на вопиющую несправедливость положения неграждан, потребовать отмены позорного института массового негражданства!» — пишут активисты.
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В Софии осквернён памятник советским воинам
В ночь на среду, 21 августа, в столице
Болгарии Софии пока не установленные вандалы покрасили памятник Советской армии розовой краской, оставив надписи под монументом, сообщает Apollo.lv.
Под бронзовыми фигурами воинов Красной армии злоумышленники
на болгарском и чешском языках на-

писали: «Болгария извиняется». Хулиганская акция совпала с 45-й годов-

щиной вторжения войск Варшавского
договора в Чехословакию в 1968 году.
Это уже не первый случай осквернения монумента в этом году. Так, в
феврале преступники раскрасили памятник в цвета болгарского флага,
а в 2011 году солдат раскрасили в героев американских комиксов, СантаКлауса и Рональда Макдональда.

Делегацию Конгресса неграждан Латвии с пониманием встретили
в Европарламенте
30 июля 2013 года делегация Конгресса неграждан провела в Брюсселе ряд встреч с представителями Европейской комиссии, общественных
организаций и масс-медиа. Должностные лица Европейской комиссии, как
и представители негосударственного
сектора, должным образом оценили
создание Парламента непредставленных и его вклад в развитие демократии в Латвии.
Как отметила во время встречи
глава отдела по базовым правам человека и правам детей Генеральной
дирекции юстиции Европейской комиссии Сала Састамойнен, Парламент
непредставленных следует традициям
гражданского участия в европейском

обществе, передает Mixnews. В качестве примера она упомянула Парламент неграждан Финляндии, объединяющий уехавших из Финляндии и потерявших гражданство страны людей.
С этим Парламентом неграждан охотно сотрудничают государственные
учреждения не только Финляндии, но
и Швеции. В свою очередь в Германии регулярно происходят выборы
Совета иностранцев, который сейчас
уже работает не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Састамойнен позитивно оценила попытки Конгресса неграждан создать
единую политическую нацию. «Мы довольны результатами визита», — говорит Валерий Комаров, спикер Парла-

мента непредставленных. По его словам, одна из актуальных проблем в
Европейском союзе — низкая политическая активность его жителей. Поэтому Европе непонятно отношение латвийских властей к негражданам, которые хотят на справедливых основаниях участвовать в политической жизни
страны.
Парламент непредставленных —
высшая инстанция общественного
движения «Конгресс неграждан», который состоит из 30 депутатов. Депутаты были избраны из 60 кандидатов
на выборах, проходивших с 25 мая по
11 июня 2013 года. Первое заседание
парламента прошло 15 июня, следующее намечено на сентябрь.

стр. 12

Никто не хотел умирать?
Алиса Дёмина

Южная Осетия ставит вопрос о геноциде со стороны Грузии
Южная Осетия будет ставить перед
мировым сообществом вопрос о геноциде осетинского народа со стороны Грузии, чтобы не допустить повторения событий августа 2008 года, заявил сегодня на пресс-конференции
президент республики Леонид Тибилов. По его словам, народ Южной
Осетии несколько раз переживал геноцид, начиная с 1920-х годов.
По мнению главы Южной Осетии,
хотя в руководство Грузии пришли новые люди, они же были свидетелями
вооружённой агрессии 2008 года, но
никто тогда не выразил протеста против действий президента Михаила
Саакашвили.

10

Тибилов отметил, что не испытывает особых иллюзий в отношении Грузии. Его настораживает то, что даже в
рамках Женевских дискуссий грузин-

ская сторона отказывается подписать
документ о неприменении силы. Кроме того, наблюдается наращивание
военного потенциала Грузии.
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Никто не хотел умирать?
Алиса Дёмина

Что роднит русскую прессу Латвии с китами, леммингами, Ван Гогом и Маяковским? Как ни парадоксально это звучит, но… все они стали бы образцовыми членами всемирного клуба самоубийц, если бы таковой,
конечно же, существовал. Хотя изначально все, наверное, хотели долгой и счастливой жизни. В идеальном
мире киты не выбрасываются на берег, художники не стреляют в себя из пистолетов, а редакции газет
не закрываются. Но что поделать, если мир, в котором мы живём, не идеален…

Ч

тобы отмести обвинения в дилетантизме и незнании предмета, сразу отметим, что научным изучением русской прессы
Латвии автор этих строк занимается более пяти лет. Плюс работа внештатным корреспондентом и пресссекретарём в Риге. Чтение подшивок
в компании одинокого библиотечного
кактуса завершилось даже защитой
диссертации. Впрочем, время писать
мемуары ещё не пришло, и вообще
речь не об этом.

12

А речь о том, что не далее чем в
1980-е годы латвийские русскоязыч
ные газеты были эталоном чуть ли
не для всего Советского Союза. «Советскую молодёжь», трансформировавшуюся со временем в «Вести Сегодня», выписывали на территории
от Калининграда до Находки. В 1989
году тираж составлял около одного миллиона экземпляров, подписку
при этом приходилось искусственно
ограничивать, слишком уж много было желающих читать непривычно яр-

кую и увлекательную, сделанную на
высоком профессиональном уровне
газету.
Как пишут авторы энциклопедического проекта «Русские Латвии», «”Советская молодёжь” отличалась живым стилем, да и степень
свободы слова в Прибалтике была выше, чем на остальной территории Советского Союза. Именно «Советская молодёжь» единственная
из всех советских газет опубликовала интервью с оппозиционным по-

литиком Борисом Ельциным и оперативные репортажи о кровавых событиях в Баку и Тбилиси». В общем,
вполне себе передовое и прогрессивное издание по тогдашним меркам. «Бастион политических свобод
и профессиональных вольностей»,
по определению писателей Гарроса
и Евдокимова. Но потом что-то пошло наперекосяк.
Так получилось, что в нашей
культурной парадигме поэт всегда больше, чем поэт, а журналист,
соответственно, больше, чем журналист. Даже люди, далёкие от газет
но-журнального мира, скажут вам,
что новостник — это так себе, а вот
публицист, колумнист и аналитик —
это круто. Потому что все мы помним из школьного курса литературы
имена Добролюбова, Герцена, Радищева, Эренбурга, Симонова. Столетиями в русской традиции культивировалась публицистическая (она же
ораторская, или личностная) модель
прессы. Запад шёл по другому пути:
там развивалась пресса фактологическая, не предполагающая высказывания журналистом своей точки зрения.
Мы же привыкли, что газета не
просто сообщает нам о факте, но и
рассказывает, как к этому факту следует относиться (по мнению редакции или какого-либо значимого дея-

теля, разумеется). Кто-то назовёт это
тяжёлым наследием советских передовиц. Но что делать, раз душа жаждет человеческого общения, а не сухой ленты новостей?.. Нам нужна Позиция с большой буквы «П», не хуже, чем лютеровское «На том стою и
стоять буду!», нужно чётко знать, кто
«наш», а кто «не-наш», кто «хороший», а кто «плохой», кто «чёрный»,
а кто «белый». Собственно, по этой
причине самая «западная» из русскоязычных общественно-политических
газет — газета «Телеграф» — почти всегда пользовалась меньшей популярностью, чем «Вести Сегодня»
и «Час». Подавляющему большинству читателей прессы непонятно издание, у которого отсутствует чёткая
позиция по ключевым вопросам. Западный принцип «сопоставь факты — и сделай выводы сам» в русскоязычном газетном мире Латвии не
прижился.
Всё вышеперечисленное, однако, таит немалую опасность — соблазн обмануть доверившегося. «Вы
хочете песен? Их есть у меня!» Впрочем, «у меня» зачастую следует понимать как «у моего спонсора». Как известно, кто платит, тот и заказывает
музыку. Латвийский политолог Ивета
Кажока называет подобное явление
комплиментарной
журналистикой.

Руководитель Ассоциации журналистов Латвии Анда Рожукалне

Комплиментарные материалы полностью состоят из высказываний одного лица или группы лиц (в подавляющем большинстве случаев речь идёт
о политиках, благо выборы случаются
с завидной частотой: если не в краевую думу, то в парламент), при этом
отсутствует как мнение оппонентов,
так и критический анализ. На заре
дикого постсоветского капитализма
это, кажется, называлось «джинса»…
Отсюда ощутимый крен в сторону
политической тематики. Даже во время кризиса основной темой был отнюдь не экономический спад. Журналисты охотно упражнялись в остроумии, именуя правительство то мальчиком с картонным мечом, то подростком, стрельнувшим у родителей
деньжат на пиво и конфеты для девочек, то, не мудрствуя лукаво, заявляли: «Они идиоты!» Всё это для придания «блюду» особой пикантности
обильно сдабривалось тюремным
жаргоном. Возможно, министру финансов Швеции польстило бы возведение его в ранг «пахана»… Впрочем,
не факт. Сложно сказать, чем руководствовались издания и какой «портрет читателя» держали пишущие перед своим умственным взором. Не
иначе, читатель вышел из тех легендарных времён, когда «полстраны сидело, а полстраны охраняло» и говорили они между собой, естественно,
«по фене».
Впрочем, живописать образ врага
всегда легче и веселее, чем задаваться неудобными вопросами по поводу вопиющей экономической и юридической безграмотности населения.
Последнее аудитории может не понравиться, зато, когда ругают власть, ей
более чем приятно. А если это приятно ещё и «силам добра» в лице «правильных» политических сил и прочих субъектов, которые могут немного облегчить непростую жизнь редакций, то вообще здорово! Приятным
людям приятно идти навстречу… Когда они закрывают русские школы, то
лучше подать это как мудрую и свое
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временную оптимизацию, когда они
отказываются от обсуждения «русских
вопросов», то лучше писать о хороводах и кокошниках, чем о дискриминации по этническому признаку…
Правильно ли это? Разумеется,
нет. Можно ли объяснить подобное?
Разумеется, да. Мы отнюдь не ёрничаем по поводу того, что происходит
с русской прессой Латвии, и в первую очередь с общественно-полити
ческими газетами. Но, как говаривал Бомарше, «я спешу посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы
заплакать». На самом деле история
вполне себе трагичная… Обычно люди оканчивают журфак с мыслями о
том, как будут делать лучшие в стране
журналистские расследования, разоблачать несправедливость, доносить
до общества правду. Но прекрасные
мечты вчерашних выпускников зачастую разбиваются о довольно неприглядную реальность. Выбор прост: либо ты готовишь тот материал, который от тебя требуют, либо ищешь другую работу. Но как быть, если ты только и умеешь, что писать?.. По словам
руководителя Ассоциации журналистов Латвии Анды Рожукалне, «журналисты тревожно заговорили о том,
как сильно опустились в последнее
время профессиональные стандарты, как работодатели заставляют их
готовить заказные статьи и сюжеты в
пользу интересов отдельных политиков, бизнесменов, партий или фирм.
Альтернатива проста: не согласен —
увольняйся».
А если не уволился, то добро пожаловать в реальность! В реальности этой русским общественно-по
литическим изданиям хронически
не хватает денег. По признаниям отдельных журналистов, даже в лучшие времена (так называемые жирные годы, в одночасье закончившиеся под натиском экономического кризиса) общественно-политические газеты, в отличие от развлекательных
еженедельных «толстушек», не приносили издательским домам сколько-

14

Главное

нибудь ощутимую прибыль, скорее
наоборот: требовали всё новых и новых финансовых вливаний. Но издавать их было престижно, солидный
издательский дом не мог не иметь об
щественно-политической газеты, это
было как-то не комильфо.
Финансовые вливания, разумеется, не берутся с потолка, и с ними
у русских печатных СМИ дела всегда
обстояли хуже, чем у латышских. Хотя
бы потому, что рекламодатели не особенно жалуют русскую прессу, аудитория которой менее платёжеспособна, нежели «титульные» читатели газет и журналов. Плюс к этому, как отмечает публицист Вадим Авва, «исторически сложилось так, что серьёзный рекламный бизнес в Латвии абсолютно национальный в этническом
смысле. Там редко встретишь русскую
фамилию. Все крупные агентства, работающие с большими латвийскими
клиентами, все крупные латвийские
медиа-агентства — все они на 95 процентов латышские. <…> Эта «латышскость» операторов рекламного рынка и является причиной того, что русские СМИ, в первую очередь газеты,
игнорируются. По незнанию, из нежелания или из элементарного свойства человеческой натуры: в первую
очередь иметь дело со «своими» и
только при невозможности с прочими. Вот потому основополагающий
принцип конкуренции в Латвии звучит так: не стоит быть лучшим, достаточно быть латышским».
Однако русская газета стать латышской не может по определению,
поэтому остаётся перебиваться с хлеба на воду и искать источники финансирования. Для журналистов с мизерными зарплатами вопрос решается просто — многостаночность. Утром
провёл передачу на радио, днём сходил на пресс-конференцию, написал статью для газеты и заметки для
пары-тройки интернет-порталов, вечером вышел в эфир на телевидении.
Да, времени на подготовку мало, качество выпускаемого продукта в ито-

ге снижается. Но! Во-первых, хочешь
жить — умей вертеться. А во-вторых,
всё равно разницу заметит лишь ничтожный процент читателей-слуша
телей-зрителей. В остальном же работает циничный принцип «пипл
схавает». И ведь действительно —
«схавает»…
Российский фантаст Андрей Лазарчук ещё в 1990-е годы писал о
том, что «мир стремительно упрощается». Процесс, как мы все, наверное, догадываемся, не остановился,
а только лишь ускорился… Доказательством тому служат не самые радостные тенденции в языковой сфере. Учёные в один голос говорят об
оскудении словарного запаса современного человека, вульгаризации речи, наплыве англицизмов, отказе от
соблюдения норм литературного языка и о необязательности наличия логических связок между произносимыми словами. К несчастью, русские газеты Латвии приняли и упрощение мира, и упрощение языка, в
этом мире функционирующего. Читатель хочет скандалов, курьёзов и
травли неугодных политиков, да так,
чтобы просто, весело, разухабисто —
с шутками-прибаутками, с матерком,
с котиками и бабами на первой полосе? Сделаем, будьте покойны-с!
Тем более что культурный и образовательный уровень журналистов тоже отнюдь не повышается. Им просто
негде учиться. Разве что на полностью
«латышскоязычном» журфаке Латвийского университета…
В погоне за читателем и в стремлении ему угодить все почему-то забыли, что у СМИ, вообще-то, много
разных функций. Одна из них, в частности,
культурно-образовательная.
Как бы пафосно это ни звучало, но
общественно-политическая газета в
идеале должна следовать некрасовскому постулату и «сеять разумное,
доброе, вечное». Думается, что это
особенно важно для изданий диаспоры. Потому что их сверхзадача —
стать одним из институтов самоор-

ганизации русских людей, живущих
за пределами исторической родины, поддерживать их национальную
идентичность,
противодействовать
попыткам ассимиляции. Есть мнение, что русская община держится
на трёх китах — школе, храме и газете. Стоит лишиться хотя бы одной из
этих трёх составляющих, как община
утратит стимул к развитию и превратится в полумаргинальное сообщество Иванов, не помнящих родства.
Но это — именно сверхзадача, она
требует осознания ответственности
перед будущими поколениями русских Латвии, своей миссии по сохранению и укреплению диаспоры, необходимости мыслить в долгосрочной
перспективе, а не руководствоваться
сиюминутными интересами (буддийский принцип «здесь и сейчас», к сожалению, не всегда работает).
Всё вышеперечисленное долго, сложно и вообще малоденежно. А коль Латвия — страна с самым
большим в мире количеством российских соотечественников на душу
населения, то гораздо выгоднее до
поры до времени этими самыми соотечественниками торговать. Конечно же, никакого криминала с неприятными статьями УК и долгими тюремными сроками! Речь идёт «всего лишь» о продаже «спонсорам»
аудитории. На тех или иных условиях газеты становились рупорами политических партий, доносили мнение
«правильных» политиков до электората, безжалостно расправлялись с
их оппонентами. Но рано или поздно
наступает момент, когда «мавр сделал своё дело, мавр может уходить».
В Латвии, по сути, осталась только одна «русская партия». Имеет ли для
неё смысл продолжать кормить десятки газетчиков? Вряд ли. Бюджеты ведь нерезиновые, можно, в конце концов, ограничиться несколькими ручными акулами пера.
В результате русские общест
венно-политические газеты, кое-как
перековылявшие через период эко-

По информации на 20 августа 2013 года, крупнейшая ежедневная
общественно-политическая газета на русском языке в Латвии «Вести Сегодня» под угрозой закрытия. Более 30 сотрудников издания выдвинули владельцам ультиматум: если им в ближайшие дни не будет выплачена заработная плата, то уже 26 августа газета не выйдет.
Среди подписавших ультиматум — известные журналисты Сергей Тыщенко, Наталья Севидова и Абик Элкин. «Живём в стрессе уже год. Зарабатываем болячки. Кредитуем миллионеров своими зарплатами. И всё это
ради чего? Чтобы они, наигравшись в свои схемы, просто банкротили издание?» — прокомментировала ситуацию в социальной сети Facebook.com
журналист «Вестей Сегодня» Элина Чуянова.
В конце 2012 года крупнейшие латвийские ежедневные газеты на русском языке «Вести Сегодня» и «Час» объединились под брендом «Вестей
Сегодня». По сведениям CrediWeb.lv, у издателя газеты «Вести Сегодня»
фирмы Mediasistēma с 1 июля этого года имеется актуальный процесс неплатежеспособности. Процесс в суде Центрального района Риги инициировала фирма John Hops.
Схожие финансовые трудности испытывает и другая русскоязычная газета — «Телеграф», принадлежащая тем же хозяевам, однако её работники в
акции участия не приняли. «Телеграфистам, может быть, ещё хуже, чем нам,
но они шутят, что уже привыкли, у них финансовые неприятности тянутся
давно. А мы не привыкли, потому что раньше у нас были другие владельцы
и таких неполадок с зарплатами не было. И мы не желаем привыкать», — сообщил сотрудник «Вестей Сегодня» в интервью порталу freecity.lv.
На вопрос, при каком условии сотрудники отзовут свой ультиматум, источник ответил: «Мы хотим, чтобы была определённость, при которой мы
сможем нормально и полноценно работать. Нынешняя неопределённость
убивает газету. Срок дан до пятницы, поживём — увидим, как среагируют
на наше письмо».
Ещё один сотрудник редакции рассказал порталу, что письмо было составлено по всем правилам официальных бумаг и что его подписали не
только журналисты, но и верстальщики, корректоры и другие работники
технической части. И тоже подтвердил причину ультиматума — невыполнение владельцами своих обязательств по зарплате.
Однако на момент выхода в свет четвёртого номера журнала «Балтийский мир» газета «Вести Сегодня» продолжала выходить.
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номического кризиса, сами для себя
решили извечный вопрос «быть или
не быть?» в пользу второго варианта.
Они просто перестали вызывать интерес — и у читателей, и у спонсоров.
О чём читать, если «наши победили»
и задор политической борьбы иссяк?
Старшее поколение предпочтёт раз
в неделю потратиться на «толстушку», тем более что там печатают детективные истории и сканворды. Молодёжь не читает ничего либо читает новости и аналитику в Интернете
(а всё чаще вообще предпочитает читать по-латышски или по-английски,
а не по-русски). Спонсоры добились

Мы вместе!

намеченных результатов и больше в
услугах не нуждаются. Владельцы издательских домов в срочном порядке начали избавляться от убыточных
активов.
Что мы имеем в сухом остатке на данный момент? Все три об
щественно-политические газеты были проданы российскому инвестору.
«Телеграф» стал выходить два раза в
неделю, с перспективой превратиться в аналитический еженедельник.
По неофициальным данным, тираж
газеты составляет менее тысячи экземпляров. «Час» вообще завершил
своё бытие, будучи объединённым с

Обозреватель журнала «Балтийский мир», кандидат филологических наук Алиса Дёмина
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изданием «Вести Сегодня» (под брендом последнего). Итог прост: осталась одна русская общественно-по
литическая газета, тираж которой
упал с 36 тысяч экземпляров в 1995
году, до 15 тысяч, анонсируемых сегодня. Нет конкуренции, что, как скажет вам любой школьник, прослушавший курс экономики, не есть хорошо. Чревато стагнацией и сонным
самолюбованием.
Между тем именно качественные
общественно-политические
газеты
особенно важны для русской общины. В отличие от специализированных изданий, они формируют целостную, а не фрагментарную картину
мира, охватывая широкий круг тем —
от политики и экономики до культуры
и спорта. Эти газеты являются наиболее массовыми по сравнению с прочими типами печатных СМИ, а значит, обладают возможностью воздействовать на широкий круг русских
читателей. Говоря о газетах русской
общины, зачастую подразумевают
именно ежедневные общественнополитические издания, как обладающие наибольшим потенциальном для
её самоорганизации. Впрочем, об
этом мы уже вели речь ранее.
Человек так устроен, что ему всегда хочется верить в лучшее. Во всех
сказаниях всех народов мира говорится о бесконечности жизни: если один мир рухнул, то всегда есть
надежда на то, что его руины станут
фундаментом для другого — нового,
который в своей новизне и дивности
не превратится в мрачную антиутопию. Остаётся верить, что новый владелец сможет вернуть русской журналистике Латвии былой профессионализм, честность и яркость, сделать её
инструментом консолидации, а не манипулирования общественным мнением. Впрочем, есть ещё Интернет с
его блогерами и гражданскими журналистами, пока ещё более свободный от товарно-денежных отношений
и спонсоров. Но это немного другая
история…
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сударственных программ по межнациональным отношениям и связям с
соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Вера Вячеславовна Сахарова; первый заместитель
исполнительного директора Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом,
Владимир Павлович Иванов; доцент
кафедры русской и зарубежной лите-

ратуры Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого Дарья Борисовна Терешкина и руководитель некоммерческого партнёрства «Смоленский бизнесклуб», генеральный директор аналитического агентства «Сегмент» Денис
Викторович Никитас.
В центре внимания конференции были в основном правозащитные проблемы, связанные с влиянием

Выставка «Координационному совету — Совету общественных организаций Латвии — 15 лет»

Актуальные проблемы российских
соотечественников Латвии
Андрей Солопенко

В

субботу, 24 августа, в Риге,
в Доме Москвы прошла очередная, уже шестая конференция
организаций российских соотечественников Латвии. Её название «Родной язык в образовании и культуре,
равные права для всех — залог ликвидации дефицита демократии в Латвии»
как нельзя лучше характеризует ситуацию, в которой находятся русские жители этой прибалтийской страны.
Открыл конференцию координатор Совета общественных организаций Латвии, член Всемирного координационного совета российских
соотечественников Виктор Иванович Гущин, выступивший с докладом
«Координационному совету — Сове-
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ту общественных организаций Латвии — 15 лет». Также участники конференции могли ознакомиться с фотовыставкой, посвящённой этому юбилею,
на которой была подробно отражена деятельность этой организации за
прошедшие годы.
С приветственными словами к
примерно двумстам делегатам обратились Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в Латвии Александр Альбертович Вешняков. В своей речи посол сказал: «Поддержка нашей диаспоры, проживающей за пределами России, является
важнейшей частью внешнеполитической доктрины Российской Федерации. Исходя из этого посольство Рос-

сии активно взаимодействует с советом общественных организаций Латвии, который здесь проводит важную
и полезную работу».
Также свои приветствия высказали депутат Европарламента Татьяна Жданок; заместитель председателя
Комитета по юридическим вопросам
и правам человека Парламентской
ассамблеи Совета Европы, депутат
парламента Борис Цилевич и присутствовавшие на конференции гости из
Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Новгорода, среди которых были: первый заместитель генерального
директора Московского Дома соотечественника Юрий Ильич Каплун; начальник Управления координации го-

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Латвии Александр Вешняков
и координатор СООЛ Виктор Гущин рассматривают выставку,
посвящённую юбилею Совета общественных организаций Латвии

массового безгражданства и несоразмерных языковых требований на положение российских соотечественников в Латвии. Этой темы в своём выступлении коснулся сопредседатель
Латвийского комитета по правам человека (F.I.D.H.) Владимир Бузаев, который среди прочего сказал: «В области языка наиболее масштабно ужесточение языкового регулирования в
частной сфере, завершившееся 1 сентября 2011 года введением требований знания языка на высшую категорию, например, членов правления любого общества с ограниченной ответственностью. За два месяца до этого парламент единогласно
решил вчетверо увеличить языковые
штрафы и ввести наказание за уклонение от беседы с языковым инспектором. С учётом того, что примерно
82 процента трудоспособных русских
работают именно в частной сфере,
это удар ниже пояса. Удостоверения
на высшую категорию имеют лишь
21 процент граждан из числа нацменьшинств и 13 процентов неграждан. Таким образом, для 80 процентов нелатышей существенно ограничено право создавать свой бизнес».
Также, кроме вопросов соблюдения прав человека, на конференции
был принят план подготовки к празднованию 70-й годовщины освобождения
Латвии от немецко-фашистских войск
в 2014 году и 70-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной
войне в 2015 году, а также начата подготовка к 100-летнему юбилею начала
Первой мировой войны в 2014 году.
После заслушивания главных докладов на первом пленарном заседании делегаты конференции отправились работать на различные тематические секции: по правам человека, по вопросам культуры, историков
и военных реконструкторов, работников образования и молодёжных организаций. На данных секциях обсуждались актуальные темы, а итоги работы этих секций были обобщены редакционной комиссией.
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Правозащитная секция работала
по следующим направлениям: массовое безгражданство и ограничения избирательного права; несоразмерные языковые ограничения в сфере занятости и в образовании; угроза неонацизма в странах Балтии;
социальное обеспечение, в том числе граждан России, ветеранов Великой Отечественной войны и других военных конфликтов; правовые вопросы в сфере жилищного законодательства. Данные темы затрагивают практически всё русское население Латвии и поэтому являются наиболее актуальными для всех русских жителей
страны.
На секции по вопросам культуры
главное обсуждение было направлено на работу детских творческих коллективов, русских театров, искусства
и литературы. Ведь именно через русскую культуру человек и сохраняет в
себе русские ценности. Примечательно, что, выступая с какой-либо конкретной проблемой, в зале сразу же
находились люди, которые предлагали помощь в её решении, ведь решить

Работа секции по вопросам образования
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проблему сообща намного легче, чем
пытаться решить её по отдельности.
Также на секции выступила представитель Комитета по внешним связям
Правительства Санкт-Петербурга Вера
Сахарова, которая рассказала о возможностях, которые предоставляет
Санкт-Петербург в сфере культурных
проектов.
На заседании секции историков
и военных реконструкторов обсуждались в первую очередь подготовка к
такой дате, как 100-летие со дня начала Первой мировой войны и возможность создания русского музея в Латвии. Сложная проблема — в Латвии
есть много захоронений русских солдат времён Первой мировой, о которых никто не знает. Необходима большая работа и немалые средства для
их выявления, для установки памятников. Также уже много лет идёт и разговор о создании музея истории русских
Латвии, но для его создания и функционирования опять-таки нужны очень
большие деньги.
В секции работников образования
главной темой обсуждения было по-

вышение уровня знаний среди школьников. Обучение на латышском языке
существенно влияет на качество знаний, поэтому необходим мониторинг
этих результатов. Современное латвийское законодательство позволяет
школам увеличить роль русского языка в обучении, но школы сами должны быть в этом заинтересованы. Однако, к сожалению, многие русские школы такой заинтересованности не проявляют. Также была высказана мысль,
что сохранить свою русскую культуру
детям может помочь участие в фольклорных коллективах.
На молодёжной секции главной
темой было обсуждение проблем, касающихся русской молодёжи Латвии,
главной из которых была выделена
проблема сохранения русской идентичности молодёжи. Также на секции
обсуждалась подготовка проведения
будущей молодёжной конференции
стран Прибалтики, намеченной на конец сентября 2013 года, и была высказана просьба сотрудникам посольства России на увеличение квот на
мероприятия для молодёжи, особен-
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но из регионов Латвии. К сожалению,
многие молодые люди просто не знают, что в России проходят такие мероприятия и молодёжь из Латвии может
в них участвовать.
После работы в секциях делегаты конференции соотечественников
снова вернулись в общий зал пленарных заседаний для принятия итоговой резолюции и других документов.
В частности, в тексте принятой итоговой резолюции сказано: «На протяжении всего периода после 1991 года в идеологии и практике Латвийского государства постоянно присутствуют проявления русофобии и антисемитизма. Принятые законы о
гражданстве, языке и образовании
существенно ущемляют права национальных меньшинств. Сохраняется
неравенство в социальном положении латышей и нелатышей. Нелатыши первыми теряют работу, особенно в условиях кризиса, их уровень
социальной защиты заметно уступает
уровню социальной защиты латышей.
Особую тревогу вызывают курс правящей политической элиты Латвий-

ского государства на пересмотр итогов Второй мировой войны, а также
поддержка некоторой частью латышского общества, в том числе и молодёжи, идеологии неонацизма. Состоявшиеся 1 июня выборы в местные
органы власти в очередной раз не
были демократическими, так как проходили в условиях сохранения массового безгражданства среди национальных меньшинств».
Среди других принятых документов были: обращение к Комитету по
правам человека ООН, Совету Европы, Европарламенту, Конгрессу местных и региональных властей Совета
Европы, ОБСЕ и международным правозащитным организациям «О несоответствии состоявшихся 1 июня 2013
года в Латвии выборов в местные органы власти принятым в Европе стандартам демократии» и о задачах по
ликвидации в Латвии долговременного дефицита демократии.
Также было принято открытое
письмо Президенту России В. В. Путину «О необходимости скорейшего начала работы Фонда по матери-

альной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в республиках Прибалтики»; открытое письмо президенту США Бараку Обаме о решении проблемы массового безгражданства в Латвии и
открытое письмо президенту министров Латвийской Республики Валдису Домбровскису и министру культуры Жанете Яунземе-Гренде по вопросу реставрации и ремонта Саласпилсского мемориального ансамбля.
Подводя итоги конференции,
можно сказать, что российские соотечественники Латвии понимают,
что ситуация, в которой они находятся, не является удовлетворительной
и нынешнюю систему латвийского законодательства в отношении русских
жителей Латвии нужно менять. Обозначенные на конференции проблемы не будут решены в течение одного дня, это долгий, изматывающий
и очень трудный процесс, но дорогу осилит идущий, поэтому будем надеяться, что всё же данные проблемы когда-нибудь перестанут быть актуальными.
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Единственный критерий –
плодотворная работа
Андрей Фомин

В

российской диаспоре ежегодно
проходят республиканские и региональные конференции. Уже
сам факт таких ежегодных собраний, на
которых все общественные деятели диаспоры могут открыто обменяться мнениями, выработать алгоритм действий
по реализации и защите своих прав, —
явление замечательное и нужное.
14 сентября состоится очередная
республиканская конференция российских соотечественников, проживающих в Литве. Её тема: «Актуальные
вопросы жизни российских соотечественников в Литве: сохранение образования, культурной идентичности, консолидация общины». В конференции
примут участие представители 60 общественных организаций диаспоры.
К сожалению, находятся люди, которые вместо конструктивной работы
стараются превратить конференцию
в арену борьбы для реализации собственных амбиций. Уже в период подготовки конференции они будоражили
общественное мнение и плели интриги.
Да, в отношениях между русскими
общественными организациями в Лит-
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ве не всё и не всегда бывает гладко.
Ревность, конкуренция, симпатии и антипатии во многом определяют жизнь
диаспоры. Тем не менее из этого многообразия отношений складывается
общая мозаика Русского мира Литвы.
И каждый элемент, каждое звено играет какую-то роль, выполняет определённую миссию, занимает своё место.
И каждый нужен и незаменим. Как в
пазле: выпадет один фрагмент, и картина не получается.
Но есть люди, которых такое положение не устраивает. Им важно занять первые ряды, главенствующее место. Им не столько важна общая работа, сколько важно показать себя, продемонстрировать свою значимость.
Определяющим фактором они считают не реальную деятельность по сохранению Русского мира, а свою гражданскую принадлежность. Этим, по их
мнению, должно определяться и положение в русской общине. Словно у
обладателя российского паспорта растут ангельские крылья. Они даже соотечественников делят по категориям:
первый и второй сорт. К счастью, таких

деятелей мало, они и сами это чувствуют и компенсируют свою некомпетентность громким шумом.
В организациях российских соотечественников и в республиканском совете немало российских граждан, которые спокойно, вместе со всеми, без
оглядки на паспорт занимаются конструктивной и плодотворной работой.
А вот у отдельных общественных лидеров есть только неутолённые амбиции.
При этом сами они никакой конструктивной работой не занимаются: детей не воспитывают и родному языку
не учат, концертов и фестивалей не организуют, праздников русской культуры не проводят, мемориальные доски
русскому наследию не устанавливают, журналов и книг не издают. Они не
идут защищать русские школы, не пишут петиций в парламент и правительство, не портят себе нервы спорами с
государственными чиновниками, отстаивая интересы соотечественников…
Они много чего не делают для русской
диаспоры и не участвуют во многих
сферах жизни страны, в которой живут. Зато они пишут бесконечные комментарии на сайтах, выдавая своё мнение за истину в последней инстанции,
они перемывают кости соотечественникам, критикуя всех подряд: тех, кто чтото делает. Только в этом и состоит их
жизнь — в этом условном, виртуальном
мире. Не имея реальной основы позитивной деятельности, многообразную
жизнь российской диаспоры они пытаются подменить демагогией и виртуальной симуляцией, мешая тем, кто действительно работает в мире реальном.
Надо ли допускать подобных людей
до руководства диаспорой? Думается, конференция соотечественников в
Литве достаточно мудра и опытна, чтобы отделить зёрна от плевел. Ведь критерий один — реальная плодотворная
работа.

У памятника цыган — жертв фашизма, август 2013 года

Ромы или цыгане...
Елена Рыбакова

В

Таллине 3 и 4 августа проходила конференция, на которой
рассматривалось осознание в
Эстонии истории цыган и их положения на сегодняшний день и вопросы
интеграции, образования и культуры
эстонских цыган.
По данным последней переписи населения, в Эстонии на 31 декабря 2011 года проживало 482 человека, которые своей национальностью
отметили — цыган(ка), родным языком — цыганский — отметил 361 человек. По сравнению с предыдущей переписью населения (по состоянию на
31 марта 2000 года) число цыган сократилось на 12,4 процента (542 чел.)

и на 22 процента сократилось число
людей, отметивших родным языком
цыганский (454 чел.).
Возможно, эти данные объясняют
важность тематики этой конференции.
Конференцию открыла вице-канц
лер министерства культуры Аннели Реймаа. Открытие конференции
на таком уровне говорит о том, что в
Эстонии вопросы истории и положение цыган стали получать поддержку
и со стороны официальных властей.
В своём выступлении Аннели Реймаа отметила, что в Эстонии зарегистрировано 13 цыганских некоммерческих организаций. Её выступление
вызвало оживление публики.

Все ли организации представляют
интересы цыган или они созданы для
получения денег из различных местных и международных организаций?
Председатель Северо-Эстонского объединения цыган Роман Лутт отметил,
что уже обращался с этим вопросом
в министерство культуры, но, к сожалению, он до сих пор остался без
ответа.
В день открытия конференции
рассматриваемые темы касались геноцида цыган во время Второй мировой войны и правового положения
цыган в настоящее время.
Просмотр документального фильма «Воспоминания европейских цы-
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ган о Второй мировой войне» нашёл
отклик в сердце каждого из присутствующих на конференции. 2 августа
с 2011 года отмечается как день памяти жертв геноцида цыган во Второй
мировой войне. По последним исследованиям, количество жертв геноцида
цыган составляет 150 000 — 200 000
человек. Однако число погибших может быть значительно больше. На территории Эстонии, включая районы
Печорского края, и территории к востоку от реки Нарвы было убито или
пропали без вести две тысячи цыган. Из узников местных концлагерей
и концлагерей, находящихся на территории других государств, выжили
приблизительно 200 цыган. Сейчас в
Эстонии проживает 11 цыган, которые
были жертвами нацизма.
После просмотра фильма член
Эстонского союза бывших малолетних узников фашизма Михаил Иванов рассказал о том, как ребёнком
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оказался в концлагере и подвергался
медицинским экспериментам. У него четыре раза брали большое количество крови для переливания раненым офицерам немецкой армии.
Михаил рассказал, что уже после
войны он задумывался над тем, как
же кровь представителя якобы «низшей» расы подходила представителю
«высшей» расы.
Мерле Харуоя, член правления
Института по правам человека, в своём выступлении «Ромы в Эстонии и
в Европе» затронула такие важные
темы, как самоопределение ромов
в Эстонии, а также проблемы, связанные с интеграцией ромов. Было отмечено, что, учитывая тот факт,
что ромы проживают на территории
Эстонии с XVI века, следует рассмотреть возможность включения в учебники по истории и историю эстонских
ромов. Мерле говорила и о необходимости использования во всех мате-

Марика Катарина Арендиа Элита фон Вольски, председатель правления ERFE
Михаил Иванов, член Эстонского союза бывших малолетних узников фашизма
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риалах термина «ромы» вместо термина «цыгане», вызвав этим оживлённую дискуссию. Некоторые присутствующие на конференции цыгане высказали мнение о том, что право как себя называть: ромы или цыгане — должно остаться за людьми,
которых это непосредственно касается, а не за официальными организациями. Также был поднят вопрос о
том, почему цыган в Эстонии рассматривают как мигрантов, хотя они являются здесь одними из коренных
национальных меньшинств.
Кари Кяспер, член правления
Центра по правам человека, в своём
выступлении «Ксенофобия и расизм
в Эстонии и Европе. Проблемы и решения», рассказывая о расизме и о
набирающем силу неорасизме, обратил внимание на опасность скрытого неорасизма. Отвечая на вопросы, Кари посоветовал при проявлении расизма, с которым сталкиваются представители цыганской общины
в Эстонии, смело обращаться в Центр
по правам человека. Пример дискриминации по отношению к цыганам
участники конференции привели из
своего опыта: работодатель по телефону согласен принять человека на
работу, но, когда видит, что на работу хочет устроиться цыган, тут же говорит, что место уже занято.
Хенна Хутту, президент Финского
национального Форума ромов, в своём выступлении особое внимание
уделила тому, что предпринято в Финляндии для сохранения языка и традиций ромов. Она также предложила помощь в налаживании контактов
с международными организациями
ромов.
Рэена Пуррет (документалист) и
Анника Хаас (фотограф) представили
часть выставки под названием «Среди нас, но не с нами»), которая будет открыта осенью этого года в Валгаском музее. При подготовке этой
выставки они посещали цыганские
семьи, брали у них интервью, фотографировали их будни. В своём вы-

Хенна Хутту, президент Финского национального Форума ромов
Роман Лутт, председатель Северо-Эстонского объединения цыган

ступлении они подчеркнули, что их
поразило гостеприимство цыган, почитание молодёжью пожилых людей.
Они отметили и то, что, к сожалению,
уже с детства в самих эстонцах складывается отрицательный стереотип
цыган, от которого не так легко избавиться. В конце выступления они
также сказали, что их не оставила
равнодушной история одной семьи
в Валге, к проблемам которой местные власти не проявляют должного внимания, и они постараются помочь им.
Во второй день конференции
присутствующих ознакомили с целями и партнёрами ERFE. Марика Катарина Арендиа Элита фон Вольски,
председатель правления ERFE, осветила проблемы, связанные с сотрудничеством общины ромов с государственными институтами. Роман Лутт
от имени общины поблагодарил её
за проделанную работу.
Роман Лутт рассказал о насущной
необходимости создания семейных
центров, которые помогли бы цыганам более плавно и эффективнее ин-

тегрироваться в образовательную систему и трудовую деятельность. Присутствующие высказали своё опасение о том, что цыганский язык и
культура находятся в опасности исчезновения без поддержки государственных программ по их сохранению. В центрах семьи, в которых будут собираться как старшее поколение, так и молодёжь и дети, старшее
поколение сможет передавать молодёжи свои традиции, а дети смогут
углублять свои знания родного языка, улучшать знания эстонского языка, лучше подготовиться к школе.
Большой интерес вызвало выступление Анетте Росс, которая продолжает дело, когда-то начатое Паулем
Аристе, — изучение языка и его диалектов, на котором говорят местные
цыгане. В своём выступлении Анетте обещала, как лингвист, оказать посильную помощь при составлении
ромами учебного пособия. После выступления были утверждены члены
языковой группы ERFE, которые будут
разрабатывать письменность и сеть
содружества цыган.

Роман Лутт подвёл итог двухдневной конференции: создание центров
семьи, подготовка учебного пособия, подготовка материала по истории
местных ромов/цыган для включения
в школьные учебники, расширение
сети контактов с международными организациями, выявление фактов дискриминации по отношению к ромам
и обращение по решению таких случаев к Центру по правам человека и
т.  п. Он также обещал, что ERFE сделает со своей стороны всё для того, чтобы проблемы цыган были отражены
в разрабатываемой новой интеграционной программе 2013–2020, а также чтобы предпринимались адекватные меры по решению проблем. Мы
готовы к изменениям, однако последнее слово остаётся всё-таки за правительством.
Организаторы конференции поблагодарили министерство культуры
за оказанную поддержку, посольства
Финляндии, Германии и России в Эстонии и секретаря Антифашистского комитета Эстонии Андрея Заренкова за
помощь в проведении конференции.
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ствующую программу и используем
площадку домов культуры города, что
позволяет любому стать участником
городского публичного мероприятия.
И, совсем без лукавства, скажу честно, что на наших мероприятиях всегда
аншлаг. Также мы тесно сотрудничаем
с Екабпилсским православным мужским Свято-Духовым монастырём, уже
второй год при обществе «Родник»
действует воскресная православная
школа для взрослых.
Могу сказать: занимаясь тем, что
записано в уставе нашего общества,
считается, что мы идём против «общего течения», которое определено в государстве. Но чувство собственного
достоинства, гордость, что ты русский
человек, только ещё больше сплачивает нашу группу активистов. Ты знаешь, что делаешь правильное и нужное дело.

Екабпилсское русское общество «Родник» на ежегодном праздновании городской Масленицы

Наталья Чехова: «Мы имеем
право на свою культуру и веру»
Беседовал Андрей Солопенко
Екабпилс — город, являющийся восьмым по численности населения в Латвии, но, в отличие от Риги или
Даугавпилса, где в основном проживают преимущественно русскоязычные жители, в Екабпилсе подавляющее большинство населения — это латыши, а удельный вес русских составляет в нём около 30 процентов.
Как сохранить свою культуру и язык в латышском городе, мы беседуем с председателем Екабпилсского
русского общества «Родник» Натальей Чеховой.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вы являетесь
председателем Екабпилсского русского общества «Родник», расскажите,
о деятельности этой организации.
НАТАЛЬЯ ЧЕХОВА: Общество «Родник»
было организовано как клуб любителей русской культуры в 2000 году, а в

26

2005 году мы его перерегистрировали
уже как русское общество. В уставе общества чётко обозначены наши цели:
сохранение исторического культурного
наследия, народных традиций и самобытности, глубокое уважение к русской
культуре, языку и православной вере.

Что объединяет людей? Безусловно, традиционные народные праздники, которые помнят и отмечают в семьях. К знаковым русским мероприятиям, таким как Масленица, Старый
Новый год, новогодние детские ёлки,
а также 8 Марта, мы готовим соответ-

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Что вы считаете
главным достижением организации
за эти годы?
НАТАЛЬЯ ЧЕХОВА: Нам удалось добиться, чтобы мероприятиям, которые организует «Родник», был придан статус городских — все наши мероприятия есть в перечне культурных
событий города. Масленица полностью финансируется за счёт городского бюджета. Также мы добились права выступать на главной городской
сцене. Сначала нам предлагали выступать на городских мероприятиях в
самом дальнем углу парка, но мы, так
же как и латыши, платим налоги и поэтому имеем право в шестичасовой
программе праздника города один
час выделить нацменьшинствам. Была создана тарификационная комиссия, и все наши коллективы успешно прошли аттестацию, а вопросы, что
мы недостойны выступления на главной сцене города, отпали сами собой,
но это всё в прошлом. Сейчас мы видим, что определённая часть горожан
приходит на мероприятия именно тогда, когда в программе праздника заявлены славянские песни.

БАЛТИЙСКИЙ МИР:
С какими проблемами (если такие есть)
вы сталкивались в
осуществлении своей деятельности?
НАТАЛЬЯ
ЧЕХОВА:
Проблемы есть. Мы
пытаемся
сделать
то, что сделано в Даугавпилсе и Резекне — создать «русский дом», в котором было бы место
и белорусам, и украинцам, одним словом, нацменьшинствам. У нас самодостаточные творческие коллективы, но
репетируют они свои
выступления в коридоре без окон и дверей, вокальный ансамбль занимается
в маленьком помещении, примерно на
десять квадратных
Председатель Екабпилсского русского общества «Родник»
Наталья Чехова
метров. У нас в городе находятся два дома культуры, но, когда мы предложи- ня тогда сказала: «А вы, госпожа Чели один из них отдать нацменьшин- хова, вообще негражданка, вот когствам, правящими депутатами это да станете гражданкой, тогда и смопредложение было воспринято от- жете просить средства на культуру».
рицательно. Городская дума на куль- А я сама с Дона, у меня такой характуру выделяет около 400 тысяч латов тер — добиваться и пробиваться, тем
в год, но ведь это культура только ла- более если я чувствую явную неспратышская. А на русскую культуру в по- ведливость. Мне преподали урок, последние два года из этой суммы вы- нятно, что со мной никто не будет
деляют лишь три процента, а до этого считаться, пока у меня статус негражвообще один процент.
данина. Нужно идти сдавать на гражданство. Экзамен я сдала с четвёрБАЛТИЙСКИЙ МИР: Также вы явля- того раза, у меня очень «хромало»
лись депутатом Екабпилсской думы. письмо, но думаю, в том, что у меня
Почему вы решили идти в политику? не опустились руки, мне также помог
НАТАЛЬЯ ЧЕХОВА: Я начала зани- мой характер. Однако, когда я стала
маться общественной работой буду- гражданкой, стало ясно, что этого нечи негражданкой, и, когда я пришла достаточно. В независимой Латвии
на заседание комитета по интегра- определены приоритеты, нацменьции просить выделить средства так- шинств там нет. Выделение средств
же и на русскую культуру, мне дей- на нелатышскую культуру зависит от
ствующий вице-мэр, госпожа Зиеди- доброй воли депутатов, а чтобы эта
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добрая воля срабатывала, надо быть
среди них. Нужно видеть всю картину, как идёт распределение бюджета, составленного также и из налогов
русскоязычных жителей города. Поэтому для того, чтобы защитить их интересы и добиться, чтобы средства
на культуру распределялись среди
всех творческих коллективов, пропорционально национальному составу жителей, я и решила пойти в
политику.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Чего вам удалось добиться на этом поприще и
как повлияло ваше пребывание в думе на деятельность русского общества «Родник»?
НАТАЛЬЯ ЧЕХОВА: В Екабпилсе, как
уже было сказано, латыши составляют большинство, и я была единственным русским депутатом за все
годы независимости. Начинать надо
было с нуля. Удалось добиться того,
что творческие коллективы национальных меньшинств получают зарплату при управлении культуры города по той же тарифной ставке,
что и латышские коллективы. Я пришла к глубокому убеждению, что если ты не будешь чего-то сам доби-
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ваться, доказывать, то ждать, что тебе это предоставят, бесполезно. Ещё
мне как депутату удалось добиться, чтобы городская дума выделила
деньги на строительство парковочной площадки во внутреннем дворе
Свято-Духова монастыря. Когда в думе был поднят этот вопрос, то правящие депутаты ответили, что это частная земля, дума ничего на ней строить не может, это противоречит закону и мы не можем выделить на это
средства. На что я им ответила: «Вы
же предоставили средства на строительство такой же площадки у католической церкви, а там тоже была
частная земля». Ко мне как к депутату обратились с письменной просьбой настоятель монастыря и 120 прихожан храма, и это стало делом чести — добиться положительного решения этого вопроса. Долго спорили
депутаты, в конце концов мой запрос
поддержали, и парковочная площадка для паломников была построена.
Так что можно сказать, что это весьма существенный вклад в направлении православной веры. Но всё зависит от наличия своего представителя в думе: если своего депутата там
нет, то распределение бюджета бу-

Танцевальный коллектив Екабпилсского русского общества «Родник»
на фестивале славянской песни и танца «Серебряный родник»
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дет идти без учёта интересов русскоязычной части жителей города.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Известно, что
языковая инспекция оштрафовала
вас «за недостаточное знание латышского языка». Как вы считаете, почему именно вам было уделено такое пристальное внимание?
НАТАЛЬЯ ЧЕХОВА: Это внимание было уделено не только мне, но ещё и
Валерию Кравцову, депутату Лиепайской думы. Могу сказать, что мы
с ним пытались изменить ту сферу,
которую не то чтобы менять, но даже думать об изменениях в ней было не принято. Будучи депутатом городской думы, я была членом комитета по образованию, культуре, спорту и социальным делам. И когда ответственный сотрудник думы представила план по развитию культурных мероприятий, я была просто в
шоке. Из шести пунктов, которые
там были перечислены, культура национальных меньшинств была в самом последнем пункте, где было перечисление малозначительных мероприятий, да ещё и на последнем месте, что-то вроде «и прочее». Выглядело это очень унизительно, молчать
было нельзя. На вопрос о том, а где
же наши мероприятия, мне ответили, что вам же никто не мешает заниматься самодеятельностью, хотите петь, так пойте там, где репетируете, но не более. Но мы ведь тоже платим налоги. Так почему мы не можем
получить пропорционального распределения средств? Конечно, понятно, что если выделят средства нашим творческим коллективам, то у
кого-то их придётся отнять, а этот пирог уже давно распределён, но распределён нечестно. Думаю, это и послужило причиной доноса и жалобы
на меня в языковую инспекцию. Однако благодаря помощи правозащитника Владимира Бузаева был составлен иск в конституционный суд, и
осенью должно быть его решение по
этому вопросу.

Экскурсия и встреча детей с духовенством Свято-Духова монастыря в рамках проекта русского общества «Родник»
«Культурное наследие и вопросы христианской морали в вопросах воспитания молодёжи и детей»

БАЛТИЙСКИЙ МИР: К сожалению, на
последних муниципальных выборах
вы не прошли в думу. Как вы считаете, почему так произошло?
НАТАЛЬЯ ЧЕХОВА: Я думаю, что на это
повлияла наша система выборов, когда
выдвигать кандидатов в депутаты могут
только политические партии. Практически никто не оценивает отдельно кандидатов в депутаты, главный критерий
выбора — это рейтинг партии. Тем партиям, у которых есть достаточно большие финансовые ресурсы для своей
раскрутки и которые постоянно присутствуют на телевидении и в газетах, намного легче привлечь внимание избирателей. Это, конечно, сыграло свою
роль. Ещё, думаю, повлияло и разочарование избирателей. В наше время
слово «депутат» уже не звучит гордо,
народ не верит, что он избирает «слуг
народа», много грязи и фальши. Эти
выборы были самые малопосещаемые

за всю историю Латвии, и я думаю, что
наш избиратель просто на выборы не
пошёл.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Хорошо, тогда вернёмся опять к вашей общественной деятельности. Скажите,
какие у русского общества «Родник»
планы на будущее. Если ли какиенибудь нереализованные мероприятия, что вы планируете сделать?
НАТАЛЬЯ ЧЕХОВА: Да, планы есть. Мы
хотим и поставить детские театральные спектакли, и создать творческие молодёжные группы по интересам, но, к сожалению, у нас нет материальной базы для этого, а на одной
идее далеко не уедешь. Без материальной базы думать о чём-то глобальном и большом нереально. Так что если мы найдём достаточное финансирование, то новые мероприятия будут, если нет, то нет.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: И последнее. По
вашему мнению, востребована ли
русская культура в Латвии, нужно
ли это жителям страны?
НАТАЛЬЯ ЧЕХОВА: То, что она востребована, — это неоспоримый факт, я
это вижу по латышскому городу, когда к нам с удовольствием идут люди
на мероприятия. В этом году на Масленицу был такой сильный мороз,
но, несмотря на это, пришло много взрослых и детей. Мы имеем право на свою культуру и язык, а также
на сохранение своей национальной
идентичности. А родной язык является главным инструментом её формирования. Поэтому мы хотим поддерживать в людях желание соблюдать
национальные традиции, обряды.
Нельзя допустить, чтобы русский человек стеснялся своей национальности, и я думаю, именно это и нужно
русским Латвии.

№ 04/2013 г.

29

Мы вместе!

Как мы объединялись
Татьяна Фаворская

4 августа исполнилось 15 лет Совету общественных организаций Латвии (СООЛ), об этом объединении
«Балтийский мир» уже писал (№ 5, 2012 г.). В данном материале рассмотрим некоторые особенности
начального этапа в истории создания и деятельности этой общественной структуры, которые
способствовали сплочению вокруг общих целей и, несомненно, оставили свой след в общественной
и политической жизни Латвии.

Становление
Совет был создан решением 16 организаций, тогда был разработан и
утверждён Меморандум о необходимости объединения для противостояния преследованиям ветеранов Великой Отечественной войны, тотальному
нарушению прав путём лишения гражданства нелатышской части населения
страны, вытеснению русского языка,
сворачиванию образования на русском языке. Первые десять лет Совет
назывался — Координационный совет
общественных организаций (КСОО).
Происходил количественный и качественный рост — постепенно увеличивалось количество примыкающих
к объединению организаций, специфика собственной деятельности организаций отражала весь спектр гражданского общества, в том числе:
национально-культурные,
социальные, правозащитные, ветеранские,
молодёжные и т. д. В конце 1999 года, то есть первого года своего существования, в составе Совета было уже
25 организаций, в 2007 году — около 40. К моменту 10-летнего юбилея,
в середине 2008 года, Совет насчитывал около 60 организаций. В августе 2013 года к общелатвийской конференции готовились уже 92 организации.

Особенности деятельности и управления
С первых же месяцев работы Совета были подготовлены, обсуждены и
утверждены два важных документа,
регулирующих деятельность: Положение о Совете и Регламент заседаний
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Совета. Исключая потенциальные риски конкуренции, они заложили базу партнёрских отношений независимо от мощности и специфики организаций, входящих в Совет. Техническое
администрирование заседаний не являлось основанием для доминирования над другими или появления какихлибо приоритетов. Была достигнута договорённость о сохранении формата круглого стола. Тем не менее несколько раз возникали предложения о
регистрации Совета как юридического
лица. Дискуссии на эту тему велись серьёзные, с тщательным анализом всех
аргументов «за» и «против», и каждый
раз идея отвергалась. Основными рисками здесь были: размывание специфики и частичная утрата самостоятельности отдельных организаций, появление общих финансов (как возможный
источник конфликтов), а также «главного соотечественника». Техническая
подготовка заседаний велась силами

Русского общества в Латвии, и до открытия в 2005 году Дома Москвы все
встречи и заседания проходили в помещениях Русского общества, начиная
с 2005 года — в Доме Москвы.

Взаимная поддержка,
сотрудничество, общие
мероприятия и акции
Приведём лишь некоторые примеры
сотрудничества, так как объём проделанной работы огромный:
— совместно велась упорная деятельность по защите ветеранов Великой Отечественной войны от преследования властей, проводились акции
в защиту Василия Кононова и других
ветеранов;
— готовились и проводились протесты против героизации латышского
легиона SS;
— начиная с 1999 года проводилась совместная подготовка к празднованию Дня Победы;

— проводились и другие общие
мероприятия по сохранению исторической памяти: в честь освобождения
Риги 13 октября, памятные мероприятия 10 июля на Луцавсале, в честь погибших в Северной войне русских воинов и целый ряд других акций, в том
числе в разных городах Латвии. Договаривались о совместном уходе за воинскими захоронениями;
— по инициативе Латвийского комитета по правам человека проводились акции против дискриминации
русскоязычного населения. Была принята совместная Программа мер по
борьбе с дискриминацией;
— проведён ряд акций за переименование улицы Джохара Дудаева;
— организованы и проведены
массовые акции в защиту образования на русском языке;
— была введена традиция взаимного обмена информацией о готовящихся и прошедших культурных мероприятиях, организации научились проводить многие мероприятия совместно, что дало замечательный эффект;
— общим решением формировались делегации на конгрессы соотечественников и другие встречи международного уровня;
— в 2001 году организации обсудили и приняли важный консолидирующий документ — Общественный
договор, в котором подтверждалось,

что, несмотря на различия в специфике деятельности, объединяющей базой остаётся необходимость защиты
своих прав на сохранение русского
языка, культуры и образования, решение проблемы безгражданства. Подтверждалась необходимость согласованности действий, взаимной поддержки и решения спорных вопросов
за столом переговоров.

Штаб защиты русских школ
Штаб — это тема отдельного исследования. В данной статье напомним, что он
был создан на заседании Координационного совета общественных организаций в апреле 2003 года по предложению молодёжной группы, и приведём основные этапы акций штаба:
2003 год, 8 апреля. Создание Штаба защиты русских школ как рабочей
группы по подготовке протестов против
ассимиляционной реформы школьного образования.
2003 год, 23 мая. Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением
на русском языке (ЛАШОР) провела митинг около памятника Райнису в защиту
образования на русском языке, самый
массовый из всех, что были до тех пор.
2003 год, август. ЛАШОР собрал 113
тысяч подписей в защиту русских школ.
2004 год, 23 января. Прошёл пикет
школьников и родителей, представителей около десяти школ, около МОН.

Митинг в защиту русских школ, 23 мая 2003 года

2004 год, 5 февраля. Массовый митинг школьников и родителей около
президентского дворца (участники —
около 17 тысяч).
2004 год, 6 марта. Во Дворце спорта прошёл Конгресс защитников русских школ.
2004 год, 15 апреля. Забастовка
русских школ. На Эспланаде в течение
дня побывали около 10 тысяч школьников и родителей. Затем — шествие мимо посольств, к Кабинету министров.
2004 год, 16 апреля. Акции школьников с родителями около Дома Конгрессов. Участники — около 5 тысяч
человек. Тысячи школьников вместе с
родителями прошли маршем по улицам Риги, требуя вернуть им право обучения на родном языке. В акции протеста участвовали 64 рижские школы. К забастовке присоединился ряд
русских школ в других городах Латвии. Всего в акции участвовали около
50 тысяч человек.
2004 год, 4 мая. Массовое шествие
в защиту русских школ двумя колоннами от Дома Конгрессов и собора Петра к памятнику Освободителям. По
масштабу это была самая массовая акция протеста, продемонстрировавшая
единство, решимость и достоинство
протестующих.
2004 год, 1 сентября. В Риге прошёл митинг протеста против реформы
образования.
Пресса отмечала, что вместо нарастания протеста наблюдается явный
спад. По разным оценкам, в акции участвовали от 5 до 30 тысяч человек.
В качестве комментария к событиям 2003–2004 годов в Латвии можно
сказать, что это была история небывалого до тех пор массового подъёма самосознания русских, которые вспомнили о своём человеческом достоинстве и
о своём праве на защиту детей, а также
это была и история предательства: проходят столетия и тысячелетия, а метод
троянского коня приносит в очередной
раз свои разрушительные результаты.
В последующие годы массовых акций протеста не было.
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Участие в политике
В первые десять лет своего существования на заседаниях КСОО практически всегда присутствовали депутаты
парламента и самоуправлений, шёл
активный диалог с депутатским корпусом, также был делегирован представитель КСОО для живого контакта во
фракцию ЗаПЧЕЛ. Целый ряд поправок в законы, вносимых депутатами
парламента, предварительно обсуждались с участниками Совета. Представители Совета приглашались на заседания парламентских комиссий по
обсуждению важных для нас предложений. Существовало постоянное рабочее сотрудничество с депутатами
Рижской думы. В конце 2002 — начале 2003 года Совет предпринимал отчаянные попытки убедить лидеров политобъединения ЗаПЧЕЛ не допустить
распада, однако они не увенчались
успехом. Несмотря на это, сотрудничество и тесные контакты по ключевым
вопросам с партиями и отдельными
депутатами продолжались.

Участие Русского мира
в общем движении
Постепенно расширяются контакты общественных организаций соотечественников в глобальном пространстве
Русского мира. Представители Совета всё в большей степени включаются в совместные мероприятия с организациями соотечественников других
стран, преимущественно Европы. Рабочие моменты сотрудничества осуществляются через Интернет. Идут дискуссии, обмен информацией, мнениями. В последние годы возрастает значение двух направлений совместной
деятельности организаций соотечественников в странах Европы: сохранение русского языка в подрастающих
поколениях, родившихся в иноязычной языковой среде, в связи с этим
вопросы билингвизма, и сохранение
национальной идентичности. В настоящее время вся эта работа проводится на самодеятельном уровне, силами энтузиастов, при разовых гранто-
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вых поддержках, в то время как остро
необходимой концепции и системного подхода, ожидаемых от России, пока нет. Для нас же, живущих в Латвии,
главной задачей остаётся сохранение
хотя бы тех остатков русского образования, которые нам предоставили власти, развитие системы дополнительного образования для тех детей, родители которых настроены на сохранение
национальной идентичности. И в качестве мечты — создание национальной
русской школы за рубежом.

Взаимодействие
с Россией
Организации все годы существования
КСОО/СООЛ принимают активное участие в реализации Программы мер по
поддержке соотечественников за рубежом Правительства России. Это и летний отдых детей, и экскурсии старшеклассников, бесплатная учёба в российских вузах, курсы повышения
квалификации учителей, поддержка и
лечение ветеранов и т. д.
Постепенно, хотя и медленно, разворачивается сотрудничество с регионами России, пока в основном с Москвой и Санкт-Петербургом, но уже
имеются первые шаги в налаживании
сотрудничества и в других географических направлениях.
При Госдуме России до 2004 года
существовал Совет соотечественников,

куда от Латвии были делегированы наши представители, которые по мере
возможностей участвовали в деятельности КСОО, отчитывались о своей работе, согласовывали свои предложения, внимательно относились к рекомендациям членов КСОО. Затем Госдума ликвидировала эту структуру, однако при условии тщательной проработки механизмов коммуникации и принятия решений Совет соотечественников
вполне можно было бы возродить.
После создания в 2008 году Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС),
во избежание путаницы, наш КСОО
был общим решением переименован в
СООЛ — Совет общественных организаций Латвии. Часть организаций делегировала своих представителей в КСОРС.
От имени КСОРС был также направлен
наш представитель во Всемирный совет организаций соотечественников.
С 2008 года ряд организаций получали поддержку фонда «Русский мир»,
с 2012 года — Фонда защиты прав соотечественников.
Что касается сотрудничества с российским гражданским обществом, то в
этой области существуют большие потенциальные возможности, но достижений пока немного. Это в перспективе,
вместе с укреплением сотрудничества с
регионами, станет для нас одной из точек роста.
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Константин Долгов: «Институты
Евросоюза слабы по части контроля
за соблюдением прав человека»
Беседа уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Константиновича Долгова и редактора-основателя журнала «Балтийский мир»
Дмитрия Эдуардовича Кондрашова. Полная версия беседы будет опубликована в альманахе «Право и правда».
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Константин Константинович, давно занимаюсь наблюдениями в вопросах нашей внешней политики, в первую очередь
по странам постсоветского пространства. И здесь мы сталкиваемся сплошь и рядом с тем, что практически любое активное действие
России или же действия организации российских соотечественников
зачастую становятся поводом к обвинению во вмешательстве во внутренние дела того или иного государства. Особенно это касается тех
государств, которые сейчас входят в
орбиту Евросоюза, либо вошли в его
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состав, либо ассоциированы с ними.
Кроме того, любое действие может
рассматриваться как враждебное по
отношению к Европе. Хотя, на мой
взгляд, Россия ведёт себя достаточно консервативно в этой области, и
принцип невмешательства во внутренние дела Россией строго соблюдается, что, впрочем, не спасает от
этих обвинений. Могли бы вы обрисовать российское понимание сферы
того, что разрешено.
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Я вам могу сразу сказать, что это признано на международном уровне, мы с этим абсолютно согласны, что критика других госу-

дарств в правочеловеческой сфере
не является, как таковая, вмешательством во внутренние дела. Нас критикуют, мы тоже критикуем. И сама по себе критика — это в принципе нормальная вещь. Я ещё раз говорю: нас заботит соблюдение прав российских граждан и соотечественников. Есть базовые
правочеловеческие стандарты, как, например, запрет на пытки, обеспечение
свободы слова, свободы вероисповедания. Эти права должны обеспечиваться везде, и это в интересах нашей
страны. Поэтому критика — это не есть
вмешательство. А вот другое дело, если критика уже перерастает в опреде-

лённые попытки вмешаться, попытки
диктовать другому государству, как ему
надо реагировать на ту или иную проблему, какие средства задействовать,
как писать или не писать свои законы.
Мы с этим тоже сталкиваемся. Критикуют российские законы. «Вот, вы нарушаете международные обязательства». Мы говорим: «А какие международные обязательства мы нарушаем? Давайте конкретно говорите, потому что это очень серьёзное обвинение.
Какие?» «Ну так, в целом». В целом не
бывает обязательств, бывают конкретные обязательства и их конкретные нарушения. То есть нотации мы, конечно, не приемлем. Попытки читать нам
лекции, диктовать какие-то алгоритмы
решения проблем. Мы это не приемлем, и другие сами этого не приемлют.
Здесь должно быть полное равноправие. В конце концов, все государства
равны. Это записано в Уставе ООН.
Далее, мы критикуем. Но мы никого не расставляем по ранжиру, мы никого не делим ни на какие искусственные категории: передовиков, отстающих, середнячков. К сожалению, в докладах, тех же американских, например, недавно был такой, где они перевели Россию, Китай и ряд других
стран в разряд отстающих. Абсолютно волюнтаристский критерий. Подобные подходы не имеют ничего общего
с международно признанными базовыми критериями, не согласованы на
международном уровне, односторонние. И вот они руководствуются этими
односторонними критериями, и там, с
опорой на соответствующий уже свой
собственный закон, грозят санкциями
и так далее. Безусловно, такие меры,
такие шаги не способствуют решению
проблемы.
Проблемы есть у всех, проблемы есть и у нас, в том числе и правовые. Но проблемы есть, например, и у
американцев. У них гораздо более серьёзные проблемы в сфере торговли людьми. Америка — это вообще
страна-передовик в мире по импорту живого товара, то есть по масшта-

бу проблем в сфере прав человека, и
особенно в торговле людьми. И это не
наше видение — международное, в
том числе Совета по правам человека.
И конечно, любые односторонние меры-ограничители, тем более не
имеющие реального характера, как,
к примеру, американские санкции, в
большинстве случаев имеют конфронтационный характер. Через них внутреннее законодательство диктуется третьим странам, его пытаются навязать под угрозой соответствующих
мер. Разумеется, это не способствует
нормальному цивилизованному равноправному общению, сотрудничеству, в том числе по линии правоохранительных органов, по линии МИДов,
и, конечно, это вынуждает другие страны, и Россию тоже, принимать какието симметричные или асимметричные,
ответные меры. Мы уже чётко сказали
нашим американским коллегам, что
если очередные санкции последуют
в отношении России, то мы будем вынуждены ответить, так сказать, вполне
достойно, а это не будет способствовать нормальным отношениям. Мы это
уже сделали однажды, после принятия
так называемого закона Магницкого. Это не понравилось нашим американским коллегам, партнёрам. Но что
делать?!
Вот такова логика межгосударственного общения, международной
жизни, что если пытаются твоих граждан необоснованно ограничить в чёмто, то ты должен защищать права своих граждан, ты должен отвечать. Но
ещё раз подчеркну — это не наш выбор. Наш выбор — совсем другой. Это
нормальное взаимодействие, диалог,
использование односторонних и двусторонних механизмов, институтов,
правовых инструментов для реального решения реальных проблем, имеющих трансграничный в том числе характер. Я назвал некоторые из них:
торговля людьми, иммиграция, ксенофобия, национализм, расизм, неонацизм, — огромное количество проблем, с которыми сталкивается огром-

ное количество стран — Европа, Америка, Австралия, Канада, Россия, Китай и многие другие страны. Нужно сотрудничать в решении этих проблем.
К сожалению, не всегда мы находим такой отклик у наших партнёров.
Я вам скажу так: хотя критики России
в сфере прав человека становится не
меньше, но растёт признание и понимание того, что в этой области мы теперь играем, если хотите, с нашими
западными коллегами, так сказать, на
одной площадке. То есть с нашими докладами, с нашими оценками считаются. Они многим не нравятся, но с ними
считаются. В том числе, кстати, считаются международные правозащитные
структуры, с которыми тоже мы поддерживаем такой, в общем-то, плотный контакт. Хотя и мы не всегда согласны с их оценками.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Я приведу вам
один контраргумент из арсенала наших партнёров — то, что Россия последовательно пытается добиться
ликвидации статуса негражданина
в Евросоюзе в странах Прибалтики,
как раз расценивается как давление
со стороны России на внутренние
дела Латвии и Эстонии...
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Нет, это не всеми так расценивается, потому что мы
общаемся с нашими европейскими
коллегами, членами Евросоюза, на
двустороннем уровне, да и по линии
Россия — Евросоюз. Существует и регулярный диалог со спецпредставителем Евросоюза по правам человека, господином Ставросом Ламбринидисом. Хотя он, этот диалог, к сожалению, иногда очень ущербный. Кстати,
тоже интересный вопрос. Институты
ЕС поразительно слабы по части мониторинга и контроля за соблюдением
прав человека внутри Евросоюза, хотя вовне они работают очень активно.
Понимаете, они учат другие страны,
как им соблюдать права человека, а
вот на своём пространстве серьёзные
проблемы не замечают. Не только мы
им на это указываем.
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Но смотрите, чего хотим мы — Россия хочет, чтобы была ликвидирована проблема. Вообще феномен «институт безгражданства». Явление совершенно позорное, абсолютно позорное для Европы, для Европейского союза, где, казалось бы, не должно быть
места в XXI веке для таких явлений, как
безгражданство. А оно тем не менее
есть, причём массовое безгражданство.
И соответствующие рекомендации, в
первую очередь в адрес Латвии и Эстонии, были сформулированы многократно всеми ведущими международными
правозащитными структурами, и межгосударственными, и неправительственными. И от Верховного комиссара по
правам человека, и от Совета по правам человека, и от комиссара по правам человека Совета Европы. Со всеми
мы поддерживаем по этим вопросам
очень тесный контакт по этой проблеме.
И та, и другая страна являются
участницами рамочной конвенции о
правах национальных меньшинств. Однако они сделали оговорку, принимая эту конвенцию. Латвия, в частности, сделала оговорку, Эстония тоже
сделала оговорку, что они не рассматривают русскоязычное население как
национальное меньшинство, что само
по себе странно. То есть это практически нивелирует любые их обязательства, взятые по этой конвенции в отношении в одном случае 10 процентов, в
другом случае — почти 15 процентов их
населения, которые остались без гражданства. Но, если вы не рассматриваете эту категорию населения в качестве национального меньшинства, тогда дайте этим людям гражданство. Если вы не рассматриваете это в качестве
меньшинства, значит, вы рассматриваете это как часть большинства, то есть
как часть основного населения, да? Тогда дайте им нормальные права. Дайте
им политические права, гражданские
права, социально-экономические права в полном объёме жителей с, как они
говорят, титульной нацией. Однако проводится политика насильственной ассимиляции, денатурализации, а именно:
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последовательно ликвидируются позиции русского языка, например в сфере
образования, в Эстонии, мы это видим.
Я приведу конкретный пример.
Я был кандидатом от Российской Федерации на должность Верховного комиссара в ОБСЕ по правам национальных
меньшинств, и в ходе своей избирательной кампании я приводил конкретно этот пример. Сколько рекомендаций
было сформулировано по линии работы комиссара ОБСЕ? Они касались образования на языке национальных
меньшинств, их участия в государственной, общественной жизни и других
сфер, где национальные меньшинства
должны спокойно, цивилизованно использовать свой язык, родной язык, наряду, естественно, с официальным языком государства проживания. Но это же
ничего не выполняется! Далее, с одной
стороны, эти государства вроде как считают себя прилежными членами Европейского союза, Совета Европы. С другой стороны, они игнорируют Конвенцию по ликвидации дискриминации.
Смотрите, в Эстонии принимают закон,
который, в общем-то, ликвидирует русскоязычные гимназии, профтехучилища и так далее.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Кстати, это законы обратного действия. Вот это явление я хотел бы просить вас прокомментировать.
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Правильно, обративность законов тоже, в принципе,
не допускается в международном праве. А в Прибалтике как раз вовсю используется. Дальше, в этом году в Латвии 9 мая, кстати, символично, в День
Победы, принимается закон, который
фактически лишает возможности натурализации огромное количество русскоязычного населения. Потому что там
такие требования, которые совершенно немыслимые и, в общем, не укладывающиеся ни в какие рамки международных стандартов. Это тоже грубое
нарушение. И хотя происходят какие-то
небольшие подвижки, но все они перечёркиваются подобным законом.

Сколько уже говорилось, сколько рекомендаций было, чтобы дети, родившиеся у неграждан на территории Эстонии
и Латвии, автоматом получали гражданство. Казалось бы, это естественный
шаг к тому, чтобы не было самовоспроизводства неграждан. Но этого не делается. Это только сейчас нам говорят
эстонские власти, на международном
уровне говорят: «Мы, вроде, думаем о
том, как бы нам сейчас это институировать». Давно надо было сделать. Давно
надо было избавить от языкового ценза пожилых людей. Это вообще удивительно! Люди, которые большую часть
жизни прожили в этих странах, работали, между прочим, платили и платят налоги, потому что все неграждане платят
налоги.
Эстонские власти любезно позволили русскоязычному населению — негражданам голосовать на муниципальных выборах, но они не могут быть избранными. То есть они ходят и голосуют за эстонских граждан. Но это идёт
вразрез со всей международной избирательной практикой. Я много общался с экспертами в области избирательного права, избирательных систем, они
все, в общем-то, в ужасе от этого. Пассивное и активное избирательное право неразрывно, как левая и правая рука. То есть если у человека нет левой
или правой руки, он считается инвалидом, физически неполноценным человеком. То же самое и здесь: если у тебя
есть право избирательное, но нет права
быть избранным, это с международноправовой точки зрения нонсенс. Кстати, в Латвии и того нет, даже на муниципальных выборах.
Всё перечисленное — это российские требования, они известны, но они
основаны на требованиях международного сообщества, на тех обязательствах, которые вытекают для Латвии и
Эстонии из соответствующих международных соглашений, договоров, участниками которых они являются.
В Литве немножко другая проблема. Там есть большие проблемы с русским языком. Мы наблюдаем вытесне-

ние русского языка из сфер массовой
информации, образовательной, но там
нет проблемы безгражданства. Они решили эту проблему на каком-то этапе,
но это не значит, что и там нет проблем
с нашими соотечественниками. Проблемы, к сожалению, есть.
И ещё одна проблема, которая
очень остро стоит для всей Прибалтики, — это, конечно, проблема возрождения неонацизма. Эта проблема и для
Европы актуальна, и не только для Европы, кстати, но и для постсоветского пространства, и для России. Но когда мы видим очередное неонацистское
сборище в Эстонии на Синимяэ, то это
просто удивительно. Стоит рядом эстонская полиция и фактически охраняет
это мероприятие, не предпринимая никаких шагов для того, чтобы предотвратить его. Хорошо, что эстонские власти
в этот раз формально не принимали в
нём участие, а раньше принимали. Но
оттого, что ты не принимаешь участия
в подобных мероприятиях, но позволяешь им состояться, это, в общем-то, не
умаляет твоих нарушений международного права. Потому что это идёт вразрез уже с решениями Нюрнбергского
трибунала. А они часть международного права, как известно. Это и нарушение прав человека. Потому что нарушаются права других граждан, жителей таких стран, которые, естественно, не хотят видеть неонацистов, и в общем-то
нацистов, бывших военнослужащих дивизии SS, в соответствующей форме на
улицах своих городов. Это не есть право на свободу выражения, это уже извращённая, так сказать, реализация,
в ущерб другим. В конце концов, это
оказывает очень негативное воздействие на молодое поколение, потому что стимулирует всякие экстремистские движения. То есть радикализирует общество, что, в общем-то, является
большой угрозой не только для Латвии
и Эстонии, но и угрозой для других государств Европы как минимум. Это попытки поставить на одну правовую доску тех, кто воевал в дивизиях SS, и
тех антифашистов, которые, напри-

мер, воевали с гитлеровскими войсками. Но это просто нонсенс, потому что,
как бы ни относиться к советскому режиму, невозможно ставить их на одну
доску. Это — международно-правовой
нонсенс. Это нарушение всех основ,
подрыв современной системы международного права, одним из фундаментальных элементов которой является
отрицание нацизма, и, естественно, категоризация нацизма как источника
преступлений против человечества, военных преступлений.
Мы спрашиваем наших коллег по
ЕС: «Уважаемые дамы и господа, где же
Европейский союз? Почему Европейский союз допускает, что такие грубейшие нарушения происходят?» Это не
только, кстати, в Латвии и Эстонии. Есть
Луков марш в Болгарии, есть в Румынии прославление маршала Антонеску.
Есть в Хорватии фашистские движения,
а Хорватия только что стала членом Европейского союза.
Мы им задаём эти вопросы. В ответ нам говорят: «Знаете, мы, конечно, против этого, но сделать ничего не
можем, потому что вопросы соблюдения прав человека в ЕС отнесены к
прерогативам отдельных государств,
государств-членов. Вот это — их прерогатива, они, когда вступали, подписали
соответствующую хартию, соответствующие обязательства, и вот они теперь
должны их выполнять». Мы говорим:
«Хорошо, но многие их не выполняют?
Они где? Кто контролирует?»
Я со всем встречался. Омбудсмен
говорит: «Я не занимаюсь конкретными нарушениями. Я занимаюсь только
отношениями между гражданами и институтами Евросоюза». Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Ламбринидис говорит: «Я, к сожалению, этим не занимаюсь, потому что в
мой мандат почему-то это не вписали».
Можем догадываться почему. Руководитель агентства ЕС по основным правам
человека говорит: «Я бы рад, но не могу, потому что мой мандат не позволяет
заниматься мне конкретными правовыми ситуациями, критиковать отдельные

страны. Я занимаюсь тематическими
правами человека, правами цыган например. В контексте я могу упомянуть
отдельные страны». Я говорю: «Хорошо, но тогда займись проблемой неонацизма и упомяни в своём докладе конкретно Латвию и Эстонию, а также Болгарию и ряд других стран». «Ну, вроде
да, но как-то не получается, есть какието ограничители, ресурсов мало». То
есть на поверхность выходит, что реально контрольных механизмов практически нет и они очень слабые. И мы говорим: «Как же можно претендовать на
роль одного из лидеров демократии и
прав человека в мире, оплот демократии, когда такие вещи происходят на
территории твоих государств-членов?»
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Кстати, очень
многие правозащитники на постсоветском пространстве вынуждены
работать в западной системе ценностей, но, с другой стороны, они являются русскими людьми, с их базовым
мировосприятием, традиционно русским, пускай даже постсоветским,
как угодно его можно назвать, и они
отмечают, практически единогласно, что сегодня крен в западном правозащитном движении ушёл в сторону защиты индивидуальных прав
человека, отдельного индивидуума.
И зачастую это делается в ущерб
именно коллективным правам людей,
то есть…
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Социально-эко
номическим правам.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Да, да, кстати, и
социально-экономическим, трудовым.
В ущерб прав не большинства даже,
а именно коллективных прав людей.
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Есть такое явление. Кстати, давайте посмотрим, действительно есть. Вот вы правильно подметили, что некоторые западные государства, западные демократии, как
они любят себя называть, так пекутся о
правах индивидуума. Нет ничего в этом
плохого, конечно, и в нашей Конституции написано, что основа основ суще-
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ствования Российского государства —
это обеспечение прав, законных прав
и свобод российских граждан. Но давайте посмотрим, какие скандалы сейчас сотрясают Западный мир, не только
Западный мир, скандалы, связанные
с прослушкой, например, американскими спецслужбами и своих граждан,
и граждан иностранных, в том числе и
российских, кстати. В первую очередь
в европейских странах. И скрываются факты содействия этому со стороны
некоторых европейских спецслужб государств Европейского союза. Как же
быть тогда с приоритетом прав индивидуума, когда такая серьёзная трансгрессия допускается?
Второе, о чём мы говорили, — это
выпячивание каких-то таких неолиберальных ценностей в ущерб реальным
правам человека, общепризнанным
правам человека и традиционным ценностям, семейным ценностям. Нельзя навязывать государствам однополую
семью, например, такое понятие, как
однополая семья, или усыновление детей однополыми семьями. Подавляющее большинство государств не приемлет это. Не потому что, так сказать, хорошо это или плохо, — это идёт против
природы человека. Против коллективных ценностей, против исторического
уклада, социального уклада, культурных ценностей. Это надо уважать. Эти
ценности, они только усиливают права
человека. Но нам говорят, что мир развивается сейчас в сторону универсализации, в сторону либерализации. Да не
развивается он в этом направлении, в
этом направлении развивается меньшинство государств, абсолютное меньшинство. Абсолютное большинство развивается как раз в другом направлении. И это тоже надо уважать.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вопрос, который относится к тому, о чём говорилось раньше. Вы упоминали об отсутствии контрольного механизма
за состоянием прав человека в Европе. Единственный контрольный механизм, сегодня существующий, и он ка-

38

Российский вестник

сается не только ЕС, — это Европейский суд по правам человека. Это, как
отмечают правозащитники, единственный орган, который позволяет в какой-то мере обязать то или
иное государство выполнять правовые нормы...
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Но не все дела
доходят до Европейского суда.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Да, возникает
ситуация, когда Европейский суд и
очень высоко находится, и перегружен работой...
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Конечно.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: И, кроме того, существуют такие прецеденты, как
дело Василия Макаровича Кононова,
когда этот суд принял...
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Это пристрастное было решение.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Пристрастное.
Правозащитники отметили очень
страшную ситуацию — решение было принято исходя из международных норм, которые криминализировали эти действия значительно позже
их свершения. В этой связи Россия является, можно сказать, одним из со
учредителей Европейского суда. Есть
ли у России какой-то проект по его
реформе, взгляд на дальнейшие перспективы существования этого судебного органа?
КОНСТАНТИН ДОЛГОВ: Реформы уже
идут, они активно проводятся в жизнь.
Россия сыграла очень активную роль в
реформировании ЕСПЧ. Вы знаете, процесс, который получил название «Стамбульского», этот процесс, собственно говоря, пока не завершён. Но уже
приняты очень важные решения, приняты коллективно, всеми государствами — членами Совета Европы, которые
ориентированы на то, чтобы разгрузить
повестку дня Совета, чтобы провести
в жизнь принцип комплементарности,
который лежит в основе ЕСПЧ. ЕСПЧ —
это дополнение к функционально-пра
вовым системам государств. Это не

подмена национального права и национальных судебных систем, национальных судов. И, соответственно, должны
более чётко и прозрачно выстраиваться
те критерии, которые применяются при
принятии к рассмотрению различных
дел. Так что многое, в общем-то, уже согласовано. Я бы не сказал, что многое
уже сделано на практике, но этот процесс запущен, он идёт, и здесь отнюдь
не только Россия играет такую важную
роль, инициативную. Многие другие государства, даже те страны, с которыми
мы не всегда смотрим одинаково на человеческие проблемы, скажем Великобритания, разделяя эти озабоченности,
играют важную роль в продвижении реформы ЕСПЧ.
Реформа реформой, но ещё один
важный критерий — деятельность в
ЕСПЧ должна быть максимально отстранена от политики, разделена с политикой. Этот суд не тот орган, который является нормообразующей инстанцией
в международной системе, — он не творит право как таковое. Поэтому создание тех прецедентов, о которых вы сказали, конечно, — это очень опасная тенденция. В деле Кононова наша позиция
не изменилась, мы её высказывали неоднократно. Мы считаем, что это решение было абсолютно неправильным,
но, к сожалению, оно принято и подтверждено уже Большой палатой. Возможности его изменения, скорее, носят
гипотетический характер. Но понимаете, здесь главное, что такие решения не
делают чести никакому суду.
А в принципе мы считаем, что
ЕСПЧ — это очень важный механизм.
Совет Европы — это механизм, который призван обеспечивать соблюдение
единых правовых стандартов во всём
европейском пространстве — и в политической области, и в социальнополитической, и в области гуманитарной, конечно, это очень важная организация Европы. Его решения, может, нам
не всегда нравятся, но мы выполняем
эти решения, потому что мы — члены
Совета Европы и придерживаемся своего международного резидентства.

Посол России в Латвии Александр Вешняков (справа) вручает памятные медали за работу по сохранению исторической памяти о событиях
Отечественной войны 1812 года руководителям общественного юбилейного комитета Олегу Пухляку и Елене Бачинской, 2013 год

В генерала не стрелять!
Александр Гурин

В

августе исполнилось 250 лет
со дня рождения генераларыцаря, автора первой победы русских войск в Отечественной
войне 1812 года, уроженца Латвии
Якова Петровича Кульнева.
Яков Кульнев родился в ночь с 5
на 6 августа (по новому стилю) 1763
года. Ныне юбилей отмечали круглый — 250 лет. И в столице Латвии
о нём не забыли. Заметим, что ещё в
дореволюционной Риге существовала хорошая традиция — встречать памятные даты добрыми делами. То есть
не просто банкет провести, а оказать
помощь малоимущим, открыть в связи с юбилеем на пожертвования памятник и так далее. Думается, та давняя традиция постепенно возрождается. Что показала церемония, прошедшая в посольстве РФ 6 августа. Посол
России в Латвии Александр Альберто-

вич Вешняков вручал памятные медали тем, кто зарекомендовал себя добрыми делами в прошлом, юбилейном году, когда отмечалось двухсотлетие Отечественной войны 1812 года.
На торжественном вечере в посольстве России говорилось, что наряду с награждёнными в работе по
сохранению исторической памяти
участвовало немало других энтузиастов. Историки и их спонсоры издали десяток книг о событиях 1812 года в Латвии. В Риге прошла научная
конференция, была устроена выставка. В августе 2012 года в Лудзе состоялось открытие памятника генералугерою Я. П. Кульневу, в Ильзескалнсе был отреставрирован храм, где
находится могила Якова Петровича
Кульнева.
6 августа 2013 года на церемонии вручения памятных медалей по-

сол Александр Альбертович Вешняков с удовлетворением отметил, что в
празднование юбилея в Латвии внесли значительный вклад и латвийские
самоуправления. Слова дипломата можно проиллюстрировать таким
примером: немалые средства на создание памятника Якову Кульневу выделили как посольство России в Латвии, так и Лудзенская краевая дума.
«Такие события нас объединяют», —
заметил в связи с этим А. Вешняков.
Если обратиться к истории, выяснится, что в 1812 году латвийцы внесли свой вклад в разгром войск Наполеона. Рижанин, отставной поручик
Шмидт создал добровольческий отряд, гордо названный Курляндским
вольным казачьим корпусом. В Лифляндии из латышских крестьян был
сформирован конный полк. Сотни
остзейских немцев служили офице-
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Да, именно там, в Латгалии, похоронен удивительный человек, ге
нерал-рыцарь Яков Кульнев. Лихой
гусар и знаток истории, храбрый воин и великодушный военачальник, заботившийся о гуманном отношении
к мирному населению на территории
противника. Яков Кульнев с боем прорывался из окружения в неудачном
для русской армии сражении под
Фридландом и переходил по льду Ботнический залив в русско-шведскую
войну, брал в плен западных генералов и обращал в бегство турецкую
конницу. Что касается защиты им мирного населения, гуманного отношения
к военнопленным, то рыцарственная
позиция генерала-гусара Кульнева
однажды имела совершенно неожиданные последствия. Во время войны
между Россией и Швецией шведский
король даже издал приказ: в генерала
Кульнева не стрелять!
И вот наступила самая масштабная в жизни Якова Петровича Кульнева война — Отечественная.
Русская армия вынуждена была
отступать. Военные теоретики говорят, что отступление — самый сложный вид боя. А генерал Кульнев сумел не только выстоять, но и нанести противнику ряд ударов. Не раз
лихой гусар прикрывал отход основных сил корпуса Витгенштейна, за-

Генерал Яков Кульнев

щищавшего петербургское направление. В июне 1812 года отряд генерала Кульнева под ударами маршала
Удино восемь часов удерживал Вилькомир, выиграв время для основных
сил корпуса. В июле у Друи Я. Кульнев
с двумя полками переправился через Даугаву и застал врасплох конную
бригаду французов. Противник обратился в бегство. Французский генерал Сен-Жени был взят в плен. Наполеон не мог поверить, что французы
были успешно атакованы столь малыми силами. Император предположил,
что имеет дело с авангардом всей русской армии, что русские решили дать
столь желанное для него генеральное
сражение. Сделав ошибочный вывод,
агрессор замедлил продвижение вперёд своей армии.
13 июля 1812 года генерал-майор
Кульнев в прямом и переносном
смысле этого слова вновь в ударе: его
гусарами только в плен было взято более 400 французов. Через несколько дней в Клястицком бою генералмайор Кульнев захватил пленными уже 900 французов и почти весь
обоз маршала Удино. По сути, это была первая крупная победа над французами. После победы отряд генералмайора Кульнева направился на соединение с основными силами русской армии. Яков Петрович Кульнев
отступал одним из последних. Он был
смертельно ранен пушечным ядром
французов. Поэт и офицер, один из
героев войны 1812 года Денис Давыдов позднее упоминал, что Наполеон на следующий день после смерти
Якова Кульнева написал: «Вчера убит
Кульнев, лучший русский офицер кавалерии».
Генерал Кульнев не дожил до 50
лет, но благодаря героической смерти обрёл бессмертие. Празднование
юбилея Отечественной войны 1812 года показало, что о нём помнят и сегодня. Однажды сам генерал справедливо заметил: «Герой, служащий Отечеству, никогда не умирает и в потомстве воскресает».

Россия в зеркале
общественного мнения
Андрей Солопенко

Фото: Алексей Мельник

рами и генералами в российской армии. Члены рижского цеха трепальщиков пеньки в полном составе отправились служить в артиллерию
рижского гарнизона. Известный латышский историк Эрик Жагарс отмечает, что многие жители Латвии принимали непосредственное участие в
военных действиях в составе российской армии или же пострадали от действий французско-прусских оккупационных войск.
Ныне о славном прошлом в Риге напоминают памятники генералфельдмаршалу Барклаю-де-Толли и
рижскому генерал-губернатору Филиппо Паулуччи, триумфальные Александровские ворота, воздвигнутые в
городе в честь победы над Наполеоном. Добавим, что в юбилейный 2012
год в Латвии о войне 1812 года писали не только русские, но и латышские
историки. Это, к примеру, профессор
Латвийского университета Л. Земите, доктор истории Анита Черпинска и
ряд других учёных.
6 августа 2013 года на торжественной церемонии в Риге посол России в
Латвии Александр Альбертович Вешняков рассказал, что российская государственная комиссия по подготовке
к празднованию победы в Отечественной войне 1812 года решила вручать наиболее отличившимся в работе по сохранению исторической памяти о событиях Отечественной войны
1812 года памятные медали. В Латвии
такой награды удостоились руководители общественного юбилейного комитета — рижане Олег Пухляк и Елена
Бачинская. Медали были вручены также историку из Даугавпилса Александру Богданову. Он автор книги «Динабург в войне 1812 года» — о славной обороне в 1812 году недостроенной крепости, а также автор выставки
в Русском доме Даугавпилса. Памятные медали были вручены также филантропам Елене и Виталию Даниленко, оказавшим финансовую помощь
для реставрации храма Скорбящей
Божьей Матери в Ильзескалнсе.

Российский вестник

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения
Валерий Фёдоров

П

о приглашению международного медиаклуба «Формат
А3» 28 июня в Риге, в кон
ференц-зале гостиницы Avalon, состоялась встреча с генеральным директором Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Фёдоровым. Он рассказал о результатах последних опросов общественного мнения, на основании которых можно сделать вывод о том, что
же на самом деле интересует жителей
России. После выступления Валерий
Валерьевич ответил на вопросы присутствующих, которые касались как
взаимоотношений России и Латвии, так
и других актуальных тем.
Как высказался Валерий Фёдоров, «мы, в отличие от социологовтеоретиков, обладаем большим количеством изобразительного материала просто потому, что мы занимаемся изучением общественного мне-

ния с помощью количественных исследований, результаты которых можно представить в цифрах. Потом эти
цифры можно преобразовать в некоторые картинки для того, чтобы в них
можно было легче разобраться и тем,
кто не занимается этим профессионально». Вследствие этого презентация Валерия Валерьевича изобиловала цифровым и графическим материалом. Однако благодаря этому можно
было сразу понять, насколько для современных россиян актуальна та или
иная тема.
Первая тема, затронутая генеральным директором ВЦИОМ, была посвящена тому, как жители России оценивают текущее положение дел в своей стране, включая такие аспекты, как
экономическое положение государства, политическая обстановка в стране, а также её общий вектор развития. Представленные на графике кри-

вые показывают изменение динамики общественного мнения по данным
вопросам начиная с января 2008 года
по март 2013 года.
Валерий Фёдоров так прокомментировал данные: «Мы видим, что на
протяжении пяти лет ключевые показатели социального самочувствия
граждан довольно динамично менялись. Самая низшая точка, когда россияне оценивали положение страны хуже всего, — это март 2009 года. Март 2009 года — это эпицентр
мирового экономического кризиса,
причём в России это наивысшая точка этого кризиса, когда экономическую и политическую ситуацию, а также направление развития страны россияне воспринимали крайне негативно. Всё плохо. Трудно их упрекнуть в
неадекватности. Однако после резкого падения ситуация развернулась, наступила постепенная тенденция к росту, продолжающаяся до весны 2012
года. Весной 2012 года были выборы
президента России. У нас обычно любые выборы сопровождаются повышением показателей социального самочувствия, потому что власть в ходе
подготовки к выборам с удвоенной силой показывает, как она любит народ.
Также и народ демонстрирует своё доверие к власти, в том числе и в позитивных ответах на вопросы о том, как
вы ощущаете жизнь в стране».
«В принципе за более чем год после прошедших выборов диапазон колебаний не очень изменился, — продолжил он. — И говорить о каком-то
резком снижении оценки нельзя. Сегодня показатели социального самочувствия россиян находятся на очень
высоком уровне, почти достигая исторических максимумов 2007–2008 го-
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ляются: коррупция и бюрократизм
(43%), ситуация в сфере здравоохранения (40%), алкоголизм (39%), безработица (38%), пенсионное обеспечение (35%), наркомания (35%) и положение молодёжи (30%). Тогда как
наименее актуальными проблемами
являются демократия и права человека (9%), задержки выплат заработной
платы (11%) и терроризм (12%). Как
прокомментировал эту ситуацию Валерий Фёдоров, «терроризм — это очень
тяжёлая тема, о которой люди не хотят слышать, но не могут о ней не думать, особенно когда какой-то теракт
происходит. Поэтому, как только что-то
происходит, тут же эта проблема подскакивает резко вверх, но, как только
время проходит, она сразу резко падает вниз».
Однако 77 процентов россиян чувствуют себя счастливыми и с оптимизмом смотрят в будущее. По мнению Валерия Фёдорова, «если говорить о счастье, то главная его составляющая — это не материальное положение, а здоровье и семья. Иллюзия,
что были бы деньги, а всё остальное купим, россиянами не разделяется, мы
этот период прошли. Также нельзя говорить, что у нас совсем нет недовольных, но это не свидетельствует о недовольстве ситуацией в стране в целом
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И это всё легко поддаётся интерпретации, легко коррелирует с социальноэкономическими и другими событиями», — объяснил Валерий Фёдоров.
Исходя из этого можно сделать вывод,
что как положение дел в стране, так и
своё собственное социальное самочувствие россияне оценивают на довольно высоком уровне. Что свидетельствует о достаточно продуманной
политике государства по отношению
к своим жителям, а также о том, что
россияне в целом поддерживают политику, проводимую руководящими
органами страны.
В то же время это не значит, что
россияне не считают, что в их стране есть какие-либо проблемы. Наиболее значимая проблема среди жителей России — это ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и жилищно-коммунальных
услуг (ЖКУ), которая является актуальной для 62 процентов населения страны и положение в которой, по мнению
респондентов, к сожалению, усугубляется. Следующей актуальной проблемой на данный момент является низкий уровень жизни населения (49%),
а также инфляция и рост цен на товары и услуги (46%).
Среди других актуальных для российского общества проблем выде-
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дов. Это очень хороший результат, потому что тогда было время экономического бума, когда экономический рост
в стране составлял порядка 8 процентов ВВП. Это было время, когда россияне почувствовали, что наша страна встаёт с колен, с нами все считаются и нас все уважают либо боятся,
что очень грело душу всем нашим соотечественникам. Сегодня настроение немного другое, экономический
рост находится на уровне 2 процентов
ВВП, причём этот рост немного затухает, в прошлом году он составлял 4 процента, поэтому объективных показателей говорить о том, что всё прекрасно, нет, но показатели социального самочувствия достаточно позитивные.
Конечно, это связано с политическим
фактором, с результатами выборов,
с тем, что на них в первом туре победил человек, который пользуется, несмотря ни на что, поддержкой и авторитетом как минимум у 2/3 россиян».
Следующая тема, затронутая в
презентации В. В. Фёдорова, была посвящена собственно показателям социального самочувствия россиян, где
анализировались мнения жителей по
следующим вопросам: «Если говорить
в целом, то в какой мере вас устраивает жизнь, которую вы ведёте?»,
«Как вы считаете, через год вы (ваша
семья) будете жить лучше или хуже,
чем сейчас?», «Как бы вы оценили в
настоящее время материальное положение вашей семьи?».
«Можно сказать, что динамика оценки ситуации в стране и динамика оценки в собственной семье очень близкая. Нельзя сказать,
что страна процветает, а народ гибнет. Все помнят, что иногда за государственное величие народ должен
платить обнищанием, голоданием и
вымиранием. Сейчас сказать ничего
подобного нельзя. Показатели оценки ситуации у себя на личном уровне
и показатели оценки ситуации в стране в целом идут в сходном направлении. Почти синхронно или с очень небольшим лагом растут либо падают.
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или о том, что люди не хотят жить в России и не считают себя патриотами. Вот
это мы оставили уже в прошлом. Сейчас у нас социальное самочувствие гораздо более позитивное и спокойное».
В своей презентации Валерий Валерьевич затронул много интересных
и актуальных тем: россияне о спорте, о том, что читают россияне, и т. д.
Всем заинтересованным он посоветовал зайти на интернет-сайт ВЦИОМ:
www. wciom.ru, где «совершенно открыто, бесплатно, просто «тонны» этой информации». Однако большинство всё
же интересовала вторая часть встречи,
на которой присутствующие в зале могли задать вопросы господину Фёдорову,
главный из которых, конечно, был об
отношениях между двумя странами. Поэтому будет интересно привести также и
его ответ на такой вопрос:
— Не так давно был проведён
опрос компании «Левада-центр», где
самыми недружественными и враждебно настроенными к России странами были названы США, Грузия и Латвия. Как вы можете прокомментировать эти данные?

— Место, которое Латвия занимает в российском самосознании,
очень небольшое. Нельзя сказать, что
сколько-нибудь значимая группа россиян думает о Латвии хоть как-то положительно или отрицательно. Конечно,
есть люди, которые связаны родственными связями и которые здесь периодически бывают, или хотя бы были
один раз, или интересуются культурой
Латвии, или у которых когда-то здесь
жили родители. Такие люди есть, но их
немного. Поэтому, к сожалению, всё,
что россияне узнают о Латвии за пределами личного опыта, они узнают из
средств массовой информации. А какие новости в СМИ, как говорят журналисты, продаются легче, — позитивные или негативные? Конечно, негативные. Для распространения негативной информации никаких усилий прилагать не надо, она сама легко разносится. Для распространения
позитивной информации нужно прилагать очень большие усилия. Поэтому, к сожалению, россияне вспоминают о Латвии в основном после того, как они узнают из СМИ об очеред-

ном марше легионеров, или об очередной провокации против памятников, либо о попытках ликвидировать
русские школы, либо об ущемлении
прав неграждан и т. д. То есть о чём
бы ни сказали — это в основном негативный ряд. Только один пример позитивной информации о Латвии я лично могу припомнить за последние четыре года, причём вполне эффективный. Это туристическая рекламная
кампания Риги Live Riga, благодаря
которой многие мои знакомые съездили в Ригу, хотя до этого тут ни разу
не были, и в общем-то большинству
понравилось. Но, конечно, для этого
нужно было приложить усилия, нужно было придумать, рассказать, показать, чем Рига лучше, интереснее, чем
другие города, почему ты должен найти время и деньги на посещение её.
Вот пример позитивных действий, но
он достаточно редкий. Поэтому если
Латвия хочет стать привилегированным направлением туризма для русских или направлением инвестиций,
то, конечно, ей надо работать над своим имиджем.
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Кто является самым популярным писателем всех времён из Прибалтики? Ответ на этот вопрос очевиден.
Книги этого писателя изданы общим тиражом 500 миллионов экземпляров (в среднем на каждую семью
с территории бывшего СССР выйдет по небольшому собранию сочинений. Причём включая те семьи, где
добровольно ни одной книги не прочитали). Его издания переведены на десятки языков. В звёздном небе
вращается малая планета, названная в его честь. По морям плавают сразу несколько кораблей, получивших
его фамилию. (Ещё одно отступление — помните у Маяковского: «Чтобы, умирая, воплотиться в пароходы,
в строчки и другие долгие дела».) В нескольких российских городах улицы носят его имя. А мемориальные
доски в его честь можно увидеть в разных странах. Его вдова издала о его жизни не одну, не две, а целых
семь книг. И их раскупают. Ведь и жизнь, и творчество Валентина Саввича Пикуля удивительны.

Жизни романиста
Александр Гурин

Ползарплаты за одну книгу
13 июля исполнилось 85 лет со дня
рождения писателя Валентина Пикуля. В июле Валентина Саввича вспоминали в Мурманске (где в юбилейный день открыли памятник писателю)
и Москве, в Риге и Лиепае...
В Латвии, где писатель прожил десятки лет, кульминацией юбилейных
мероприятий стал праздничный вечер в Большом зале Дома Москвы,
организованный посольством России
в Латвии, обществом национальных
меньшинств «Содружество» и пропагандистом творчества романиста —
писательницей Антониной Ильиничной Пикуль, вдовой исторического романиста.
Валентин Саввич, как известно,
умер более двадцати лет назад. Но в
Латвии о нём не забывают ни читатели его книг, ни общественные организации, ни журналисты.
Юбилейный вечер — это, согласитесь, не прошедший в том же июле в
Латвии знаменитый эстрадный конкурс «Новая волна». На таком мероприятии в первую очередь не песни
поют, а речи произносят. Подобная
программа далеко не каждого привлечёт. Но в юбилейный вечер зал
был переполнен, организаторам пришлось отправлять часть публики на
балкон. А попасть в Дом Москвы, меж-
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ду прочим, могли только по пригласительным билетам, и один из ведущих,
известный в Латвии радиожурналист
Аркадий Кариев сообщил собравшимся, что ему периодически звонят
на мобильный телефон: «Идёт ли запись на видео, выставят ли её в Интернете?» Мол, не удалось побывать
на торжестве, так хоть посмотрим в
компьютере, как это всё происходило.
Вечер получился весьма представительным. Ещё раз подтвердилось,
что иностранные дипломаты в Латвии встречаются не только на офици-

альных государственных мероприятиях и светских раутах, но и на вечерах,
посвящённых русской культуре. Первым из собравшихся слово взял посол
России в Латвии Александр Альбертович Вешняков, отметивший, что Пикуль сочетал литературный дар с глубочайшими историческими знаниями. В своей речи посол отметил, что в
России состоялся целый ряд памятных
мероприятий в честь 85-летия Валентина Пикуля.
Среди слушателей А. Вешнякова во
время его выступления в Доме Москвы

были не только рижане и приехавшие
на юбилейные торжества гости из России, но и послы Узбекистана, Украины,
временный поверенный Республики
Беларусь. Кстати, глава дипломатического представительства Беларуси Евгений Воробьёв также произнёс речь.
Он рассказал, что помнит те советские
времена, когда дефицитные книги Валентина Пикуля давали почитать знакомым на одну ночь, что лично он не был
знаком с Пикулем, но творчество писателя многое дало ему.
Созвучными словам белорусского дипломата оказались воспоминания
рижского радиожурналиста Аркадия
Кариева. Он напомнил, как в одном из
домов культуры в Риге в 80-е годы прошлого века проводился так называемый книгообмен. Официально утверждалось, будто книголюбы там книгами
обменивались, а фактически — популярные издания продавали и их покупали. Причём у спекулянтов книги могли на «книгообмене» стоить во много раз дороже, чем в магазине. Так вот.
По словам журналиста Кариева, он видел лишь одного писателя, который покупал бы в этом доме культуры свои же
книги. И при этом переплачивал за них
в сравнении с государственной ценой в
несколько раз. А что было делать, когда так много людей мечтали получить в
подарок книгу Валентина Пикуля из рук
самого Пикуля? Валентин Саввич был
добрым и щедрым человеком...
К сказанному Аркадием Кариевым
на юбилейном вечере автор этой статьи хотел бы добавить, что популярные книги порой продавались в то время в Риге у спекулянтов безумно дорого. Встречал я в том доме культуры всякие цены, порой за издания просили
в пять, а то и в десять раз больше, чем
было указано на обложке. Но рекордной была цена на роман В. Пикуля
«Фаворит» — за него могли попросить
и сто рублей! Напомним, что это происходило в тебе времена, когда обед в
столовой стоил 60 копеек, а для людей
с небольшой зарплатой сто рублей могли превышать двухнедельный доход.

Почитаемый
и запрещаемый
Выступавшие на юбилейном вечере
ораторы приехали в Ригу из разных
городов и стран. Заместитель губернатора Псковской области Вера Васильевна Емельянова среди прочего напомнила, что мать Валентина Пикуля — Мария Каренина — уроженка
Псковской области. Бывший депутат
Государственной думы России, председатель Общероссийского движения
поддержки флота москвич Михаил Петрович Ненашев сожалел, что в Риге
до сих пор нет улицы имени Пикуля.
Из России приехал заслуженный
артист России Борис Сергеевич Галкин.
За что он так ценит писателя В. Пикуля?
«Удивительный талант Пикуля перевернул сознание нашего поколения», —
утверждал актёр. Он же подчеркнул,
что В. Пикуль писал не учебник истории, а характеры русского человека в
контексте истории. «Это главное — какие мы», — отметил оратор.
Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко прислал в Ригу телеграмму.
В ней так говорилось о творчестве Валентина Пикуля: «На его книгах воспитывалось не одно поколение наших
сограждан».
Как же влиял писатель на читателей своими книгами? Прежде всего, отстаивая правду истории. Именно
из-за этого Валентин Пикуль порой неудобен, причём для людей, занимающих диаметрально противоположные
политические позиции. Вдова писателя, его долголетний помощник, а ныне — пропагандист его творчества Антонина Ильинична Пикуль рассказала
на юбилейном вечере о таком малоизвестном факте его биографии. Выход одного из первых романов В. Пикуля — «На задворках великой империи» — задержался на несколько лет
из-за одной-единственной фразы, где
писатель положительно характеризовал премьер-министра Петра Столыпина. Что уж тут говорить, к примеру, о
романе «Нечистая сила», который, как
написала в одной из своих книг о су-

пруге Антонина Пикуль, желали подвергнуть цензуре супруги первых лиц страны — генерального секретаря ЦК КПСС
Брежнева и секретаря ЦК КПСС Суслова. Или о романе «Фаворит», который
был опубликован после... обсуждения
историками на кафедре одного из известнейших вузов страны и положительного заключения преподавателей.
Справедливо заметил на недавнем
юбилейном вечере в Риге российский
посол А. Вешняков: Валентин Пикуль
был нетерпим к тому, что извращало
образ России. Кстати, сам писатель так
говорил о патриотизме: «Подлинный
патриотизм в первую очередь зиждется на глубоком понимании прошлого,
ибо не будущее, а лишь прошлое имеет
тот необходимый опыт, чтобы верно созидать будущее. Патриотизм обязан соблюдать и лучшие традиции народа. Но
воспитание патриотизма мы всё-таки
должны начинать с истории!»

Необыкновенная
биография
У необыкновенного писателя — необыкновенная биография. Он нередко писал о незаурядных людях и сам с детства был незаурядным человеком. Потому что для него не существовало препятствий, он не раз добивался, казалось
бы, невозможного.
Когда началась Великая Отечественная война, Валентин окончил пять классов средней школы. В Ленинграде пережил первые месяцы блокады, тот страшный период, когда умерли сотни тысяч
горожан. В 1942 году по Дороге жизни
был вместе с матерью эвакуирован в
тыл. Казалось бы, полученных «острых
ощущений» хватит на всю оставшуюся
жизнь, теперь в эвакуации можно спокойно поправлять здоровье. И что же?
Подросток бежал на Соловки, где поступил на службу в военный флот — в школу юнг. После её окончания отправился служить на эскадренный миноносец «Грозный», где прослужил до конца
войны. Позже он не раз отражал в книгах впечатления своего военного детства. И в автобиографической пове-
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сти «Мальчики с бантиками», и в книге «Океанский патруль», и в знаменитом романе «Реквием каравану PQ-17»
(по которому был снят телесериал)...
Казалось, что к концу войны Пикуль
успел набраться впечатлений, словно прожил несколько жизней: пережил
блокаду, воевал, ходил в море. Но кончилась война, и встал вопрос: как жить
дальше? Вопрос непростой. Надо было
учиться, выбирать профессию. А как это
сделать, если сверстники скоро среднюю школу окончат, а у тебя за плечами
пять классов?
Ныне о юности Валентина Пикуля
рассказывают легенды. Вот одна из них.
Вскоре после окончания войны будущий писатель ехал в Ленинграде в трамвае. На пиджаке — боевая награда.
К нему подошёл фронтовик: «Пацан!
Сними! Их на фронте кровью зарабатывали!» И бывший юнга эсминца «Грозный» медаль... снял. Не считая нужным
объяснять, за что он её получил.
Надо было выбирать жизненный
путь, и Валентин Саввич дерзновенно
решил стать писателем, а затем выбрал
для себя путь исторического романиста.
Для чего требовались, естественно, обширнейшие знания. И что же? Антонина
Ильинична Пикуль в книге «Валентин
Пикуль» так рассказала о знакомстве
своего супруга и известнейшего советского историка, профессора Николая
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Николаевича Молчанова. Заметим, что
профессор в то время был одним из самых уважаемых специалистов по истории XVIII столетия. И вот он счёл необходимым приехать в Ригу, чтобы познакомиться с Пикулем. Несколько дней
общался с писателем и был настолько поражён его знаниями, что даже загорелся такой идеей: добиться присуждения Пикулю учёной степени доктора
исторических наук. Имелось в виду, что
диплом должен быть выдан без сдачи писателем экзаменов кандидатского
минимума, без написания и защиты им
диссертации.
Итак, Валентин Пикуль захотел быть
писателем и стал ещё при жизни одним
из самых известных романистов России. Казалось бы, совсем немного пойди на компромисс с историей и будешь
почитаемым не только читателями, но
и властью. Но... На недавнем юбилейном вечере в Риге Антонина Ильинична Пикуль заметила, что её супруг «жил
в истории и для истории». И пусть портил себе здоровье, но на то, что считал
искажением истории, никогда не шёл.
Любопытный факт, касающийся его,
быть может, самого многострадального романа «Нечистая сила». В советское время роман подвергли, как известно, жесточайшей критике. История
с оценкой этой книги имела продолжение. В 1993 году Валентин Саввич за ро-

ман «Нечистая сила» был посмертно
удостоен литературной премии имени
М. А. Шолохова.

Искусство
перевоплощения
Итак, при знакомстве с биографией Валентина Пикуля создаётся впечатление,
что писатель прожил несколько совершенно различных жизней: блокадника,
военного моряка, педантичного исследователя истории, известного и популярного в народе писателя. Но сам Валентин Саввич считал, что прожил намного больше жизней. Однажды он написал о себе: «Вся жизнь, отданная изучению истории, привела меня к странной, может быть, нелепой мысли, что я
всегда существовал. Да, мне пришлось
побывать при осаде Пскова во времена Ивана Грозного, я наблюдал за повадками придворных при дворе Анны
Иоанновны и Екатерины Великой, мне
по сию пору слышатся победные громы
Кунерсдорфа, и, наконец, жалкий, смятый и раздавленный, я блуждал по кочкам болот в Пруссии, когда немцы громили армию Самсонова...
Что там одна жизнь?! У меня их было
множество — и каждая в своём времени, а сам я выступал в различных ипостасях, в самых различных костюмах,
разговаривая различными языками.
Всегда существовавший, я всегда
и обречён существовать — в будущем!
Именно в этом — моё счастье как писателя, как человека, как личности...»
Думается, это и есть признак подлинного таланта — умение настолько
вживаться в создаваемые образы.
И последнее. О том, почему я не
стал пересказывать в статье, посвящённой 85-летию писателя, сюжеты произведений Валентина Пикуля, эпизоды
из его книг. Ответ прост: а какой смысл
книги Валентина Пикуля пересказывать? Их перечитывать надо.
Что же касается юбилейного вечера в Риге, то он оставил праздничное
впечатление не только благодаря своей
представительности, но и потому, что завершился очень неплохим концертом.
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От фестиваля мнений
до их реализации – долгая дорога
Олег Матвеев

В

эстонском городке Пайде 16–17
августа 2013 года прошёл Фестиваль мнений.
Мне вместе с ещё одной участницей
от НКО «Русская школа Эстонии» Мариной Шуниной удалось принять участие
в обсуждении темы «Кто эти люди, которых мы хотим пригласить жить в Эстонию?». Лично я бы озаглавил её как противостояние мультикультурализма и закрытости. Приятно то, что был слышен
голос предпринимателей-эстонцев, которые ратовали за то, чтобы либерализо
вать крайне ущербное для Эстонии миграционное законодательство и политику, другими словами, открыть границы
для въезда рабочей силы, ведь свобода
передвижения — один из трёх китов Европейского союза. Их оппонентами выступали тоже эстонцы, которых устра-

48

ивает политика нынешнего правительства — только недавно в Эстонии разрешили работать ограниченному числу высококвалифицированных специалистов
из стран ЕС, только вот эти самые специалисты что-то ехать сюда не спешат.
Тем не менее все прямо или косвенно согласились с моим высказыванием, что через 10–15 лет Эстония будет совсем другой страной, так как,
скорее всего, нам просто укажут из
Брюсселя, мол, открывайте уже свои
границы, причём не только в европейском направлении.
Следующая дискуссия, которую я
посетил, получила название «Как дорого нам обходится бедность». Она
вызвала у меня смешанные чувства,
так как многие собравшиеся действительно понимали, что с бедностью на-

до что-то делать (приводилась даже
цифра, что у нас в стране с населением менее 1,3 миллиона 60 тысяч детей живут в абсолютной бедности), тем
не менее предложить чего-либо конкретного ни панелисты, среди которых
была депутат экономической комиссии парламента, член правления правящей партии Кая Каллас, ни публика
не удосужились — дальше философствования дело не пошло. Странно, если не сказать больше, прозвучало мнение активного участника дискуссии писателя Каура Кендера, который высказал мысль, что смысл жизни — быть
счастливым, а счастливым можно быть
и будучи бедным финансово, поэтому
с бедностью не стоит, по его мнению,
активно бороться. Не знаю, у каждого
своё мнение на этот счёт…

Программа фестиваля была очень
насыщенной и разнообразной, не
обошлось без политики и политиков — отведённая под это мероприятие территория прямо-таки была переполнена эстонскими политиками
и общественными деятелями разных
мастей, что в принципе давало возможность с ними познакомиться лично и побеседовать на интересующую
вас тему. Присутствовали на фестивале и представители националистических объединений, которые активно о
себе заявляли в круглых столах в духе
«Эстония — для эстонцев, и чужакам
здесь не место».
Как я уже упоминал выше, со
мной в фестивале принимала участие член совета НКО «Русская школа Эстонии» Марина Шунина, в задачу которой входило выступление на
тему «Об открытости эстонского общества». В своём выступлении Марина
опиралась на текст закона об основной школе и гимназии и Конституцию,
что даже нашло некоторое понимание
у части эстонцев, ведь права человека — они и в Африке права человека.
Я бы особо выделил участие
вице-мэра Таллина Михаила Кылварта, председателя Эстонского языкового совета Бируте Ланг и главы Союза родителей Эстонии Айвара Халлера в очень важной для нас панельной дискуссии на тему «Образование
на эстонском языке для русской молодёжи — возможные положительные и
отрицательные последствия».
Поначалу разговор протекал плавно и вяло: все обменивались любезностями, у всех было хорошее настроение, все говорили о достижении одинаковых высоких целей, например
равноправия, справедливости и конкурентоспособности, только каждый
подходил к этому вопросу по-разному.
Во время основной части дискуссии мною было задано два вопроса.
Первый был адресован Айвару Халлеру и касался расшифровки так часто используемого сейчас термина
lõimumine, который я трактую, как

«добровольно-принудительную асси
миляцию». Модератор Эва МарияАзари сразу заявила, что это очень
опасный вопрос и поэтому Айвар на
него ответит в конце. Дело в том, что
Айвар дал научное понятие слов «интегрирование» и «ассимилирование», тем не менее насчёт пресловутого lõimumine вынужден был признаться, что сам не понимает значения этого слова и старается его
использовать в кругу своих друзей и
знакомых как можно меньше.
Второй вопрос был адресован Бируте Ланг, и касался он данных о результатах государственных экзаменов по школам в советское время.
Почему в целом, по официальным
данным, в русских школах экзамены
сдавали несколько хуже, Бируте Ланг
ответила, что, во-первых, в эстонских школах учились на год больше,
так как нужно было подтянуть русский язык. Во-вторых, учителя из русских школ оканчивали такие учебные
заведения, как Псковский педагогический институт, что, наверное, по
её мнению, плохо. И в-третьих, в русских школах, по словам уважаемой
дамы, преподавали жёны советских
офицеров…
Эти высказывания вызвали бурную реакцию у собравшихся. Хочу
сказать, что мне тоже преподавали
учителя, окончившие в своё время
Псковский педагогический институт,
благодаря им мне была привита любовь к всеобщей, эстонской истории
и другим предметам. Хочу также подметить, что руководитель одной волости не выдержал и встал на защиту
учителей русских школ, преподававших в советское время, сказав, что
среди них были и добрые, порядочные, профессиональные преподаватели и что он не встречал никогда преподавателей — жён офицеров, но жён
лётчиков да... Добавить нечего. Нонсенс? Абсурд?
Михаил Кылварт во время своего выступления заявил, что нынешняя
система взращивает людей, которые

не владеют свободно ни одним языком, что, безусловно, сказывается на
их знании предметов, общем развитии и конкурентоспособности. Им было приведено в пример исследование Института психологии Таллинского университета Muukeelne laps eesti
koolis с шокирующими выводами о
том, что успеваемость русскоязычного
хорошиста в эстонской школе на уровне среднестатистического ученикаэстонца и успеваемость русскоязычного середнячка в эстонской школе
на уровне неуспевающего эстонца.
Бируте Ланг парировала сентенцией, что цель министерства образования ни в коем случае не в создании
армии mustaveriline, что на русский
язык переводится как «грязнокровка», хотя потом и она была вынуждена признать, что часть людей не в силах получать среднее образование на
иностранном языке.
Жалею о том, что в ходе дискуссии
не вспомнили о Конвенции ЮНЕСКО
по борьбе с дискриминацией в области образования. Кстати, она до сих
пор не ратифицирована Эстонией, хотя её ратифицировали уже более чем
в ста странах мира. Тем не менее в
марте 2013 года конституционной комиссией парламента этот юридически
обязывающий документ был одобрен
и отправлен на перевод, так что есть
надежда на то, что до 2016 года конвенция будет ратифицирована.
На круглом столе присутствовало довольно много чиновников с конкретными установками, поэтому я попробовал поговорить не о реформе
гимназии, а о так популярных сейчас воскресных школах: Бируте Ланг
подтвердила, что здесь есть площадка для развития, например нужна литовская воскресная школа. Да, конечно, нужна. Но почему от работников
министерства образования и министерства культуры не услышишь о необходимости создания сети русских
воскресных школ, когда в стране десятки тысяч представителей русской
молодёжи?
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Неграждане Латвии: актуальная
проблема настоящего и будущего
Андрей Солопенко

Н

еграждане Латвии являются
уникальной группой постоянных жителей страны, не
имеющих её гражданства, но в то же
время находящихся под юридической
защитой этого государства. По результатам переписи населения 2011 года,
Центральное бюро статистики опубликовало данные о количестве жителей
среди граждан и неграждан Латвии в
административно-территориальных
единицах страны. Используя данные
прошлой переписи населения, проходившей в 2000 году, интересно сравнить динамику изменения удельного веса этой категории жителей за последние десять лет.
Разделение жителей страны на
граждан и неграждан произошло
15 октября 1991 года, когда Верховный Совет принял постановление
«О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации». Согласно этому постановлению гражданство Лат-

вии было признано только за лицами,
бывшими гражданами Латвийской Республики на 17 июня 1940 года, и их
потомками (на тот момент примерно 2/3 жителей страны), а остальные
жители были объявлены негражданами, права которых были значительно
урезаны.
В 2000 году в Латвии проживало чуть более полумиллиона неграждан, а по результатам последней переписи населения, их количество сократилось до почти 300 тысяч. Рассматривая данные двух последних переписей населения, интересно сравнить динамику изменения численности этой категории жителей, а также
предположить, когда же эта проблема
потеряет свою актуальность.
По данным переписи 2000 года, неграждане в основном проживали в крупных городах страны: наибольший их удельный вес был в Лиепае (35,2%), Вентспилсе (35,1%) и Риге (34,3%). Также более четверти не-

граждан составляло население Даугавпилса (27,6%), Юрмалы (27,5%) и
Елгавы (26,4%) (рис. 1).
Рассматривая карту расселения
неграждан, заметно, что они проживали в основном в республиканских городах, составляя их долю от
25 до 35 процентов, кроме Резекне,
где их доля была значительно меньше. В остальных районах Латвии доля этой группы составляла не более 17 процентов (исключая Рижский район — 20,6%). Наименьший
удельный вес неграждан был в районах Курземе и на севере Видземе, составлявший не более 10 процентов. В Земгале удельный вес этой
группы был достаточно однородным
во всех районах и составлял приблизительно 13–15 процентов. В то время как в Латгале высокий удельный
вес неграждан был в Даугавпилсском и Краславском районах, а в других районах края он был значительно
меньше.

Рис. 1.
Доля неграждан
среди всех жителей
Латвии, 2000 год
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Рис. 2.
Доля неграждан
среди всех жителей
Латвии, 2011 год

В целом по стране удельный вес
неграждан составлял 21,2 процента
населения, что соответствовало чуть
более 500 тысячам человек, из которых более половины проживали в
Риге. Ещё около 25 процентов всех
неграждан проживали в других крупных городах — в основном в Даугавпилсе (6,3%) и Лиепае (6,2%), а около 6 процентов — в Рижском районе. На остальные территории приходилось менее 20 процентов неграждан Латвии. Исходя из этого можно
утверждать, что негражданами Латвии были преимущественно жители
крупных городов, в основном проживающие в Риге.
Опубликованные статистическим
бюро данные переписи населения
2011 года показывают заметное уменьшение удельного веса неграждан во
многих районах, но в то же время тенденция расселения этой группы сопоставима с их расселением десять лет
назад (рис. 2).
При сравнении этих карт заметно, что удельный вес неграждан снизился по всей территории Латвии.
Наиболее значительно их доля сократилась в Вентспилсе (-16,2%), Ли-

епае (-15,4%) и Риге (-11,7%) — в тех
местах, где был наибольший удельный вес этой группы. Однако, несмотря на это, они всё ещё составляют значительную долю населения
крупных городов Латвии. Наибольший удельный вес этой группы остаётся в Риге (22,5%), а также в Лиепае (19,8%), Даугавпилсе (19,7%),
Вентспилсе (19%), Юрмале (18,5%)
и Елгаве (16,9%). В сельской местности и Резекне их удельный вес значительно ниже. В западной и северовосточной части Латвии удельный вес
неграждан практически незначителен. Однако в центре страны и в районах, граничащих с Белоруссией, их
удельный вес соответствует примерно среднему по Латвии. Анализируя
карту, видно, что неграждане всё ещё
составляют значительную часть городского населения Латвии.
По стране за десять лет доля неграждан в населении сократилась на
6,9 процента и составляет 14,3 процента (около 300 тыс. чел.). Примерно половина из них, так же как и десять лет назад, проживает в Риге,
а почти пятая часть — во всех остальных крупных городах и в Рижском

районе (8%). На остальную территорию Латвии приходится около 20
процентов всех неграждан. Поэтому
можно утверждать, что неграждане
Латвии в основном являются рижанами или жителями других больших городов.
Сравнивая данные численности неграждан, заметно, что за последние десять лет их число уменьшилось ориентировочно на 40 процентов. Это, в общем-то, и логично — благодаря естественной убыли населения, иммиграции и натурализации их количество уменьшается.
И можно предположить, что в течение нынешнего десятилетия эта проблема может быть решена естественным путём. Однако это не так. Приём
заявлений на натурализацию (приём в гражданство) в Латвии начался в
феврале 1995 года. За этот период до
начала 2013 года в порядке натурализации получили гражданство всего лишь около 140 тысяч человек, и
за последние пять лет можно наблюдать, что этот процесс практически
остановился.
Из-за ограничений в законе о
гражданстве, до их отмены в октябре
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1998 года, натурализовалось примерно 11,5 тысячи человек. После отмены этих ограничений число натурализованных граждан резко выросло, и только в 1999 году натурализовалось больше, чем за все предыдущие годы. После вступления Латвии
в ЕС в 2004 году начался новый массовый пик подачи заявлений на натурализацию. Однако с началом глобального экономического кризиса
произошёл резкий спад натурализации, продолжающийся до сих пор.
Так что, как видно из диаграммы, если процесс натурализации продолжится нынешними темпами, то значительное число неграждан в стране
будет ещё долго (рис. 3).
Главной же причиной сокращения является совсем другое. Большинство неграждан составляют пенсионеры — жители 60 лет и старше
(38,4%); также значительное количество этой группы составляют люди в возрасте 45–59 лет (30,9%); неграждан 30–44 лет — 17,8 процента;
молодых 15–29 лет — 9,4 процента
и детей 14 лет и младше — 3,4 процента. Поэтому именно естественная
убыль населения среди этой группы
является главным фактором уменьшения их количества.
На основании этого можно предположить, что при сохранении ны-
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нешних темпов естественной убыли
населения среди неграждан их число в течение ближайших десяти лет
может сократиться примерно наполовину, а если подождать подольше, то и совсем исчезнет. Но в то же
время среди них насчитывается примерно 5 процентов людей младше
20 лет, то есть тех, которые родились
уже после обретения Латвией независимости. Более 100 тысяч человек
среди неграждан находятся в активном возрасте и скорее всего не собираются никуда уезжать. Неграждане рождаются и сейчас, что даёт
основания говорить о воспроизведении этой группы. Поэтому при сохранении теперешней ситуации их
значительное количество среди населения крупных городов, особенно
Риги, будет ещё долго.
Сейчас набирает ход и другая
тенденция — с уменьшением числа
желающих принять гражданство Латвии возрастает количество человек,
принявших гражданство России. За
последние три года наблюдалось
троекратное увеличение числа желающих получить российское гражданство. В 2011 году российское гражданство приняли 2884 человека, тогда как латвийское только 2467 человек. В 2010 году тенденция выбирать российское гражданство была

Рис. 3. Количество человек, получивших гражданство Латвии в порядке натурализации
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выражена ещё ярче: сдачу экзамена
на натурализацию выбрали 2336 неграждан, а гражданство России приняли 5768 жителей. В 2012 году российское гражданство получили примерно 2,5–3 тысячи человек. Пятнадцать лет назад в стране было чуть
более 8 тысяч человек с российскими паспортами, в настоящее же время, по данным переписи населения,
на территории Латвии проживает
около 35 тысяч граждан России.
Значительное количество неграждан среди жителей Латвии, а
также их территориальное расселение являются главными факторами нежелания правящих политиков
предоставить им латвийское гражданство автоматически. Большой
удельный вес этой группы в Риге, Лиепае и Юрмале, где с предоставлением негражданам права голоса может кардинально измениться местная власть. Также и расстановка сил
в парламенте может поменяться не
в пользу правящих партий. По данным регистра жителей на 1 января
2013 года, большую часть неграждан
составляют русские — 65,7 процента, белорусы — 13,5 процента, украинцы — 9,6 процента и поляки —
3,4 процента. Для большей части которых родным языком является русский. Также и большую часть из тех,
кто принял гражданство Латвии путём натурализации, составляют русские — 65 процентов, белорусы —
10 процентов, украинцы — 9 процентов и поляки — 4 процента. Что даёт основания предполагать, что эти
люди, как и значительное число русскоязычных граждан, не будут голосовать за представителей правящих
партий.
Однако с увеличением количества российских граждан и с уменьшением числа желающих получить
гражданство Латвии в ближайшие
десять лет число российских граждан вполне может превысить количество неграждан, и тогда возможна
совсем другая ситуация.

Прибалтика XXI века:
вызовы неонацизма
Андрей Фомин

Т

о, что сейчас вкладывается в
сознание масс, — определяет будущее, дальнейший ход событий. Поэтому то историческое мифо
творчество, которое развивается ныне
в странах Прибалтики, далеко не без
обидно. Если бы дело касалось только
отдалённого прошлого и его легендарных героических страниц, то было бы
ещё полбеды. Но в сознание новых поколений закладываются лживые представления, извращающие реальность,
делающие чёрное белым, преступников
превращающие в героев.
Для того чтобы противостоять мутному потоку ложной информации, российские соотечественники более энергично стали издавать книги, в которых
предлагается иная, объективная оценка исторических событий. Только за
последний год свет увидели пять книг,
изданных не только на русском, но —
параллельно — на литовском и английском языках.
Недавно в свет вышел сборник статей «Вызовы неонацизма XXI века и
страны Балтии», в котором авторы из
трёх прибалтийских стран анализируют ситуацию и опасные тенденции, сложившиеся и развивающиеся в Латвии,
Литве и Эстонии.
Начало XXI века ознаменовалось
активным проявлением националистических и неонацистских настроений в прибалтийских странах. В общественных местах, несмотря на официальные запреты, открыто появляется
нацистская символика, в дни государственных праздников по улицам столиц
и городов прибалтийских государств
марширует агрессивно настроенная
молодёжь с откровенно националистическими и нацистскими лозунгами, шагающая в одном строю в форме
и с атрибутами легионеров Waffen-SS,

скандируются девизы и поются песни,
своим содержанием воспроизводящие
времена Третьего рейха. Власть, закрывая глаза на собственные законы,
благосклонно относится к подобным
акциям, называя их «проявлением патриотических чувств» молодёжи или
«ностальгическими воспоминаниями
ветеранов о славном боевом прошлом
в борьбе за независимость». И вообще
в прибалтийских странах осуществляется курс на ревизию новейшей истории и итогов Второй мировой войны.
Авторы сборника обращают внимание общественности на те угрозы,
с которыми может столкнуться Европа в связи с распространением реваншистских и неонацистских настроений,
исходящих из Прибалтийского региона. Чтобы их предотвратить, необходимо укрепление правозащитного, антинацистского движения не только в
странах Балтии, но и сплочение его со
всей общеевропейской борьбой с неонацизмом.
Председатель организации проживающих в Литве ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, в прошлом фронтовик-разведчик Юлюс Декснис в своём очерке «В тисках агрессивного национализма» отмечает:
«В Литве активизация правого экстремизма не вызывает явного сопротивления гражданского общества и власти. Член правой экстремистской партии «Молодая Литва», радикально настроенный председатель Литовского
национального центра Ричардас Чекутис является заместителем главного
редактора крупнейшей ежедневной газеты «Республика», в явной и завуалированной форме сеющей зёрна национализма в общественное сознание.
Националисты открыто демонстриру-

ют свои символы, проводят шествия,
скандируют расистские лозунги, поют
и распространяют тексты песен, призывающие к национальной розни».
В Литве героизируются в качестве
борцов за национальную независимость лица, активно сотрудничавшие в
годы войны с нацистами и участвовавшие в геноциде евреев, в карательных
акциях на территории Литвы и Белоруссии, повинные в гибели 25 тысяч жителей Литвы. Сегодняшняя молодёжь воспринимает их как национальных героев, а следовательно, неосознанно жизненным образцом для неё становятся
преступные по своей сути действия.
Реабилитировать нацизм и коллаборационизм, поощрять развитие
национализма литовским политикам
помогают историки-фальсификаторы,
которые протаскивают в общественное сознание концепцию «национального аморализма»: во имя национальной независимости и государственности возможны и преступные по своей
сути действия. Другой утверждаемой
концепцией является теория «равной
ответственности» Германии и СССР за
развязывание войны.
В результате проводимой политики идеи ксенофобии очень распространены среди литовского населения. Надо отметить, что сами экстремисты хорошо овладели риторическими
и PR-приёмами: они проповедуют безграничную любовь к родине, литовскому народу и языку, твердят об угрозе
глобализации для литовской культуры,
критикуют интеграцию Литвы в Евросоюз и под этими «гуманистическими»
призывами протаскивают свои идеи национальной нетерпимости и ярого национализма, убеждение в том, что во
всех трудностях литовцев виноваты русские, поляки и евреи. И подобная про-
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паганда приносит плоды: за десять лет
численность участников маршей националистов увеличилась в тридцать раз!
Юлюс Декснис делает тревожный
вывод: в Литве при попустительстве
властей происходит рост влияния националистических и неонацистских организаций.

***
Президент Института европейских исследований Александр Гапоненко в
своей статье анализирует место и роль
неонацистских организаций в политической системе Латвии. Их истоки усматриваются в идеях латышского диктатора К. Ульманиса, коренятся в деятельности националистических формирований, на которые опиралась диктатура
Ульманиса и которые тесно сотрудничали с нацистскими оккупационными властями в годы Второй мировой войны.
Всего в Латвии их насчитывалось до
130, большинство было связано с германской разведкой ещё до войны. В годы войны эти формирования не только
активно сотрудничали с нацистами, но
и отличались особо жестокими расправами с мирным населением. Бежавшие
после войны на Запад латышские коллаборационисты не только бережно сохранили идеи создания этнически чистого общества, но и принесли их в современную Латвийскую Республику.
Нынешняя этнократия постоянно
возбуждает у латышского населения
чувства национального превосходства по отношению к русским, а русскому населению навязывает чувство
вины и ущербности. Для закрепления
в умах латышской части населения тезиса о «преступлениях» русских в населённых пунктах страны установлено более 300 памятников жертвам репрессий и оккупации, проводятся массовые манифестации. Наибольшую
известность получило ежегодное поминовение боевых действий латышских
легионов Waffen-SS против Красной армии. Под государственными флагами к
основанию главного государственного символа страны — памятника Свобо-
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ды легионеры-эсэсовцы и их последователи возлагают цветы в знак того, что
в идейном плане национал-социализм
и латвийская государственность составляют единое целое.
Неонацистская идеология и распространяющие её организации играют важную роль в политической системе современной Латвии. Эти организации имеют разветвлённую структуру, охватывающую как политический,
так и общественный сектор. На верхушке неонацистского движения находится
партия «Всё — Латвии! Отчизне и свободе! — Движение за национальную независимость». Она входит сейчас в состав
правящей коалиции, а её представители — в правительство. Депутаты этой
партии в парламенте Латвии регулярно
вносят законопроекты, направленные
на ущемление прав «инородцев», требуют осуществления репрессивных мер
против активистов, борющихся с режимом этнической дискриминации.
В Латвии действует множество организаций неонацистского толка, по
меньшей мере шесть наиболее заметных из которых откровенно выступают за этническое очищение Латвии от
«инородцев». В стране идеологию неонацизма открыто проповедуют популярные средства массовой информации.
Примечательно, что правоохранительные органы республики никогда не находили состава преступления в действиях неонацистов и радикалов.

***
В очерке «Эстония в тумане неонацистских настроений» руководитель антифашистского комитета Эстонии Андрей Заренков отмечает, что и этническая политика прибалтийских государств, и происходящая в этих странах глорификация пособников гитлеровских нацистов
в Европе не встречают прямого осуждения. Разрабатываемый и внедряемый в
общественное сознание миф об оккупации прибалтийских стран Советским Союзом, используемый как оправдание
проводимой политики, является подлым и циничным, так как перекладыва-

ет ответственность за действия сталинского режима на современные русские
общины Латвии, Литвы и Эстонии.
Европейские политики закрывают глаза на то, что страны — члены Европейского союза сделали исторический реваншизм базисом своей государственной идеологии. В Эстонии с
2004 года при попустительстве и согласии властей устанавливаются памятники легионерам SS, издаются пропагандистские нацистские брошюры, открыто вывешивается и выставляется
нацистская символика, а бывшим легионерам Waffen-SS вручаются государственные награды. Одновременно оскверняются памятники советским
воинам, проводятся бережно охраняемые полицией сборы неонацистов, публикуются русофобские статьи.
К сожалению, антифашистское движение в Эстонии, как и во всей Прибалтике, действует практически в подполье. Поэтому необходимо создание эффективного международного антифашистского движения, которое занимало бы достойное место в политической
и гражданской системе Европейского
cоюза. При этом задачей антифашистского движения в первую очередь должно стать не противостояние неонацистам и порождениям их действий, а создание мощной структурной оппозиции
ультранационалистическому радикализму в Европе и в мире в целом.
Современное антинацистское движение должно представлять собой интеллектуальный центр, широко использующий социологические и футурологические исследования, работающий на
опережение, указывающий влиятельным международным структурам на реальные угрозы демократии и гуманизму, исходящие от национализма и неонацизма, и предлагающий рекомендации по их превенции и нейтрализации.
Сборник «Вызовы неонацизма
XXI века и страны Балтии» издан на
трёх языках: русском, литовском и английском специально для того, чтобы
слово истины, предостерегающее об
угрозе, было услышано.
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Во французской стороне,
на чужой планете, предстоит
учиться мне в университете…
Владимир Барсегян

Т

о, что в Эстонии будет нарастать проблема, связанная с
отъездом молодёжи за границу, я говорил ещё лет двадцать назад,
на одном из семинаров для учителей русских школ, где присутствовал
в качестве гостя. Собравшиеся в зале специалисты меня дружно обсмеяли. Однако время всё расставило по
своим местам, и сейчас мы можем говорить об этой тенденции как о явле-
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нии устойчивом и развивающемся в
неблагоприятном для эстонского общества направлении. Чему, в частности, свидетельствует недавно проведённый объединением «Русская школа Эстонии» опрос об основных предпочтениях в области образования
среди выпускников, учащихся и их
родителей. Участниками опроса стали более 150 человек. Безусловным
лидером предпочтений стала Россия

(36,5% респондентов), за ней следуют, с большой разницей, Германия
(14,1%), Эстония (13,4%) и Великобритания (Англия/Шотландия — 9,6%).
То, что некоторые выпускники
гимназий желают получить высшее
образование в Германии и Великобритании, понятно и является наиболее прагматичным выбором. Действительно, университеты этих стран пользуются заслуженным авторитетом и

весьма серьёзно относятся к качеству
знаний, получаемых студентами, сочетая в себе здоровый консерватизм
и открытость ко всему новому. Также
эти университеты защищены от вмешательства в их дела неугомонных
чиновников-реформаторов. Правда,
два года назад Англия стала предоставлять свои образовательные услуги по весьма высоким ценам, подняв
плату за обучение практически в дватри раза, но там финансированием
обучения студентов занимается специальное учреждение, а не банк, что
в корне меняет условия предоставления студенческого займа. Все студенты Евросоюза, получающие первое высшее образование (бакалавриат), могут брать студенческий кредит
(Tuition Fee Loan), покрывающий всю
стоимость обучения. Возврат кредита
осуществляется только после окончания университета и начинается только тогда, когда заработная плата выпускника достигает 21 тысячи фунтов в год. До этой поры возвращать
ничего не надо. Кредит рассчитан на
25 лет, после чего весь остаток по кредиту автоматически списывается.
Сравните это с тем, что происходит
у нас: выпускник вуза или его поручители по кредиту должны начинать выплаты сразу же по окончании учёбы.
И совершенно никого не волнует вопрос о том, есть ли работа у молодого
специалиста. Может быть, именно поэтому многие так и не начинают трудиться по специальности, соглашаясь
на любое рабочее место? Постепенно полученные навыки забываются,
годы, потраченные на учёбу, прошли
зря. Зато банк осуществил очередную
банковскую операцию, принесшую
ему прибыль. Поскольку эта деятельность регулируется государством, то в
очередной раз встаёт вопрос о государственных приоритетах.
Германия с её бесплатными университетами и весьма неплохими
перспективами для их выпускников,
безусловно, ещё предпочтительнее.
Кстати, хотелось бы обратить внима-

ние, что система высшего образования дореволюционной России, а затем и Советского Союза была удивительно схожа с германской. Может
быть, именно это и делало её столь
фундаментальной? Германия — страна, о которой можно сказать, что
основой её экономического положения, делающего страну локомотивом
европейской экономики, являются
высококлассные специалисты, подготовке которых уделяется огромное
внимание: постоянно увеличиваются ассигнования на обучение, открываются новые университеты, появляются новые учебные профили, процесс обучения всё больше ориентируется на работу по специальности.
Государство весьма заинтересовано
в том, чтобы в германских вузах учились иностранцы. В последние годы
их зачислялось, для обучения по самым разным специальностям, около 150 тысяч человек ежегодно. И это
притом что, как и говорилось ранее,
в государственных вузах страны обучение бесплатное как для местных
жителей, так и для иностранцев. Также в Германии существует система
льгот для студентов, в частности во
многих городах они не платят за общественный транспорт, а также имеют скидки на посещение музеев, кинотеатров и т. д. Студентам оказывается помощь в экономической, социальной, медицинской и культурной
областях. Ответственность за неё несут специальные ведомства по делам
студентов, которые являются земельными учреждениями публичного права. В каждом вузе существует специальный отдел для работы с иностранными студентами.
Несомненно, интересна как страна для получения высшего образования и Франция, хотя бы в силу того обстоятельства, что правительство
этой страны оказывает значительную финансовую поддержку высшим
учебным заведениям. Ежегодная субсидия на каждого студента — и французского, и иностранного — составля-

ет около 10 тысяч евро. Поэтому плата за годовое обучение практически
во всех государственных вузах Франции — не более 300 евро.
Меня могут спросить: почему я
так подробно описываю возможности системы высшего образования в
этих странах? Просто это пример того, как государство должно относиться к своему будущему, своей молодёжи, к созданию для них социальных
лифтов. И может быть, именно поэтому это страны реальной, а не декларируемой демократии, с развитыми экономиками, в которых есть кому
работать.
Тех, кто собирается отправиться в
Россию для продолжения учёбы, стало значительно больше, чем в прошлые годы, во всяком случае этот вывод можно сделать на основе данных
опроса. И это явление скорее с эмоциональной, нежели рациональной
подоплёкой. Рост этот, как мне кажется, обусловлен и тем обстоятельством, что 60 процентов предметов
в гимназических классах школ с русским языком обучения ныне преподаётся на эстонском языке. Сделать
этот вывод удалось на основании бесед с выпускниками школ, в которых высказывалась мысль об усталости учащихся от необходимости постоянно находиться в разных языковых
средах. Им попросту хочется оказаться там, где учиться и говорить можно только на родном языке. Однако
от желания до его реализации в этом
случае дистанция значительного размера, во время прохождения которой мечта может так и остаться нереализованной. Слишком много трудностей и посредников у этого желания
на пути. И осуществить его несколько,
как это ни парадоксально, сложнее,
чем отправиться для получения высшего образования в Европу. Однако,
как стало известно совсем недавно,
в России сейчас готовится поправка в
закон об образовании, согласно которой абитуриентам из других стран будет предоставлена возможность дис-
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танционного поступления в высшие
учебные заведения России. Это очень
важно для тех, кто не попадает в число соискателей права на обучение за
счёт российского бюджета, по линии
посольства России.
В одном из российских изданий
указывается побудительная причина,
заставившая российские вузы развернуться в сторону соотечественников, проживающих за рубежом. Количество выпускников российских школ
из-за демографического провала
1990-х годов постоянно сокращается.
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Дополнительные учащиеся помогут
сохранить и сами учебные заведения,
и работу преподавателям. Подать заявление, а также выполнить ряд формальностей можно будет без визита в
Россию. Наверное, это потребует создание структуры, которая будет всем
этим заниматься как непосредственно в России, так и на местах.
Поступление на первые курсы институтов и университетов в 2013 году ещё пройдёт по старым правилам,
а вот на следующий год, может быть,
что-то и изменится. Однако не будем

торопить события. Поживём — увидим. Главное, чтобы не вышло, как в
бессмертной фразе Виктора Черномырдина: «Хотелось как лучше, а получилось как всегда!»
Желание покинуть Эстонию у большого количества русскоязычной молодёжи оформилось давно, прочно и
было, безусловно, подкреплено событиями «бронзовой ночи», оставившими серьёзную психологическую травму у большинства русскоязычных жителей страны. Даже не столько сами
эти события, а те, что им предшествовали и что за ними последовали, показали, что само присутствие в пределах
Эстонии иноязычных граждан воспринимается эстоноязычной политической элитой как некая досадная историческая ошибка, постепенная ликвидация которой является одной из главнейших задач Эстонского государства.
Естественно, что при наличии
столь явного фона ксенофобии у
тех, кто не носит эстонскую фамилию и имя и не имеет разветвлённой сети однокоренных родственников и одноклассников, нет перспектив для того, чтобы полностью реализовать свои профессиональные и
социальные амбиции. В обществе,
которое до сих пор строится по родоплеменному принципу, чужих не любят, своему всегда будет отдано предпочтение и поддержка. Принцип крови, ставший краеугольным камнем
получения гражданства, получил своё
развитие и продолжение в построении государства и общества. Те экономические трудности, которые ныне переживает Эстония, только усугубили эту тенденцию. Безусловно и то,
что большинство русскоязычных выпускников наших гимназий, видя перед собой сложные судьбы своих родителей, не желают их повторить. Им
хочется жить, а не бороться за существование, и вряд ли кто возьмётся их
за это осудить.
Когда ветры перемен подуют у нас
в стране, что для этого надо? Не могу
ответить на эти вопросы…

Посол Российской Федерации в Латвии Александр Вешняков с будущими студентами российских вузов

В Россию за знаниями
Татьяна Фаворская

Т

оржественная встреча победителей конкурса на получение бюджетных мест в российских вузах с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Латвии Александром Альбертовичем Вешняковым состоялась 12 августа. В этом году наших ребят примут
девять городов и тридцать один вуз, и
уедут от нас учиться на бакалавра около восьмидесяти человек, самых целеустремлённых, самых настойчивых, самых успешных. А ещё даны места в магистратуру и аспирантуру! Это только
по Латвии, а в целом правительственная программа поддержки охватывает все страны и континенты, где живут
соотечественники. Как следует из ин-

формационных материалов, со всего мира соберутся в Россию за знаниями, на бесплатной основе, несколько
тысяч человек. Нашу прибалтийскую
молодёжь российские вузы принимают у себя с удовольствием, отмечая высокую мотивацию к знаниям и получению профессии.
Начиная с этого года в программу
предоставления бесплатного обучения
в вузах внесены важные изменения —
целый ряд вузов может принимать на
бюджет соотечественников, подающих
документы самостоятельно, напрямую,
чем многие абитуриенты уже воспользовались, и, таким образом, общее количество уехавших за знаниями в Россию весьма значительно. Право при-

нимать на бюджет соотечественников
вне министерских квот получили вузы,
имеющие статус федеральных, например Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде.
Вместе с тем, несмотря на большое
разнообразие специальностей, предоставляемых российским министерством образования, склонности и интересы выпускников школ могут касаться сфер, выходящих за рамки предлагаемого списка, поэтому достаточно
большое количество ребят поступают
в выбранные самостоятельно российские вузы по контракту, то есть на платной основе. Оплата учёбы в разных вузах различная, но на один существен-
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ный момент стоит обратить внимание,
а именно: для россиян и для иностранцев она различается, а мы формально
относимся к категории иностранцев.
Однако, исходя из поправок, внесённых в 2010 году в Федеральный закон
«О государственной политике Российской Федерации в отношении сооте-
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чественников за рубежом», соотечественники могут запрашивать в вузах
возможность оплаты наравне с россиянами, на усмотрение руководства вуза. В этой ситуации ребята могут предъ
явить удостоверение члена общественной организации, подтверждающее
статус соотечественника; такое удосто-

верение Русское общество по просьбам ребят делает, одновременно снабжая их ходатайством к руководству вуза. Однако мы предупреждаем, что ректор может принять любое решение.
Как уже отмечалось, нашу молодёжь в России принимают доброжелательно, видя целый ряд положительных качеств: целеустремлённость, воспитанность, социальная активность.
С удовольствием узнаём об их карьерных успехах уже на студенческой скамье. Хвалят «наших» также и за хороший уровень владения иностранными
языками. А вот по многим предметам
ребятам на первом курсе приходится туго, в связи с существенной разницей в школьных учебных программах
в Латвии и России. Поэтому в Русском
обществе действуют подготовительные
курсы, работающие по программам
российских школ. Курсы пользуются популярностью не только у учащихся выпускных, но также и более младших классов, желающих подтянуться по различным предметам. Конечно
же, в топе русский язык и литература,
история России, а также естественнонаучные предметы: химия, физика,
математика, по которым в латвийских
школах объём преподавания существенно урезан.
В последнее время всё чаще к нам
обращаются за советом студенты, заканчивающие бакалаврскую или магистерскую программу и желающие
остаться работать в России, но по разным причинам они хотят пока сохранить латвийское гражданство. В некоторых российских компаниях международного уровня это даже приветствуется, но не везде, в ряде случаев
оно является препятствием при трудоустройстве. Мы рекомендуем в
этой ситуации интересоваться последней редакцией Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в которой
появились новые возможности для
соотечественников.

стр. 62

Князь Курбский:
эмигрант, диссидент, изменник?
Андрей Фомин

стр. 66

Как Рига, Нарва и Таллин
в Московское царство попросились
Александр Гурин

стр. 70

Нарова — река, которая
объединяет народы
Илья Вершинин

№ 04/2013 г.

61

Русская Балтика

Князь Курбский:
эмигрант, диссидент, изменник?
Андрей Фомин

В

последнее время в общественном сознании интеллигенции
обозначился интерес к личности ближайшего соратника Ивана
Грозного — князя Андрея Курбского.
Это реакция на переосмысление отечественной истории. Действительно,
кто он, князь Курбский: государственный муж, воспротивившийся рождающемуся деспотизму в России, возвысивший против него праведный голос? Слабый человек, вынужденный
эмигрировать, спасать свою жизнь, не
имея другого выхода? Или изменник,
предавший своего государя и Отечество? Мы не претендуем дать ответ на
вопрос. Судите сами…
Князь Андрей Михайлович Курбский происходил из рода князей Смоленских и Ярославских. Получил хорошее образование, открытое западным
влияниям. В 1547 году оказался при
дворе молодого царя Ивана IV, приобрёл его дружбу и доверие, стал одним
из ближайших советников государя,
войдя в круг так называемой Избранной рады, в которой состояли митрополит Московский Макарий, духовник царя священник Сильвестр, дворянин Алексей Адашев и некоторые
другие доверенные лица. Князь Курбский был одним из вдохновителей политики первых лет царствования Ивана IV. Он участвовал во всех военных
походах царя, занимая не по летам
высокие должности и выполняя ответственные поручения. Наиболее ярко проявил себя в походе и взятии Казани в 1552 году. В боях мужественно
сражался в первых рядах, был не раз
ранен.
Первые разногласия между князем Курбским и царём появились в
1556 году в вопросе о дальнейших направлениях внешней политики Московского государства. Курбский вместе с Избранной радой считал, что не-

62

Князь Курбский, разделявший их неприязнь растущего деспотизма Ивана Грозного, начал всерьёз опасаться
за свою жизнь. Внезапно последовало
его понижение: он был назначен всего лишь городовым воеводой в город
Юрьев (ныне Тарту), где недавно при
странных обстоятельствах скончался сосланный туда Алексей Адашев.
Угроза надвигалась...
В апреле 1564 года А. М. Курбский
получил два послания: одно от великого князя Литовского Сигизмунда Августа, другое от сенаторов ВКЛ Николая Радзивилла и Евстафия Воловича. Великий князь и вельможи приглашали Курбского на службу в Литву,
обещая милости и почёт. И князь решился. 30 апреля 1564 года он бежал
из Юрьева в Литву, вместе с ним были его дворяне. В мае он явился ко
двору Сигизмунда Августа, который
радушно принял столь значительного перебежчика. Литовский государь
щедро наделил А.  М. Курбского имениями, принял его на государственную службу, поставив на высокую
должность.
Уже в сентябре 1564 года Курбский во главе литовских войск отправился воевать против своего бывше-

го повелителя и друга. За службу он
получал новые пожалования от Сигизмунда Августа. Ответ царя Ивана IV последовал незамедлительно:
мать, жена и сын князя Курбского были схвачены в Москве, брошены в
темницу и умерщвлены. Иван Грозный во времена опричнины истребил
всех ярославских родственников князя, отнял их имения. Сам А.  М. Курбский это с горечью прокомментировал: «Обычай у Московских князей
издавна желать братий своих крови и
губить их убогих ради окаянных вотчин, ненасытства ради своего».
В Литве Андрей Михайлович Курбский начал свою полемическую переписку с царём Иваном Грозным. Переписка длилась пятнадцать лет, с 1564
по 1579 год. За это время Курбский
написал царю три послания, в которых пытался оправдать свою измену,
обличая методы и принципы правления Ивана Грозного и выражая своё
несогласие с покушениями на привилегии бояр. Он писал: «Царю некогда светлому, от Бога прославленному — ныне же... омрачённому адскою
злобою в сердце, прокажённому в совести, тирану беспримерному. Зачем,
царь, сильных во Израиле истребил,

«Князь Курбский». Павел Рыженко

обходимо развивать успех широкого наступления на Крымское ханство,
бывшее постоянной угрозой на юге
России. Иван IV предпочёл завоевание прибалтийских земель. В 1558 году началась Ливонская война. Несмотря на несогласие с царём, Андрей
Михайлович Курбский участвовал в
походах в Ливонские земли, в 1561 году был поставлен во главе Московских войск в Ливонии, провёл ряд
успешных операций и одержал ряд
побед. В 1561 году, преследуя свои интересы в Ливонии, в войну против Москвы вступило Великое княжество Литовское (ВКЛ). Тогда же князь Курбский был поставлен во главе Москов-

ских войск и одержал несколько побед над войском ВКЛ. В 1563 году после отчаянного сопротивления Курбский взял для Ивана IV город Полоцк.
Но царь Иван IV уже начал активно бороться с аристократической верхушкой Московского государства.
Надвигались времена опричнины.
Массовые казни и репрессии вызвали волну бегства бояр в чужие земли. Среди них были воеводы Дмитрий
Вишневецкий, Алексей и Гаврила Черкасские, многие дети боярские и дворянские. Бегства вызывали новые
казни. Жестокой опале подверглись
ближайшие соратники царя: Алексей Адашев и священник Сильвестр.

«Посол князя Курбского Василий Шибанов перед Иваном Грозным».
Вячеслав Шварц, 1862 год

и воевод, дарованных тебе Богом для
борьбы с врагами, различным казням
предал?.. И воздал ты мне злом за добро моё и за любовь мою — непримиримой ненавистью… Не думай, царь,
и не помышляй в заблуждении своём, что мы уже погибли, и истреблены
тобою без вины, и заточены и изгнаны несправедливо, и не радуйся этому, гордясь словно суетной победой:
казнённые тобой, у престола Господня стоя, взывают об отмщении тебе...»
Царь отвечал Курбскому, и эта
блистательная полемическая переписка выражает два противоположных
идеала устройства Российского государства. Иван Грозный подчёркивает
кредо самодержца: неограниченность
власти и воли монарха. А.  М. Курбский заявляет, что Российское государство не вотчина московских князей, а общественный организм — «общая вещь»: «Бог поставляет царя не
ради его личности, а ради подданных, их защиты и обороны». В 1573
году А.  М. Курбский написал политический памфлет «История о великом князе Московском», направленный против усиления самодержавной
власти. «История» написана в сложный для Великого княжества Литовского период, когда со смертью Сигизмунда Августа прервалась династия Гедиминовичей и польская и литовская знать на сеймах избирала нового короля созданной в 1569 году
польско-литовской республики — Речи Посполитой. Как это ни покажется
странным, одним из претендентов на
королевский престол был Иван Грозный. Эта история, написанная во время польско-литовского бескоролевья,
имела своей целью дискредитировать
претендовавшего на польскую и литовскую корону Ивана Грозного в глазах православного населения Великого княжества Литовского.
Иван IV также долго не мог успокоиться: измена А.  М. Курбского не давала ему покоя. Он отвечал своему
бывшему другу гневными посланиями
даже спустя десятилетие.
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Когда в 1579 году новый король
Речи Посполитой и великий князь Литовский Стефан Баторий взял Полоцк
и двинул войска на Псков, Андрей
Курбский отправил Ивану Грозному,
спешно покинувшему своё войско
и уехавшему в Москву, язвительное
письмо, в котором он противопоставлял прежнюю славу своего Отечества
нынешнему положению: «Вместо храбрых и опытных мужей, избитых и разогнанных тобою, ты посылаешь войско с каликами, воеводишками твоими, и они, словно овцы или зайцы,
боятся шума листьев, колеблемых ветром; вот ты потерял Полоцк с епископом, клиросом, войском, народом, а сам... прячешься за лес, хороняка ты и бегун! Ещё никто не гонится
за тобою, а ты уже трепещешь и исчезаешь. Видно — совесть твоя вопиет
внутри тебя, обличая за гнусные дела
и бесчисленные кровопролития!»
Князь Курбский прожил в Литве почти двадцать лет. Его положение
здесь было двойственно: внешне он
почитался литовско-польской знатью и
своими единоверцами — православными вельможами Литвы. И всё же в
их отношении к князю чувствовалось
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недоверие как к перебежчику. В Литве Андрей Курбский был дважды женат. Первый брак с княгиней Козинской оказался неудачным и распался.
Второй раз князь женился на княжне Александре Семашко, подарившей
ему сына и дочь.
В Литве князь Андрей Михайлович Курбский выступил как активный
защитник православной веры, борец
против унии с папским престолом,
яркий публицист и переводчик бого
словской литературы. Он поддерживал близкие отношения с другим поборником православия в Литве князем Константином Константиновичем
Острожским, интенсивно переписывался с ним, обмениваясь духовной
литературой и мнениями о состоянии
религиозных дел в ВКЛ. Временами
он оказывал сильное влияние на Константина Острожского в деле охраны
веры и возрождения книжной образованности, указывал ему на недопустимость колебаний и компромиссов
в религиозных делах. Узнав от князя Острожского о его общении с протестантами и иезуитами, Курбский писал ему: «О, государь мой превозлюбленный... С кем ты дружишься, с кем

сообщаешься, кого на помощь призываешь!.. Прими от меня совет с кротостью: перестань дружиться с этими супостатами, прелукавыми и злыми... Трикратно молю тебя, перестань
так поступать, будь подобен праотцам
твоим по ревности благочестия».
Авторитет князя Курбского в вопросах православной веры и русского просвещения был велик, к нему
за советом обращались многие вельможи Великого княжества Литовского. В своих письмах князь Курбский
осуждал тех русских людей, кто отрекался от веры и обычаев своих предков. Когда княгиня Чарторыйская уведомила его о том, что её сын в страхе
Божием и правоверии праотеческом
утверждён, имеет охоту к священным писаниям и она думает послать
его для дальнейшего образования в
Вильну к отцам иезуитам, Курбский
твёрдо предостерегал её от этого шага, ибо «многие родители как княжеских родов, так и шляхетских и честных граждан отдали было туда своих
детей для обучения свободным наукам, а иезуиты, ещё не науча их, в их
неразумном возрасте своими хитрыми внушениями отлучили от право-

Герб рода Курбских и два послания Андрея Курбского Ивану Грозному
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верия и перекрестили в своё полуверие. Потому многие отцы опять отобрали от них своих детей».
Стремясь показать преимущество
православной веры перед католицизмом и протестантизмом, А.  М. Курбский перевёл с латыни и издал «Беседу Иоанна Златоуста о Вере, Надежде
и Любви», составил антологию религиозных и богословских текстов, написал исторический очерк о Флорентийской унии, рассылал «Листы» — послания, адресованные православным людям. Вокруг князя Андрея Курбского
образовались учёные кружки в Вильне, Остроге и Львове, ставившие перед собой задачу перевода на русский
язык сочинений Отцов Церкви, в первую очередь святителя Иоанна Злато
уста. Участники кружков интенсивно
переписывались друг с другом, и мнение А. М. Курбского было очень значимо в этой интеллектуальной среде. Так,
князь Курбский писал Вильнюсским

«типографщикам» пану Михаилу Гарабурде и бурмистру Козьме Мамоничу:
«Не ужасайтесь софизмов иезуитских,
но стойте твёрдо в Православной вере и будьте бодры и трезвенны... Советую вам прочитать это моё письмо всему Собору виленскому, мужам в правоверных догматах стоящим, да возревнуют ревностию Божию по праотеческом родном своём правоверии».
Некоторые произведения князя Курбского были изданы в Вильне в
знаменитой типографии братьев Мамоничей. В 1588 году, уже после смерти князя, в этой типографии был издан
сборник переводов, осуществлённых
А.  М. Курбским, включавший три произведения Иоанна Златоуста, Иоанна
Дамаскина и патриарха Геннадия Схолария. Книга была посвящена пану
Воловичу. Кроме этого сборника, Мамоничи издали также выполненный
князем А.  М. Курбским перевод сочинения Иоганна Спангенберга «О сил-

логизме» под названием «Диалектика» специально как пособие для обучения в Виленской православной
братской школе.
В то же время, защищая православное христианство, переводя Отцов Церкви, восставая против деспотизма, князь Курбский как дитя своего времени и своего сословия в своих
имениях позволял себе чудовищные
злоупотребления. Обладал вспыльчивым, высокомерным, порой вздорным характером. В 1582 году крестьяне его владений подали королю Речи Посполитой жалобу на своего господина за чинимые им притеснения.
Жалоба была признана справедливой, и Курбский был вынужден заплатить штраф за суровое обращение с
крестьянами. Князь являл собой двойственную натуру: мудрый мыслитель
сочетался в нём с мелочным в житейском плане человеком, страстно негодовавшим по поводу необходимости
уплаты налогов в казну, и с жестоким
крепостником.
Князь А.  М. Курбский умер в
55-летнем возрасте в мае 1583 года,
простудившись во время военного
похода. Он менее чем на год пережил
преданного им своего бывшего государя, друга юности и главного врага
Иоанна Грозного.
Один из биографов князя Курбского так оценил личность этого человека: «Князь Курбский, при всех своих недостатках, является выдающимся представителем идей, усвоенных
Россией XVI века. Он служит показателем культурного уровня, до которого... мог подняться русский человек
того времени... Он был первым русским публицистом и первым гражданином своего Отечества... и он смело
возвышал свой голос против грубого
деспотизма».
Кем бы ни был князь Андрей Михайлович Курбский, как ни оценивать
его мотивы и поступки, он оставил
значительный след и в русской истории и культуре, и в культуре и истории
Литвы.
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Рига, 1581 год

Как Рига, Нарва и Таллин
в Московское царство попросились
Александр Гурин
415 лет назад — в 1598 году от Рождества Христова — Новый год (его в то время праздновали
1 сентября) совпал в Москве со сменой династии: в тот день на царство был венчан Борис Годунов.
Прошло всего несколько месяцев, и между Россией и прибалтийскими городами начались очень
необычные переговоры: русская разведка получила сведения, что среди членов магистрата Риги,
Нарвы, Таллина есть немало желающих перейти в русское подданство. Невероятно, но факт: немцылютеране из прибалтийских городов не видели для себя лучшего господина, чем государь всея Руси.
В результате чего в 1599 году в Москву скакали представители прибалтийских городов с сообщениями:
«К добровольному переходу под власть России готовы!» Говорилось это, впрочем, шёпотом и с оглядкой:
а вдруг рядом находятся лишние уши?

Миролюбивая
византийская традиция
В давние времена на Западе рыцари,
случалось, воевали ради славы. А вот
московские правители по старой византийской традиции старались достигать своих целей без кровопролития: без сражений освободил Русь от
ордынского ига Иван III, без войны
стремился получить выход к морю Борис Годунов.
Задача перед царём Борисом стояла нелёгкая и затратная: чтобы убедить иноземцев перейти в русское
подданство, нужно ведь не только
удачное стечение обстоятельств, но
и разведчики-переговорщики, и умелые пропагандисты. А их услуги во
все времена немалых денег стоили.

66

Но, как гласит народная мудрость,
не имей сто рублей, а имей сто друзей. Бесплатными агитаторами стали немецкие купцы, жившие в Москве. Они не только заключали сделки с коллегами из Балтии, но и рассказывали: хорошо немцу в Москве,
добрый царь не требует менять религии, даёт бесплатные кредиты на развитие торговли. (Понимал царь Борис, что добром можно достигнуть намного большего, чем угрозами. Ибо
народную любовь за деньги не купишь, а вот за беспроцентный кредит
вполне можешь получить.) Рижане
слушали и сравнивали: польский король насильно заставил рижан разместить в лютеранском городе коллегию
иезуитов, обложил горожан невидан-

ными ранее налогами и забирал себе каждый год сотни пудов серебряных монет.
Естественно, переговоры о возможном переходе прибалтийских городов под власть Москвы велись тайно. И требовались гонцы, которые с
риском для жизни доставляли бы грамоты от Бориса Годунова его потенциальным подданным. История сохранила имя одного из таких разведчиков. Это — купец Тимофей Выходец. В 1599 году бывал он и в Нарве,
и в Риге. Собирал информацию, вёл
секретные переговоры. И всё это —
из любви к Отечеству. Ибо зарабатывал на жизнь Тимофей торговыми
операциями и в жалованьи от государства не нуждался.

Таллин, конец XVI века

Из Нарвы (на Руси тогда называли этот город Ругодивом) в соседний
Ивангород доходили известия: город
не прочь перейти под власть Москвы,
если ему будут оставлены все вольности и предоставлено право беспошлинно завозить в город российские товары. Для переговоров с рижанами из Москвы в Псков был послан царский ювелир Клаус Берген.
Его письмо в Ригу ныне может считаться своего рода исторической сенсацией. Ведь Клаус напоминал, как
пятнадцатью годами ранее был послан из Риги в Москву некоторыми
рижскими ратманами для того, чтобы
просить Ивана Грозного принять рижан в российское подданство. Выражаясь современным языком, предоставить горожанам российское гражданство, а саму Ригу включить в состав России. Как же дошли рижане до
жизни такой и что происходило в городе в 1584 году?

Когда Россия отвернулась
...Член Большой гильдии виноторговец Ганс Бринкен сидел в темнице, понурив голову. С улицы раздавался цокот копыт — в Ригу с немалым войском въезжал представитель польского короля аристократ Лев Сапега. Рижане с интересом смотрели за шествием. Сокамерник Бринкена юрист
Мартин Гизе решил воспользоваться скоплением народа. Он закричал:
«Добрые рижане, спасите!»

Его услышали. Горожане заволновались. Казалось, сейчас они спасут
своего бывшего вождя. История сохранила предупреждение Льва Сапеги: «Рижане, помните, что вы присягали, иначе вы рискуете жизнью!»
Купцы и ремесленники вняли предупреждению и решили не бунтовать.
За что же посадили в тюрьму
Бринкена и Гизе? Когда во время Ливонской войны местная конфедерация развалилась под ударами русских
войск, Рига отказалась признать русскую или польскую власть, двадцать
лет была вольным городом. Польский
король, однако, даже не потрудился
штурмовать её. Он просто перекрыл
торговлю по Даугаве. Рижане подсчитали убытки и поняли, что платить королю налоги — меньшее из зол.
Рига подчинилась, король попытался насаждать в лютеранском городе католичество. Он велел ввести в
действие новый календарь, утверждённый римским Папой Григорием.
В 1584 году Гизе и Бринкен возглавили восстание. Всесильный бургомистр Никлаус Экк сумел уйти по крышам, часть лояльных Польскому государству членов магистрата казнили.
Встал вопрос: а что делать дальше,
как спастись от возмездия? В Москву
был послан рижский ювелир Клаус
Берген. Он попытался заинтересовать
царя как возможностью присоединения Риги к Руси, так и своим ювелирным искусством. Личные проблемы

Клаус решил: его назначили царским
ювелиром, и он обрёл безопасность
и хорошую должность. А вот от Риги
царь отказался: лишь недавно закончилась 25-летняя Ливонская война, и
Иван Грозный не стремился снова воевать с Польшей.
Посылали рижане гонцов и в Швецию. Шведский король пообещал помощь и ничего не сделал. Настал день,
когда в Ригу вступили польские войска. Бринкен и Гизе были казнены.
Прошло много лет. И вот Москва
сама напомнила рижанам о том, как
они хотели стать российскими подданными, и выразила готовность реализовать их пожелание.

Мещанка
для Его Величества
Переговоры с прибалтийскими городами были частью масштабного плана. В 1599 году в Прибалтике чуть было не появилась королева. Звали её
Катарина Котор, и была она раньше простой мещанкой из Данцига
(Гданьска). Вышла замуж за горожанина, родила мужу двоих детей, после чего убежала из дома к жившему в то время в эмиграции в Польше
принцу Густаву — внебрачному сыну
свергнутого и убитого много лет назад шведского короля Эрика. Именно на Густава и сделал ставку Борис
Годунов. Предполагалось, что Нарва
и Рига войдут в состав России непосредственно, шведы компенсиру-
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ют себе потерю Нарвы частью польских земель в Балтии, а значительная часть территории бывшей Ливонии станет Ливонским королевством
под властью друга России — принца
Густава и его новой супруги, королевы Катарины.
Катарина и Густав тайно выехали
в Россию и с приключениями, достойными авантюрного романа, добрались до Ивангорода. Тем временем
в Ливонии на сторону России переходили не только члены магистратов
крупных городов, но и военачальники. Тайным агентом Москвы стал комендант крепости Мариенбург (Алуксне) Конрад Буссов. Именно под его
руководством был составлен заговор,
предусматривавший переход Нарвы
к России.
Предвижу вопрос: а что же Польша, неужели она готова была спокойно смотреть, как делят её прибалтийские владения? Ещё когда польский
король Сигизмунд только претендовал на польский трон, у него был соперник — брат австрийского императора Максимилиан. С императором и решил договариваться Борис
Годунов. Платой за свержение Сигизмунда с польского трона и воцарение в Варшаве усилиями австрийцев
и русских Максимилиана должен был
стать город Рига. Лучший из российских дипломатов — Афанасий Власьев — был послан к австрийскому
императору на переговоры.

Русская Балтика

Тем временем Таллин и Нарва продолжали вести переговоры с царём
Борисом. 9 марта 1600 года в Москву
приехал нарвский «палатник» (член
магистрата) Арман Скров вместе с
двумя «ругодивскими немчинами» —
Анцом Крамером и Захаром Вилкелманом. Почти одновременно с ними
из Таллина прибыл член магистрата
Херт Фриз. Что примечательно, в российских архивах сохранились документы, где отражён факт приезда эстляндцев, но нет никакой информации
о ходе переговоров. И не удивительно, умные люди никогда не станут отражать на бумаге такого рода переговоры.
Тем временем в Псков в феврале
1600 года для переговоров с рижанами был послан Клаус Берген. Навстречу с ним из Риги выехал патриций
Генрих Флягель — свояк всесильного в городе бургомистра Никлауса Экка. Царский ювелир передал Флягелю
письмо для бургомистра. В нём говорилось, что если Рига войдёт в состав
России, то рижане смогут вести беспошлинную торговлю во всей огромной стране. У Генриха Флягеля захватило дух: неужели рижским коммерсантам разрешат ездить в Астрахань и
закупать там знаменитый персидский
шёлк, неужели Рига станет частью Великого шёлкового пути?!
6 марта 1600 года Генрих Флягель
вернулся обратно в Ригу. Казалось,
что переговоры идут успешно. Но в

крупнейшем городе Балтии Генриха
Флягеля ждала неприятная неожиданность: по приказу своего родственника бургомистра Никлауса Экка Флягель был арестован. Чем же это было
вызвано?

Арест рижского патриция
6 марта 1600 года рижский патриций Генрих Флягель по приказу своего родственника бургомистра Никлауса Экка был арестован и допрошен.
Что же произошло? В Риге за время
отсутствия Флягеля не изменилось ничего. А вот в Европе геополитическая
ситуация вновь изменилась коренным образом. В Балтии Никлаус Экк
понял это одним из первых. Как много
перемен произошло в Европе в конце 1599 года и в начале 1600-го! Вопервых, изменилась политика могущественных покровителей единственного в Европе австрийского императора (сама формулировка парадоксальна, но соответствует истине) — испанских Габсбургов. Не зная, как бороться с восстанием в Нидерландах, испанцы решили заручиться хотя бы дипломатической поддержкой большинства государств Европы, в том числе
Польши. Мало того. Дружба с Польшей была нужна и самому императору Австрии. Хороший полководец румынский господарь Михай Храбрый
разбил правителя Трансильвании и
решил присоединить эти земли к своим владениям. А император сам хотел

Нарва, конец XVI века
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контролировать Трансильванию. Из-за
осложнений на Балканах он стал стремиться к миру с Польшей — хоть и дорог был ему родственник Максимилиан, но свои собственные владения показались императору дороже. На севере новый правитель Швеции герцог Карл показал себя незаурядным
полководцем. Внезапным ударом он
занял Нарву, показав, что способен
успешно воевать с поляками и без
России.
В изменившихся условиях реализация замысла царя Бориса оказалась невозможна. Но Никлаус Экк
вовсе не собирался сдавать своего
родственника Генриха Флягеля. В протоколе допроса подчёркивалось, что
Флягель приехал в Псков по торговым
делам, о содержании письма Клауса
Бергена не ведал. После этой беседы
«невинного» рижского патриция отпустили. Никлаус Экк гроссмейстерски
провёл свою партию. Протокол допроса, отосланный высокопоставленно-

му польскому чиновнику, не позволял
ни к чему придраться: сразу же после получения письма из Пскова были приняты меры, польские власти поставлены в известность. В то же время в посланном из Риги документе содержался скрытый намёк: если Польша не станет отстаивать интересы Риги в международной торговле, рижане могут вспомнить, что на этом государстве свет клином не сошёлся. Экк
даже в скверной позиции сумел выжать из ситуации максимум пользы.
О том, что арест Генриха Флягеля был
лишь спектаклем, красноречиво говорит такой факт: род Флягеля пользовался в городе огромным уважением, старший сын этого купца стал бургомистром, второй сын — старшиной
Большой (купеческой) гильдии.
Руководители Таллина и Нарвы такого политического чутья не проявили. Историк начала XVIII века Пфефингер в изданной в Германии книге «Достопримечательности XVII столе-

тия» лаконично сообщил о событиях
1601 года: «В этом году Карл, родной
сын Карла короля шведского, жестоко
расправился с Нарвой и Таллином».
Впрочем, руководителю прорусского заговора в Эстляндии Конраду
Буссову в 1601 году удалось сбежать
в Россию. Царь Борис щедро одарил
его поместьями, предоставил должность при дворе. Офицер прожил в
России свыше десяти лет, но к старости решил вернуться в родную Германию. В пути он на несколько месяцев
задержался в Риге, где за зиму написал для потомков хронику о событиях
в России начала XVII столетия.
Принца Густава и данцигскую мещанку Катарину в Москве не бросили
на произвол судьбы. Принц получил
в удел город Углич и прожил в нём до
конца своих дней.
А борьба разведок ряда стран в
Балтии продолжалась и после 1601 года. Но это связано уже совсем с другими историями...
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(его предки происходят из деревни Переволок), собравший на своём сайте
«Принаровье» (www.narova. eu, не поленитесь посмотреть) огромное количество исторических материалов, связанных с историей его родного края.
Всё это он, жертвуя свободным в перерыве между рабочими днями временем, находит в открытых эстонских
архивах. Но вот что касается реального воплощения в жизнь музея, то тут
Александру, единомышленнику Олега,
как, впрочем, и другим его сторонникам, приходится сталкиваться со сложностями большими. У государства нет
заинтересованности в создании музея
о русских в Эстонии. Но не потерявшие связь со своими предками крепкие принаровские люди не отчаиваются: надеяться всё-таки всегда нужно на
лучшее. Поддерживает всеми силами
эту идею и Олег. Двум энтузиастам принаровской темы, Александру Петухову
и Олегу Дроздику, как раз и посвящается наш сегодняшний материал.

Нарова – река, которая
объединяет народы
Илья Вершинин

Энтузиасты Принаровья
«Не всё измеряется деньгами» — это
правило едва ли не на себе ежегодно переносят/испытывают активные
жители принаровской (кстати сказать,
одновременно и причудской) деревни Васкнарва, что на востоке Эстонии,
где на 99 процентов несколько столетий подряд живут одни только русские
люди. Из года в год и нередко на свои
собственные сбережения, скидываясь
по принципу «с миру по нитке», эти самые настоящие энтузиасты cвоего дела
проводят в деревне русские праздники, вспоминают большую историю своего края. А прошло через их деревню
событий и вправду много. Тут были и
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кровопролитные бои Шведской войны
более чем 300-летней давности, и междоусобицы минувшего ХХ века. Менялись власти, а русские люди, жившие
на этом немаленьком кусочке Эстонии,
продолжали чтить свои традиции, растить детей и возделывать урожайные
огороды. Вспоминая всё это не один
раз в год, у людей с каждым разом всё
больше крепнет желание: «Надо всётаки мобилизовать все свои силы и
сделать в деревне музей Принаровья!»
Инициатором этих начинаний, в
том числе и по части создания музея,
выступает местный деревенский активист Александр Васильевич Петухов.
Для того чтобы неместным было понят-

но, поясняю: принаровские деревни —
это те деревни, которые в Эстонии расположены вдоль реки Наровы, а причудские — что расположены на берегу Чудского озера. Кстати говоря, Васкнарва всегда считалась и считается
основным центром Принаровья. В этой
деревне есть немало достопримечательностей: там проходят две природоохранные зоны, действует храм, являющийся подворьем ставропигиального
Пюхтицкого Успенского женского монастыря, есть хороший шестикилометровый пляж, а вот музея нет. В электронном варианте фактически во многом
воплотил эту идею товарищ и единомышленник Александра Олег Дроздик

Идея
васкнарвского музея
В молодости у Александра Васильевича Петухова карьера складывалась
успешно. В 21 год он стал членом коммунистической партии (в Нарве таких
больше не было), возглавлял комсомольскую организацию на мебельной
фабрике, а в девяностых на протяжении многих лет был директором городского телевидения в Нарве. Можно было бы, конечно, в карьерном
отношении расти и дальше. Но Александр, вспомнив о своих связях с прошлым, решил оставить всё это: вернулся на родину, в дом, который построил его отец, где его предки жили более 350 лет, и занялся на своём личном
примере хозяйственника поддержкой
родной деревни. Мы встречаемся с
Александром Петуховым в его родной
деревне (по разным делам знакомы
давно, но в деревне вместе с редактором сайта «Принаровье» встречаемся впервые). На столе — натуральные
продукты, выращенные его мамой на

собственном огороде, а также продукты его собственного изготовления: вина из яблок, слив и рябины. Но за стол
присаживаться он не спешит, предпочитая перед этим нам, приехавшим гостям, провести экскурсию по деревне.
«Сейчас я, как обычно, буду делать обход, — говорит он, и искорки загораются в его глазах. — Должен же кто-то
поддерживать дух деревни». И в течение ближайших полутора часов обходит практически каждый дом. С одним
говорит о погоде, другому обещает помочь с какими-то инструментами, с третьим обсуждает вопросы, связанные с
жизнью волости.
Потом начинается долгий наш разговор о том, как народ приобщается к
своей истории. Оказывается, в этом отношении А.  В. Петухов и его команда
не стоят на месте. Постоянно что-то новое делается, меняется... Вот, скажем,
в этом году в Васкнарве уже в пятнадцатый раз будет проводиться праздник — День деревни. Петухов рассказывает историю этого мероприятия.
Начало к его проведению положила
деревенская волость. Но прежде, как
ни странно, она делала это раз в пять
лет. Осознав, что жизнь слишком скоротечна, чтобы так редко проводить
общие деревенские праздники, жители решили сделать это мероприятие
ежегодным. И, как ни странно, проводят его достаточно успешно.
— На этот год у нас запланирована настоящая деревенская уха, а также
культурно-развлекательные программы, игры, — делится со мной новостью Александр Васильевич. — Застолье пойдёт, конечно, в складчину. Но в
этом году мы планируем организовать
и тематические моменты исторического характера: тоже, как и всегда, будет
небольшая экспозиция. И плюс решили ввести новшество: в этот же день мы
делаем ярмарку, на которой будем демонстрировать, что у кого выросло, кто
что умеет изготавливать.
Спрашиваю Александра Васильевича: а как народ относится к различным экспозициям, к тому, что его, соб-

ственно, приобщают к истории? Предполагаю ответ: наверное, как-то вяло и не очень — не до этого всё-таки
в наше сложное и непростое время.
Ответ Петухова оказывается самым
неожиданным.
— Людям это интересно, — говорит
он. — Могу рассказать одну историю.
Два или три года назад на Дне деревне
я выставил историческую экспозицию.
На стендах повесил тексты, которые
были связаны с историей деревни. То
есть это была полевая экспозиция музея. И потом у меня была сделана викторина про историю деревни и сегодняшний день. Кроме вопросов, связанных с современностью, все ответы, которые касались истории деревни, были
на стендах. Кто-то читал, а кто-то не читал. Вопросы на викторине были трёх
уровней сложности. Победителями стали двое: одна моя родственница, которая у меня гостила, и мой сосед. И тогда я, конечно, посмеялся над понятием информационного поля. Вот как
оно живёт, откуда оно берётся? Ладно,
я мог соседке, которая третье место заняла, за кофе что-то рассказать. Родственнице — тоже. Спрашиваю соседа:
«Володя, откуда ты всё это знаешь? Там
же цифры были, годы». Очень сложно
было определить, к какому периоду относится что-то из истории Васкнарвы.
А он очень коротко и ёмко мне ответил: «Интересуюсь». То есть получается, что люди в голове держат всё, что
было в их деревне.
Последним достаточно ярким событием, как говорит Александр Васильевич, стало в деревне ещё одно мероприятие — реконструкция боёв времён
Северной войны у развалин крепости
Ливонского ордена. Цель, как говорит
А. В. Петухов, стояла одна — помимо
того, чтобы организовать какое-то мероприятие для местных жителей, привлечь внимание общественности и добиться того, чтобы государство выделило деньги на консервацию этих руин. Своего добились: государство уже
третий год на это выделяет средства.
Но вот что касается идеи создания му-
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зея, то тут в попытках договориться с
чиновниками приходится сталкиваться
с большими сложностями. Во-первых,
государство не уполномочено решать
такие вопросы: всё это находится в ведении органов местных самоуправлений. Самоуправление, как говорит Петухов, в курсе этой проблемы, но никаких шагов навстречу не делает.
— Рассчитывать на них не приходится по той простой причине, что даже более простые мелкие вопросы
с этими чиновниками не решаются, —
с болью в душе говорит Александр Васильевич. — Если староста деревни, деревенский совет, депутаты, когда мы
просим лампочки поменять для уличного освещения, делают это в течение
двух лет, о чём может идти речь? В волости живёт 500 человек. И у нас, несмотря на это, даже начальник над двумя дворниками есть. О чём говорить,
если нам потребовалось восемь лет на
то, чтобы убедить и заставить руководство волости муниципализировать землю, то деревенское поле, где теоретически что-то можно построить, что-то
сделать? У нас даже земля была нереформированной. Чиновники ничего
делать у нас не хотят. Что ещё интересно — мы за то, что они за 50–60 километров приезжают на работу, за транспорт им платим. И плюс у волости есть
серый кардинал, который решает, что
надо, а что не надо делать. А ему, как
он считает, делать ничего не надо.
Что касается переговоров на государственном уровне, то по этому поводу, как говорит Александр Петухов, разговоры, конечно, были. Но для нынешнего министра культуры, как ему сказали, проблема музеев — больная тема для разговора. Дело в том, что в последнее время краеведческих музеев
для такой маленькой страны, как Эстония, накопилось так много, что при их
пересчёте можно, попросту говоря,
сбиться с толку. Все они, и это факт общеизвестный, сидят на шее у государства, получая деньги не только на развитие, но и на зарплаты директорам,
смотрителям и прочим своим сотруд-
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никам. При всём при этом они проявляют себя малоэффективными учреждениями.
— Но мы-то не собираемся сидеть
на бюджете и дотациях! — восклицает
Петухов. — Нам нужен только старт для
того, чтобы хотя бы купить или какимто иным способом приобрести помещение, а на остальное деньги мы уже
сами найдём.
Как бы подводя итог своим мыслям
и надеждам о музее, Александр Ва
сильевич Петухов продолжает:
— В чём интересность и необходимость музея для Васкнарвы в моём понимании? Во-первых, классическая фраза: понимание современности не может быть без понимания прошлого. Откуда мы пришли и кто мы такие? Поэтому главная концепция музея
в моём представлении — это не просто набор предметов или набор фотографий и какие-то тексты. Философский момент — это будет история региона через человеческие судьбы. Почему человеческие судьбы? Потому
что жизнь здесь никогда не была простой. И пункт второй: через эти места
прошли все войны, которые были в
этой части Европы. Вот что можно сказать о нашей работе, о тех мероприятиях, которые мы проводим? Мы все работаем бесплатно, распределяем между собой обязанности и нередко тратим на это свои деньги. Почему? Потому что мы это хотим и мы это делаем.
Тот же самый музей. Никто не собирается зарабатывать на этом деньги и за
каждое движение пальцем и за каждую
написанную строчку их выбивать. Мы
это делать будем для себя. Почему? Потому что мы русские, живущие в Эстонии. И это наше место рождения, наших предков. Конечно, основная их
масса сбежала из России от крепостного права, или от рекрутства, либо просто за лучшую жизнь. Здесь была буферная зона. Сюда если попал, то для
тебя было всё хорошо: отсюда тебя не
арестуют, в тюрьму не посадят. Поэтому
народ здесь собрался специфический
по генетике.

Александр Васильевич демонстрирует мне большую коллекцию будущих
музейных материалов: там и обломки
очень старых саней, каким-то чудом сохранившихся, и деревянные ботинки, и
масса отсканированных старинных деревенских фотографий. Всё это лежит
без дела годами, лишь ежегодно частично выставляясь на экспозициях во
время проведения праздника деревни.
— Но, может быть, есть в России
какие-то проекты, благодаря которым
можно будет осуществить идею музея? — не отчаивается Александр Петухов. — Я знаю, что такие проекты есть.
Будем надеяться.

Сайт «Принаровье»
История создания сайта по истории
Принаровья Олега Дроздика, как, собственно говоря, и его увлечение историей местного края, не менее примечательна, чем активность жителей
деревни Васкнарва. Мы с ним встретились тоже в гостях у Александра Васильевича Петухова. Олег рассказывает свою историю. Он говорит, что ещё
в молодости, слыша от некоторых националистов разговоры о том, что русские эту землю оккупировали, стал интересоваться вопросом: каковы его
корни? С этого всё и началось. Конечно, параллельно с этим он учился в
Таллинском политехническом институте, растил своего маленького сына
(как-никак в 23 года женился), но эта
тема не давала ему покоя.
— Самый первый шаг мной был
сделан в далёком теперь уже 1989 году, когда я сделал воспоминания своего дедушки о жизни в Принаровье, —
рассказывает Олег. — Началось всё с
простого желания: узнать о том, кто ты
есть, откуда, кто были твои предки. После исследования метрических книг, к
моему большому удивлению, выяснилось, что мои предки жили в Принаровье как минимум двести с лишним лет
(метрические книги выложены в Интернете и находятся фактически в свободном доступе). Последовательно появилось желание понять, как они жи-

ли, как добывали себе пропитание, что
их окружало в каждый исторический
момент. Но основным рубежом, когда
я начал проводить исследования, стал
2008 год: я тогда занялся собственной
генеалогией. Свой сайт запустил уже в
2009 году.

Изначально, как говорит Олег,
предполагалось сделать сайт только
для родственников и по узкой теме:
его предкам. Дело в том, что, занимаясь собственной генеалогией, Олегу
приходилось рассказывать истории,
связанные с предками, своим род-

ственникам по сотне раз. Чтобы избавить себя от столь непосильной ноши,
он и решил всё, что ему о родственниках известно, опубликовать в Интернете. Вот и появился сайт, впоследствии переросший в портал. Так получилось, что постепенно поле деятельности Олега Дроздика расширилось.
Стали обращаться люди, некоторые
из которых стали присылать материалы по интересовавшей их теме: воспоминания родственников, фотографический материал. Впоследствии
Олег стал опрашивать старожилов деревни, записывая их воспоминания
на видео. А потом и вовсе стал временами работать в архивах, доступ к которым в Эстонии остаётся совершенно
открытым.
— Основные сложности, с которыми приходится по этой работе сталкиваться, были связаны с работой с архивами Петербурга и Москвы, — с сожалением отмечает Дроздик. — Там
делается много ограничений, берутся баснословно дорогие расценки за
копирование. А в РГАДА надо платить
(и немало) даже за то, чтобы просто
просмотреть дело. Уж не говорю о том,
что для того, чтобы приехать, надо там
жить какое-то время и платить за жильё. Но, несмотря ни на что, кое-что
мы всё-таки добываем из российских
архивов.
Олег Дроздик рассказывает, что
когда он работал с документами, то
больше всего попадалась обыкновенная бытовуха: какие-то разборки на
собраниях, решение каких-то мелких
вопросов. Причём нередко 200-летней давности. Но чем чаще углублялся в тему, тем больше наталкивался
на разные интересные вещи. Вот, скажем, история, недавно обнаруженная Олегом, которая вполне могла
бы претендовать на сюжет для исторического романа. Она, кстати говоря, опубликована на сайте. Дело происходило в 1848 году, когда васкнарвский житель Пётр Стрелкин отправился на своей ладейке в нынешний Тарту (тогда — город Дерпт) с грузом пше-
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ницы и ячменя. По пути он узнаёт, что
в его деревне свирепствует холера и
дома у него с семьёй не всё в порядке. Бросив свою ладейку выше угревых заколов, он возвращается домой,
где обнаруживает, что от эпидемии
у него умерли отец и сестра-девица,
а на следующий день покидает этот
мир брат Фёдор, который являлся хозяином той самой ладейки, на которой он отправился в Дерпт. Понятное
дело, что убитому горем Петру стало
не до ладьи с грузом... Ситуация резко переменилась после того, как спустя пять часов (в документах точно об
этом записано) ладью сорвало и затащило в угревые заколы, принадлежавшие жителям деревни Скамьи
Ивану Чернову и Назару Иванову. Так
как заколы ладьёй оказались изрядно повреждены, Чернов взял её себе в качестве залога. При этом досталось, говоря по-сегодняшнему, около
2000 килограммов ржи и 600 с лишним килограммов ячменя. Не говоря
о якоре, канате и парусе. Всё это хранилось в амбаре у Чернова. Но так
получилось, что вскоре после этого
от холеры умер и сам Пётр Стрелков,
а через день — и его брат Корнилий.
В одночасье семья потеряла от холеры пятерых взрослых людей. В семье только оставалась вдова владельца ладейки Фёдора, у которой было
двое малолетних детей. Ей, беременной, больной лихорадкой, Чернов и
предъявил общую сумму нанесённого ему убытка. Сумма оказалась слишком большой — 157 рублей («потерял
8 суток ловли, каждые сутки недоловил по 50 угрей, итого — 400 угрей на
сумму 114 рублей 28 копеек»). Но потом вдруг выяснилось, что у ладейки
был совладелец Андрей Власов, который тоже хотел что-то иметь. Васкнарвские жители были недовольны
столь большой суммой запроса. Ситуация разрешилась после того, как Чернов умерил свои аппетиты и удовлетворился имевшимся на ладейке зерном, которое взял в качестве возмещения ущерба (и даже великодушно
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отдал семье владельца одну четверть
ржи). После этого маленькое судно
вернулось в деревню. Эта история, пожалуй, говорит Олег, произвела на него наибольшее впечатление.
— Принаровье интересно именно тем, что на протяжении долгих столетий это было место соприкосновения Востока и Запада, — комментирует своё отношение к разрабатываемой им теме Олег Дроздик. — Река в
то время, даже будучи пограничной,
никогда не разъединяла, а, наоборот,
объединяла людей. Ещё момент, что,
будучи под Эстонией, удалось заморозить и сохранить во времени, практически без изменений до 1940 года,
старинный патриархальный уклад деревенской жизни.
Интересуюсь у Олега Дроздика:
кто-нибудь помогает финансово поддерживать сайт? Оказывается, всё делается им на личные деньги, поэтому
вопрос минимизации затрат для него более чем актуален. На многом, конечно, приходится экономить.
— Нужно ли финансирование для
сайта? — спрашивает об этом Олег. —
Шут его знает. Наверное, было бы нелишне. Вопрос в том, какими условиями это будет оговорено. Ясно, что
при наличии финансов можно бы-

ло бы подтянуть веб-дизайн и заняться более активно наполнением сайта
материалами.
Идею принаровского музея Олег
поддерживает всесторонне.
— Музей Принаровья, как и любой
другой музей, всегда интересен и полезен, — говорит он. — Сейчас главная
экспозиция на эту тему в школе Загривья. Но там многого нет. Нет ничего, например, даже о Герое Советского Союза Андрее Башманове, который
был родом из Принаровья, родился и
вырос в деревне Дюк-Переволок. Если
появится новый музей, к сотрудничеству я готов: чем смогу, тем и помогу…
Вот так и делают потихоньку, используя свои небольшие возможности, нередко на свои личные средства, своё большое дело А. Петухов и
О. Дроздик. А нам, наверное, в завершение остаётся только пожелать им
успехов в их добрых начинаниях, и в
первую очередь в деле создания принаровского музея. Кстати говоря, как
говорит Александр Петухов, в будущем
он планирует создать сеть музеев Принаровья: чтобы люди, чьи корни связаны с Принаровьем (а их на сегодняшний день проживает в Эстонии тысячи), смогли больше приобщаться к
своей истории.
Театр «Мельница»
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Владимир Царалунга-Морар:
«Посол России назвал меня
нашим фотолетописцем»
Беседовала Алиса Дёмина

Олег Дроздик (слева) и Александр Петухов в деревне Васкнарва, осень 2012 года
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Сказ о «Ветряной мельнице»
и её обитателях
Вера Сырченко

Д

авным-давно, аж в прошлом
веке (в 1988 году), в некотором царстве (в городе Йыхви), в некотором государстве (Эстония) жили-были Юрий Яковлевич
и Анна Ильинична Шишкины. Дочка у них выросла, да и вышла замуж. Вот сидят они как-то на кухне,
скучают. Тут нужно пояснить, что по
образованию-то они были: он — режиссёр, она — театральный художник. Вот и надумали они создать детский театр: глаза боятся, а руки делают. И пошло-поехало...
Городские власти предложили из
бушку-развалюшку, им вроде она без
надобности, а если подкрасить, под-
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мазать, сцену построить, сантехнику
заменить — то вроде и ничего, можно театр открывать. Нашлись добрые
люди-спонсоры, помогли материалами, другими полезными для театра атрибутами, и дело сдвинулось с
мёртвой точки. Но какой театр без актёров? Вот и кинули клич по городу:
«Новоиспечённому ТЮЗу требуются
молодые и талантливые ребята, способные принять участие в реконструкции старого здания, играть на сцене,
сочинять музыку, петь и плясать. За
недорого!» Представьте себе — такие
нашлись.
Одним из первых в театре, который назвали «Туулевески» — «Ветря-

ная мельница», или просто «Мельница», появился Валерий Сырченко — музыкант, композитор, актёр,
звукооператор, осветитель и в дальнейшем водитель театрального автобуса. Многие хотели попасть в театр,
но не все смогли выдюжить: ремонтом
здания приходилось заниматься одновременно с выпуском спектаклей, а
это ненормированный рабочий день,
безденежье и другие трудности, которые сопровождают любое начинание.
Но потихоньку всё стало образовываться. Приехали ребята, окончившие ЛГИК, кстати, они трудятся в театре по сей день. Это Валентина Фурсова (ныне директор театра), Ирина

Арцимовечене (художественный руководитель и художник театра), Василий Алфёров — любимец публики, великолепный актёр, особенно в жанре
пантомимы. Позже к ним присоединился Борис Ватин — актёр и декоратор. Любовь Богданова занялась хореографией, Вера Сырченко — пошивом костюмов, София Буланова стала отличным администратором, Артур Постол — потрясающим изготовителем кукол и бутафории. И при этом
все эти люди — потрясающие актёры,
которые по сей день работают и берегут этот театр для своих зрителей вот
уже 25 лет.
Да-а... А когда-то в этой труппе было 22 работника. Это я возвращаюсь
в прошлый век, когда наконец-то был
построен чудный дом под названием «Театр».
Но только начала налаживаться
театральная жизнь, как случилось то,
что имеет место быть во многих театрах, начались внутренние разбор-

ки: кто главнее, кто важнее и т. д.,
и т. п. Из-за них режиссёр и руководитель театра Юрий Шишкин, когда ему
предложили возглавить ТЮЗ в славном городе Кингисеппе, туда и уехал
вместе со своей женой. Беда не приходит одна: о ветхости сказочного домика, восстановленного руками актёров, всё чаще стали вспоминать разные ведомства, намекая на то, что
дом находится в аварийном состоянии и может развалиться в любой
момент. Такой заботе о людях можно было бы и порадоваться, но на самом деле всё оказалось гораздо проще: на месте театрального здания должен был встать огромный торговый
центр. Вот и всё: «Прощай, театр!»
Надо отдать должное нашим горожанам, которые пытались отстоять родной театр. Создали группу поддержки
театра, выходили на пикеты, писали в
газеты, в городское и уездное управления, министерство культуры и общественные организации, пытаясь до-

казать, как важно городу иметь свой
театральный дом. Ответ был вроде бы
оптимистичным: «Здание в аварийном состоянии и подлежит сносу. Помещение для вас найдём, на улице не
оставим». Вот так актёры и стали бездомными. А ведь театр был для них не
просто рабочим местом, он был родным домом. У каждого был свой уголок, где можно было уединиться, поразмышлять о роли, да и просто отдохнуть от суеты. В этом доме было маленькое уютное кафе, гримуборные,
мастерские, костюмерная, звуковая
студия. А самое главное, что у актёров
была своя сцена, а у юных друзей театра — свой зрительный зал!
Многие тогда ушли искать лучшей
доли, и лишь некоторые продолжили
начатое дело. Времена наступили непростые, коллективу необходим был
толковый руководитель. Многие посидели на этом троне, общее число
сложилось в несчастливую цифру 13.
Но денег в театре от этого не прибав-

№ 04/2013 г.

77

Русский салон

лялось, работу организовать не получалось, да коллектив лихорадило. Надоело всё это «мельникам», и решили
они вырастить директора в своём коллективе — не боги горшки обжигают.
Выбрали самую маленькую, самую худенькую и давай выращивать из неё
руководителя. «Давай, Валя! Вывози нас в светлое будущее, а мы поможем! — убеждали коллеги. — Уж нам
ли не знать, чем театр живёт? Сами с
усами! Справимся!» На том и порешили. И вот потрусила помаленьку «маленькая лошадка» к светлому будущему. Сцены и зрительного зала, куда пригласить зрителя, нет, вот и получилось, что нужно ехать к нему самим.
Купив автобус, они стали театром на
колёсах. Говорят, нет худа без добра,
а у них получилось — нет добра без
худа. У странствующего театра стали
завязываться связи, новые знакомства, стали чаще ездить на фестивали,
больше общаться с другими театрами.
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Пригласили на постановку Рейна Агура (именитый эстонский режиссёр), выпустили с ним сложный спектакль для взрослых «Генрих V» по
Шекспиру. Да и в дальнейшем это сотрудничество продолжилось и принесло в репертуар театра пять замечательных спектаклей. Вот как отзывается об этом сотрудничестве Рейн: «Когда я впервые встретился с театром
«Туулевески», они меня удивили своим неуёмным предпринимательством,
своей радостью деятельности и честным желанием прислушиваться к новым идеям. История этого театра комическая, трагическая и героическая.
В тот момент, когда они создали свой
театр, все советские молодёжные
труппы давно истощили себя и ликвидировались везде в Советском Союзе.
Сохранились самые творческие, кто
мог создать себе нишу в новых обстоятельствах и кто не ставил себе рамки
с узкими возможностями театра. Йых-

виский театр остался в живых до сих
пор. В 2000 году они оказались без
собственного здания. Сами же «мельники» всем назло делают своё будущее. У них есть своя публика. Их представления заранее раскуплены. Они
настоящие театральные маньяки. Желаю «Туулевески» ни пуха ни пера!»
Труппа театра много гастролирует. Со своими спектаклями ежегодно объезжает все города Эстонии, побывали они и в Германии, России,
Латвии, Дании. Но, конечно же, самые благодарные зрители театра живут в его родном городе. Налаживаются отношения с властными структурами: Йыхвиское волостное управление
ежегодно поддерживает финансово,
обратило внимание на эту работоспособную, талантливую труппу и Министерство культуры Эстонии, театру оказывается государственная поддержка.
Театр уже много лет является членом
Союза театральных деятелей Эстонии

и членом Международной ассоциации театров для детей и юношества.
Всё это, конечно, замечательно —
да вот только в родном городе «мельников» почти не бывает. Чтобы держаться на плаву и оплачивать все расходы по деятельности, приходится актёрам всё время гастролировать,
играть в день по три, а то и по четыре
спектакля. Ранние выезды, поздние
возвращения домой, сон в автобусе —
всё это, конечно, утомляет. Когда же
они отдыхают? — это загадка. Самое
главное, что они занимаются любимым делом с огромным желанием. Их
с радостью встречают зрители во всех
уголках Эстонии, ведь, как говорится,
земля слухами полнится.
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Вот и до Раквереского драматического театра дошли слухи о «Туулевески». Актёров театра пригласили принять участие в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Волновались все, потому что это была первая совместная работа русского и
эстонского коллективов. Режиссёр
проекта Эйли Неухаус выбрала уникальную площадку для спектакля, который игрался летом на развалинах
старинной мызы. Совместное творчество получилось удачным, спектакль
был признан лучшей постановкой
2009 года, ведущая актриса Раквереского театра Юлле Лихтфельдт получила премию за лучшую женскую роль.
С огромной любовью она отзывает-

ся об актёрах «Туулевески»: «Я просто счастлива работать с ними. Это феерично! Они фантастические ребята! Мне очень комфортно и легко в их
компании».
В этом году актёры двух театров
приступят к репетициям уже пятого
совместного спектакля. Зритель увидит «Вассу Железнову» по пьесе Максима Горького.
«Мне очень нравится работать с
этим коллективом. С ними нет никаких проблем, работа идёт настолько
легко, что просто удивительно. Потрясающе талантливые, профессиональные ребята. Это прекрасно, когда в
творческом плане мы с ними на одной
волне, — отзывается о театре «Туулевески» режиссёр Эйли Неухаус, с радостью приступая к новой совместной
работе. — Когда они рядом, я ничего
не боюсь».
Но это ещё не всё, где преуспели эти талантливые ребята. Они ставят спектакли в других театрах, пробуют себя в кино и делают передачи на
телевидении, знакомят публику с народным творчеством, создав большую
концертную программу. И при всём
при этом выпускают спектакли для
своих маленьких зрителей, которых за
25 лет накопилось уже 66.
Они давно живут вместе, как одна семья: ставят спектакли, отмечают вместе праздники и поддерживают
в горе, вырастили детей и помогают
растить внуков. Ну, в общем, всё как у
всех. Да нет! Не как у всех! Вы загляните в их глаза. Они полны жизни, радости и любви! Они счастливые, энергичные люди, несмотря на все трудности. «Мельники» умеют «увидеть в лужах отражение звёзд». Они дарят нашим детям сказку, заставляя поверить
в волшебство и погрузиться в мир
фантазий. И это здорово! Спасибо им
за это благородное предназначение.
Крутись дальше, «Мельница», желаю
тебе попутного ветра и собственного
дома, чтобы все твои друзья, зрители
и поклонники смогли бы собраться на
твоё новоселье!
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Владимир Царалунга-Морар на выставке «Найденная Болгария» в парламенте Литовской Республики, март 2011 года

Владимир Царалунга-Морар:
«Посол России назвал меня
нашим фотолетописцем»

По сути, я занимаюсь репортажем.
Мне приходится им заниматься. Работа фотохудожника — это некая отдушина, творчество, это для себя, можно так сказать. А миссия моя заключается в том, чтобы запечатлеть события, которые происходят сейчас. Причём постараться запечатлеть именно в
хорошем качестве! Сейчас в мобильниках есть фотоаппараты, куча фотоаппаратов продаётся в магазинах. Люди, к сожалению, думают, что это здорово. Но Facebook и прочие социальные сети показывают нам, как много
выкладывается плохих снимков. Поэтому я думаю, что моя миссия — показать хорошую фотографию в таком не
очень популярном и сложном жанре,
как репортаж. Как сказал посол России, «вы наш фотолетописец». Думаю,
что это точное определение. Я — фотолетописец нашего времени в Литве.
Это в широком смысле. А в узком —
повторюсь: меня интересует главным образом, конечно, русское общество и жизнь представителей других
национальностей.
Что касается мироощущения, то,
на мой взгляд, русские люди в Литве не чувствуют себя полноценными
русскими. То есть в Литве они, конеч-

но, чувствуют себя русскими, но в России — уже не совсем, потому что у них
есть акцент, менталитет какой-то совершенно иной. И там, в России, их
тоже не считают полноценными русскими. Поэтому очень сложно сказать,
кто у нас в Литве русский, кто — молдаванин, а кто — татарин. Лично я
считаю своим родным языком и люблю русский язык. Но, по сути, я космополит в хорошем смысле этого слова. Я не патриот какой-то одной страны. Думаю, что сейчас наступает время настоящей глобализации, когда
доступны другие страны, другие языки, когда мы получаем много информации из Интернета и можем свободно перелететь из одного государства
в другое всего за несколько часов.
У нас нет границ. По этой причине я
стараюсь не употреблять слова «российский», «русский». Русские — это,
наверное, все те, кто любит русский
язык, кто говорит по-русски. И евреи
в Литве, и поляки, и татары, и бог знает кто ещё.
Я считаю, что нет никакого русского менталитета, есть принадлежность к группе людей, которые любят Россию или любят русский язык.
Думаю, на творчество сильнее влия-

Беседовала Алиса Дёмина
Владимир Царалунга-Морар — личность по-настоящему многогранная. Фоторепортёр, освещающий
жизнь народностей Литвы, фотохудожник и блогер, создатель первого русскоязычного интернетпортала в республике, общественный деятель, путешественник, автор стихов и прозы. Нет ничего
удивительного в том, что беседа «Балтийского мира» с Владимиром вышла далеко за рамки обсуждения
фотоискусства.

Я

человек, который широко известен в узких кругах. Так обо
мне много раз писали и в передачах тоже говорили. Интересуюсь
тем, что трудно, тем, что посложнее.
У нас очень просто устроиться на работу в качестве фотографа. В любое
литовское СМИ, например. Но есть ли
в этом интерес? Это рутинная работа,
конвейерная, можно сказать. Мне же
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интересно то, что делают малые народы. Литва — такая республика, в
которой смешано много национальностей. В Латвии или в Эстонии этого
нет. Там есть русские, есть латыши или
эстонцы, есть их проблемы. А у нас тут
очень сложная ситуация. Не в том плане, что она проблемная, а в том, что
в ней непросто разобраться. У нас и
поляки, и русские, и литовцы, и ещё

множество народностей (например
татары), которые здесь что-то собой
представляют, пытаются сделать что-то
для страны, для своих сообществ. Поэтому я выбрал свой путь — изучать
хронологию становления малых народов в Литве. Тем более что я живу в такой момент, когда Литва как государство только становится. Это самый интересный период!

Презентация книги посла России в НАТО (ныне первого заместителя председателя
Правительства РФ) Дмитрия Рогозина «Барон Жолток» в Вильнюсе

ет страна, в которой ты живёшь, и то,
чем ты интересуешься. Допустим, если ты художник и тебе нравится Москва, ты будешь Кремль рисовать
или ездить в Москву фотографировать. Мне, например, нравится Болгария, я провёл несколько «болгарских» выставок. По-настоящему был
удивлён этой страной, тем, насколько
она разнообразная. Там ведь есть не
только море… У других фотографов —
другие предпочтения. Знаю много людей, влюблённых в Москву. Мне же
Москва не нравится, потому что для
меня это очень большой мегаполис,
который давит на мозг. Мне там невозможно жить.
Я выбрал жизнь малых народов
Литвы в качестве предмета для творчества, потому что это, во-первых, интересно. Я не ищу лёгких путей для заработка. Вообще не думаю о деньгах.
Всегда говорил своей дочери: «Не надо думать о деньгах. Деньги сами тебя найдут». Когда ты зациклен на них,
то жизнь ограничивается денежным
забором, ты постоянно стремишься
к этому, не достигаешь, и тебя это, в
общем-то, съедает. Вторая причина —
сектор не был занят. Что это значит?
О жизни малых народов Литвы редко
пишут, очень немного профессионалов, которые могут её осветить. Когдато я занимался сайтами на российском интернет-пространстве. Потом
посмотрел, что происходит в Литве, и
оказалось, что здесь нет русскоязычных сайтов, русскоязычный Интернет
практически отсутствует. Я подумал:
«Почему бы мне не заняться этим?»
С фотографией произошло точно так
же: я занял свободную нишу и прекрасно себя в ней чувствую.
Трудно сказать, лёгкий это путь или
нелёгкий. Дело в том, что сами люди по сути своей ленивы. У нас очень
многие события не освещаются не из
скромности, а просто из лени. Сделали — и хорошо. В итоге это ушло
куда-то, никто не видел, никто не знает. Я хочу, грубо говоря, вытащить всё
это наружу, чтобы представители дру-
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гих групп национальностей увидели
какие-то примеры, увидели, что вообще существует, какие мероприятия
проводятся, и т.  д. Это трудно на самом деле — договариваться с людьми
о том, чтобы они вовремя информировали о своих мероприятиях. Бывает
так, что мне звонят днём и говорят, что
мероприятие будет сегодня вечером.
Вот с этим связаны сложности. При
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этом русская община ещё более или
менее организованная, там работа неплохо поставлена. А другие, допустим,
вообще для галочки что-то делают. Вот
поляки вытащили татар на Грюнвальд
скую битву. Был такой широкомасштабный европейский проект. На протяжении трёх лет делали его. Я бы, конечно, продолжил, но у них это всё закончилось. Очень жалко было.

Руководитель молодёжного театра «Зелёный фонарь» Зоя Радзивилова

Андрей Фомин, доктор философских наук, член Всемирного совета
российских соотечественников, на презентации своего учебника истории
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Я стараюсь держаться подальше от политики, хотя, конечно, невозможно от неё совсем уж абстрагироваться. Пытаюсь придерживаться нейтральной позиции. Бывает, что очень
хочется высказаться, но я показываю
то, что было, и стараюсь свою позицию не выпячивать. В то же время меня интересует общественная жизнь,
мои фоторепортажи связаны именно с ней. Я не принадлежу ни к одному определённому обществу — чернобыльцев, например, или какому-либо
другому. Но, думается, принимаю
огромное участие в общественной
жизни и помогаю общественным организациям. Например, на днях позвонили из Висагинаса, попросили
распечатать икону. Распечатал, большое спасибо сказали.
Не только я сам чувствую свою ответственность перед обществом, но
и мне постоянно дают её прочувствовать. Люди обижаются, когда я что-то
делаю, по их мнению, не так. То есть
я уже себе не принадлежу. У меня нет
права «гнать волну» на кого бы то ни
было. Поскольку я выбрал позицию
человека общественного, я должен
учитывать мнения других людей. Из
других групп, даже из группы противника, скажем так. Я не могу демонстрировать нетерпимость и т. д.
Не сказал бы, что у русскоязычного фотохудожника, фоторепортёра есть проблемы с организацией выставок в Литве. Никаких проблем нет.
С Иреной Захаровой вот уже второй
раз мы делаем выставку, посвящённую фестивалям, которые она организует. Называется — «Диалог культур». В прошлом году она проходила
в парламенте Литвы, в этом году пройдёт в здании правительства. Притом
что Ирена Захарова — человек русский, занимающийся русской традиционной культурой, и мы совершенно не встречали никаких препятствий.
Бюрократические сложности всегда бывают. Но чтобы кто-то жаловался, что мы в парламент проталкиваем
свою русскость, — такого нет. Если за-

Посол Российской Федерации в Литве Владимир Чхиквадзе вручает орден Елене Петровне Бахметьевой,
доктору гуманитарных наук, члену Международной ассоциации писателей и публицистов

ниматься культурой, продвигать национальные особенности, язык, то никто
этому не препятствует. Скоро, например, пройдёт традиционный фестиваль «Покровские колокола». Он вырос из чисто русского, славянского, но
теперь уже стал международным. Приезжают испанцы, к примеру.
Думаю, так или иначе Литва, конечно, остаётся русской. Но, к сожалению, приходится прилагать всё больше усилий, чтобы поддерживать русский язык, особенно сложно поддерживать грамотную русскую речь.
В Литве такая горючая смесь национальностей, что здесь уже образовался новый язык — «тутейши». В переводе с белорусского «тутейши» — это
«местные». То есть местечковый, местный язык. Это — смесь белорусско-

го, польского, литовского и русского. Причём на нём говорит не только
русскоязычная, но и литовская молодёжь. Конечно, литовцы тоже с этим
борются. Но, к сожалению, «тутейши»
занимает очень сильные позиции.
Это связано с образовательными программами, которые копируют сейчас
американскую систему. Я не знаю, что
будет с языком через пару поколений.
Сейчас процент людей, которые хорошо владеют языком, очень маленький. Наверное, процентов 20–30 людей в Литве могут правильно, без акцента говорить на русском.
Что делаю лично я, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Стараюсь
поддерживать сайты на русском языке, информационные агентства, веду
блог. Если рассказать историю вкрат-

це, то самым первым в Литве информационным порталом на русском
был Runet.lt, мой совместный проект с фирмой, которая издаёт газету «Экспресс-неделя». Когда мы этот
проект начали делать, то запустили
своего рода волну: крупные литовские порталы стали открывать русские
сектора. Сейчас практически каждая
крупная литовская газета даёт информацию в Интернете на русском языке.
Поэтому в том, что сегодня мы можем
читать новости на русском, я полагаю,
есть и моя заслуга. Меня очень радует, что теперь россияне могут познакомиться с Литвой и с русским обществом в Литве, что раньше было возможно только на моём форуме (это,
кстати, был первый русскоязычный
форум в стране).
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Сложно сказать, чем я горжусь. Думаю, тем, что сегодня занимаю позицию одного из лучших фоторепортёров не только в Литве, но и за её пределами. Тем, что меня уважают люди, которые принимают активное участие в общественной жизни. Я считаю
это главным своим достижением. Значит, я не зря в эту сферу вошёл, значит, мой путь выбран правильно, если
это кому-то надо. Я не потребитель, а
производитель, и это важно.
Меня могут вдохновить случайные
образы, случайные находки, тот или
иной концерт или художник. Когда
я познакомился с русским фольклором, оказалось, что это очень интересно. Я занимаюсь им до сих пор: не
танцую, конечно, а снимаю. Или, допустим, концерты классической музыки. Ты сидишь, слушаешь, начинаешь
понимать, вникать в музыку, читать о
том, что хотел сказать автор, исполнитель и т. д. Это всё придаёт какой-то
особый смысл фотографии. То есть я
уже фотографирую звук. Наверное,
это невозможно представить, но можно сфотографировать.
Я жалею, что не могу заниматься чем-то одним. Потому что если бы
я так делал, то был бы уже, наверное, профессионалом мирового уровня. Но мне чем-то одним скучно заниматься, поэтому у меня очень широкий круг интересов и занятий. Мне хочется и фотографировать, и снимать
видео, и делать фильмы, и писать прозу, и стихи сочинять. Недавно с одним
композитором даже песню написали. В своей жизни я занимаюсь именно увлечениями, я не работаю. Всегда завидовал людям науки. Они делают своё любимое дело, да ещё и деньги за это получают. Вот бы и мне!.. Не
знаю, когда это произошло, но сейчас
всё именно так. Я занимаюсь своими
любимыми делами, и это обеспечивает мою жизнь и жизнь моих детей.
А их у меня четверо — от 3 до 23 лет.
У меня много планов на будущее.
Главный план — это 3D-фотография.
Знаю, что сейчас в России эта техно-
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логия набирает обороты. Пока, конечно, очень дорого. Но я хочу показать замки Великого княжества Литовского в 3D-формате. Это действительно большой проект. Он включает в себя много стран: Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Украина, Россия и
Польша. Сначала мы думали провести
обычную выставку. Но вообще выставки — это такой «побочный эффект»
на самом деле. Это то, что остаётся от
проектов, материал, который лежит.
Почему бы не сделать из него выставку? Вот мы и выставляем. Можно ещё
много всего пристегнуть, чтобы людям
было интересно. На самом деле проект — это большая книга о замках Великого княжества Литовского. Очень
интересно! Попутешествовать, посмотреть, с людьми поговорить и т. д.
Вышли две книги — «Литва помнит» и «Воинство и Русская православная церковь». Они посвящены
Русской православной церкви и воинам, погибшим во Второй мировой
войне. Сейчас совместно с Институтом военного наследия готовим ещё
несколько изданий с моими и не только моими фотографиями. В них будет
рассказываться о Первой мировой
войне: об участниках, погибших, о
том, как у нас в Литве содержатся памятники и есть ли они вообще. Из текущих проектов — освещение одного из моих самых любимых фестивалей — «Покровские колокола». Потом
уже Рождественский фестиваль будет.
Так что проектов много!
Я часто задумывался над тем, каково будущее фотографии. Конечно, фотография видоизменится, она
уже меняется. Недавно я обнаружил
один российский, по-моему, проект.
Речь идёт о короткой съёмке, коротком клипе, это очень маленький клип,
который зациклен сам на себя, то есть
его воспроизведение закольцовано.
Думаю, что фотография, скорее всего,
станет более живой. Но по сути своей
фотография, так же как и живопись,
останется той же. Она в любом случае
не исчезнет.

Я сам, скорее всего, воспользуюсь достижениями прогресса, буду
идти в ногу с ним. Не буду использовать старые камеры, допустим. Конечно, есть любители снимать на
плёнку. Но мне всегда смешно, когда говорят: «Пленка живая!» Это то
же самое, что слушать патефон и
утверждать: «Вот живой звук, потому что я патефон рукой завёл и игла
здесь есть». Надо сначала разобраться, как пластинка была произведена
и что такое вообще живой звук. Если человеку нравится, что там что-то
трещит, — это, конечно, другой вопрос. Поэтому я считаю, что если
кто-то любит чёрно-белую фотографию, то ради бога. Я, допустим, не
люблю, потому что есть цвета, и сейчас есть возможность эти цвета обратить в такие полутона потрясающие. Если раньше мониторы не могли их воспроизводить, то сейчас могут. А если ты умеешь работать только с чёрным и белым, то это ограничивает, это неинтересно. Интересно
композицию ставить со всеми цветами, с тенью и т. д. Думаю, что я всётаки человек будущего, то есть я в будущем хочу жить.
У меня есть девиз, который уже
давно со мной и который действительно помогает в жизни: «Всё, что
ни делается, — всё к лучшему». Во
многом это оправдывает какие-то
мои действия и то, что происходит со
мной, — плохие и хорошие вещи. Если в жизни неприятности, то после
этих неприятностей всегда будет чтото хорошее. Так устроена жизнь. Все
мои прошлые невзгоды привели меня к сегодняшнему дню, к сегодняшнему состоянию. Сегодняшнее состояние приведёт к состоянию завтрашнему. Я думаю, что люди, которые
избегают сложных ситуаций в своей жизни, пытаются обойти их стороной, только всё усложняют, так как
всё равно в эти ситуации попадут. Надо принять обстоятельства, справиться с ними и идти дальше по жизни —
и всё тогда будет хорошо!

