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Я не согласен с вашим мнением,
но готов жизнь отдать за то,
чтобы вы могли его высказать.
Вольтер

Т

о, что случилось после того, как журнал «Русский репортёр» опубликовал статью своего корреспондента
Ольги Андреевой «Эстонская болезнь», трудно описать словами. Давненько не было такого бурного всплеска
эмоций у тех, кто называет себя интеллектуальной элитой
Эстонии, по поводу материала в российском издании. Что,
вначале, поставило меня в тупик, «мы» — образцовые жители Эстонии, ведь не интересуемся тем, что о «нас» говорят
в России, не снисходим до чтения российских газет и журналов. Но получается, что я ошибался! Читают всё-таки, исподтишка, и бурно негодуют, когда о них там нелицеприятно написано! Просто детский сад какой-то! Стране уже пора
университет, судя по возрасту, оканчивать, а нам всё хочется ласковых поглаживаний по голове!
Главной героиней публикаций стала депутат парламента Эстонии Яна Тоом, которая на вопрос журналиста о том,
кто победит в противостоянии между эстонским и русским

языками, высказала мнение, что эстонский не может победить. «Носителей этого языка девятьсот тысяч. Это вымирающий язык, вымирающая нация — вот в чём суть». Вероятно,
Яна даже представить себе не могла, что последует после того, как эти слова будут опубликованы. Удары посыпались на
неё со всех сторон. Кто-то бил за то, что высказалась «не политкорректно», кто-то за то, что начала впоследствии оправдываться. Публицисты радостно использовали информационный повод, чтобы покрасоваться на чужом фоне, тем более что с прагматической точки зрения это целесообразно — 2013-й, год муниципальных выборов. И удачно, а самое главное — громко, патриотично и безопасно выкрикнувший очередную порцию обвинений, глядишь, и пристроится по их итогам к какой-либо муниципальной кормушке.
И вот, что важно, оказалось, что меня это хоровое пение уже
не удивляет, звук рассерженного жужжания стал привычным
в нашем обществе, стал основным фоном бытия. Не стану
утверждать, что для этого нет поводов, жизнь даёт их нам в
избытке. И все попытки эту жизнь изменить ставят тебя перед дилеммой: сделать свою жизнь лучше за счёт других или,
сохраняя остатки совести, оставить всё как было. Как-то серо, безысходно… Если бы я умел рисовать, то изобразил бы
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следующую картину: в плотном тумане завязли тысячи сердито жужжащих пчёл. Они не видят и, что парадоксально,
не слышат друг друга. А самое главное — не смеют покинуть
пределы этого сотканного из тревоги, штампованных мыслей
и ложных утверждений облака.
Мы, за редким исключением, почти утратили способность к конструктивному диалогу, поставив во главу угла сомнительный постулат: «Есть два мнения — одно моё, а другое неправильное!» Идея всесокрушающего индивидуализма восторжествовала как в круге малом — семье, так и в круге большом — обществе и государстве. А если присовокупить
к этому ещё и тенденцию примата национальных интересов
над общечеловеческими, то становится как-то не по себе.
Та мысль, которую так «не политкорректно» произнесла
Яна Тоом, достаточно давно сформулирована и высказана
эстонской частью нашего общества. Мало того, она стала лозунгом в борьбе с «чужаками» и их языками, обоснованием
права на принятие драконовских мер в борьбе с русскими
школами. Но… «это наша песня, и мы поём её сами…»
Однако и нам, эстонцами по рождению не являющимися,
волей-неволей приходится её подтягивать, ведь в ней чётко
отражена тенденция, нарастание которой происходит день
за днём. И затрагивает она уже не только эстонскую часть нашего общества, но и всю страну в целом.
Последняя проведённая в Эстонии перепись населения показала серьёзное снижение численности населения.
К этому есть несколько предпосылок, одна из них — это абсолютная неуверенность в завтрашнем дне. Что особенно
трагично для молодёжи, только вступающей в жизнь. Как и
зачем создавать семью, рожать детей, если ты, ещё ничего
не сделав, уже никому, кроме родителей, не нужен. Вымирает такой народ, такая страна? Ответ очевиден.
Разрушение, умирание, потеря языка, безусловно, связаны и с падением уровня образования. Учитель, сам его образ претерпели разительные изменения, мы больше не пишем, не произносим это слово с большой буквы. Совсем недавно мы стали свидетелями вопиющего факта издевательства над учителем математики в средней школе Тыстасмаа,
в Пярнуском уезде Эстонии. Ученики оскорбляли его, толкали, пачкали пиджак, а он даже не мог дать им отпор. Учитель
превратился в почти бесправного, отрабатывающего свои
часы преподавателя. Учительство — это миссия, это дар Божий, но, к сожалению, на холодном ветру обстоятельств способен погаснуть и этот священный огонь. Что происходит с
таким народом, с такой страной?
Далеко не все молодые люди могут теперь и хотят получить полное среднее образование. У кого-то из них семья настолько бедна, что, как только детские руки окрепнут, их надо нагрузить работой, пусть грязной и неквалифицированной, но приносящей в дом деньги. Кто-то, несмотря на юный
возраст, не видит в своей жизни перспективы, боится мечтать, цели их предельно приземлены и не идут дальше дня
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сегодняшнего. Теоретически у тех, кто оставляет школу, не
дойдя до 12-го класса, есть потом возможность, через систему профтехобразования, получить и аттестат зрелости, и специальность, но эта система у нас слаба, не развита, и через
несколько лет её планируют полностью перевести на эстонский язык обучения. Куда пойдут с той поры никому не нужные русские педагоги? Куда пойдут никому не нужные русские мальчишки и девчонки? Нет ответа… Есть ли будущее у
такого народа, у такой страны? Заметьте, что я совсем не пишу о высшем образовании. Кому оно будет нужно при складывающихся обстоятельствах?
Молодёжь покидает страну. Как русская, так и эстонская.
Они уезжают туда, где им никогда не понадобится эстонский
язык, его уже не будут знать их дети, а внуки и подавно, хотя знание русского, пожалуй, сможет пригодиться. Поле применения языка действительно сужается, но самое забавное,
что это ни у кого из правящей элиты не вызывает беспокойства. Или всё-таки где-то, в глубине души, есть смутные опасения за судьбу своего народа? Иначе чем объяснить все эти
обвинительные выкрики в адрес Яны Тоом? Может быть, это
их нечистая совесть кричит?
Это очень символично, что трагическую ситуацию в стране озвучил человек, органично совмещающий в себе знание
и понимание как эстонской культуры и ментальности, так и
русской. Сама, живущая в пограничном состоянии, она как
никто другой чувствует перезревшую необходимость перемен, ждёт наступления времени толерантности и взаимопонимания. Времени спасения страны, народов, в ней проживающих, и их языков, несомненно, являющихся ценностью
наиважнейшей для людей, на этих языках говорящих.
Думается мне, что всё написанное в данном материале
можно было бы применить и к Латвии и Литве. Страны Балтии сейчас переживают не лучшие времена. Давно закончилось то время, когда людей можно было убедить, что стоит только отряхнуть со своих ног ненавистное советское прошлое — и впереди всех ожидает прекрасная жизнь у молочной реки с кисельными берегами. Только вот уж и ноги стёрты в кровь, а река эта всё ещё на горизонте. Невольно вспоминается библейская притча о пророке Моисее,
сорок лет водившем свой народ по пустыне, пока не умерли в этой пустыне последние, с психологией раба. Раба, который не хочет быть свободным, а мечтает стать рабовладельцем. Выходит, нам ждать ещё как минимум лет двадцать, пока свободные от всех предрассудков люди не начнут строить
свободную жизнь, свободную для всех во вне зависимости
от их веры и языка, в свободной стране.
И совсем уж напоследок. Человек, имеющий своё собственное мнение и не боящийся его высказать, ценен уж
тем, что ему не всё равно и он не «тварь дрожащая». С ним
можно не согласиться, но выслушать его надо обязательно,
кто знает, может быть, именно его голосом говорит истина,
как бы не неприятна она нам была.

Ленинград / Санкт-Петербург, 1942/2010. Кронверкская улица
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Крушение Общеевропейского дома
Дмитрий Кондрашов

В

феврале произошло событие,
которое вроде бы относилось
к внутриполитической жизни
России, на самом деле его можно назвать значительным внешнеполитическим поворотом, который отразится на
отношениях России и Запада, пожалуй,
не в меньшей степени, чем знаменитая
мюнхенская речь Путина. Речь идёт о
заявлении Президента России, сделанном 9 февраля на съезде Всероссийского родительского сопротивления, о
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том, что в России не будет введена ювенальная юстиция в её европейском варианте. «Непродуманное внедрение таких механизмов, по сути, нарушение
суверенитета семьи может спровоцировать недоверие и разлад между родителями и детьми и даже прямую коррупцию, паразитирование на проблемах семьи», — подчеркнул он.
В своей речи глава государства, который неожиданно для прессы приехал
на это мероприятие, заявил о необхо-

димости поддержки российских семей,
сирот, но предостерёг от бессмысленного вмешательства в дела семьи. Также Путин раскритиковал новую школьную программу по литературе, исключающую произведения российских
классиков. Говоря о ювенальной юстиции, президент заявил, что следует избегать слепого копирования чужого
опыта. Он отметил, что в этой системе
есть плюсы, но есть и много минусов:
«Лишение родительских прав — это
крайняя мера, это подчас тупик».
Тут важно понимать, что введение
в России ювенальной юстиции изначально находилось в общем пакете соглашений по демократизации России,
действующем ещё с ельцинской эпохи и зафиксированном в целом ряде
международных обязательств России
и её соглашений, в первую очередь
с Европейским союзом. Эти соглашения должны были привести к созданию
Россией и Европой единого правового
и цивилизационного пространства, воплощённого в образе некоего Общеевропейского дома. Россия долгие годы выполняла эти соглашения, даже с
прямым ущербом для себя. Например,
проводя реформу системы российского образования с целью приведения
её к международным стандартам, что
привело к демонтажу более сильной
российской образовательной системы, унаследованной от СССР. Возможно, именно в таком преломлении стоит трактовать критику Путина в адрес
школьной программы, нацеленной на
воспитание в западной традиции. Как
высказался экс-министр образования
Фурсенко, нацеленной на воспитание
«квалифицированного потребителя», а
не творца, что лежало в основе совет
ской и российской школы.
Продвинулось Российское государство и в ювенальном направлении,
в частности, в настоящее время в Гос-

думе рассматриваются два законопроекта, касающихся введения в России ювенальной юстиции. Первый документ был внесён в парламент ещё
в 2011 году на тот момент президентом Дмитрием Медведевым, другой — в сентябре этого года правительством, которое возглавляет Дмитрий
Медведев.
Почему же Путин, ранее бывший
одним из апологетов и даже локомотивов строительства Общеевропейского дома сегодня, делая заведомо неприемлемые для Европы заявления, фактически хоронит эту ранее
доминировавшую в отношениях России и ЕС идею?
Ответ можно найти в анализе современного состояния ценностного поля Запада. Если ещё в начале 2000-х
годов между Россией и Западом были некие ценностные расхождения, но
была возможность найти компромисс,
например в сфере понимания прав человека, то генезис западной морали,
западных ценностей у российского общества вызывает всё большее разочарование и желание обособиться от
этих процессов.
«У русского и практически у всех
народов России существовали многовековые традиции именно большой
семьи, объединяющей несколько поколений родственников. Забота о стариках, забота о детях стояла всегда на
первом месте. Именно эти традиции
нам надо возрождать. И напротив, следует избегать слепого копирования чужого опыта. В том числе и по причине
небесспорности этих моделей управления общественными явлениями в данных сферах и в тех странах, где наиболее широко применяются правила так
называемой ювенальной юстиции.
Здесь есть и плюсы, но и очень,
очень много минусов. И, кстати сказать, широкая общественность знает
об этих минусах применительно к российским семьям за рубежом. Есть немало примеров, когда родительских
прав лишают нормальных, любящих
и работающих родителей. Некоторые

случаи вмешательства в жизнь семьи
носят просто абсурдный и издевательский характер», — выразил эти озабоченности Путин, говоря о проблеме
ювенальной юстиции. Но есть и другие
ценностные аспекты, которые вызывают ещё большее неприятие у россиян.
Например, в современных условиях
тесно связанная с ювенальной проблема нарастающей на Западе пропаганды гомосексуализма, однополых семей
и нивелирование половой основы даже в традиционных семьях. В том числе и среди детей. Таким образом, можно рассматривать выступление Путина
по поводу ювенальной юстиции и в защиту традиционной семьи, восстановления творческих основ образования
как ответ на всю обновлённую ценностную корзину Запада, просто он выбрал для себя наиболее приемлемую
для публичного выступления тематику.
Впрочем, всего через несколько
дней и проблема «защиты» сексуальных меньшинств была поднята российским МИД. Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в выступлении на
слушаниях подкомитета Европейского
парламента по правам человека «Права человека в России» указал на несостоятельность обвинений, звучащих в
адрес РФ в связи с якобы имеющими
место фактами дискриминации сексуальных меньшинств. Так называемые
борцы за права секс-меньшинств, сказал Долгов, используют мнимую заботу о правах геев и лесбиянок для прикрытия напористой пропаганды чуждого подавляющему большинству россиян взгляда на сексуальные отношения.
«Хотел бы отдельно поговорить о
правах тех меньшинств, которые признаются таковыми соответствующими
международными договорами о правах человека. Считаем абсолютно нетерпимой ситуацию с обеспечением
прав русскоязычного населения в Латвии и Эстонии. Феномен неграждан —
позорное явление для современной
Европы», — заявил дипломат.

Чуть позже эту тему вынужден был
поднять и министр иностранных дел
России Сергей Лавров. В ответ на заявление министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса о том,
что принятый российской Думой закон
о запрете пропаганды гомосексуализма
может нарушить основные права и свободы личности, зафиксированные в
международных документах, и его апелляцию к тому, что «есть международные
инструменты, которые могут рассмотреть, так ли это. Я полагаю, как Россия
и дала понять, она будет выполнять свои
международные обязательства», Лавров
вынужден был одёрнуть коллегу. Министр отметил, что «у нас нет ни одного универсального или общеевропейского обязательства разрешать пропаганду гомосексуализма». «Мы никого не
дискриминируем, но мы не хотим, чтобы дискриминация происходила в обратном направлении, когда одна группа граждан получает право агрессивно
продвигать свои расходящиеся с большинством членов общества ценности,
причём навязывая их детям», — заявил
Лавров. Таким образом, Лавров зафиксировал обозначенные Владимиром Путиным непримиримые точки зрения на
ценностное наполнение идеи Общеевропейского дома. Министр заявил, что
«проблема безгражданства в Латвии и
Эстонии — гораздо более «кричащий
случай» ущемления прав человека, чем
российский запрет на пропаганду гомосексуализма».
Тут стоит вспомнить, как один
эстонский политик приветствовал заключение рамочного договора между
Россией и ЕС, утверждая, что, исходя
из его текста, национальные меньшинства Эстонии приравнены к сексуальным. Однако, как видим, сейчас диалог между Россией и европейскими
партнёрами вышел из стадии примирительных и казуистических формулировок. России просто не интересен такой Общеевропейский дом, а значит в
отношениях России и стран Евросоюза
наступает новая, очевидно более жёсткая эпоха.
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Дело референдума о безгражданстве.
Что будет дальше?
В понедельник, 11 февраля, Сенат Верховного суда Латвийской Республики принял решение по иску иници
аторов сбора подписей о предоставлении негражданам Латвии её гражданства. Сенат посчитал, что за
конопроект (поправки к Закону о гражданстве) не соответствует Конституции и Декларации независи
мости от 4 мая 1990 года, а именно принципу непрерывности (континуитета) Латвийской Республики.
Однако Верховный суд посчитал, что в его компетенцию не входит оценка конституционности законо
проекта. Поэтому от окончательной оценки соответствия законопроекта Конституции и Декларации
независимости он воздержался, предоставив принятие этого решения Конституционному суду.
О решении суда и дальнейших перспективах данной акции мы беседуем с юристом, представлявшим ин
тересы организаторов в суде, Алексеем Димитровым и членом Латвийского комитета по правам челове
ка, одним из организаторов данной акции, юристом Александром Кузьминым.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как вы считаете,
вообще была ли правомочна ЦИК не
объявлять второй этап сбора под
писей и насколько аргументация ЦИК
была достоверна?
АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ: В данном случае
ЦИК не была правомочна не объявлять второй этап. Как решил Конституционный суд в декабре 2012 года, ЦИК
вправе проверять предлагаемый для
референдума законопроект на предмет соответствия Конституции и международным обязательствам. Однако, принимая во внимание принципы
формирования ЦИК (делегирование
представителей от политических партий), нельзя требовать от ЦИК глубокого юридического анализа. ЦИК может
отказать, если есть очевидное несоответствие Конституции — например, законопроект предлагает что-то, что не
предусмотрено Конституцией. Если же
ситуация требует более глубокого анализа, то это — задача для Конституционного суда. По сути, с этим согласился
Сенат Верховного суда, решив направить законопроект на рассмотрение
Конституционного суда.
АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН: Нет, неправомочна. Проблемы с их аргументацией.
Континуитет (непрерывность) латвийской государственности нарушается
массовым присвоением гражданства
въехавшим в Латвию «в период оккупации» лицам без индивидуальной про-
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Алексей Димитров

верки, но в Литве двадцать с лишним
лет назад гражданство дали тем, кто у
нас стал бы негражданином, и континуитет не исчез. Доктрина континуитета в понимании, принятом нашим Конституционным судом, означает, что Латвия не обязана была признавать гражданами неграждан, но она не значит,
что Латвия не имеет права это делать!
Международное право запрещает навязывать гражданство какой-то страны иностранным гражданам, это считается вмешательством во внутренние
дела, но, во-первых, законопроект его
не навязывает (есть возможность отказаться), а во-вторых, неграждане не

являются гражданами никакого государства, и тут применим другой принцип международного права — у каждого есть право на гражданство (Латвия особым актом присоединилась к
Всеобщей декларации прав человека, где закреплено это право). В 1994
году парламент решил признать гражданами Латвии тех, у кого один родитель — негражданин, а другой — гражданин. Это было более 300 тысяч человек, и ничего страшного с континуитетом не случилось.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Прокомментируй
те решение суда о референдуме о

безгражданстве. Насколько оно со
ответствует вашим ожиданиям?
АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ: Решение Сената Верховного суда было неожиданным, поскольку впрямую ни Закон о
Конституционном суде, ни Закон о референдумах не предусматривают, что
Конституционный суд должен проверять предлагаемый для референдума
законопроект на предмет соответствия
Конституции и международным обязательствам.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Что в данном слу
чае будет делать Конституционный
суд, имеет ли он право рассматри
вать такие заявления?
АЛЕКСЕЙ ДИМИТРОВ: Впрямую такая компетенция Конституционного суда законом не предусмотрена. Однако
Конституционный суд может согласиться с аргументами Сената Верховного
суда, что по сути законодатель допустил
пробел, который надо заполнить, руководствуясь общими принципами права. Если это произойдёт, Конституционный суд фактически расширит свою
компетенцию. Законодатель тогда может с этим согласиться, приняв новую
практику или внести изменения в законодательство, которые впрямую исключат такую роль Конституционного суда.
АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН: По Закону о
Конституционном суде — не имеет такого права. Он уполномочен проверять
на соответствие Конституции законы,
правила Кабинета министров и местных дум, а не их проекты. На практике — возможно, что Конституционный
суд за это возьмётся, поскольку раньше
он уже не раз вёл себя вопреки сказанному прямым текстом в Законе о Конституционном суде. Например, рассматривая вместе жалобы на несколько законов; рассмотрев законопроект по
договору о границе с Российской Федерацией, когда он был принят парламентом, но ещё не был подписан президентом, то есть ещё не стал законом.
Также Конституционный суд приравнял Декларацию независимости к Конституции, соответствие законов кото-

Александр Кузьмин

рой Конституционный суд имеет право
проверять. Если Конституционный суд
не возьмётся — дело пойдёт обратно в
Верховный суд.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Каковы ваши даль
нейшие планы и прогнозы по пово
ду всей этой акции, будет ли когданибудь этот референдум проведён
или нет?
АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН: Проведение
второго этапа сбора подписей зависит
от поведения судов (Конституционного и Верховного). Если они его сорвут,
объявив отказ ЦИК собирать подписи законным или затянув дело так, чтобы сорвались сроки, — те, кто обращался в латвийский суд, смогут подать
жалобу в Комитет по правам человека (ООН), но шансов на то, что тот потребует от Латвии провести сбор подписей по законопроекту с переправленными сроками, мало. Скорее всего, ООН просто констатирует, что было
нарушение — и всё.
Прогнозы неутешительные — могут
сорвать данный референдум, но тогда
пойдут другие инициативы на ту же тему. Сейчас к законопроектам, подаваемым избирателями, стали относиться
жёстче, чем к парламентским, — парламент принимает законы, и потом их

можно оспаривать в Конституционном
суде. Перед избирателями поставлена
целая линия заграждений уже до принятия их законопроекта, и, как показывает данное решение, заграждения
весьма запутанны. Соответствует ли
это принципу власти народа?
До нашего случая ЦИК без дискуссий и запросов мнений экспертов передавал на второй этап сбора подписей и на референдум намного более
сомнительные законопроекты (о пенсиях; о праве на образование только на латышском языке; о втором государственном языке). ЦИК никогда
не заявляла, что имеет право оценивать содержание законопроекта. Закон о референдумах и законодательных инициативах между осенью 2011
года и осенью 2012 года не менялся —
вдруг поменялась практика ЦИК (при
политическом давлении президента,
премьера и т. п.).
Восемь из девяти членов ЦИК — политические назначенцы, которые могут
быть сняты парламентом в любой момент. На политический характер ЦИК
обратил внимание и Верховный суд в
своём решении. Нелогично давать им
широкие полномочия зарубать народные законопроекты, которые подаются именно теми, у кого не хватает представителей в парламенте.
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Блокада. Связь времён
18 января отмечалось 70-летие
прорыва блокады Ленинграда. Захватить город было стратегической
задачей для фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года город оказался отрезанным от Большой
земли. Началась блокада, длившаяся
900 дней — до 27 января 1944 года.
18 января 1943 года советские
войска разорвали кольцо блокады и
восстановили сухопутную связь города с Большой землёй. В тот же день
был освобождён город-крепость
Шлиссельбург и очищено от врага
всё южное побережье Ладожского
озера.
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Только через год — 14 января
1944 года началась наступательная
операция советских войск, в результате которой 27 января блокада Ленинграда была полностью снята.
К окончанию блокады в городе осталось не более 800 тысяч жителей из трёх миллионов, проживавших в Ленинграде до сентября 1941
года. От голода, бомбёжек и артобстрелов умерли около 800 тысяч ленинградцев. Сегодня блокадники живут и по всему русскому зарубежью,
и забота о них является важной частью той работы по поддержке соотечественников, которая проводится Санкт-Петербургом. В период с 25

по 28 января 2013 года по приглашению Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга для участия в городских мероприятиях, приуроченных к 69-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, Санкт-Петербург посетили
52 ветерана Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом (в Белоруссии, Германии, Латвии, Литве,
Украине, Финляндии, Эстонии). Мероприятия памяти прорыва Ленинградской блокады проходили в Латвии, Литве, Эстонии, Киргизии, США,
Израиле, Германии, Болгарии и других странах.
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В числе приглашённых в Петербург был житель Германии Александр
Мерлин, рассказавший порталу www.
russkoepole.de свои воспоминания об
обороне города и пережитой блокаде.
— В ту ночь, когда мы с Зойкой вдво
ём прыгали с крыши на крышу, туша всё
что можно, вокруг стояло страшное
зарево. Одновременно горели и Бадаев
ские склады, и завод Кулакова — завод
авиационных моторов. Институт при
кладной химии. Фондовая биржа. Лет
ний театр. Зоосад. Тогда же убило бом
бой слониху Бэти. Хорошо что осталь
ных хищников уже успели эвакуировать
из города.
И вдруг — а это бывает на фронте,
как я потом узнал, — наступило зати
шье. Затишье на какие-то пару минут.
Так бывает — рвётся всё вокруг, гро
хочет, стреляет, и вдруг — тишина.
Так и тогда. И вот в той тишине мы
услышали какие-то четыре глухих уда
ра. Оказалось, это были бомбы. Четы
ре бомбы попали в аттракцион «Аме
риканские горки». А через мгновение
началось! Разрывы шли один за другим.
В воздух взлетали металлические кон
струкции, деревянные детали аттрак
циона разносились горящими по возду
ху в разные стороны. И тут мы с Зой
кой увидели, как огромный кусок рель
сов буквально пролетел над нашими го
ловами и с грохотом упал на крышу со
седнего пятиэтажного дома № 9. Мы
были на нашем, № 7...
Вот тут на нас напал жуткий
страх. Когда мы заскочили с Зойкой в
бомбоубежище, то я впервые понял,
что значит «ледяной пот» — моя ма
мочка в буквальном смысле стряхива
ла льдинки с моего лба. Ледяной пот
страха.
А потом началась уже блокада. Мы,
школьники, поначалу помогали, как и
все блокадники, — рыли окопы, красили
корабли, выступали в госпиталях перед
ранеными. Пытались растаскивать за
валы во дворах и на улицах. Потом ста
ли раскапывать и вытаскивать трупы.
Потом начался голод. Люди стали уже
просто тупеть, атрофировались все
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чувства. В декабре каждый день в го
роде умирало по 20 тысяч человек. Тут
уже стало не до защиты. Не было сил
лезть на крыши, тушить зажигалки.
Еле-еле находились силы, чтобы добре
сти до реки, набрать в проруби воды.
Мы с мамочкой съели дома фикус. Сди
рали со стен обои и варили их — там
был клей, а он изготавливался с приме
нением жира. С обуви срывали подошвы
и варили их. Так жили все. Кто-то вы
жил. Кто-то нет.
А когда в марте уже не было сил
даже ходить, нас вывезли через Ладо
гу. Мы с Зойкой были награждены ме
далью «За оборону Ленинграда». А те
дни остались в памяти навечно. И на
вечно осталось в памяти то состо
яние бесстрашия, отваги. Это свой
ственно только в молодые годы. Ни
когда больше я такого не испытывал.
А ещё осталось щемящее чувство не
возвратимости — эвакуация развела
нас с Зойкой. И никогда больше в жизни
мы не встречались. Я не смог найти её
по возвращении с фронта — возможно,
она не вернулась в Ленинград.

Автор художественного фотопроекта «Блокада. Связь времён» Сергей Ларенков — лоцман. Он проводит по фарватерам разные корабли. Ещё одно
его призвание — это фотография. Сергею удалось придумать свой, особый
стиль в обработке фотографии, как он сам его называет: рефотография.
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— Живя в Санкт-Петербурге, прогуливаясь
по его улицам, невольно чувствуешь
присутствие различных временных пластов,
связанных с нашей историей. Один из
них — блокада Ленинграда — постоянно
даёт о себе знать. Люди меняются, уходят,
и в человеческой памяти уже не сохраняется
всё то, о чём помнят улицы города и стены
домов. Это помнят и старые фотографии,
накладывая которые на современность,
я пытаюсь восстановить ушедшие события,
привязать их к нашим дням. Многие школьники,
не отягощённые школьными знаниями истории
(войну сейчас проходят за три урока), вдруг
осознают, что всё это было здесь, где мы
находимся сейчас, и всё было на самом деле,
а не по телевизору. Мою семью, как и многие
другие, война не обошла стороной. И если
о блокаде и войне я узнал со слов своих, уже
ушедших, бабушек и деда, непосредственно
через всё прошедших, то своим детям
я пытаюсь как могу это донести своим
способом, и мне кажется, получается, —
поделился Сергей Ларенков.
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Михаил Задорнов: «Советская “оккупация” лучше еврорабства»
Российский актёр и режиссёр Сергей
Безруков со своим театром приехал
на гастроли в Ригу, где сыграл в спектакле «Пушкин».
Писатель-сатирик Михаил Задорнов опубликовал в своём блоге в Интернете необычную рецензию на эти

гастроли. Там, в частности, есть такие
строки: «Я посмотрел «с чувством глубокого удовлетворения», как после
спектакля Безрукова латыши аплодировали стоя, и мне показалось, что
многим из них уже не хватает тех взаимоуважительных отношений с русскими, которые были в советское время. Поэтому они стали ходить на русские спектакли. У них теперь есть возможность сравнить западное искусство и российское, и они поняли, что
и там, и там есть свои преимущества.
Разве в советское время русское руководство запрещало латышам говорить
на своём родном языке? Наоборот!
Было два государственных языка! Русские в Латвии ценили латышское искусство и латышскую культуру!

Это оккупация?
Вы хотите, чтоб мы, русские, признали это грубое слово. Да ради бога! Слово не воробей, вылетит — не
поймаешь. Но если Советский Союз — это оккупация, то Евросоюз —
рабство!
Молодёжь уезжает из Латвии, не
любит свою родину. Потому что для
латышей мало чего родного осталось в их родной Латвии. Кем эти
молодые люди становятся в Ирландии, в Англии, в Германии, в Скандинавии? Хоть кто-нибудь стал учёным, великим артистом, признан как
музыкант? Нет! Все превращаются
в хаускипинг. Официанты и строители — еврорабы!»
http://kompravda.eu

Латвийские националисты хотят объявить День Победы «днём траура»
Представленное в латвийском парламенте националистическое объединение VL-ТБ/ДННЛ подготовило законо
проект об объявлении 9 мая «днём
траура».
Как заявил лидер блока Райвис
Дзинтарс, для любого латыша День
Победы является символом «восстановления оккупации».
«9 мая каждый год напоминает нам, что мы всё ещё в опасности,
что существует угроза русификации и
здесь до сих пор живёт огромное ко-

личество врагов Латвии, которые при
первой же возможности забудут всё,
что обещали с трибуны или на экзамене по натурализации, и предадут Латвийское государство», — приводит его
слова Мixnews.
Вместо 9 мая, по его мнению, власти должны восстановить в качестве
праздника 16 марта, когда националисты отмечают день легионеров SS.
Законопроекты, добавил он, уже
в ближайшее время будут внесены в
парламент.

Одновременно в Латвии стартовала очередная акция по сбору подписей за снос памятника советским
воинам — освободителям Риги от не
мецко-фашистских захватчиков, у которого 9 мая собираются латыши, отмечающие День Победы. «Если полигоны отходов отказываются его принимать, то единственное подходящее
для этого столба место — латвийскороссийская граница», — говорится в
тексте петиции, которую подписали
чуть более трёх тысяч человек.

Владимир Путин: «Интеграцию на постсоветском пространстве не остановить»
Любое прямое или косвенное вмешательство во внутренние дела России,
любые формы давления на страну, её
союзников и партнёров недопустимы,
заявил 14 февраля Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ, посвящённом итогам работы службы в 2012 году, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил, что
Россия и её партнёры сталкиваются
с попытками затормозить интеграционную работу. Президент подчеркнул,
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что «суверенное право России и наших партнёров выстраивать и развивать свой интеграционный проект должно быть надёжно защищено. Прошу здесь действовать в тесном
контакте с вашими коллегами и партнёрами из Белоруссии, Казахстана и
других стран, которые участвуют в тех
или иных интеграционных процессах». По мнению Владимира Путина,
никакими окриками и одергиваниями
процесс интеграции на постсоветском
пространстве не остановить.

Президент РФ дал высокую
оценку работе сотрудников центрального аппарата, территориальных органов и специальных подразделений ФСБ, отметил их грамотные
и мужественные действия при нейтрализации внутренних и внешних
угроз.
В 2012 году ФСБ предотвратила
6 терактов, пресекла деятельность
34 кадровых сотрудников и 181
агента зарубежных спецслужб, из
которых 12 были взяты с поличным.

Игорь Панёвкин: «Фонд — один из инструментов “мягкой силы”»
В настоящее время становится всё более востребованной так называемая
«мягкая сила», деятельность гражданского общества, в том числе неправительственных организаций, в отстаивании интересов отдельных групп
населения (женщин, детей, неграждан). Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за
рубежом, можно рассматривать как
один из инструментов «мягкой силы»,
призванных поддержать авторитет и
защитить позиции российских соотечественников через международное
право. Об этом заявил исполнительный директор фонда Игорь Панёвкин
на круглом столе «Актуальные вопросы совершенствования работы с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом», который
проходил 28 февраля в Дипломатической академии МИД России.
Фонд защищает соотечественников в судах, создаёт центры поддержки и защиты прав соотечественников
в странах их проживания. За год работы удалось сформировать сеть центров в странах, в которых в общей
сложности проживает около 7 миллионов российских соотечественников.
И в текущем году фонд продолжит расширять географию правозащитных
центров, сообщил Игорь Панёвкин.
При работе по защите прав соотечественников обращено внимание,
что немаловажную роль играет правовая грамотность самих соотечественников. Поэтому фонд начал создание специальных правовых рубрик в
русскоязычных печатных и электронных СМИ за рубежом. Такие рубрики
организованы в СМИ Болгарии, Украины и Эстонии. Кроме того, фонд считает целесообразным вести подготовку кадров по правозащитной деятельности. Она организована на базе Российского государственного гуманитарного университета.
По мнению Игоря Панёвкина,
главный итог года работы фонда заключается в том, что в гражданском

обществе начинает складываться
убеждение в серьёзной заинтересованности властей РФ в соотечественниках, в готовности помогать соотечественникам и защищать их права.
Игорь Панёвкин напомнил, что пару недель назад принята обновлённая
Концепция внешней политики России,
в которой защита прав соотечественников рассматривается как важнейшая составляющая внешнеполитического курса Российской Федерации.
И фонд, используя системный подход
в защите прав соотечественников, будет работать в русле Концепции внешней политики РФ.
Сегодняшний круглый стол организован Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и Институтом русского зарубежья для поиска путей повышения эффективности работы государственных органов и структур российского гражданского общества с зарубежными соотечественниками.
В ходе работы круглого стола обсуждаются итоги первого года работы
фонда. О своей деятельности рассказывают руководители открытых при
участии фонда центров правовой защиты соотечественников.

В мероприятии участвуют представители государственных органов, специализирующихся на работе с зарубежными соотечественниками, представители российских общественных
организаций и организаций соотечественников.
Напомним: согласно итогам 2012
года Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за
рубежом, постепенно становится для
соотечественников центром координации и информации по вопросам,
прежде всего относящимся к защите
их прав и законных интересов за рубежом. Подтверждение этому — оценки, данные работе фонда соотечественниками, более ста их заявок о выделении грантов и субсидий, регулярные обращения за консультациями по
телефону, почте или через Интернет
(число таких обращений перевалило
далеко за тысячу).
В текущем году фонд продолжает работу по развитию центров правовой защиты соотечественников за рубежом, мониторинг их правового положения, оказание непосредственной
юридической помощи, обучение молодёжи из числа соотечественников
правозащитной деятельности.
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ФМС: в Россию переехало свыше 125 тысяч соотечественников
Более 125 тысяч соотечественников
переехало в Россию на постоянное
место жительства с 2007 года, с момента начала действия программы
переселения, сообщил сегодня глава

Федеральной миграционной службы
Константин Ромодановский.
Основной поток шёл из стран СНГ.
На конец 2012 года в программе по
добровольному переселению сооте-

чественников в РФ участвовало 40 регионов России, передает «Инфорос».
Напомним: по данным Минрегионразвития РФ, в рамках госпрограммы переселения соотечественников в Россию уже переехало 125,5
тысячи соотечественников. Минувший 2012 год был рекордным в реализации программы, она содействовала переезду в Россию 63 тысяч
соотечественников.
Нормативно-правовая база для
реализации новой госпрограммы
практически сформирована. В первом квартале текущего года те 40 регионов, у кого уже есть опыт работы
по переселению соотечественников,
должны разработать свои программы. Ожидается, что ежегодно участниками программы станут до 50 тысяч человек.

Депутаты парламента Литвы подали в суд из-за экзаменационных
послаблений для представителей нацменьшинств
Группа депутатов парламента Литвы от
оппозиции обратилась в Главный административный суд с просьбой установить, не противоречит ли Конституции указ министра просвещения и
науки Дайнюса Павальскиса о льготах для выпускников школ нацменьшинств при сдаче государственного
экзамена по литовскому языку.
В 2011 году парламент во главе с
правящими в тот период консерваторами принял Закон о просвещении,
который установил новый порядок
обучения литовскому языку в школах
нацменьшинств, ввёл единый экзамен по литовскому языку как для литовцев, так и для учащихся других национальностей в их школах. По мнению политиков, представляющих нацменьшинства Литвы, этот закон направлен на выдавливание русского и
польского языков из сферы обучения.
Особенное возмущение нововведение вызвало у местных поляков. Избирательная акция поляков Литвы, вошедшая в правящую коалицию, даже
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угрожала покинуть её, если решение
не пересмотрят.
Партнёры по коалиции пошли навстречу, и министр просвещения подписал указ об облегчённых требованиях экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе для школ

нацменьшинств, причём эта уступка
носит незначительный характер и распространяется только на нынешние
выпускные экзамены. Но и она вызвала негодование националистов. На их
взгляд, указ противоречит статье Конституции о равенстве перед законом.

Д

оклад Михаила Делягина «Русская культура и способ производства» вызвал благолепную
оторопь у многих его читателей и слушателей в России. Вроде все были где-то рядом. Все думали примерно об этом. Все были на рубеже того, чтобы назвать уникальные ценности, которые
легли в основу русской цивилизации, те ценности, которые мы несём миру, будучи одновременно
похожи на всех, способные понять всех, но в то же время оставаясь самими собою. И только Делягин легко и изящно произнёс эти слова — «всечеловечность» как основа ценностной системы
Русского мира и «справедливость» в особом русском понимании, как критерий этих ценностей.
Заслуживает похвалы и попытка создать проекцию из мира идей в мир реальный — установить связь между культурой и способом производства, но здесь возможно с автором сыграла
злую шутку его нарочитая современная оппозиционность.
И в этом аспекте мне крайне ценной кажется та, на мой взгляд, синхронная недооценка и
переоценка идей Делягина, которую высказали коллеги из Прибалтики — Дмитрий Михайлов
и Александр Гапоненко, мимоходом коснувшиеся идейной сути статьи и предельно жёстко испытавшие её на прочность через призму европейской традиции.
С одной стороны, этот опыт дискуссии показывает реалии разниц между современной Россией и Русским миром, а с другой — позволяет только усилить дискурс, обозначенный Делягиным,
ведь его критики так успешно разбили всё наносное, лишнее.
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Русская культура
и способ производства
Михаил Делягин
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Русская культура между европейским
и азиатским способами производства
Дмитрий Михайлов
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Русская культура
и способ производства
Михаил Делягин
Фрагменты текста выступления доктора экономических наук директора Института проблем глобализа
ции Михаила Делягина 26 ноября 2012 года в Институте динамического консерватизма (ИДК)

Всечеловечность
русской культуры
Не являясь культурологом, я взялся за
тему русскости, поскольку она заинтересовала меня с сугубо практической
точки зрения. Я увидел массовость реакций в русской культуре, которые не
описываются стандартными теориями.
В различных культурах граница между теми, кого носитель дан-

20

ной культуры признаёт людьми, равными ему самому, и всеми остальными, не признаваемыми людьми
в социальном смысле этого слова,
различна, — но, как правило, существует.
Хорошо известны и подробно
описаны культуры, считающие людьми в полном смысле слова лишь
кровных родственников. Интел-

лигенция обычно умиляется многочасовым выяснениям наличия
или отсутствия исчезающе дальнего кровного родства, происходящим при встречах носителей таких культур, не понимая, что причиной этого трогательного ритуала часто является не сентиментальность,
а жёсткий прагматизм. Выясняя вопрос о кровном родстве, носители

этой культуры прилагают огромные
усилия не для того, чтобы при случае передать троюродной бабушке привет от внучатого племянника, но чтобы выяснить, кто сидит перед ними — человек или же биологический объект, которого можно
без зазрения совести обмануть, а то
и убить.
Общеизвестны культуры, не считающие людьми в полном смысле
этого слова представителей другого народа, другой расы или другого
вероисповедания. Последовательный кальвинизм отказывал и отказывает в праве быть полноправным
человеком беднякам (и во многих,
в том числе даже и не кальвинистских, странах бедняки долгое время не имели политических прав), а
культура диктатуры пролетариата —
богачам и священникам, а иногда и
«буржуазной интеллигенции».
Современная американская политическая культура, насколько
можно судить, считает полноценными людьми лишь три категории:
живущих в условиях признаваемой
США демократии, искренне (с точки зрения самих американцев) стремящихся к ней или же являющихся
политическими союзниками США.
Всех остальных можно произвольно
объявлять врагами и «вбомбливать
в каменный век».
История человеческой цивилизации до настоящего времени была
связана с расширением круга признаваемых людьми; собственно, это
медленное и сопровождающееся откатами, но неуклонное расширение
и стало основным содержанием социального прогресса.
Русская культура является едва
ли не единственной культурой современного мира, априори воспринимающей как человека в социальном
смысле слова любого, являющегося
человеком биологически. Именно в
этом наиболее выпукло и полно выражается её всеобщий, всеохватывающий, космический характер.

Вероятно, данная особенность
связана с многоплеменным, а по
мере расширения и многонациональным характером русской культуры, а затем и самого русского
этноса.
Именно всечеловечность русской культуры делает недопустимым
вновь активизировавшиеся попытки
урезать границы России до территории «чисто-русских», населённых
этническими русскими регионов.
Порочность этой идеи, интенсивно
продвигаемой именно либеральными фундаменталистами и профессиональными «западниками», заключается даже не только в практических вопросах вроде того, к югу или
к северу от Мурманска лежит граница Северного Кавказа и зачем России отдавать свою нефть и газ китайцам (которые неминуемо освоят азиатскую часть России при таком
подходе).
Фундаментальная
порочность
идеи сжатия России до этнических
границ (то есть много уже раньше
границ XVI века) заключается в её
полном отрицании русской культуры, её всечеловеческой сущности,
не позволяющей, но прямо требующей считать «своим» любого, кто
осознанной подлостью не доказал
обратное.
Недаром справедливость является основополагающей чертой
русского национального характера, высшей абстрактной, отделённой от практических интересов отдельной личности ценностью. Носитель русской культуры готов внутренне примириться с практически
любым ущербом для себя (вплоть до
лишения самой жизни), если по тем
или иным причинам будет считать
это справедливым. Важным проявлением справедливости является
требовательность к себе (размываемая ленью) и ближайшим окружающим; в русской культуре права человека имеет лишь тот, кто выполняет служебные обязанности. Прене-

брегающий интересами других утрачивает, по крайней мере частично,
свои права как человека. (Интересно, что эта требовательность не распространяется на «начальство», воспринимаемое как отделённое от отдельного обычного человека «явление природы».)
Другим выражением всечеловечности русской культуры служит,
как представляется, принципиальное отсутствие в ней понятия абсолютного зла. У нас любое зло относительно, и даже с Бабой-Ягой в
сказках добрый молодец прекрасно договаривается (и в итоге обманывает её). Именно поэтому таким
страшным потрясением стала Великая Отечественная война, в которой
наша культура столкнулась именно
с абсолютным по отношению к себе
злом, самой возможности которого
она попросту не предусматривала.
Человечное отношение к представителям других культур и народов и отсутствие представления об
абсолютном зле обеспечивает носителям русской культуры высокую
гибкость и способность не только
вести плодотворные переговоры, но
и вызывать к себе долговременную
симпатию (особенно по контрасту с
носителями качественно иных культур). Минусом этой черты является
повышенная уязвимость в критических ситуациях.

Евразия и Азиопа
в одном флаконе
Однако наиболее популярной специфической чертой нашей культуры является всё же не её всечеловечность
(мы привыкли к ней, воспринимаем её как нечто само собой разумеющееся и потому обычно не замечаем её), а противоречивое сочетание
в ней европейских и азиатских черт.
Наиболее интересна в этом отношении борьба европейских «культурных» элементов, в первую очередь
индивидуализма (а русские — значительно большие индивидуалисты,
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чем даже американцы), и азиатского
«варварства», в первую очередь привычки к насильственному внешнему объединению и, более того, органической потребности в нём. Эта жесточайшая внутренняя борьба, в которой победа любого из двух начал
дестабилизирует всё общество и потому оказывается временной, является постоянной особенностью русской культуры и, вероятно, одной из
фундаментальных движущих сил развития как её, так и всего российского общества.
Её происхождение исторически
представляется достаточно очевидным.
С одной стороны, крестьянские
хозяйства, в которых складывалась
русская культура, с хозяйственной
точки зрения были по-европейски
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самодостаточными, прекрасно могли обойтись без какой бы то ни было
внешней помощи и были готовы поэтому стать первичной ячейкой, основой общества, как это произошло в
развитых странах Европы.
С другой стороны, будучи самостоятельны внутренне, внешне эти
же хозяйства были исключительно уязвимы, так как нападения кочевников и разбойников (которым
большие пространства и растянутость транспортных путей давала намного больше шансов, чем в Европе), а затем и татаро-монгольское

иго создавали необходимость их
внешней защиты, были фактором
постоянного принудительного объединения перед лицом внешних
опасностей.
Принудительное внешнее объ
единение полностью свободных внутренне элементов — это и есть формула российского общества, наиболее чётко выражающая движущее
и развивающее его органически
присущее ему внутреннее проти
воречие.
Исключительно интересным и
важным с практической точки зре-

В

конце прошлого года А. Проханов,
Н.
Нарочницкая,
А. Фурсов, В. Аверьянов,
М. Калашников, Н. Стариков и целый ряд других известных российских мыслителей учредили Изборский клуб. Как определил один из
активных участников этого клуба,
директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, объединились они с целью «создания интеллектуальной альтернативы либеральному проекту, который несовместим с существованием России».
В рамках Изборского клуба уже
было сделано два десятка значимых докладов по заявленной проблематике. Одним из них был доклад М. Делягина «Русская культура
и способ производства». Мой знакомый и коллега изложил в этом
докладе своё видение взаимодействия русской культурной компоненты и способа производства. Как мне
представляется, читателям «Балтийского мира» следует обратить своё
внимание и на деятельность нового
центра интеллектуальной жизни России, и на упомянутый выше доклад.
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ния, хотя и, безусловно, частным
проявлением этой особенности русской культуры, является органическое, хотя и противоречивое сочетание ценностей конкуренции с солидарностью и коллективизмом как
в группах, так и в отдельных личностях. Каждая организация, каждый коллектив, каждая неоформленная группа в российском обществе одновременно раздираются изнутри острейшей конкуренцией и являются скреплённым солидарностью
монолитом в конкуренции с другими организациями, коллективами и
группами. (В этом отношении исключительно интересна артель, являющаяся продуктом переноса в иные
хозяйственные условия принципов
крестьянской общины и представля-

ющаяся органически соответствующей русской культуре исторической
формой самоорганизации русского
трудового процесса и российского
общества в целом.)
Ситуация дополнительно усложняется тем, что один и тот же человек, как правило, является членом
нескольких групп, которые конкурируют между собой как минимум за
его силы и время. Это пространство
сложно переплетённых и разнородных обязанностей, сфер ответственностей и конфликтов и образует социальную ткань российского общества, требующую от его члена постоянного принятия решений в условиях высокой неопределённости.
Правда, решения эти принимаются,
как правило, неосознанно и случай-

но, так как к осмысленному принятию и сознательной реализации своих собственных решений носитель
русской культуры не приспособлен;
ему значительно комфортнее плыть
по течению, ситуативно реагируя, а
лучше пассивно подчиняясь объективным обстоятельствам или в крайнем случае внешней воле.
Сочетание конкуренции и солидарности, делая общество внутреннее разнообразным, создаёт предпосылки для невиданной эффективности, но и предъявляет при этом
весьма суровые требования к качеству управления, — значимость которого при этом многократно повышается из-за пассивности преобладающей части общества в «нормальных»
обстоятельствах.

Как писал ещё М. Вебер в своём произведении «Протестантская
этика и дух капитализма», культурная компонента оказывает ключевое влияние на формирование
материального способа производства. М. Делягин попытался в своём небольшом докладе определить, в чём суть русской культуры
и как она влияет на производство,
которое организуют русские люди,
русские в широком смысле этого
слова. Вслед за другими учёными,
работающими по данной тематике,
он отмечает, что характерной чертой русской культуры является её
открытость, ориентация на «делание добра» и на социальную справедливость. В трудовой деятельности эта культурная составляющая
проявляется в виде солидарности,
коллективизма. Автор ссылается
на важный исторический опыт организации артельного труда на Руси. Первичные производственные
звенья (артели) взаимодействуют
между собой на рынке, но решающую роль играет при этом государство, которое осуществляет об-

щее руководство и защищает производителей. Без поддержки государства и русский производитель, и русский человек нормально жить не могут. В рецензируемом нами докладе
правильно говорится о том, что для
успешной трудовой мотивации русского человека большое значение
имеет его участие в решении какойлибо «сверхзадачи».
Данные положения приводятся
М. Делягиным для того, чтобы сказать в конце, что нельзя слепо переносить на русскую почву выработанные на Западе формы организации производственной деятельности.
Опыт либеральных реформ последних двадцати лет в России подтверждает этот важный тезис. Однако, согласившись с автором в главном тезисе, читатель ищет ответ на вопрос:
а как, собственно, надо организовывать производство с учётом русской
культурной компоненты? На этот вопрос ответа у М. Делягина нет. Степень проработки проблемы не дотягивает до планки, установленной
Максом Вебером ещё сто лет тому
назад. Впрочем, это беда всей рос-

сийской науки, а не данного автора. Если мы обратимся к разработкам широко известного Института русской цивилизации под руководством Олега Платонова, то и
в них тема русского способа производства разрабатывается скорее
на философском уровне, чем на
экономически-прикладном. А время пришло решать именно прикладные задачи.
Доклад М. Делягина опубликован на сайте Института динамического консерватизма, который является партнёром Изборского клуба. На этом сайте читателю можно порекомендовать обратить внимание на схожие по
тематике публикации ведущих экономистов: Андрея Кобякова, Михаила Хазина, Сергея Глазьева.
Пристального внимания заслуживают и другие доклады этой пат
риотически-консервативной группы российских мыслителей.
Президент Института
европейских исследований (Латвия)
д. э. н. Александр Гапоненко
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Симбиоз личности
с государством,
но не государства
с личностью
Государство воспринимается не как
наёмный управленец, но как ценность самостоятельная и высшая по
отношению к обществу, которое оно
скрепляет, спасает от опасностей и
развивает.
Подобно тому, как глубоко религиозный человек, как правило, не является целостной, законченной личностью, так как добровольно делегирует часть своей личности на небеса, лишаясь тем самым этой части и
суверенитета над собственной жизнью, — так и русский человек делегирует часть своего «я», своего само
осознания государству и вообще «начальству», выступающему представителем и олицетворением последнего
и устанавливаемых им порядков (даже в сугубо частных структурах).
Интересно, что сами слова «начальство» и «начальствовать», означающие буквально «давать начало»,
уже свидетельствуют о непропорциональной роли всякого внешнего (относительно отдельно взятой личности) управления для россиян.
Симбиоз личности с государством
исключительно важен для понимания
практических особенностей нашей
культуры.
Именно в этом заключается секрет колоссальной эффективности
и жизнестойкости носителя русской
культуры, действующего «заодно» со
своим государством (в этих случаях
действительно «нам нет преград ни
в море, ни на суше»). Именно в этом
заключается секрет его же полной
беспомощности и неспособности даже к элементарной самоорганизации (русские — единственный народ
мира, так и не создавший своей диаспоры в США) и самозащите в ситуациях «оставленности» государством,
которые по своим трагическим последствиям напоминают последствия
«богооставленности» для истово ве-
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рующих. В ситуациях же, когда государство по тем или иным причинам
становится врагом своего народа, носители русской культуры и вовсе оказываются абсолютно беспомощными до «последнего предела» (а порой
и за ним); в этом одна из причин исключительно высокой роли инокультурных элементов в массовых (и особенно успешных) выступлениях против государства.
Ощущение государства, даже явно враждебного личности, тем не менее как «своего» — одна из самых поразительных особенностей русской
культуры, носители которой с лёгкостью прощают руководителям страны
(да и любым «начальникам») то, десятую долю чего они не прощают своим ближайшим родственникам и друзьям! Ярким проявлением этой особенности является привычка называть государство и чиновников словом «наши», которое в сочетании с
площадной бранью в их адрес производит на следящего за смыслом произносимых слов слушателя поистине глубокое впечатление. Выражение
«наши мерзавцы совсем обнаглели»
в России никому не режет ухо.
Слитность, неразделённость личности с государством обуславливает среди прочего и объективную безнадёжность пересаживания на российскую почву западных демократических институтов (и всех остальных
институтов, основанных на отделённости личности от государства и от
другой личности).

Отношение к труду:
«сверхзадача»,
мотивация, «русский
способ производства»
Особенностью русской культуры является органическая неспособность
её носителя существовать без «сверхзадачи», без некоей цели, возвышающейся далеко над его повседневным существованием и придающей
этому существованию философский
смысл.

Если обращаться к известной
притче, носитель русской культуры органически не способен не только «таскать эти треклятые камни», но даже
и «зарабатывать на жизнь своей семье» — по-настоящему хорошо он может только «строить Руанский собор».
Потребность в «сверхзадаче» вместе с тягой к «справедливости» сформировали в рамках русской культуры весьма специфический тип трудовой мотивации, ориентированной на
деньги лишь как символ этой справедливости.
Поэтому голое стимулирование
работника рублём, что доказала вся
практика последнего двадцатилетия
(да и многие эксперименты с «хозрасчётом»), оказывается совершенно недостаточным, что многократно усложняет задачу системы управления. Простое для неё материальное стимулирование оказывается эффективным
лишь при наличии внятно осознаваемой «сверхзадачи» (поэтому политические пропагандисты, а до них
священники выполняли по сути непосредственно производственную функцию), но самое главное — его без
условная вторичность по сравнению
с одобрением окружающих, являющимся непосредственным доказательством «справедливости» тех или иных
действий одобряемого.
Практическим источником такой
зависимости от мнения коллег по работе (равно как и общее для россиян стремление к «миру и согласию»,
пусть даже в ущерб собственным интересам) является соседский характер российской общины и в целом
сельской жизни. Грубо говоря, ставший врагом сосед легко может сжечь
ваш дом, тем самым уничтожив ваше
благосостояние и пустив вас по миру, — поэтому с ним лучше ладить. Тысячелетняя жизнь в условиях практической реализации этой «доктрины
гарантированного взаимоуничтожения», безусловно, наложила огромный отпечаток на русский национальный характер, — но как минимум не
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меньшее влияние на формирование
трудовой мотивации наложила всё
же экзистенциальная тяга к справед
ливости.
Важной особенностью русской
культуры, выявленной в начале ХХ века зарубежными социологами и впечатлившей их до такой степени, что
они ввели термин «русский способ
производства», является склонность
к штучной уникальной работе, но не
массовой монотонной. Это связано и с органической потребностью в
«сверхзадаче», с идеей которой монотонная простая работа связывается намного труднее, чем с «подковыванием блохи», и к индивидуальному
ремесленничеству крестьян (во время
зимы или при отпуске «на оборок»).

Таким образом, ещё до появления
конвейера была выявлена неприспособленность к нему русской культуры: выполнять монотонные однородные операции просто скучно, и поэтому наша страна делала прекрасные
сложные машины (вроде боевых самолётов) и хронически не справлялась с более массовым и более простым производством (условно говоря,
штамповкой).
Интересно, что бригадный подряд
(вводимый в 1970-е годы не только в
нашей стране, но и, например, в Японии и США), позволяя уйти от конвейера и расширить сферу компетенций
каждого работника, сделав его труд
более творческим (или хотя бы менее
монотонным), соответствовал объек-

тивным потребностям русской культуры. При бригадном подряде характер
труда приближался к традиционному
для нас артельному.
«Русский способ производства»
при правильном использовании выведет российское общество из положения заведомо непосильной для него конкуренции с Китаем (ибо мы как
работники всегда будем стоить дороже и всегда будем менее организованными и трудолюбивыми) в положение гармонического дополнения его.
Ведь культура Юго-Восточной Азии
идеально соответствует потребностям именно конвейерного производства, — а русская культура позволяет
развивать производство более сложных, «штучных» изделий.
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Русская культура между
европейским и азиатским
способами производства
Дмитрий Михайлов

М

не статья Делягина интересна как некий индикатор состояния общественного сознания в современной России, состояния, явно отличного от того, в котором пребывает российская
диаспора в странах ближнего зарубежья, не говоря о дальнем, европейском.
Первое, что бросается в глаза, —
это двусмысленность самого «евразийства», когда сторонники Дугина вдруг почувствовали себя находящимися в авангарде «геополитических» сдвигов, происходящих в
Российском государстве. Хотя никакой евразийской идеологии никто
им вроде не заказывал. Обыкновенный капитализм. Нормальный «миросистемный» тренд в сторону Китая как нового экономического центра. «Миросистемщики» обсуждают
его давно, но с позиций урбанизации — развития цепочек городских
пространств и крупнейших интернациональных мегаполисов, идущих на
смену национальным государствам.
Но нет, в России даже борьба сырьевых монополий за рынки сбыта углеводородов сразу оборачивается чуть
ли не мировым «конфликтом культур». Как тут не разгореться идеологическим спорам о каком-то «русском способе производства» и вселенской роли «русской культуры»,
мифам, захватывающим воображение массового сознания.
«Институт динамического консерватизма» играет не последнюю роль
в попытках сочинить новую версию
государственной идеологии евразийства. Манифеста новых евразийцев мы пока не видели, и судить их
по-старому («Исход на Восток», 1921)

26

Дмитрий Михайлов

мы тоже не вправе. Что возьмёт
верх — «Евразия» или «Азиопа», мы
пока не знаем. Но хорошо известно,
что в общественном сознании дискурс российских неоконов пытается
вытеснить европоцентристскую интерпретацию новой евразийской политики России, жёстко конфронтируя с дискурсом прозападных либеральных экономистов и социологов,
которых клеймят за какой-то ультралиберализм (они в Эстонии не жили) и даже «либеральный фашизм»
(от почитателей Генона это особенно забавно слышать). В общем, если
отбросить нюансы, дело идёт к тому,
как если бы ожила старая оппозиция
«славянофилы-западники». Это, конечно, очень грубая модель для описания состояния массового сознания, но, отбросив заодно и метафизику массовых «болотных» де-

монстраций столичной интеллигенции, трудно найти более подходящую оппозицию, которая бы описала нынешнюю конфронтацию консерватизма и либерализма не только
в России. Она захватила и сознание
в целом достаточно консервативной
российской диаспоры, исторически
сложившейся в Прибалтике на протяжении многих поколений.
Дальнейшие наши «разборки»
текста Делягина будут продиктованы именно позицией русского старожила в диаспоре, «европейского
русского», которую я уже ранее высказывал в интервью «Балтийскому миру» (№ 3, 2011), фигуры идеологически спорной, но социологически реальной, хотя некоторые центристы умудряются клеймить нас как
консерваторов. Лично я воспринимаю себя скорее как русского анар-

хиста, ибо исключаю из списка главных ценностей русской культуры зарубежья именно «государство» как
таковое. И здесь мы расходимся самым радикальным образом с Делягиным, полагающим, что государство
для русского человека априори является высшей ценностью, даже неким аналогом божественной власти.
Полагаю, что такая метафизика русскости есть уже философская клевета и что куда ближе к исторической
правде будет описание самой России
как множества диаспор (русских и
не очень русских). Во всяком случае
буквальная модель диаспоры как
рассеяния куда полезнее для понимания структуры Русского мира, чем
мифологема изначальной целостности Руси как божественного проекта.
И в этом моём утверждении нет
ничего вызывающего или даже неожиданного. Достаточно сослаться на очень ёмкое изречение Томаса Манна, что «география в России съела её историю». Это почти
дословно повторяет вывод, к которому пришёл выдающийся русский
историк Сергей Михайлович Соловьёв, что Россия становилась как непрерывно колонизующаяся под давлением кочевников страна, где на
огромных пространствах воспроизводились условия доминирования
натурального хозяйства, приводящего к неминуемому закабалению русской общины системой крепостного права. Эту формулу взял за основу своей посмертной «Истории русской общественной мысли» (в 3-х томах, 1914–1918) другой выдающийся мыслитель — Григорий Владимирович Плеханов, развернувший из
неё все моменты становления в России «азиатского способа производства» в результате неуклонного отхода от своих европейских корней:
уничтожения московскими князьями
городских общин Новгорода и других городских республик, подавления прав и свобод удельных князей
и церкви, фактического закабаления

поместного дворянства и всего служилого сословия. В результате Плеханов смог совершенно точно предсказать политическую форму будущего правления большевиков и квалифицировать её как разновидность
«азиатской деспотии», включая появление лагерей (ГУЛАГа) для государственных рабов и прочих характерных явлений, известных из истории Азии.
Не скажу, что Делягин как экономист всего этого не знает или хотя бы
не чует этот исторический контекст,
но евразийский дискурс искажает оптику восприятия истории — это
тот случай, когда все попадания мысли кучно-приблизительны, смещены в область «около 6» и где поэтому нет ни одного попадания в «10».
Остаётся или переписать, или принять как данное — что такова и есть
оптика евразийства. Тогда её можно
считать точным индикатором Другого сознания, не технической ошибкой или ложной идеологией, но обнаружением именно Другого состояния сознания, почему-то называемого «русским». Текст Делягина даёт нам несколько примеров конкретизации евразийской оптики сознания. Мы можем только оценить, с какими натяжками это у него получается. Коснусь здесь лишь вопроса о
«русской артели», ибо по ней очень
мало историко-социологических исследований, но трудовая артель в
идеологической конструкции Делягина составляет как бы социальную
ячейку «русского способа производства», которая мотивирует всю деятельность.
Боюсь, что автор попал тут в молоко. Смещение оптики здесь столь
велико, что мне даже трудно вообразить, какая возможна тут мотивация и формы совмещения артельной
кооперации русской общины с постройкой, например, нового БАМа.
С лагерной пылью такая стройка века совмещается идеально, а вот с
артелью — никак. И чем ближе к Ки-

таю, этой классической стране «азиатского способа производства», тем
фантастичнее представляется сама идея актуальности «русской артели». Как выглядело бы совместное
с китайцами «артельное предприятие», это уже умом не понять. Повидимому, потому и порвалась нитка второго БАМа, что демографически ресурсы закончились — нечего
уже стало перемалывать в рабочую
силу: остатки деревенских общин с
её городскими артелями и культурой
промыслов, с экспедициями за тридевять земель — всё сгинуло в мясорубке коллективизации 1930–1950-х.
Остались только удивительные памятники былой евразийской колонизации Древней Руси: безлюдные волости и погосты, колонии и фактории, речные каналы и заводы, монастыри и скиты русских общинников — но лежат они на тысячи километров севернее китайского БАМа и
маячат по берегам рек как призрачные города инков в непроходимых
джунглях.
Полагаю, что, когда экономическая необходимость мирового освоения Арктики развернёт нас лицом
к древнерусскому Северу, социологические фантазии евразийцев сменятся удивлением и радостью открытия этих корней своей «цивилизации». Даже рискну предположить, где они обнажатся — на Урале,
в междуречье Камы и Оби. Это великая межа, и там быть новой столице
будущей России.
Делягин не зря оговаривается,
что он не культуролог, и поэтому берёт «русскую культуру» в её массовом, стереотипном исполнении, применительно к политической практике. Грубыми мазками художника автор набрасывает этюд, под который
уже заготовлена рамка — «русский
способ производства». Его право художника. Но академической науке известен «азиатский способ производства», и эту старую «евразийскую» гипотезу Маркса советская
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историография очень живо обсуждала в застойные 1970-е, подхватив,
таким образом, с ходу и опасную
заразу — европейский контекст дискуссии об исторических формациях. Благодаря высокому академизму российской школы востоковедов
советским этнологам и социологам
удалось даже сказать своё веское
слово и по поводу живучести «русской общины», решительно отрицаемой Плехановым. Но какой бы трагической не оказалась судьба российского крестьянства, удивительно,
но актуализация марксовой гипотезы «общинного социализма» на Западе была теснейшим образом связана с эпохой зарождения европейского модерна. Такое восстановление связи истории России с ритмами европейской цивилизации, безусловно, сыграло важнейшую роль в
становлении общественного сознания современных поколений нашей
интеллигенции. Без осознания своей
принадлежности к единой европейской цивилизации не было бы и чуда синхронизации распада СССР с
событиями Европейской революции
1989 года. Как бы кто ни относился к
этим событиям сегодня в сословном
наклонении. Для поколений, оказавшихся участниками событий первой фазы этой Европейской революции — Пражской весны 1968 года, — никакого чуда нет: синхронизация истории для них произошла
не где-то там, путём внешней модуляции, а внутренним автономным способом — через собственную связь
поколений, как это происходит везде, где община сохраняет дистанцию
от государства.
Консерватизм российской диаспоры прямо связан с живучестью
здесь форм общинного уклада и элементов артельной кооперации. Достаточно сослаться на тесные связи
общин старообрядцев, живая традиция которых не прерывалась в Прибалтике со времён Раскола. Это нечто прямо противоположное «кон-
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сервативным ценностям» наших идеологов, симулирующих соборность
русской души. Этот мифодизайн
нельзя даже назвать мифологизацией культурной архаики, как было
с «германским мифом». Мне кажется, что трактовка русской культуры
в тексте Делягина говорит скорее о
мифологизации неоконами поздней,
«советской культуры» колхозного периода, которая уже порвала связи с
традицией общинной России. Толкование самой «артели» как «бригадного подряда» тут очень красноречивый факт. И ставший уже почти хрестоматийным анекдотом пример артельной неповторимости советского самолётостроения, по-видимому,
призван убедить китайцев, что штучный Су-35 — это вам не копии «калашниковых» штамповать. Что русский Левша всегда подкуёт английскую блоху, чтоб не очень прыгала на
конвейере.
Для меня артефакты «русской
общины» скорее ассоциируются с
плотницким топором и безгвоздевой технологией деревянного зодчества Русского Севера, со «звериным стилем», известным с дохристианских времён на громадных пространствах от Скандинавии до Сибири. Рискну высказать гипотезу, что
последующее копирование этих образцов в белокаменных церквах Киевской Руси и по всей России, включая храм Василия Блаженного на
Красной площади, говорит красноречивее всяких мифов об артельном единстве Русского мира. И государство тут совершенно ни при
чём. Миф о русском человеке, который узрел в «начальнике», в государственной вертикали власти божественную трансценденцию, которая теперь призвана сплачивать народ вместо общины, служит не лучшим целям. Великий Тарковский,
именем которого один бывший русский политик в Эстонии побоялся назвать безымянный тупичок в Таллине, дал нам в «Рублёве» исчерпы-

вающий образ общинного сродства
художника, ремесленника и монаха. Даже гулаговская шарашка учёных, инженеров и рабочих мастеров, создающая для государства «неповторимое изделие», ещё сохраняет следы такого сродства. Но с одним
отличием — перейти к другому князю
такая артель уже не может в принципе. А отдельных беглых рабов, возомнивших о былой артельной свободе отхожего промысла, просто ждёт
публичная казнь.
Диаспора даёт возможность отойти от рабства священных уз государства, развенчать консервативную
идеологию русского человека как государственника. Идентификация себя как государева люда имеет чисто азиатское происхождение, даже
не европейско-феодальное. Но в китайской цивилизации за четыре тысячи лет сложилась не идеология, а
бюрократическая практика государственной системы (гуанляо) — непрерывной лестницы социального восхождения к небу: от простого деревенского общинника до императора Поднебесной. В то время как авторы первых российских концепций
соотечественности трактовали сродство зарубежных россиян, вдохновлённые китайской моделью колонизационной общины — китай-города:
неважно, какое у тебя гражданство, ты навсегда остаёшься подданным императора в любом чайнатауне: московском, шанхайском, берлинском или рижском. По такой модели российской диаспоры ты сам,
на свой страх и риск, идентифицируешься с российским обществом. Никакой российской лестницы гуанляо
для эмигранта нет. Вместо неё — «советский индивидуализм» колхознобригадной симуляции общинной
жизни.
Увы, такая тюря не может вернуть
сознание трансцендентного единства диаспоры с божественным государством. Мы опять промахнулись с
Китаем.
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По статистике в Латвии более четверти населения являются русскими. В основном русские жители
страны проживают либо в Риге, либо в Латгалии, регионе на востоке страны, граничащем с Россией
и Белоруссией, а также в других больших городах республики. Однако в Латвии есть несколько ма
леньких городов, в которых большинство населения также составляют русские, начавших стреми
тельно развиваться в советское время в связи со строительством в них больших заводов. Одним из
таких является Олайне, получивший по решению Президиума Верховного Совета ЛССР право города
только 20 февраля 1967 года.
О жизни русских в этом городе и о деятельности русской общины Олайне мы беседуем с многолет
ней жительницей города и членом правления Русской общины Олайне Людмилой Родионовой.

Член правления Русской общины Олайне Людмила Родионова

Русская община Олайне – никогда
не сдавайся и не опускай руки!
Беседовал Андрей Солопенко
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Расскажите, по
жалуйста, о Русской общине Олай
не. Сколько лет уже организация за
нимается деятельностью, каковы её
главные цели и задачи?
ЛЮДМИЛА РОДИОНОВА: Русская община Олайне в январе 2013 года отметила свой первый значительный
юбилей — пять лет деятельности организации в нашем городе. Главные цели и задачи отражены в уставе нашей
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организации: сохранение русской
культуры, традиций, русского языка в
нашей стране, поддержка образования на русском языке, православных
традиций.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Что стало толч
ком, импульсом для решения жителей
Олайне объединиться в общину?
ЛЮДМИЛА РОДИОНОВА: Основная
причина создания организации — это

большое количество русских жителей в
нашем городе, которые не имели никакой организации, представляющей их
интересы. На момент создания общины в 2008 году русских в Олайне было
39 процентов населения, а выражать
их интересы в обществе было некому. И появление этой организации было очень востребовано. Тем более что
общественных организаций, представляющих латышскую часть населения,

к тому времени было уже около двадцати. Русские люди настоятельно просили, чтобы и для них проводились мероприятия на русском языке, отмечались праздники, чтобы при общении с
администрацией города они могли говорить на своём родном языке. В то
время было категорическое неприятие латышской частью нашего города вообще какого-либо упоминания о
том, что русские жители имеют право
на свою культуру и свои мероприятия.
Сайт городской думы был только на латышском языке, все объявления о мероприятиях также были только на государственном языке. В общем, работы
было непочатый край!
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Расскажите, по
жалуйста, о проектах, которые уже
совершила ваша организация. Какая
польза от этого была русским жи
телям Олайне?
ЛЮДМИЛА РОДИОНОВА: Одним из
первых проектов было проведение
Недели русской культуры в нашем городе. Не было никакого финансирования, никакой поддержки со стороны организаций города, занимающихся вопросами культуры, а был только
энтузиазм и большое желание доказать, что мы тут не Иваны, не помнящие родства, а представители большой культуры и великих традиций.
Нашли спонсоров среди местных
предпринимателей, заразили своим
энтузиазмом самодеятельные творческие коллективы — и дело пошло!
Гала-концерт в конце этой недели собрал невиданное количество зрителей, люди стояли в проходах, сидели
перед сценой — то есть был полный
аншлаг! Именно тогда Русская община Олайне заявила о себе в полный
голос, и с нею начали считаться в городе. Городская дума стала предоставлять финансирование мероприятий, в план городского культурного
центра Неделя русской культуры внесена как постоянное мероприятие и
каждый год проходит с большим успехом. В ходе подготовки к Неделе рус-

ской культуры в Олайне был создан
ансамбль русской народной песни
«Ивушки». За последующие годы ансамбль стал вполне профессиональным, и теперь ни одно городское мероприятие не обходится без выступления этого замечательного коллектива.
Ансамбль «Ивушки» много выступает по всей Латвии и уже неоднократно
ездил с гастролями в Россию.
Так же, с размахом, проходит
празднование Масленицы в конце зимы. Кроме всевозможных конкурсов
и игр для детей, музыки и песен, катания на санях и с ледяной горки, готовится для всех бесплатное угощение
чаем с блинами. В этот день все старшие группы детских садов города и начальная школа принимают участие в
празднике. Восстановлена традиция
празднования Нового года на русском
языке для русской детворы: новогоднее представление с Дедом Морозом
и Снегурочкой, подарки, песни и танцы — вот что ждёт каждый год детей на
этом празднике. Русские депутаты добились того, что сайт городской думы
стал двуязычным, жители города при
посещении думы могут излагать свои
проблемы по-русски. Это большой шаг
вперёд навстречу русскоговорящим
налогоплательщикам города.
Уже стали традицией поездки по
интересным культурным местам активистов общины. За эти годы где только мы не побывали! Объездили Литву и
Эстонию, посетили знаменитый Краков
и не менее интересный Гданьск в Польше. Община тесно сотрудничает с православным храмом Олайне, пополняет церковную библиотеку литературой,
которая просто необходима для детей,
посещающих приходскую воскресную
школу. Для православных верующих
организованы паломнические поездки в Пюхтицкий монастырь в Эстонии и
Екабпилский мужской монастырь. Это
не просто познавательные поездки:
они имеют большой духовный смысл,
паломники несут послушание, работая
на благо монастыря, обязательно проводится экскурсия, и, конечно же, ду-

ховно обогащает присутствие на службе в храме монастыря.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Скажите, что
члены Русской общины Олайне видят
главной задачей в сохранении русских
традиций в городе?
ЛЮДМИЛА РОДИОНОВА: Вообще своей главной задачей Русская община Олайне видит сохранение памяти
о подвиге русского народа во Второй
мировой войне. Каждый год 23 февраля на встречу приглашаются ветераны войны. За праздничным столом
они делятся своими воспоминаниями о тех далёких и героических днях,
поют песни военных лет, барды поют
песни о войне и песни собственного
сочинения — в общем, никто не забыт,
и ничто не забыто. И конечно, святая
обязанность общины — это забота о
братском захоронении более 600 бойцов Красной армии, которые погибли
в 1941 году при отступлении из Лиепайского гарнизона. Два раза в год — весной и осенью община заказывает автобус, и многие жители города с воодушевлением приводят в порядок братское кладбище, присутствуют школьники, которым предстоит продолжать
эту традицию. Ну и конечно, главный
праздник Русской общины — это День
Победы 9 Мая. На братском кладбище
проходит митинг жителей города и ветеранов войны. Звучат песни военных
лет, много цветов, слёз и улыбок. Это
наш праздник, и мы его сберегли для
будущих поколений, как бы ни старались некоторые деятели здесь, в Латвии, искоренить саму память об этой
Победе.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Поделитесь, по
жалуйста, планами на будущее. Что
ещё планируете делать?
ЛЮДМИЛА РОДИОНОВА: Уже пять лет
Русская община Олайне работает на
благо горожан. Помимо этой организации, при непосредственной поддержке общины были созданы молодёжная организация — Центр молодёжной
инициативы, дамский клуб «Викто-
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БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вы говорите о
достижениях Русской общины Олай
не. А есть какие-нибудь проблемы, с
которыми сейчас сталкивается об
щина при осуществлении своей дея
тельности?
ЛЮДМИЛА РОДИОНОВА: На данный
момент особенных проблем в реализации наших проектов у нас нет. Единственная проблема — это сопротивление некоторых национально настроенных представителей города нашим
начинаниям. Но мы работаем, не обращая внимания на подобные мелочи. И результаты нас радуют. Люди
сплотились, подняли головы, почув-

ствовали свою значимость и гордость
за принадлежность к великой нации
и великой культуре. А значит, мы трудимся не напрасно!
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Хорошо, тогда
отвлечёмся от деятельности общи
ны в городе и поговорим о более гло
бальных делах. Не секрет, что вы яв
ляетесь членом Совета обществен
ных организаций Латвии и по роду
своей деятельности сталкиваетесь
с работой Координационного сове
та организаций российских сооте
чественников в Латвии. Насколько
успешно складываются отношения
глубинки и центра?
ЛЮДМИЛА РОДИОНОВА: Русская община Олайне уже шестой год работает в составе Совета общественных организаций Латвии. Считаю, это очень
важный момент: на совете всегда
озвучиваются самые актуальные проблемы соотечественников, проживающих в Латвии. Мы вместе ищем пути решения этих проблем, координируем свои действия. Доводим до сведения участников Русской общины
Олайне все новости.

Очень важен непосредственный контакт и с представителями других организаций, знакомство с их деятельностью. Личные контакты, которые
завязываются на заседаниях совета,
просто незаменимы в работе нашей
общественной организации. Да и вообще, разрозненность — это слишком
плохо. Только все вместе, в единстве
мы сможем отстаивать наши интересы. И именно деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников даёт нам такую возможность.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: И последний во
прос. Поделитесь, пожалуйста, в
чём секрет вашего успеха в деятель
ности общины.
ЛЮДМИЛА РОДИОНОВА: Думаю, что
секрета нет никакого. Мы просто делаем с энтузиазмом и верой именно
то, что считаем нужным для русских
жителей нашего города, чувствуем понимание и поддержку людей, видим,
что наша работа приносит определённые плоды, — вот и весь секрет. Никогда не сдавайся и не опускай руки!
И успех придёт.
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рия», при нашей поддержке был зарегистрирован клуб бардовской песни «Гамма». То есть теперь русские жители имеют уже несколько общественных организаций, представляющих их
интересы. И что немаловажно, все эти
организации на свою деятельность получают небольшое финансирование
от местного самоуправления, хотя поначалу наш труд вообще никак не замечался. Это говорит о том, что работа
идёт важная и нужная.

Мы вместе!

Не дать нашей молодёжи стать
Иванами, не помнящими родства
Владимир Барсегян
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пециальное совещание. Так
его назвали организаторы,
и его основной темой стала
подготовка к страновой конференции
российских соотечественников Эстонии. Оно было созвано рядом инициативных лиц и структур, не имеющих сегодня представительства в Координационном совете российских
соотечественников Эстонии, однако считающих этот выборный орган
весьма значимым в жизни нашего общества, а также уверенных, что в его
работе настала пора радикальных перемен. Инициативная группа сформировалась в результате обсуждения темы консолидации российских
соотечественников на информацион-

ном портале русской общины Эстонии Baltija. eu. Собравшиеся на совещание 19 января обсудили вопросы,
связанные с формированием Координационного совета российских соотечественников Эстонии. В его работе принял участие советник Посольства России в Эстонской Республике
Василий Попов. Результатом обсуждения стал проект рекомендаций, представленный руководителем Антифашистского комитета Эстонии Андреем
Заренковым.
Участник совещания директор
таллинского Центра русской культуры
Юрий Поляков высказал корреспонденту «Балтийского мира» следующее мнение о причинах необходимо-

сти проведения дискуссии о перспективах соотечественного движения:
«Люди, которые серьёзно интересуются происходящим в русскоязычной
общине Эстонии, не просто хотят перемен, они хотят в них участвовать.
И то, что всё большее количество человек принимают общинные проблемы близко к сердцу, — это положительный процесс. Однако многие из
нас считают, что работа общественных организаций, представляющих
интересы русскоязычных жителей
Эстонии, более не соответствует современным требованиям. Именно
это заставило инициативную группу созвать это совещание и предложить своё видение решения назрев-
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Красноглазов, Анатолий Егоров, Саркис Татевосян, Лариса Нещадимова,
которые, по мнению Корнилова, тоже понимают, что назрела необходимость перемен. Александр Корнилов
также сообщил, что по итогам совещания «проходят интенсивные рабочие встречи, где мы проговариваем
то, как проводить региональные конференции, работаем над документами; работа идёт серьёзная». По его
мнению, «сам факт активных консультаций, привлечения к выработке
решений многих людей, ранее в этом
не участвовавших, активный обмен
мнениями, то, что мы стали слушать
друг друга, — это, безусловно, позитивно, и это шаг вперёд».
Принимавший участие в специальном совещании действующий
член КСРСЭ Саркис Татевосян признал, что в предыдущие годы за
дверьми конференций соотечественников оказывались люди, не согласные с методами подготовки и проведения мероприятий. Это сопровождалось напряжённостью и конфликтами. По словам Татевосяна, «специальное совещание оказалось очень
нужно, для того чтобы создать ком-
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ших проблем. Насколько оно оптимально для данных условий, покажет
время. Но по сути это указывает на
необходимость конструктивного диалога как внутри организаций российских соотечественников, так и между ними, самого широкого обсуждения создавшейся ситуации. Начало
диалога было положено самим фактом созыва этого совещания. Одной
из причин недовольства нынешними
лидерами общины состоит в том, что
декларированные ими цели так и не
достигнуты. Новые цели не обозначены, а потому не понятно куда, в каком направлении двигаться дальше».
Взявший на себя основной груз
подготовки специального совещания
главный редактор информационного портала русской общины Эстонии
Александр Корнилов в беседе с корреспондентом «Балтийского мира»
отметил, что «Посольство РФ в Эстонии также заинтересовано в том, чтобы движение соотечественников стало более влиятельным, более действенным», и поэтому на специальном совещании присутствовали не
только представитель посольства, но
и действующие члены КСРСЭ: Андрей
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Участники специального совещания писатель, главный редактор журнала «Балтика»
Владимир Илляшевич и председатель правления организации «Русская школа Эстонии»
Мстислав Русаков

34

муникационный канал между организаторами мероприятий от КСРСЭ и
заинтересованными соотечественниками для устранения напряжённости
в дальнейшем. Ещё он отметил, что
совещание прошло в атмосфере взаимоуважения и все желающие получили возможность высказаться».
Также участвовавший в специальном совещании секретарь Антифашистского комитета Эстонии, издатель журнала «Балтийский мир» Андрей Заренков напомнил, что ещё
на состоявшейся в конце года встрече в Российском посольстве с директором департамента по работе с соотечественниками МИД РФ
А. А. Макаровым в Таллине от многих
соотечественников прозвучали слова о назревших изменениях (перена
стройке, переформатировании) в системе работы КСРСЭ, и специальное совещание стало логичным продолжением того разговора. «Как любой живой организм, движение российских соотечественников не может оставаться неизменным, поскольку очень быстро меняется и окружающий нас мир. С появлением новых
условий общения — социальных сетей, информационных порталов — исчезла необходимость неких собраний, объединений, «зонтичных» организаций, которые способствовали
бы консолидации соотечественников
за рубежом и координации их действий, — высказал свою точку зрения на ситуацию в движении российских соотечественников Андрей Заренков. — Раньше важна была количественная составляющая, считалось,
что, чем больше людей записаны членами организаций, тем сильнее эта
организация, тем больше существует
потребность в координации. Сейчас
необходимость собирать собрания и
координировать свою и чужую работу значительно уменьшилась — эти
функции перешли к обобщающемуся мнению интернет-сообществ, в том
числе сообществ соотечественников.
Этот процесс характерен не толь-

ко для Эстонии, но и для Прибалтики, СНГ и других европейских стран».
В этих новых условиях, по мнению
Заренкова, главной задачей координационных советов должно стать оказание консультационных и экспертных услуг высокого качества, причём
именно в том поле, которое задано
политикой России в отношении своих
соотечественников.
«России вряд ли сегодня нужны
громоздкие объединения соотечественников, ей нужны умные, достойные, авторитетные лидеры, которые
могли бы возглавить в КСРС различные направления деятельности, — пояснил свой взгляд на проблему Заренков. — Основой взаимодействия
соотечественников и России должны стать не фестивали, концерты, путешествия по «Золотому кольцу» и
Царскому Селу, не балалайки и самовары, а правовая защита соотечественников, их интересов. Сюда входит и борьба за русскую школу, содействие распространению русского языка, противодействие ксенофобии, распространению неонацизма
и фальсификации истории, за продвижение имиджа России — стремительно и гармонично развивающейся державы с глубокими цивилизационными корнями и особенностями».
И, по мнению Заренкова, уже с этих
позиций «безусловно, надо налаживать отношения с местными властями. Ведь одна из главных изначальных идей создания КСРС по всему
расселению русских за рубежом —
это то, чтобы наши люди, российские
соотечественники, жили бы в своих
странах достойно».
Символом необходимости перемен стало и то, что лидер профсоюза
энергетиков, одной из наиболее влиятельных общественных организаций
в Нарве, а в этом эстонском городе
около 90 процентов горожан — русскоязычные, Владимир Алексеев, не
участвовавший в совещании и не
принимающий активного участия в
движении соотечественников, в бе-
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Участники специального совещания издатель журнала «Балтийский мир» Андрей Зареков (стоит),
«Русский омбудсмен» Сергей Середенко и активист Владимир Деревяненко

седе с корреспондентом «Балтийского мира» высказал свои чаяния по
этой актуальной для русской Эстонии
проблеме, которой и было посвящено специальное совещание, — принципам формирования и деятельности Координационного совета российских соотечественников: «Я вижу его как центр сбора и обобщения
информации о проблемах и интересах российских соотечественников.
Как центр, где вырабатываются общие принципы, направленные на решение проблем соотечественников, и
координируются действия различных
социальных, культурных групп. Целями его должны стать сохранение и
расширение культурных связей (история, язык, образование) с Россией.
А главной целью — не дать нашей молодёжи стать Иванами, не помнящими родства».
Как видно из всех ответов, в нашем обществе назрела ситуация консолидации вокруг центра, который
сможет стать безусловным и признанным коллективным авторитетом для
русскоязычной общины. В состав, в
руководство этого центра должны войти люди, проявившие себя с положительной стороны в каком-либо виде

общественно полезной деятельности.
Люди с безусловным профессиональным авторитетом в обществе. Люди, способные к анализу, постановке
реальных целей и готовые этих целей
достигать во имя общественного блага. Также должна быть сформирована
чётко действующая система обратной
связи, через которую послание общества будет оперативно транслироваться лидерам движения соотечественников, которая станет своего рода инструментом настройки, позволяющим постоянно проверять правильность выбранного курса. И ещё, вся
деятельность подобного центра должна быть предметом самого широкого
оповещения общественности, дабы
опять не возникло ощущение келейности и закрытости процесса, доступности к нему только некоего круга избранных.
Позволю себе смелость завершить этот материал словами А. В. Суворова, как нельзя более уместными в данном случае: «Мы приступаем к делу важному и решительному.
Как христиане, как русские люди помолимся Господу Богу и примиримся
друг с другом. Это будет хорошо, это
по-русски, это необходимо».
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А. М. Камчатнов, профессор московского Литературного института имени А. М. Горького

Русская православная церковь
и Русский мир
Лариса Юрявичиене, Ольга Тогезова

Р

усская православная церковь
является одним из важнейших
институтов сохранения русской
диаспорой своей идентичности и своего национального самосознания. Несмотря на то что христианство по своей
сути — наднациональная религия и для
него «нет эллина, нет иудея», сам исторический путь Русской православной
церкви неотделим от судьбы русской
культуры, как неотделим и от истории
России и русского народа. Поэтому
так или иначе приходы Русской православной церкви в зарубежье являются
весьма значимыми опорами Русского
мира. И если, будучи где-то далеко за
рубежом, мы вдруг видим православный храм и заходим в него, то оказываемся в родной обстановке и чувствуем: мы дома — в Русском мире.
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Русская православная церковь в
жизни русской диаспоры играла бы
очень важную роль, даже если бы её
приходы ограничивались сугубо религиозным, литургическим служением.
Но они осуществляют и миссионерскую деятельность, реализуют важные
социально значимые проекты, помогающие диаспоре лучше осознать себя, свои цели и интересы, сосредоточить усилия на их достижении. Не говоря о широкой благотворительности, в приходах Литовской епархии
осуществляется широкая культурнопросветительская деятельность: работают воскресные школы, проводятся лекции для молодёжи и родителей,
организуются лектории и конференции, фотовыставки, посвящённые русскому культурному наследию, издаёт-

ся епархиальный журнал «Вестник».
Всё это и многое другое — свидетельство её важной роли в деле укрепления и повышения авторитета Русского
мира. Обо всём рассказать невозможно. Вот только два эпизода епархиальной деятельности.

Культура и Церковь
Девять лет под патронатом Литовской
епархии Русской православной церкви
проводятся Рублёвские чтения. IX чтения, собравшие в конце декабря 2012
года в Клайпеде известных современных светских и церковных учёных, деятелей культуры и искусства, с полным
основанием можно назвать крупнейшим научно-практическим форумом.
Они стали значительным событием общественной и культурной жизни Литвы.

Для обсуждения была избрана тема христианской культуры и возможностей использования её богатейшего потенциала в образовании и воспитании. Известно, что образ будущего общества во многом определяется
теми стратегическими задачами и целями, которые ставит перед собой система образования в этом обществе.
В современном же обществе ценности христианской культуры в сфере
воспитания и образования, несмотря
на декларации, используются очень
слабо.
Христианская культура лежит в
основании русской и европейской
культуры, без неё невозможно понять
ни искусство, ни философию, ни науку. И как когда-то христианство способствовало расцвету европейской
культуры, заложило основы для развития современной науки, так и теперь оно может быть надёжным основанием современного образования и
воспитания. Актуальность этой задачи подтвердил в своём выступлении
архиепископ Виленский и Литовский
Иннокентий. Он подчеркнул важность
воспитания детей в традициях веры и
христианской культуры, отметил необходимость ориентации школы и всей
образовательной работы на духовнонравственное воспитание.
Обращаясь к участникам конференции, ректор Санкт-Петербургской
православной духовной академии,
епископ Гатчинский Амвросий подчеркнул: «В эпоху глобализации социальные отношения становятся всё более сложными. Прогресс науки, особенно в области психологии, генетики и техники коммуникаций, оказывает большое влияние на сознание
и поведение многих людей. Культура, основанная на релятивизме, толерантности к новшествам, не всегда
способна к определению нравственных понятий, сложившихся испокон
веков в христианских народах Европы. Сегодня этот феномен приобретает черты «практического» атеизма, в
котором истины веры и религиозные

обряды не отрицаются, но просто не
имеют никакого значения для повсе
дневной жизни… Воспитание человека без Бога сводится к одному измерению — горизонтальному... Если Бог
теряет Своё центральное положение в
жизни, то человек теряет своё законное место в мироздании».
С острым, побуждающим к осмыслению прошлого и настоящего Русского мира и русской цивилизации докладом «Русская православная церковь в обществе постсоветской России или постхристианской Евразии» выступил профессор
Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Георгий Митрофанов. Сейчас много говорят о христианской культуре, христианских ценностях. Но христианская культура не
может существовать вне Церкви. Поэтому, говоря о проблемах христианской культуры, необходимо понять
место Церкви в современном мире, который богат различными религиозными химерами. Одним из главных вызовов Церкви в России является проблема самоидентификации.
Проблема эта достаточно актуальна и
для христиан в Литве, поскольку христианство в Литве и в России связано
глубокой духовно-исторической связью. Анализируя политические и идеологические процессы, происшедшие за годы советской власти в России, отец Георгий приходит к выводу:
«Примитивизация религиозного менталитета народных масс, ставшая одним из важнейших духовных результатов коммунистического периода российской истории, забвение целыми
поколениями русских людей элементарных вероучительных истин православного мировоззрения создают в России духовно-исторически парадоксальную ситуацию, когда многие из обращающихся к православной вере представителей постсоветского общества пытаются сочетать
её со стереотипами коммунистической идеологии, ещё недавно подвергавшей эту веру гонениям. Этим

объясняется, например, популярность богословски кощунственных и
теоретически примитивных мифологем почитания «ритуально умученного Царя-Искупителя и апокалиптически удерживающего оправославленного Иосифа Сталина, праведного евразийского царя Иоанна Грозного и кровопролитно-непобедимого
евразийского маршала Георгия Жукова, народно-харизматических и ко
щунственно-юродивых евразийских
старцев Григория Распутина и Феодосия Кавказского».
В докладе «О лингвистическом
статусе церковнославянского языка»
заведующий кафедрой русского языка и стилистики Литературного института имени А.  М. Горького профессор
А.  М. Камчатнов показал, что русский
литературный язык и, соответственно,
наше языковое сознание представляют собой упорядоченную структуру, в
которой славянский язык играет важную роль источника, ресурса высокого стиля. Создавая торжественную
речь, мы пользуемся ресурсами славянского языка, подчас даже не подозревая об этом.
Изменить это невозможно, и до
тех пор, пока русская классическая
литература будет преподаваться в
школе, пока её будут читать, она будет формировать наше языковое сознание, формировать русское национальное сознание и создавать тем самым картину мира, в котором есть место Богу и христианским нравственным ценностям. Язык — это не внешняя одежда мысли, во всех своих проявлениях от фонетики до синтаксиса
он является выражением духа народа, способом миропонимания.
А.  М. Камчатнов поднял активно обсуждаемую проблему возможности
перевода богослужебных текстов на
русский язык. «В отличие от греческого или латинского языков, на которых существовала богатая дохристианская литература, славянский язык
был создан как язык литургический, и
таким он и остаётся по сей день. Мож-
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Протоиерей Георгий Митрофанов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии

но сказать, что в Русской православной церкви славянский язык — это
как бы естественная среда богообщения, что славянский язык есть словесная икона, «иконописцем» которой
является Дух Святой». Неудачи существующих переводов, даже их невозможность, на взгляд учёного, есть
свидетельство того, что славянский
язык в русском культурном обиходе
по своему лингвистическому статусу занимает место сверхвысокого, сакрального стиля русского литературного языка. Этим стилем, как и всяким иным — публицистическим, деловым, научным, — надо овладевать.
Проходит немало лет, прежде чем
журналист научится писать репортажи, юрист — формулировать законы, учёный — создавать научные статьи. Поэтому всё же нужно стремиться
овладеть, хотя бы пассивно, сакральным славянским стилем. В конце кон-
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цов это — язык наших предков, хранилище многовековой, тысячелетней
мудрости.
Анализ развития системы духов
но-нравственного воспитания в школах Литвы с русским языком обучения был сделан доктором социальных наук, руководителем отдела образования и катехизации
Виленско-Литовской епархии, заведующим кафедрой педагогики детства Вильнюсского университета
эдукологии, священником Сергием
Нейфахом. Западная модель воспитания содействует формированию человека, неспособного сопротивляться злу массовой культуры, потребительству и прагматизму. «Очевидно,
что наша школа призвана опереться
в деле духовно-нравственного воспитания на уже давно положенное предками основание русской духовной
культуры, которая неразрывно связа-

на с этическими ценностями христианства. Идеи моральной чистоты, понятия долга, чести, ответственности,
жертвенного служения Отечеству логично и последовательно вытекают из
системы христианской морали, в которой и поныне верно учение исторического православия», — считает отец
Сергий.
Размышлению о грехе богоотступничества — апостасии — был посвящён доклад Н.  П. Видмарович, профессора Загребского университета. На материале рассказа М.  Н. Загоскина «Концерт бесов» Н.  П. Видмарович показывает, что даже любовь
без Бога не имеет не только будущего, но причиняет человеку невыносимые страдания, которые не очищают,
но делают увечным — и физически,
и духовно. Мотив маскарада, связанный с понятием апостасии, нередко
присутствует в литературе первой половины XIX века: рассказ В.  Н. Олина «Странный бал», повесть В.  П. Титова «Уединённый домик на Васильевском», драма М.  Ю. Лермонтова «Маскарад». Герои этих произведений
становятся средством манипуляций
невидимого главного персонажа драмы, так что маскарад и маски играют
роль всего лишь вспомогательной бутафории для разыгрывания спектакля
со спланированным ходом действия и
известным концом. Всё та же личина
апостасии со всеми атрибутами и символикой бесовского маскарада присутствовала и в кощунственном «молебне» в храме Христа Спасителя в
феврале 2012 года. «И если во времена М.  Н. Загоскина апостасия довольствовалась «концертами бесов» на
ночных ротондах и в частных домах,
то теперь она дерзнула войти в храм и
приблизиться ко входу в алтарь — без
революций и насилия».
IX Рублёвские чтения привлекли внимание большого числа слушателей — людей разных профессий и
интересов. Они стали не только средством живого, заинтересованного общения, интересных диалогов и острых

дискуссий о проблемах современной жизни, состоянии Русского мира, но и местом разработки конкретных предложений для общественного
действия.
Размышляя о проблемах христианской культуры, И.  А. Ильин писал,

что творить христианскую культуру — это не значит рассуждать о догматах или умствовать о предметах, сокрытых от земного человеческого ока.
Но это значит обратиться к восприятию Бога и Божьего в мире и трудиться для созидания дела Божия на зем-

ле. «Ибо так созерцающему и действующему человеку дано внести христианский дух во всё, что бы он ни начал делать: в науку, в искусство, в семейную жизнь, в воспитание, в политику, в службу, в труд, в общественную жизнь и в хозяйствование. Так он
будет творить живую христианскую
культуру».

«Вера и дело»

Н. П. Видмарович, профессор Загребского университета

На конгрессах и форумах российских соотечественников часто сетуют на слабое участие молодёжи в деятельности русских общественных
организаций. Церковь тоже уделяет большое внимание работе с молодёжью. В каждом приходе действуют
воскресные школы, различные творческие кружки, проводятся детские
и молодёжные богословские турниры, олимпиады, праздники. Одним из
перспективных проектов стало проведение в литовской столице Международной школы православного молодёжного актива «Вера и дело». Её
организовали Синодальный отдел по
делам молодёжи Московской Патриархии и комиссия по работе с молодёжью епархии, а возглавили викарий
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси епископ Бронницкий Игнатий и архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий.
В Вильнюсе для участия в работе
школы собралась православная молодёжь из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Белоруссии, Калининградской
области России. Цель школы — сплочение православной молодёжи из разных стран, подготовка её к разносторонней деятельности. По словам архиепископа Виленского и Литовского
Иннокентия, проблема молодёжного
движения сегодня приобрела особую
актуальность и злободневность. Его
активность, социальная деятельность,
нравственные навыки и моральный
пример определяют не только настоящее, но и будущее. Свидетельством
этого в русской истории стала деятельность в зарубежье знаменитого Рус-
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ского студенческого христианского
движения (РСХД), во многом подготовившего православное возрождение в
России в конце ХХ века.
Викарий Святейшего Патриарха
и председатель Синодального отдела по делам молодёжи епископ Бронницкий Игнатий обратился к собравшейся молодёжи со словами: «Очень
часто люди склонны сваливать свои
неудачи и скорбь на кого угодно, но
только не на себя, и, когда встречаешься с такими людьми, начинаешь
слушать их речи, удивляешься: все
кругом виноваты, но только не я, только не моя семья. А надо всегда начинать именно с самого себя, именно в
самом себе находить причину и зла,
и раздражения, и соблазнов — только тогда можно будет понять причину происходящего. Сегодня часто молодые люди не отличают, где в современном мире зёрна, а где — плевелы,
поэтому очень важно помочь им обрести себя в храме, чтобы они смогли
осознать и оценить всё то, что происходит вокруг».
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Наша задача, утверждают организаторы школы, — сделать как можно больше, чтобы снова и снова наши
храмы наполнялись молодыми людьми. И чтобы они смогли правильно
оценивать то, что происходит в современном мире, который бросает вызов
и Церкви, и обществу. А для этого они
должны овладевать тем духовным богатством, которое веками создавали
и накапливали наши предки в лоне
Православной церкви. Это — одно из
условий сохранения и продолжения
во времени Русского мира.
Но вера без дел мертва. Поэтому внутренние духовные установки
должны реализоваться в их деятельности. А служение молодёжи в храме
может быть различным. Это и помощь
настоятелям в организации приходской жизни, в миссионерстве, в катехизации, в организации паломнических поездок, это и забота о младших,
о больных, нуждающихся. Одним словом, много различных форм служения, которые сплачивают молодёжь.
Не случайно условием работы школы

стала миссионерская акция её участников в больницах и детских домах
Вильнюса.
Один из молодых участников школы «Вера и дело», координатор Клуба православной молодёжи в Литве, сказал: «Вера в Бога — это в первую очередь нежелание творить зло
ни себе, ни окружающим тебя людям.
К нам в клуб приходят ребята, которые когда-то побывали в плохой компании. Мы работаем с ними, выслушиваем, общаемся, дискутируем. Когда ты веришь в Бога, хочется нести
веру другим людям и помочь им осознать свои деяния. Часто мы называем друг друга братьями и сёстрами, и
это не пустой звук. Мы на самом деле
являемся братьями и сёстрами, всегда готовыми помочь и поддержать
друг друга. Школа показала, что общение между молодыми людьми разных стран просто необходимо. Для
православия нет границ, и оно является действенным средством целенаправленного социального действия и
служения».
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Александр Вешняков:
«Никакой оккупации не было»
Андрей Солопенко

В

рамках заседания Совета общественных организаций Латвии (СООЛ), проходившего 6 февраля в Доме Москвы,
в Риге, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Латвии Александр Вешняков сделал сообщение о состоянии и перспективах межгосударственных отношений России и Латвии. В своём выступлении и ответах на вопро-
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сы посол коснулся широкого спектра проблем во взаимоотношениях
двух стран.
Одной из главных тем, на которых остановил своё внимание посол Российской Федерации, были вопросы истории. Как высказался Александр Вешняков, «эту тему
надо не политизировать, а серьёзно изучать и обсуждать на академическом уровне, и это лучше де-

лать историкам, профессионалам».
По решению президентов России и
Латвии была создана совместная
комиссия историков, которая приступила к своей работе, и первые
её заседания показывают, что это
в общем-то правильный путь. Мы
должны пройти определённую дорогу. Она будет небыстрой и трудной.
Посол также добавил: «Это не означает, что мы (Россия) пойдём на по-

воду у Латвии и признаем факт оккупации. Никакой оккупации не было, были совсем другие события, которые надо оценивать во всём контексте истории. Надо давать чёткие
юридические, а не политические
оценки, которые влекут за собой те
действия, которые предпринимает
латвийская сторона, возобновив в
том числе работу комиссии по подсчёту так называемого ущерба от
«оккупации», которая в их понимании однозначно была».
Касаясь других проблем, Александр Вешняков отметил, что он
очень надеется, что в ближайшее
время будет решён вопрос, связанный со статусом санатория «Янтарный берег»: «Мы смогли в прошлом
году подписать соглашение по этому вопросу с латвийской стороной,
которое предусматривает, что санаторий «Янтарный берег» сохраняет статус российского. Таким образом, мы сможем приступить к его
капитальному ремонту и продолжить лечить людей на той базе, которая там есть и которая будет усовершенствована. По этому поводу пока ещё, к сожалению, точка
не поставлена, потому что процедура вступления в силу этого соглашения предусматривает ратификацию
в парламенте Латвийской Республики. Мы надеемся, что уже в этом месяце состоится второе окончательное чтение, таким образом, процесс ратификации этого соглашения будет завершён».
Говоря об общем фоне развития
за последние пять лет российсколатвийских отношений, Александр
Вешняков высказал мнение, что самым удачным, самым результативным годом был год 2010-й. «Высшей
точкой этого года был визит президента Латвийской Республики в Российскую Федерацию. Это позволило принять много соглашений между нашими странами, те, по которым не было решений почти двадцать лет. Визит президента позволил

не только заключить важные и нужные соглашения, он дал хороший
стимул для нашего экономического
взаимодействия. За пять лет товарооборот между нашими странами вырос в три раза. 2007 год — 3 млрд
долларов, 2012 год — более 9 млрд.
При этом надо иметь в виду, что мы
пережили кризисные 2008 и 2009
годы, когда всё обваливалось на
30–40 процентов».
Говоря о культурном сотрудничестве между двумя странами, Александр Вешняков упомянул много
положительных примеров. Один из
них — это состоявшееся в этом году
подписание программы сотрудничества между министерствами культуры двух стран на ближайшие три года, а также гастроли Латвийской национальной оперы в Москве.
Вешняков также заметил, что
благодаря контактам и взаимодействию Рижской думы и её председателя Нила Ушакова с субъектами Российской Федерации развивается взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество, и сегодня
у многих россиян отношение к Латвии изменилось. «В декабре прошлого года Латвия поставила рекорд
по числу оформляемых виз в течение одного дня. Более тысячи виз
в один день на протяжении недели
оформлялось в посольстве Латвийской Республики в Москве», — рассказал в своём выступлении Александр Альбертович.
В продолжение этой темы господин Вешняков упомянул также и неграждан Латвии: «В связи с тем,
что Латвия никак не решает вопрос
по проблеме неграждан, Россия в
2008 году исправила одну несправедливость в отношении этой категории жителей Латвии. Эта несправедливость была в том, что они не
могли ездить без виз в Российскую
Федерацию».
«Мы вообще выступаем против
всяких виз между нашими странами, Россией и странами Евросою-

за, — высказал позицию Российской
Федерации в этом вопросе Александр Вешняков. — У нас разработана дорожная карта, определяющая,
что мы должны сделать, чтобы подготовиться к такому принятию решения. Практически она вся выполнена, дело только за политической
волей. К сожалению, пока мы этой
политической воли со стороны Евросоюза не чувствуем. Наша цель —
к зимней Олимпиаде, которая будет через год в Сочи, этот вопрос решить. Визы — это анахронизм прошлого, двадцатого века, который, к
сожалению, сохраняется между нашими государствами».
В своём выступлении посол России также коснулся и работы с соотечественниками: «Мы активно
работали для того, чтобы поддерживать соотечественников по разным направлениям. Это и культурные проекты, и то, что в последние два года удалось возродить
Дни русской культуры в Латвии, это
большой успех наших соотечественников. От того, что наши культуры
объединяются, совмещаются, в конечном счёте мы все вместе становимся богаче».
Также Александр Вешняков коснулся и выборов в местные само
управления, которые будут проходить в Латвии 1 июня этого года, упоминая кандидатов, которые идут на
выборы под русофобскими лозунгами: «Очень бы хотелось, чтобы не
они определяли политику этих выборов и будущих наших отношений
между Россией и Латвией».
По этому поводу Александр Альбертович
высказался
предельно ясно: «Хватит поддерживать образ врага в лице России, она это
совершенно не заслуживала ни вчера, ни год назад, ни тем более сейчас. Россия сегодня строится, развивается и открыта для сотрудничества и с большими, и с малыми государствами, чтобы жить в мире и
согласии».
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приветствовать заявления нового литовского правительства развивать взаимовыгодные добрососедские отношения с Россией с акцентом на будущее.
Наша страна такой конструктивный настрой всячески поддерживает.

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
в Литовской Республике
Владимир Чхиквадзе
в эксклюзивном интервью
литовской газете
«Республика», посвящённом
Дню дипломатического
работника РФ — 10 февраля,
рассказал о современных
задачах российской
дипломатии, а также
поделился своим видением
перспектив отношений между
Россией и Литвой.

ВОПРОС: Уважаемый Владимир Вик
торович, в мире происходят глубо
кие перемены — он становится бо
лее сложным, взаимозависимым. Ка
кие главные задачи стоят сегодня
перед российской дипломатией?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Внешнеполитический курс России является открытым, активным и созидательным,
основанным на готовности к развитию
полноценного и дружественного диалога и сотрудничества со всеми государствами, разумеется, в той мере, в
какой к этому готовы наши партнёры.
ВОПРОС: Не могу не спросить по по
воду продвигаемой Россией идеи ев
разийской интеграции. Высказыва
ются мнения, будто «Россия хочет
удержать в зоне своего имперского
влияния страны бывшего СССР».
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Экономическая интеграция на постсоветском
пространстве представляет собой закономерный процесс, связанный с
объективным стремлением государств
региона сохранить свою конкуренто
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Литве Владимир Чхиквадзе

способность в условиях глобализации мировой экономики. Наиболее
характерным проявлением этого является создание Евразийского экономического пространства и Евразийской экономической комиссии. Литовские предприниматели могут уже сейчас оценить очевидные выгоды от Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Белоруссией, который позволил облегчить и расширить доступ
литовских товаров на общий рынок
трёх стран.
Вместе с тем нельзя назвать иначе как политически ангажированными попытки представить евразийскую
интеграцию в качестве стремления
Москвы удержать бывшие республики
СССР в зоне своего влияния. Подобные «измышлизмы» обусловлены не
только очевидным информационным
дефицитом адекватного освещения в
западной прессе процессов, происходящих на Евразийском экономическом пространстве, но прежде всего
нежеланием адаптироваться к новым
реалиям.

ВОПРОС: В программе нового пра
вительства ЛР декларируется на
строй на «перезагрузку» литовскороссийских отношений. Что вы дума
ете об этом?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: К сожалению,
приходится констатировать, что в последние годы российско-литовские отношения складывались непросто. Необоснованные претензии к России
со стороны определённых политических сил в Литве, неготовность считаться с российскими экономическими интересами в Балтийском регионе, в том числе в вопросах жизнеобеспечения Калининградской области,
неурегулированность ряда гуманитарных проблем — все эти факторы негативно сказывались на активности политического диалога. Тем не менее
убеждён, что для выстраивания двусторонних отношений в прагматичном,
не отягощённом ненужной риторикой ключе имеются достаточные предпосылки, которые можно реализовать
при наличии необходимой политической воли. В этой связи можно только

ВОПРОС: Серьёзным тормозом на пу
ти развития добрососедских отно
шений между нашими странами явля
ется разная трактовка истории, от
каз России разговаривать о выплате
оккупационного ущерба. Согласит
ся ли Россия когда-нибудь рассматри
вать этот вопрос?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Мы уже неоднократно на различных уровнях комментировали эту тему. К сожалению,
вынужден вновь заявить, что «оккупационная тематика» продолжает оставаться одним из наиболее существенных раздражителей в наших отношениях. Попытки сделать сегодняшние
российско-литовские отношения заложниками различной интерпретации
событий нашего общего прошлого, за
которые современная Россия никакой
ответственности не несёт и нести не может, достойны лишь сожаления.
В истории всегда существуют белые
пятна, изучением которых должны заниматься учёные, а не политики. Именно для их обсуждения была создана совместная российско-литовская комиссия историков, которой удалось сделать немало. Издан двухтомный сборник документов из литовских и российских архивов «Россия и Литва в годы
Второй мировой войны». В ближайшее
время состоится презентация второго
тома «Литва в политике СССР и в международных отношениях. Август 1940 —
сентябрь 1945 г.». По моему мнению,
именно эта комиссия представляет собой тот спокойный, профессиональный, неангажированный и неполитизированный формат, который востребован жизнью, и является площадкой для
научного обсуждения сложных вопросов истории. Отвечая на ваш вопрос,
могу лишь в очередной раз повторить
позицию российского руководства: для

нас вопрос о компенсационных требованиях к современной России закрыт
раз и навсегда.
ВОПРОС: В современных условиях
кризисного развития мировой эко
номики, а также большого инте
реса деловых кругов наших стран к
налаживанию взаимовыгодного тор
гово-экономического сотрудничества
следует, наверное, именно этой сфе
ре уделить особое внимание?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: Несмотря на
стагнацию политического диалога, тор
гово-экономические отношения между нашими странами развиваются достаточно устойчиво. Россия остаётся
главным внешнеторговым партнёром
Литвы. На долю России во внешнеторговом обороте Литвы приходится более 25 процентов. Отмечается устойчивый рост объёмов поставок литовских продовольственных товаров в Россию, составивших порядка 40 процентов литовского экспорта. Литовская
продукция пользуется заслуженным
признанием разборчивого российского
потребителя. Литовские компании традиционно присутствуют на международной выставке «Продэкспо». Так, в феврале 2011 года сыр «Пруссия» удостоен золотой медали конкурса «Лучший
продукт-2011», наградами отмечены и
сыры «Легенда» и «Жальгирис». Золотую медаль как «Лучший продукт-2012»
получила колбаса «Скиландине». Неплохие шансы Литва имеет и на «Прод
экспо-2013», куда в ближайшее время
выезжает внушительная делегация во
главе с министром сельского хозяйства.
Особо хотел бы подчеркнуть, что
одной из важнейших составляющих
российско-литовских отношений являются межрегиональные связи. Примером их успешного развития являются
проекты, реализуемые на территории
Калининградской области, Чувашии,
Удмуртии, Мордовии, Татарстана и ряда
других субъектов РФ. Что касается перспектив торгово-экономического сотрудничества, то и торговля, и инвестиции в значительной мере будут опре-

деляться общим климатом отношений
между нашими государствами.
ВОПРОС: Как российские инвесторы
оценивают условия работы в Литве?
ВЛАДИМИР ЧХИКВАДЗЕ: К сожалению,
в последние годы обозначилась явно
тенденция к сокращению прямых российских инвестиций в экономику Литвы: только за девять месяцев 2012 года их уровень упал почти вдвое. Серьёзную озабоченность у российских
инвесторов вызывают подходы литовской стороны к реализации «третьего
энергопакета» ЕС при реструктуризации национального газового сектора,
в частности к реорганизации компании
«Летувос дуес», акционером которой
является ОАО «Газпром». Реализация
подобных мер по сути расценивается
инвесторами как экспроприация части
капиталовложений, что является прямым нарушением обязательств литовской стороны по российско-литовскому
межправительственному соглашению о
взаимной защите и поощрении капиталовложений 1999 года. Надеемся, что
в ходе двусторонних консультаций всётаки удастся найти взаимоприемлемое
решение.
Хотел бы также заметить, что, помимо политизированных оценок присутствия российского капитала в экономике Литвы со стороны определённых политических сил, сдерживающим
фактором остаются положения законодательства ЛР в сфере нацбезопасности, ограничивающие возможности
иностранных инвесторов, не отвечающих так называемым критериям европейской и национальной интеграции. Так что если инвестиционный климат будет оставаться в духе пресловутой «доктрины сдерживания России»,
то с литовского рынка могут уйти и другие крупные российские инвесторы,
которые действуют в сфере реального производства, создавая новые рабочие места и внося свой вклад в увеличение доходов литовского бюджета. Но
давайте всё же оставаться оптимистами — основания для этого имеются.
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Российский вестник

«Рождественские вечера» –
добрая русская традиция в Литве
Людмила Вячеславова

Одним из любимых в Литве явлений Русского мира стал фестиваль
российских мастеров искусств «Рождественские вечера», уже не
сколько лет проводимый с неизменным успехом. За время своего суще
ствования фестиваль расширился: и по времени проведения — в этом
году он продлился два месяца, и по количеству мероприятий — их бы
ло двенадцать в яркой, многоплановой программе. Ну и конечно, по
известности и таланту исполнителей. Выступления многих из них
не всегда есть возможность увидеть даже на родине — в России,
а в Литве — пожалуйста! Причём фестиваль, традиционно поддер
живаемый Посольством России в Литве и Министерством культуры
РФ, ориентирован не только на русского зрителя, но и на всё населе
ние многонациональной Литвы.

«Рождественские
вечера» — проект
высокого уровня
Мы порой высказываем обоснованное сожаление, что русская культура
в Литве не всегда представлена высокими, элитарными образцами. Это
создаёт неполное и неверное представление о её богатствах и уровне.
Именно поэтому в нынешнем году организаторы фестиваля постарались
сконцентрировать внимание на признанных во всём мире проектах. При
подготовке программы упор делался на классическое искусство и зрительский интерес. Ведь цель фестива-
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ля — это прежде всего дать соотечественникам возможность прикоснуться к родной культуре и одновременно
стремление познакомить литовского
зрителя с культурой России. Ведь чтобы уважать и любить русскую культуру,
надо её знать и понимать. В результате в Литве выступили российские мастера искусств мирового класса.
Начались «Рождественские вечера» с яркого, незабываемого ледового шоу «Маленькие огни большого города», созданного Ильёй Авербухом
и покорившего многие страны мира.
В нём выступали шесть олимпийских
чемпионов и семь чемпионов мира

по фигурному катанию, среди которых Татьяна Навка, Алексей Ягудин,
Роман Костомаров и другие. Ледовый
спектакль не оставил равнодушным ни
одного зрителя в Вильнюсе, Каунасе и
Клайпеде, где выступления артистов
сопровождались бурным восторгом и
длительными овациями.
Каждое событие фестиваля было
по-своему уникально. Это были концерты Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, заслуженного артиста России пианиста Николая Луганского,
мастерство которых вызывает восхищение любителей музыки всего мира. Ярчайшее впечатление произвело выступление Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, поразил слушателей концерт стипендиатов Благотворительного фонда Владимира Спивакова. А в конце января
в Литовской национальной филармонии состоялся концерт молодого уникального пианиста, называемого часто музыкантом-философом, заслуженного мастера импровизации Андрея Коробейникова. Все концерты и
выступления фестиваля вызывали искреннее восхищение литовских зрителей и слушателей.

Врубель, Кустодиев,
Бенуа в литовской
столице
В рамках фестиваля был реализован
ещё один интересный проект с Художественным музеем Литвы. В последний день января 2013 года открылась
выставка картин «Серебряный век и
его современники. Русское искусство
1890–1930-х годов из коллекции музеев Балтии». Это уникальная возможность увидеть в одном месте работы
Михаила Врубеля, Бориса Кустодие-

ва, Александра Бенуа, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Валентина Серова и других выдающихся русских художников. В экспозиции — 18 работ
русских художников из музеев Литвы, 30 — из Эстонии, более 130 — из
Латвии, Национальный художественный музей которой владеет крупнейшей коллекцией русского искусства в
прибалтийских странах. Серебряный
век — короткий, но очень яркий период в русском искусстве, когда свободно сосуществовали диаметрально противоположные по стилистике и
эстетике направления: от символизма
и импрессионизма до примитивизма,
абстракционизма и футуризма.
А скоро в продолжение сотрудничества с петербургским Эрмитажем в
Вильнюс будет доставлен шедевр мастера северного Ренессанса Лукаса
Кранаха-Старшего «Мадонна с младенцем под яблоней».
Фестиваль обогатила и выставка русских художников Литвы. Второй
год в «Рождественских вечерах» принимают участие профессиональные
русские художники, живущие в Литве. По некоторым подсчётам, их около
ста человек только в Вильнюсе, из них
четверо — народные художники СССР,
много своеобразных мастеров в Висагинасе, Каунасе, Клайпеде, но широкая общественность лишь недавно
стала знакомиться с их творчеством, и

это — благодаря «Рождественским вечерам». В экспозиции, которая месяц
действовала в Галерее Союза художников Литвы, большой интерес вызвали картины художников А. Стишко, В. Касаткина, М. Машкова, В. Каратаева, А. Яремчука, А. Клименцова
и других.

Русская книга
и русская литература
В Вильнюсской библиотеке имени
Адама Мицкевича была представлена
экспозиция книг, посвящённых Году
российской истории. На выставке, организованной по инициативе Московского правительства, экспонировался
широкий выбор изданий: от детских

книг до научной литературы, исторических материалов. Общее количество наименований — более пятисот.
После закрытия выставки книги были
подарены библиотеке для широкого
доступа общественности.
В ходе выставки состоялся круглый
стол — дискуссия, в которой участвовали ведущие российские филологи,
известные российские писатели, публицисты и литераторы, а также их литовские коллеги: писатель, заведующий кафедрой литературного мастерства Литературного института имени
А.  М. Горького, заслуженный деятель
искусств РФ Сергей Николаевич Есин,
доктор педагогических наук, доктор
филологических наук, ректор Государственного института русского языка
имени А.  С. Пушкина Юрий Евгеньевич Прохоров, президент Ассоциации
книгоиздателей России Константин Васильевич Чеченев, писатель, переводчик Георгий Ефремов и другие.
Фестиваль «Рождественские вечера» стал ярким событием в культурной
жизни Литвы. Его высокий уровень,
качество мероприятий и мастерство
исполнителей позволяют с уверенностью говорить о ярком впечатлении,
произведённом русской культурой на
общественность Литвы. Будем надеяться, что традиции фестиваля, представляющего высокий уровень русской культуры, будут развиваться.
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Балтийская политика

Приоритет Концепции внешней
политики – защита прав граждан РФ
и соотечественников за рубежом

В

ходе совещания 15 февраля с
членами Совета Безопасности
Президент РФ Владимир Путин
представил обновлённую Концепцию
внешней политики России. Как сообщает пресс-служба главы государства,
в документе учтены произошедшие за
последнее время изменения в мире.
Среди них президент отметил мировой финансовый кризис, перераспределение баланса сил в мире, усиление
напряжённости на Ближнем Востоке и
в Северной Африке.
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Кроме того, в концепции отражена
необходимость сохранения определяющей роли ООН и верховенства международного права, а также уделено
необходимое внимание защите прав
и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом.
«Россия заинтересована в обеспечении благоприятных условий
для реализации наших задач в области внутреннего строительства, решения социальных и экономических задач, — отметил президент. — Безу-

словно, при определяющей роли Организации Объединённых Наций и
верховенства международного права. Мы расширяем многоплановые
взаимодействия со всеми партнёрами на равноправной и взаимоуважительной основе. Всё это отражено в
представленной обновлённой Концепции внешней политики Российской
Федерации».
«В концепции делаются акценты
на использование современных форм
и методов внешнеполитической работы, включая экономическую дипломатию, внедрение так называемых элементов мягкой силы, грамотное встраивание в глобальные информационные потоки. Уделяется необходимое
внимание защите прав и интересов
наших граждан и соотечественников
за рубежом», — подчеркнул Путин.
Путин также отметил, что в обновлённой концепции учтены произошедшие в последнее время изменения:
«В частности, такие масштабные явления, как мировой финансово-эко
номический кризис, который пока не
оставляет всех нас в покое, перераспределение баланса сил в мире, в мировых делах, резкое усиление турбулентности в районе Ближнего Востока
и Северной Африки, повышение значимости культурно-цивилизационного
измерения конкуренции в мире».
«Важно, чтобы реализация концепции осуществлялась в тесном межведомственном взаимодействии при
координирующей роли Министерства
иностранных дел. Россия и далее будет проводить активную конструктивную линию в международных делах.
Её вес и авторитет в мире будут укрепляться», — отметил Президент России, обращаясь к членам Совета Безопасности РФ.
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Наши в Сейме Литвы
Вадим Нимов

…По волчьи выть?
С кем поведёшься…
Я наблюдаю за работой избранного четыре месяца назад Сейма — парламента Литвы и с тоской думаю: неужели вновь всё погрязнет в повседневной склоке и скандалах? Неужели опять всё сведётся к голосованию
за лишение отдельных парламентариев депутатской неприкосновенности, к
интригам фракций, скандальным выпадам депутатов друг против друга, то
есть к тому, чем так отличался предыдущий состав парламента? Впрочем,
да и ладно, пусть скандалят — это повседневная стихия жизни политиков:
чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не
плакало! Но ведь в этой повседневной рутине погрязнут и русские депу-
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таты — те, кто обязался защищать интересы русского национального меньшинства в Литве. А вот это будет уже
совсем плохо: ибо рухнут наши надежды на решение проблем, важных для
русских и других национальных общин Литвы!
Сейчас в литовском парламенте —
три депутата — представители русских
партий. (Мы говорим о тех, кто не просто носит русские фамилии, но кто декларировал свою непосредственную
причастность к русским политическим
партиям и известен своей деятельностью в этом качестве.) Правда, как это
водится у нас, они принадлежат разным фракциям. Два члена парламента от «Союза русских Литвы» прошли
в парламент по спискам Партии труда.

Один депутат — в составе Избирательной акции поляков Литвы. Но во время предвыборной кампании они декларировали себя защитниками интересов русского населения. А раз так,
то всё же должны выполнять взваленные на свои плечи обязательства.
Не будем тешить себя иллюзиями:
работа в парламенте по своей результативности очень непроста: даже крупные фракции иногда не в состоянии
«продавить» свои решения и вынуждены либо лавировать, либо выжидать, либо отступать перед непреодолимыми трудностями. Даже в латвийском парламенте, где русскоязычные
депутаты составляют значительную
часть корпуса, им всё равно не удаётся противостоять напору большин-

ства, подавляющего числом. Что уж говорить всего-то о трёх депутатах, даже если они рассчитывают на поддержку своих фракций, у которых,
скажем прямо, есть и свои взгляды,
и свои политические интересы. Быть
представителем русского населения
в парламенте этнократического государства — это очень неблагодарная
доля, во многом обречённая на не
удачу. Ведь и раньше депутаты от русских партий иной раз попадали в парламент, но их деятельность вызывала
лишь горечь разочарований, а иной
раз — и раздражение: чем они там, в
конце концов, занимаются?!
Именно поэтому наши — русские — депутаты должны занимать в
парламенте особую позицию. Партия
и фракционная дисциплина, бесспорно, вещь важная. Но не она должна
быть главной направляющей деятельности депутатов парламента. Независимо от принадлежности к той или
иной фракции, работа русских депутатов должна быть нацелена на реализацию конкретных интересов русского населения Литвы и при этом должна быть эффективной. Здесь уместен пафос: она должна быть проникнута высоким порывом служения общественным интересам, а не тем или
иным партийных группировкам и
фракциям.
Впрочем, в нынешнем парламенте есть фракция Избирательной акции поляков Литвы, в которую входят
энергичные и уже испытанные депутаты; они, вне всякого сомнения, будут
добиваться решения проблем национальных меньшинств. Можно и, конечно, нужно идти в кильватере действий
польских коллег, тем более что они показывают твёрдость в достижении своих целей. Но польские депутаты, разумеется, будут отстаивать интересы
польского населения Литвы. Несмотря
на то что они, как ледокол, будут взламывать лёд этнократии, следует понимать, что у русского населения — свои
специфические проблемы, на которые нужно уметь делать поправку.

Задача:
школа, язык, культура
В первую очередь нужно сделать всё,
чтобы сохранить русскую школу и вообще — образование на русском языке: от детских садов и яслей до университетов. Поправки, внесённые в Закон
об образовании предыдущим составом парламента, вызвали острое недовольство граждан: состоялись многотысячные митинги, были собраны десятки тысяч подписей в защиту полноценного образования на родном языке. Всё это создаёт легитимную основу
для отмены неправедных поправок как
ошибочных. Вот над этим и нужно поработать депутатам, представляющим
в парламенте национальные общины Литвы. Нужно осуществить меры,
гарантирующие возможность получения образования на родном языке без каких-либо ограничений. Конечно, это будет нелегко: не только
консервативно-либеральная оппозиция, но и президент со своей канцелярией и многоглавое чиновничество
будут всячески препятствовать этому.
Но ведь сами национал-консерваторы
презрели два года назад требования и
просьбы десятков тысяч граждан Литвы, продавили и приняли поправки.
Долг платежом красен! Поэтому нужно
таким же упрямым способом отменить
эти дискриминационные и лукавые изменения закона.
Более того, нужно предусмотреть
в законе гарантии сохранения в будущем школ национальных меньшинств,
дающих образование на языках традиционных для Литвы этнических общин. А то ведь ретивость чиновников
такова, что уже сейчас ведётся «охота на ведьм»: русские школы вынуждены были провести «переучёт» учителей, имеющих соответствующую категорию владения государственным
языком, а значит и доступ к преподаванию. А чуть позже школы были обязаны предоставить информацию о том,
проверена ли деятельность учителей,
насколько хорошо они владеют литовским языком.

Во-вторых, всё-таки нужно не допустить введения единого государственного экзамена по литовскому языку
для выпускников литовских, польских
и русских школ. То есть для тех, кому
он является родным, кто впитывает его
с молоком матери, и для тех, кто изучает его как другой — не родной язык.
Пока, вопреки сопротивлению консерваторов и благодаря упрямству польских депутатов, удалось лишь предоставить гандикап, или фору, выпускникам школ национальных меньшинств.
Им разрешено писать сочинение на
100 слов меньше, чем литовцам, и допускается сделать чуть больше ошибок. Несмотря на небольшую победу,
на мой взгляд, это — полумера, которая может обернуться пирровой победой. О каком же качестве единого экзамена можно говорить, если одним
разрешается наляпать больше ошибок, чем другим, и при этом будет считаться, что экзамен они успешно сдали? Уже сейчас из лагеря правых раздаются голоса о дискриминации литовских детей. Налицо единственная цель:
любой ценой навязать единый экзамен. А когда это будет сделано, можно будет забыть о гандикапе и строжайше оценивать экзамен у польских
и русских абитуриентов. Поэтому русские депутаты вместе с польскими коллегами, используя все рычаги, должны не допустить реализацию этой дискриминационной затеи. И ещё нужно
предусмотреть недопущение вытеснения русской литературы из наших школ
литературой литовской, что предусматривается требованиями единого экзамена. Пока наши дети и внуки изучают русскую литературу, есть надежда
на то, что будет воспроизводиться русское национальное самосознание, наши национальные ценности. Это понимают и этнократические власти, стремясь выжить из школ преподавание
русской литературы.
Третье. Польская община давно
бьётся за то, чтобы было узаконено
аутентичное написание в документах
польских имён и фамилий. Даже та-
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кое, казалось бы, несложное дело на
протяжении нескольких лет натыкается на непреодолимую преграду. Сколько уже было сломано копий, сколько
судебных тяжб и скандалов по этому
поводу! Для нас — русских — перспектива решения этого вопроса имеет не
только символическое значение солидарности с польскими собратьями. Да,
конечно, если, в конце концов, и допустят какие-то послабления в написании
имён, то только латиницей. Но ратифицированная Литвой Рамочная конвенция Совета Европы о защите прав национальных меньшинств предусматривает написание в документах имён
в соответствии с национальными традициями. А вот это как раз не соблюдается, имена и фамилии в документах пишутся в соответствии с нормами литовского языка. И вот здесь русские депутаты вполне могли бы внести
свою лепту, требуя соответствия написания русских имён и фамилий в соответствии с нормами русской письменной традиции. А ещё в Литве проживает немалое число упрямых русских,
которые не хотят лишаться своего отчества, для которых оно важный фактор их самосознания и самоидентификации. Это тоже — предмет внимания
законодателей.

Закон о национальных
меньшинствах
В Литве давно застряло рассмотрение
проекта нового закона о национальных меньшинствах. Вопрос действительно непростой, и от того, какие и
как будут сформулированы нормы этого закона, зависит будущее традиционных национальных общин страны.
Вот тут, закатав рукава, и нужно потрудиться: пользуясь толерантностью правящего большинства, заложить в этот
закон и гарантии официального использования языков национальных общин в местах проживания, где они составляют определённый процент населения, и сохранения и нормального функционирования русских школ, а
также гарантии признания и уважения
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русского культурного наследия в качестве традиционного для Литвы. Этот закон должен стать не уступкой властей
своим гражданам, а основой формирования в Литве современного поликультурного общества. Перефразируя
профессора Преображенского, можно
сказать: «Это должен быть такой закон!
Окончательный! Фактический! Настоящий! Броня!»
В Литве немало памятных мест,
связанных с русским культурным наследием. В последние годы были установлены памятники и мемориальные знаки, посвящённые деятельности в Литве представителей русской
культуры. Всё это — правильно и хорошо: русский след в истории и культуре Литвы велик. Но на официальном
уровне роль русской культуры в истории Литвы не замечается, не признаётся, фальсифицируется. Вот это и есть
поле деятельности русских депутатовзаконодателей: на государственном
уровне оценить и признать роль русского многовекового наследия в Литве, закрепить за ним статус образующей страну и государство основы. Это
позволит также решать проблему исторического мифотворчества в современной Литве, когда искажаются исторические факты, извращается память,
когда граждан и молодое поколение
питают ложными интерпретациями
и мифами, созданными политиками и
сервильными историками.
Бесспорно, это — крайне трудная
и практически нереализуемая задача в государстве, которое выстраивает монокультурное общество. Но зато
поле деятельности — огромно, как раз
для настоящих политиков! Ну, хорошо,
если эта сверхзадача невыполнима,
то хотя бы нужно постараться законодательно утвердить за русской культурой и языком статус традиционных для
Литвы культурных ценностей, игравших огромную роль в становлении литовской государственности и формирования культурного фонда. По крайней мере нужно постараться вернуть
русскому языку официальный статус,

дающий возможность использования
в тех городах, где русское население
(или русская лингвистическая община) составляет определённый процент
населения.
Наконец, от русских депутатов парламента в известной степени зависят
и отношения между Литвой и Россией.
От неразумной конфронтации, приносящей Литве лишь экономические проблемы и трудности, пора переходить к
прагматичной и обоюдовыгодной политике сотрудничества. Конечно, не
силами единичных членов парламента решается эта задача. Но именно русские депутаты могли бы стать инициаторами и побудителями поворота в отношениях двух стран, которые могут
и должны стать добрыми партнёрами и
сотрудниками. Во всяком случае нужно сделать что-то реальное для заключения межгосударственных договоров
Литвы и России о сотрудничестве в области образования и культуры. Хоть это
можно осуществить?
Мои размышления о роли русских
депутатов в парламенте Литвы ни в коем случае не следует воспринимать как
вмешательство в их суверенную деятельность. Или как менторское навязывание своего мнения. Боже упаси!
Я с уважением отношусь к членам парламента и понимаю, насколько непроста их деятельность в этом законодательном органе, насколько они связаны
всевозможными ограничениями и рамками. Насколько невелика сила отдельных депутатов, не подкреплённая голосующим большинством. Поэтому и миссия депутата должна быть особой: он
должен быть не инструментом партийного голосования, а голосом делегировавшей его в парламент русской общины. Пусть гласом, вопиющим в пустыне, но не молчащим, а именно вопиющим! О проблемах, которые требуют
решения. О несправедливостях. О невыполнении международных конвенций и правовых норм. О социальных и
культурных потребностях национальных
общин — таких же законопослушных
граждан. А как иначе?!

Где родился, не пригодился…
Ирина Бутяева

В

прошлом году из Эстонии эмигрировали более 6 тысяч человек. Каково количество молодых в данной составляющей, неизвестно. Никто по головам не считал.
Однако если каждый задастся целью
и опросит знакомых, то узнает, что отчий дом покинул чуть ли не каждый
третий взрослый ребёнок.
Каждый день из Эстонии уезжают
молодые и работоспособные. И неизвестно, вернутся ли... Отпуск или выходные в зачёт не идут.

Так почему уезжают
молодые люди?
Работа есть, но — какая?!
Ирина, 24 года. Окончила один из
эстонских вузов, защитилась по спе-

циальности «дизайнер одежды». Девушка ищет работу, но ничего подходящего за полгода не нашла. Предложения, конечно, есть: специалист
по уборке, швея на пошив наволочек и простыней, официантка, продавщица, посудомойка… Но для чего
тогда было учиться?
Можно, конечно, переучиться,
говорит Ирина, но для этого нужны
деньги. Нужную сумму на предлагаемых работах не заработать. Зарплаты хватит только на оплату проезда
на общественном транспорте до гипотетического места работы и обратно. Вот и приходится думать об
отъезде. Она уже пакует вещи. На
днях получила приглашение из Дании на обучение маркетингу. Учёба

бесплатная, предложения о работе
тоже есть.
Ирина не устояла перед предложением.
NB! Во втором квартале 2012 года количество безработных снизилось до 71 тысячи, а ставка безработицы — до 10,2%, сообщает департамент статистики. Положение молодёжи на рынке труда в текущем году не
улучшилось.
На период августа 2012 года самый низкий уровень безработицы в
Эстонии был среди пожилых людей.
Значительнее всего безработица сократилась среди людей в возрасте
50–74 лет — с 9,2% в первом квартале до 7,2% во втором квартале. Безработных стало меньше и среди лю-
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дей в возрасте 25–49 лет... Однако
среди молодёжи, напротив, их стало
несколько больше.
Ставка безработицы среди молодёжи, то есть людей в возрасте до
25 лет, составила 24,4% — что больше, чем в предыдущем квартале и в
тот же период прошлого года (тогда
ставка безработицы среди молодёжи составляла 22,7 и 23,6% соответственно).

Бег по кругу
Алиса, 27 лет. Старший менеджер в
одной из крупных фирм, молодая мама, разведена. Дочери четыре года.
Куплены билеты на самолёт в Лондон,
в одну сторону, дожидаются регис
трации.
«Есть работа, есть где жить. А что
дальше? В работе я достигла определённой планки, выше не прыгну, потому что все роли расписаны. Да и скучно стало: весь день перетаскиваю в
компьютере одну папку в другую, пишу однотипные письма, меняя в них
имена. Можно поменять работу, но
жизнь этот шаг не изменит.
В Эстонии в принципе скучно: одни маршруты, одни развлечения,
одни люди. Какой-то бег по кругу получается. Остро осознаёшь ограниченность пространства, если у тебя
есть возможность побывать в других
странах. Есть в этих странах и друзья,
что уехали отсюда пару лет назад. Невольно начинаешь сравнивать.
Большинство моих друзей сейчас
живут в Испании, России, Австралии и
Англии. Никто не хочет возвращаться.
У всех работа, сложились привычки
в той, другой жизни. Я тоже не боюсь
уехать. Каждый проходит свой путь,
но ни у кого из моих друзей, которые,
к примеру, сейчас в Англии, жизнь
нельзя назвать лёгкой. Но они работают, успевают развлекаться, продолжают учиться… И никто из них не начал пить. А здесь... Многие из тех, кто
остался в Таллине, сейчас редкий вечер проводят без алкоголя. Ещё недавно всё было иначе.
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У меня растёт дочь, я бы очень
хотела, чтобы она училась на родном языке, но это становится невозможным. Я не против эстонского языка, но у нас всё как-то не так: знания
по основным предметам становятся вторичными, язык — первичным.
Не считаю, что это правильно. Я училась на русском, что не помешало мне
выучить эстонский и английский языки. На обоих говорю свободно. Так
пусть моя дочь лучше сразу учится на
английском, перспектив найти себя у
неё будет больше».
NB! По количеству эмигрантов
из Эстонии Великобритания занимает второе место. В прошлом году туда
на постоянное место жительства, по
предварительным данным, переехали
порядка 700 человек. Сколько граждан Эстонии проживает там временно, неизвестно. Из-за свободного передвижения внутри ЕС не всегда получается определить, уехал ли человек
на временные заработки или переселился в другую страну окончательно.

Просто нет перспективы
Алёна, 25 лет. Больше года живёт в
Санкт-Петербурге.
«Как только защитила диплом,
уехала в Санкт-Петербург. Больше года живу на две страны. В Таллин приезжаю редко. В основном когда начинаю скучать по дому. Чаще не получается, много работы. В принципе
в Эстонии только родные и остались,
большинство подруг-друзей разъехались. Списываемся, договариваемся
о встрече. Порой это случается в Таллине, но чаще где-то «посередине» —
весной встречались в... Барселоне. Не
так давно мы не могли предположить,
что ждать друг друга мы будет не у Вируских ворот, а у собора Гауди. Уехала
прежде всего из-за того, что в Таллине мне тесно, скучно. Всё однотипно
и предсказуемо. Сидеть где-то в офисе
сутками — не моё. Чахну, зверею. Хочется творчества, профессионального
роста, развития, новых ощущений, новых интересных людей.

Пока училась, по студенческому
обмену проработала четыре месяца
в Лос-Анджелесе. Это была авантюра
чистой воды. Но всё получилось, как
я задумала. Пришлось тяжело, но было безумно интересно. Другой мир,
другие люди.
Вернулась домой, но не потому,
что там не понравилось. Понравилось! Так сложились обстоятельства,
надо было доучиваться, получать диплом. Будет возможность, обязательно туда вернусь.
После американского опыта я ничего не боюсь, да и не боялась. Если чего-то хочешь добиться — обязательно добьёшься. Надо просто
уметь ждать, не прекращая много работать.
В Питере интересно, вполне комфортно. Работаю на несколько крупных интернет-изданий, на журнал.
Бывает то пусто, то густо. Зачастую
выспаться не удаётся. Здесь постоянно что-то происходит: премьеры, выставки, кто-то приезжает, съёмки...
Жизнь!
Чтобы меня поняли, скажу так:
если человеку комфортно на диване,
с редким выходом в театр, в ночной
клуб, в бар, на прогулку — вам лучше
оставаться в Таллине».

— убегают от долгов. О чём речь?
О набранных во время учёбы кредитах, которые высчитываются уже с
первой зарплаты, а платить не хочется, вот и бегут с напрасной надеждой,
что здесь долги не догонят.
Как бы там ни было, следует признать: в большинстве случаев молодёжь из Эстонии уезжает из-за отсутствия перспектив, а не потому, что хочет за свою работу «сразу и много!».
В рейтинге популярных стран для
переселения, бесспорно, лидирует
Финляндия, куда из Эстонии только
в прошлом году официально уехали
около 3700 человек. Стабильная экономика, безопасность и мощная система социальной защиты населения
делают Финляндию привлекательной
для иммигрантов со всего мира.
Для переселенцев из Эстонии, которые в той или иной степени владеют эстонским языком, заговорить
по-фински не проблема. К тому же

основная часть молодёжи, уезжающей из Эстонии, владеет ещё и английским, что делает адаптацию в любой из стран ещё более лёгкой.
Следующими по количеству эмигрантов из Эстонии идут Россия, а
также Германия, в которой существует дефицит специалистов в IT-сфере.
В эти страны в 2011 году эмигрировало в среднем до 500 человек. Менее
популярны США, Ирландия и прочие
страны.
Согласно статистике 200 тысяч жителей Эстонии сегодня работают за
границей и ещё 50 тысяч планируют
уехать. При этом, как известно, уезжают самые активные, квалифицированные и предприимчивые люди.
Эстония стремительно лишается лучших трудовых ресурсов. Но чего можно ждать, если в стране средняя зарплата сопоставима с пособием
по безработице в какой-нибудь Ирландии, а массовая безработица по-

зволяет работодателям нещадно эксплуатировать оставшихся работников,
заставляя их выполнять всё больший
объём работы за всё меньшие деньги.
Случаев, когда человек вынужден работать полный рабочий день
за минимальную зарплату, становится всё больше — а что остаётся, если альтернативой служит существование на прожиточное пособие в 2,5 евро в день.
Согласно данным Австралии, только в 2009/2010 экономическом году
визу Working Holiday в эту страну получили 1387 молодых эстонцев. Виза
Working Holiday предназначена для
молодёжи в возрасте 18–30 лет для
путешествия по Зелёному континенту, но она позволяет также работать,
чтобы иметь средства на существование. Кроме того, эстонская молодёжь отправляется в Австралию и по
другим визам, данные по которым не
публикуются.

Самые популярные
адреса
В этом году одна из известных так называемых элитных таллинских гимназий выпустила в «большой мир»
два 12-х класса. Практически сразу
после выпускного большая часть выпускников покинула Эстонию.
Адреса выбывания: Великобритания, Франция, Германия, Финляндия,
Россия.
Домой возвращаются из десяти
человек, согласно статистике, примерно двое. Причины возвращения
просты:
— кто-то был уверен, что «там»
всё «в шоколаде», но реальность
оказалась жёстче;
— по семейным обстоятельствам;
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Рафаэль Муксинов

Особенности литовской
национальной элиты и народ Литвы
Рафаэль Муксинов
Гражданам гарантируется право критиковать работу государственных
учреждений или должностных лиц, обжаловать их решения.
Преследование за критику запрещается.
Статья 33 Конституции Литовской Республики
Литовское государство созидается народом,
суверенитет принадлежит народу.
Статья 2 Конституции Литовской Республики
Никто не может ущемлять или ограничивать суверенитет народа,
присваивать суверенную волю, принадлежащую всему народу.
Статья 3 Конституции Литовской Республики

Т

радиционные характеристи
ки постсоветских элит, безусловно, в большей или
меньшей степени касаются представителей литовской политической
элиты. В то же время очевидны и её
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национальные особенности. К важнейшим из них можно отнести следующие:
—   Несколько столетий назад Литва была гигантской континентальной империей. Пребывание в со-

ставе сверхдержавы — СССР отнюдь
не уничтожило у элиты память о былом величии, хотя сегодня независимое Литовское государство — всего лишь пятнышко на карте, бедная
провинция ЕС.

—   Географическое
положение
страны, историческая судьба, малочисленность народа и его продолжительный, сельско-хуторской образ
жизни наложили неизгладимый отпечаток на политическое сознание
элиты и этнопсихологию народа.
—   Литовская элита по существу
является этнократической, то есть
озабоченной преференциями (экономическими, юридическими, образовательными) для титульной нации.
Национализм является характерной чертой литовской элиты, причём вне зависимости от принадлежности человека к тому или иному политическому спектру. Кстати,
все непопулярные для национальных меньшинств Литвы решения были приняты и реализованы социалдемократами, а не консерваторами.
В различные периоды своей
истории, как отмечает философ и
политолог Михаил Бугаков, литовская элита полонизировалась или
русифицировалась. В настоящее
время она активно вестернизируется. Но в англосаксонских странах,
на которые прежде всего ориентирована литовская элита, национализм ассоциируется с клановостью,
насилием, тяжеловесной политикой. Для американского либерала
национализм — это проявление иррациональных импульсов, вносящих беспорядок в строгое коммерческое мышление.
Великий английский историк
А. Тойнби утверждал, что «этнократия — это нежизнеспособный выбор». Этнократия не позволяет проводить эффективную модернизацию, она способствует созданию неустойчивых политических режимов.
По существу, этнократия — это дорога с односторонним движением.
За последние 100–150 лет все радикально настроенные националистические государства, как правило,
проигрывали. Но мы прекрасно знаем, что история учит нас тому, что
она никого ничему не учит, — благо-

даря определённым фантомам исторической памяти литовская элита
любит смотреть только в избранные
и особым образом интерпретированные страницы своего прошлого.
Другая особенность литовской
элиты в том, что она двухъярусна:
одна часть является как бы национальной, искренне озабоченной сохранением суверенитета страны,
другая — международной, транснациональной, призванной отстаивать интересы различных структур
ЕС и НАТО, которые, как известно,
далеко не всегда совпадают с национальными. Брюссель, например,
заинтересован в демонтаже классической модели национального государства, потому что главный локомотив ЕС — Германия не воспринимает национальное государство как
фетиш.
Литва, сделав более двадцати
лет назад геополитический выбор в
пользу евроатлантизма, объективно перестала быть субъектом геополитики. Теперь политическая элита страны стала играть роль геополитического ресурса в чужих, более
крупных геополитических сценариях. Поэтому, с одной стороны, оказавшись в рядах тех, кто всё ещё
пытается проектировать ход мировой истории, Литва стала частью однополярного мира и однополярной глобализации, неизбежно приводящей к десуверенизации государств. А с другой стороны, Литва
совершает потуги играть в игру, которая в современной геополитике называется «региональный суб
империализм». Так литовская элита пытается ответить на поставленную извне задачу «продвижения демократии» — главного тотема современной глобальной цивилизации в
ряде постсоветских стран. Однако
у любого мало-мальски критически
думающего человека возникает вопрос: «Имеет ли литовская политическая элита моральное право даже
отдалённо соотноситься с теми де-

мократическими стандартами, которые она проповедует и от имени которых выступает!?» На наш взгляд,
шанс быть услышанным в призывах к демократии больше у тех, кто
представляет подлинно демократичные страны.
Из более-менее положительных
же черт можно отметить только то,
что все литовские элиты (политические, научные, культурные, экономические и т.  д.) уделяют огромное
и постоянное внимание зарубежным соотечественникам, стремящимся сохранить свою национальную идентичность и связь с исторической родиной — Литвой. Во многом благодаря элитам литовские
национальные коды развития, историческая память народа, матрицы
духовных, религиозных, этнокультурных ценностей не были подвержены столь мощному разрушению и
обесцениванию, как это случилось
у некоторых соседей Литвы. Здесь
комплексы неполноценности и чувство исторической вины народу не
прививаются! И если Афанасьевы,
Ковалёвы, Латынины и Познеры —
желанные гости политической элиты
Литвы, то их литовские аналоги —
госчиновники и политики, поливающие грязью свою страну и народ в
ходе своих загранпоездок, — в Литве просто немыслимы!
Но общество не может нормально развиваться и модернизироваться без мощной социальной динамики, ротации и циркуляции кадров,
доступной социальной лестницы для
талантливых людей вне зависимости
от их социального происхождения и
национальной принадлежности. Но
конкуренция идей и решений отсутствует. Элита хорошо себя чувствует вне инакомыслия, вне альтернативного видения происходящих процессов. Мышление подавляющего большинства элиты как бы «пятнисто», эклектично, оно состоит из
клише, стереотипов и мифов, навязанных разнообразными матри-
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цами. У неё нет сколько-нибудь выдержанной логики и методологии
от А и до Я по многим серьёзным вопросам. Обогащения профессиональной и политической компетенции элиты не происходит. Свобода
слова ограничивается, список запретных для обсуждения обществом
тем, связанных с проблемами истории, геополитики, внешней и внутренней политики страны, угрожающе разрастается. В результате нарушения закона Эшби о необходимости разнообразия в обществе возникает застой, во всех сферах жизни
всё более ощущается стагнация, которую всё труднее объяснить мировым экономическим кризисом или
происками врагов. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что современная литовская элита не может быть оценена как элита Возрождения, скорее наоборот.
Регулярно фиксируемое недоверие народа власти имеет весьма конкретные причины — Ван Ден
Брук Артур Мюллер, немецкий философ и переводчик Ф.  М. Достоевского на немецкий язык, писал:
«Демократия есть соучастие народа в своей собственной судьбе».
Увы, люди Литвы не чувствуют себя
субъектами и творцами собственной истории и своего государства,
скорее манипулируемым электоратом. Демократия — это когда элита и народ «лицом к лицу». У нас
же — «спиной к спине»! Люди с тревогой задаются вопросом: почему
идеология свободы так быстро превратилась в идеологию подавления? Почему элита создала в стране столь жестокую демократию, ненужную Литве и тем более соседним
странам, в которые она так упорно
экспортируется по воле внешнего
заказчика. Фальшивомонетчики от
демократии, которых, увы, не вызывают на ковёр общественности, не
понимают, что общество не может
нормально развиваться без критики, без учёта и уважения обществен-
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ного мнения и выбора. Равенство
возможностей у нас превратилось
в равенство... телевизионного созерцания равенства возможностей.
Спустя годы стало ясно, что апофеозом участия народа в собственной
истории и судьбе были... митинги
«Саюдиса», на которых можно было
услышать много фантастически пленительного бреда, ощутить прелесть
национальных грёз и проникнуться верой и надеждой на более справедливую и достойную жизнь.
Жестокая правда состоит в том,
что, став особой кастой, сегодняшние правящие элиты не проявляют даже минимума интеллектуальной, нравственной, социальной
и профессиональной квалификации, необходимой для решения стоящих перед обществом и государством задач. Слепые поводыри не
дали народу ни реальной свободы,
ни чувства безопасности, ни достойного уровня жизни. Столь массовой нищеты и чудовищного разрыва в уровне доходов народа и элиты Литва ещё два десятилетия назад
просто не знала. Избыточная смертность в результате ухудшения условий существования и массовое бегство граждан из страны не поддаются никакому учёту и оценке.
Народу давно уже надоело наблюдать, как некоторые представители элиты ощущают себя в статусе доверенных лиц современности,
оракулов и мессий, имеющих множество скелетов в шкафу. В обществе достаточно тех, кто прекрасно
понимает, что их гиперактивность
в настоящем обусловлена деликатным прошлым и подпитывается надеждой на индульгенции в будущем.
Интуитивные геополитические преференции народа, в отличие от таковых у элиты, более соответствуют интересам суверенного Литовского государства: люди хотят жить
в мире и согласии с ближайшими
соседями, а не обслуживать чужие
интересы.

Конечно же, трудно заметить абсурд, находясь внутри абсурда. Тем
не менее народ прекрасно видит,
что в стране и в мире происходит совсем не то, чему учат в школе, пишут в газетах и показывают по ТВ.
В «элитной» версии сложная политическая жизнь страны и мира предстаёт в виде политического мультика. Прогнозы мировой политической погоды и виды на геополитические урожаи у власти и думающей
части народа существенно разнятся. Дееспособные люди не отождествляют виртуальное с реальным! Особую опасность для общества и для
демократического государства представляют некоторые «ценности», которые не исчезли в прошлом, а благополучно, как мины замедленного действия, растворились... в будущем. Кое-что делается вполне открыто и откровенно: стратегический
запас злобы, обиды и претензий в
отношении некоторых соседей пополняется с завидным постоянством.
Кто есть кто в элите, для народа — секрет Полишинеля: он отлично понимает, что многие участвуют в
политике лишь как в карьерном или
доходном мероприятии. Некоторые
представители элиты самоутверждаются, истерически театрализовывая второстепенные либо полностью выдуманные события. Для расправы с оппонентами порой используется старый трюк: месть возводится в ранг правосудия. При этом упускается из вида одно очень важное
обстоятельство — глубокая, систематическая внутренняя и внешняя
ложь подмывает основы и устои любой системы. Ну а кто кричит громче
всех: «Держите вора!» — знают даже дети!
За истекшее после восстановления независимости время люди успели поверить и разочароваться во многом и во многих: сменяются кормящие обещаниями клоуны
и демагоги, только вот жизнь большинства неуклонно ухудшается...

Холодный расчёт
Екатерина Рогатень

Ч

то может быть конкретней сухой статистики? Может казаться смешной эта фраза, всем
известны «размытые» данные общественных опросов. Но сейчас мы обратимся к совершенно чётким фактам: человек добровольно предоставляет данные о своей национальности
и родном языке. Либо предоставляет, либо нет, у него есть выбор. И пишет либо конкретную национальность
и родной язык, либо не указывает ничего. Отметить в статистических данных можно только одну национальность и один родной язык. Это, собственно, те данные, на основании которых разрабатывается стратегия государства, планы, намерения, бюджет, в
конце концов, особенно в сфере культуры и образования.
Другой, совершенно другой вопрос — как нам статистику преподносят.
Например, бурная общественная
дискуссия, развернувшаяся в 2007
и 2010 годах по результатам визита в
Эстонию спецдокладчика Совета ООН

по правам человека по современным
формам расизма Д. Дьена и по материалам заключительных замечаний по
Эстонии Комитета ООН по ликвидации
расовой дискриминации, положительных для нацменьшинств результатов
не дала, а вызвала протест и негодование эстонских властей. Не случайно до
сих пор в демократической европейской Эстонии не ратифицирована Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств.
А какими цифрами оперируют
«официальные органы»? — данными по национальностям. Всё было бы
взаимосвязано и логично, если бы не
внедрялось в сознание жителей страны на государственном уровне понятие «гражданство равно национальность». Вручая паспорт гражданина
Эстонии, а теперь и Европы, чиновник заявляет «теперь ты — эстонец», и
вот в невероятном количестве, можно
сказать, в геометрической прогрессии
растёт количество эстонцев по национальности.

Однако в статистических данных,
кроме строчки «национальность», данные которой по разным причинам жители страны поменяли на им удобную, есть ещё вопрос о родном языке. Тут, как ни крути, поменять на ходу
сложно. Родной язык родным останется. Конечно, есть выбор у тех, кто действительно воспитывался в двуязычной семье. А остальные? Остальные говорят правду. Родной язык — русский.
Давайте посмотрим, что же происходит в Эстонии на данный момент с языками. Возьмём, к примеру, столицу.
В Таллине, по состоянию на декабрь
2012 года, 418 582 жителя, нет данных
о родном языке у 80 374 жителей, что
составляет около 19 процентов от общего количества. Далее, носителей государственного языка как родного —
170  793 человека, то есть 41 процент.
Дальше наблюдаем интересную картину: русский язык является родным
для 156  527 жителей столицы, иначе
для 37,3 процента населения Таллина.
Ответьте на вопрос: нужны ли школы
с русским языком обучения Таллину?
Посмотрим дальше: видим, что от общего числа осталось 10 874 человека
с другими родными языками (2,63%).
И что это за языки? 4160 — украинцев, 1558 — белорусов. Интересно, каким языком общения они пользуются?
Правда, ещё 773 финна есть. Остальных ещё меньше, например татарский язык является родным для 405
человек.
Всего за Харьюским уездом числится 572  287 жителей, из которых
эстонцами себя считают 258  481 человек, то есть 45 процентов населения,
и русскими — 184  416, то есть 32 процента.
В истории человечества уже есть
опыт законодательного регулирова-
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ния прав национальных меньшинств.
Например, конституционный закон о
статусе автономной области ТрентиноАльто-Адидже и её региональное законодательство. Автономная область находится на северо-востоке страны, её
население составляет около миллиона человек. Населяют регион преимущественно немецкоговорящие и италоговорящие итальянцы с небольшим
численным перевесом последних. Расселение языковых групп неравномерно, а после Второй мировой войны отношения между немецкоговорящими и италоговорящими жителями области носили конфликтный характер.
На настоящий момент согласно конституционному закону Трентино-АльтоАдидже Совет автономии избирается населением региона на пятилетний
срок. Независимо от результатов выборов на первые 2,5 года деятельности Совета его председателем должен
быть избран депутат, принадлежащий
к итальянской языковой группе, а его
заместителем — немецкоговорящий
итальянец. В оставшуюся половину
срока ситуация меняется: руководителем становится немецкоговорящий
итальянец, а его заместителем — италоговорящий итальянец.
Меры эти были приняты вынужденно для стабилизации межэтнических отношений в регионе, а также
для предотвращения проблемных ситуаций в будущем.
Статус немецкого языка в этой части Италии приравнивается к статусу итальянского языка. Соответственно немецкоговорящее население имеет право использовать родной язык во
всех учреждениях государственного,
областного и муниципального подчинения. Полицейская документация и
судопроизводство, дошкольное воспитание и обучение в школе также ведутся на двух языках.
Что говорить о Нарве, где из 63  254
человек общей численности населения русских по родному языку 54  492
человека; в Кохтла-Ярве из 39  355 жителей русский родным языком призна-
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ют 30  053 человека. Как при этом можно выучить язык? Он мёртвый. Бумажный. Из учебника. Но не язык жизни,
повседневного общения. В целом по
уезду Ида-Вирумаа — 159  625 человек,
из которых по родному языку эстонцев 21  726 (13,6%) и русских 117  358
(73,5%). Тут уж впору эстонцам беспокоиться о сохранении своей культуры
и языка. И это несложно, так как в распоряжении имеются все государственные ресурсы, которые и брошены на
то, чтобы насильно внедрять эстонский язык. В первую очередь — авангард, и можно сказать «СС» государства как аппарата принуждения — это
языковая инспекция (в народе — инквизиция), которая трудится в северовосточном районе Эстонии не покладая рук. Одновременно являясь хорошим источником доходов в госбюджет
за счёт беспрерывно взыскиваемых
штрафов за отсутствие знаний на установленную законом категорию. Подчёркиваю — не необходимую, а установленную законом, то есть мёртворождённую. Не нужную никому, кроме
как государственным инквизиторским
органам контроля.
Министерство образования давно уже работает в направлении уничтожения русской школы. Борьба об-

щественности за сохранение русского образования в Эстонии на данный
момент не приносит желаемых результатов. Хотя мы живём в демократическом государстве, где волеизъявление
народа должно быть услышано, не говоря об элементарном исполнении
законов со стороны государственной
власти. Сохранение русского образования важно не только для таллинских и нарвских школ или для русскоязычной общины, но и для Эстонского государства в целом. К сожалению,
для Эстонии призывы Европы быть толерантными и бережно относиться к
культуре других национальностей остаются только лозунгами.
Условия приёма на ряд популярных специальностей и факультетов
Тартуского государственного университета изменились с 2010 года за счёт
включения свидетельства о знании
эстонского языка для абитуриентовнеэстонцев в список обязательных
условий поступления.
Сотрудники приёмной комиссии
Тартуского университета не считают
данные меры дискриминационными
в отношении абитуриентов-неэстонцев
либо направленными на отсеивание
эстонских нацменьшинств при поступлении на бесплатные государствен-

«Белый корабль» у эстонского берега (яхта российского бизнесмена Романа Абрамовича)

ные места. На самом деле само министерство образования должно нести
ответственность за то, что русские дети в Эстонии не знают государственного языка. Эстонский язык преподаётся с 4-го класса во всех русских школах, и не понятно, почему за девять
лет русская молодёжь не может его
освоить и зачем нужны свидетельства
о знании эстонского языка, если молодые люди в русских школах изучают
его с 4-го по 12-й классы. Остаётся открытым вопрос, где и с кем его осваивать, если в государстве активно продвигается политика разделения общества по национальному признаку.
По полученным за двадцать лет существования Эстонской Республики
результатам можно смело утверждать,
что министерство образования не
стремится создать качественной методики преподавания эстонского языка,
нет никаких рабочих и работающих
программ по социальной интеграции
русскоязычной молодёжи в эстонское
общество. Для преодоления языкового барьера эстонские и русские дети
должны бы заниматься совместными
социальными межшкольными проектами, где и те и другие были бы полноправными участниками.
В 2010 году 4200 учащихся (менее 1%) в Финляндии изучали русский
язык в качестве иностранного, однако в стране стал наблюдаться рост
интереса к изучению русского языка среди финских граждан (нерусского происхождения) в приграничных
с Россией территориях Финляндии.
31 марта 2011 года восемь муниципалитетов Восточной и Юго-Восточной
Финляндии (Иматра, Лаппеэнранта,
Тохмаярви, Миккели, Савонлинна, Пиексямякии др.) обратились к министру
образования Хенне Вирккунен с ходатайством о возможности изучать в общеобразовательных финских школах русский язык в качестве альтернативы шведскому языку. Несмотря
на поддержку инициативы со стороны
премьер-министра Мари Кивиниеми,
правительство не пошло на внесение

поправок в действующий закон о базовом образовании. Вторично рапорт
о целесообразности изучения финскими школьниками русского языка в восточных районах Финляндии был подан
министру промышленности Юри Хякямиесу 15 февраля 2012 года со стороны эксперта Йорма Элоранта, но также не нашёл поддержки в министерстве образования.
Обратите внимание — желание менее одного процента учащихся явилось основанием для ходатайства об
изменении закона об образовании.
В Эстонии этого, к сожалению, не доводилось увидеть. В Тарту, например,
количество жителей — 149  636, из них
считающих государственный язык родным 98  109 человек (65,5%), а русский — 17 768 (11,8%), и при этом Тартуский русский лицей вынужден бороться за право преподавания на русском языке.
Невозможность воспроизводства
русской культуры и интеллигенции в
нынешних политических условиях постоянного противостояния государства
одного языка своему русскоязычному народу не позволяет набраться сил,
собрать такую массу, которая могла бы
качественно изменить жизнь русского
населения Эстонии, реализовать свои
цели. Проживающие в стране русские
под жёстким давлением дискриминации утеряли возможность объективно
отслеживать исторический процесс.
Именно язык сделали орудием осуществления дискриминации, и закон о
языке закрепил политическую «третье
сортность» русских в Эстонии, обеспечив эстонцам неконкурентное преимущество как в экономической, так и в
политической жизни страны. Закон о
языке отодвинул русских и оградил этнических эстонцев от вмешательства
в политику их страны, объявив их негражданами.
Неграждане в Европе — это люди, которые имеют гражданство стран,
не входящих в Евросоюз, но не имеют при этом гражданства ЕС. В Европе людей с таким статусом немало, но

их правовое положение не имеет ничего общего с правовым положением эстонских неграждан, не имеющих
гражданства ни одного из государств
мира. Как защитить права эстонских
неграждан и в целом национальных
меньшинств Эстонии? Вопрос остаётся открытым. Полное отсутствие официального статуса у языков национальных меньшинств страны, их недостаточная защищённость в сфере
государственного образования и судопроизводства, а также отсутствие избирательных прав у значительной части представителей этнических меньшинств создают в своей совокупности
ситуацию, потенциально опасную для
стабильности страны.
Не будет апатрид патриотом страны проживания, и не надейтесь на его
искреннюю лояльность. К сожалению,
многие европейские чиновники не понимают причины получения серых паспортов и не знают, что это настоящее
разделение по национальному признаку, эти люди не являются негражданами в европейском понимании.
Возвращаемся к цифрам: по состоянию на март 2000 года, жителей
Эстонии с эстонским родным языком
насчитывалось 930  219 человек, с русским родным языком — 351  178. Сложив эти цифры, получим 1  281  397, которые делятся соответственно на 72,6
и 27,4 процента. Хочу отметить, что
здесь не вычисляется общее количество жителей Эстонии, а только и исключительно соотношение одной цифры к другой. Обескураживают факты
по состоянию на декабрь 2012 года:
эстонцев — 744  883, русских 349  085,
в сумме получается 1  093  968, в процентном отношении 68 и 32 процента. Что это? Оккупация продолжается? Может быть, это элементарное отставание в развитии страны? Может
быть, у политической элиты недостаточно развито государственное мышление? Отчего носители государственного языка предпочитают не решать
демографическую проблему Эстонии,
а покидать её?
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Руководство «Партии Линдермана — За родной язык!»: Илларион Гирс, Евгений Осипов, Владимир Линдерман и Василий Руднев

«Партия Линдермана»
провозгласила символы веры
русских Латвии
Андрей Солопенко

В

начале февраля в гостинице Days Hotel Riga VEF состоялся съезд партии «За родной
язык!», ставшей известной благодаря нашумевшему референдуму о присвоении русскому языку статуса второго государственного в Латвии. Лидер партии Владимир Линдерман был
в числе тех, кто организовал сбор подписей для организации референдума,
который сыграл решающую роль в мобилизации русскоязычных жителей
страны. На съезде имя лидера (для
лучшей узнаваемости партии) было
решено включить в название, и сейчас новая политическая сила называ-
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ется «Партия Линдермана — За родной язык!». Как выразился кандидат в
мэры Риги Илларион Гирс, «если оценивать объективно, Владимир Ильич
известен больше, чем «ЗаРЯ».
Партия приняла решение участвовать в муниципальных выборах, которые пройдут в Латвии 1 июня 2013 года. На сегодняшний день партия решила выставить своих кандидатов и готова стартовать в городах: Рига, Даугавпилс, Резекне, Лиепая, Екабпилс, а
также в Лудзенском, Даугавпилсском
и Саласпилсском краях. Возможно,
что будут выдвинуты кандидаты также
в Юрмале и Вентспилсе. Во всех упо-

мянутых самоуправлениях доля проголосовавших на референдуме за русский язык как второй государственный составила не менее 20 процентов.
По поводу шансов на прохождение 5-процентного барьера в тех самоуправлениях, где партия планирует выставить своих кандидатов, Владимир Линдерман сказал следующее: «Это будет непросто — для партии, которую не поддерживает ни
крупный капитал, ни административный ресурс, но тем не менее мы высоко оцениваем свои шансы в тех городах, где мы наметили пятипроцентный барьер преодолеть. Мы считаем,

что проблема заключается в том, что
сегодня не только в парламенте, но и
на уровне самоуправлений вообще
нет партий, которые ставили бы своим
приоритетом защиту интересов и прав
русских жителей Латвии. Это совершенно ненормальная ситуация, поэтому мы должны участвовать, чтобы
в самоуправлениях появились люди,
для которых вопросы языка, гражданства и т. д. являются приоритетными».
Таковы главные принципы, на которых стоит партия (как выразился
Владимир Линдерман, символы веры):
• Присвоение официального статуса
русскому языку, полное и безоговорочное исполнение Латвией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и ликвидации языковой инспекции и языковых штрафов.
• Ликвидация института безгражданства, предоставление негражданам Латвии права голосовать
и избираться на выборах в самоуправления, отмена дискриминационных запретов на профессии и занятие государственных
должностей.
• Поддержка движения жителей
Латгалии за автономию своего региона в составе Латвии, предоставление латгальскому и русскому языку официального статуса на
территории Латгалии, максимальное облегчение визового режима
с Россией для развития трансграничного сотрудничества.
• Право каждого жителя Латвии
иметь и открыто отстаивать свою,
отличную от официальной точку
зрения на историю Латвии, касающуюся прежде всего советского периода, неприемлемость «теории оккупации», разделившей
жителей Латвии на «коренных» и
«потомков оккупантов».
• Упрощение процедуры референдумов, а также переход на другую
систему выборов, позволяющую
отзывать депутатов, не оправдав
ших доверие избирателей.

Понятно, что основным электоратом партии на предстоящих муниципальных выборах будут русскоязыч
ные граждане Латвии. Ведь именно для определённой части этой
категории граждан данные вопросы являются приоритетными. Однако сами граждане Латвии пока не оказывают «Партии Линдермана» существенной поддержки. Согласно данным агентства Latvijas fakti, по стране рейтинг партии составлял 0,5 процента, тогда как среди рижан он равнялся 0%. В то время как данные Центра исследования рынка и общественного мнения SKDS свидетельствуют,
что 4 процента избирателей допускали возможность проголосовать за эту
партию на муниципальных выборах.
Наибольшее количество респондентов, допускавших такую возможность,
было в Латгалии — 11 процентов и в
Риге — 3 процента.
Разные результаты рейтингов показывают разные методики опроса.
Если респондент допускает возможность проголосовать за ту или иную
партию, то это вовсе не означает, что
он не рассматривает также другие варианты: ему могут быть симпатичны
несколько партий, за которые чисто
теоретически он мог бы отдать свой
голос на выборах. Поэтому говорить
о том, что рейтинг «Партии Линдермана» составляет 4 процента, некоррект
но. Скорее всего, её рейтинг значительно ниже.
С уверенностью можно сказать
лишь одно: своими акциями партия существенно увеличила узнаваемость в глазах избирателей. В январе,
по данным SKDS, только 10 процентов
респондентов не слышали о партии
«За родной язык!», тогда как в октябре 2012 года этот показатель составлял 21 процент. В то же время «ЗаРЯ»
ещё не конвертировала свою высокую узнаваемость в желание граждан
проголосовать за неё на муниципальных выборах. Пока можно утверждать, что в некоторых латгальских самоуправлениях партия сможет на-

брать значительное количество голосов, нужное для прохождения в думу,
однако в Риге такое предположение
было бы преждевременным.
Также на съезде были затронуты
вопросы тактики партии: каким способом она будет заявлять о себе избирателям и какие действия будут предприниматься для создания информационных поводов. Главным каналом
коммуникации с избирателями партия
выбрала социальные сети. «Это наш
инструмент не только воздействия
на достаточно большой круг людей,
но это и инструмент информирования
самих членов партии», — высказал
своё мнение Владимир Линдерман.
Говоря об информационных поводах, выделили несколько пунктов.
Первый — обязательная поддержка всеми членами партии информационной кампании по возвращению
в паспорт отчества. На эту тему Владимир Линдерман высказался предельно ясно: «Кампанию по отчеству надо поддержать... Все должны это делать, никаких отговорок быть не должно… Для тех людей, для кого отчество
очень дорого, когда человек получит
отчество в паспорт, он всегда будет
помнить, какая партия и какие люди
этого добились».
Второй — активное участие в будущем «Конгрессе неграждан».
Третий — вовлечение в кампанию подрыва репутации SEB banka,
отказавшего партии «ЗаРЯ» в открытии счёта без объяснения причин. По
мнению Владимира Линдермана, «это
также выгодная для партии кампания, потому что, когда мы против банка, мы захватываем также и какую-то
часть латышского электората, пострадавшего от кредитов».
И четвёртый — борьба за автономию Латгалии. Это были главные темы, озвученные на съезде, развивая
их, партия планирует создавать информационные поводы и напоминать
о себе.
«Партия Линдермана — За родной
язык!» позиционирует себя как более
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радикальная партия, защищающая интересы русскоязычных жителей Латвии, нежели «Центр согласия». Вследствие этого можно утверждать, что
ядерный электорат этой партии — это
те избиратели, которых не устраивает
умеренная позиция «Центра согласия»
в «русских» вопросах, но которые продолжают за него голосовать, не видя
альтернативы. Именно такую альтернативу «ЗаРЯ» и будет пытаться предложить русскоязычным гражданам.
В то же время нельзя забывать,
что мэр Риги Нил Ушаков, один из самых популярных и положительно оцениваемых политиков Латвии, а в русскоязычной аудитории он является самым популярным. Поэтому главный вопрос — сколько голосов избирателей может привлечь «Партия
Линдермана» в Риге и сможет ли она
преодолеть пятипроцентный барьер,
который, судя по последним социологическим данным, она пока всё же не
преодолевает.
Также вполне может быть, что своими рекламными акциями «ЗаРЯ» может привлечь на выборы тех граждан,
которые никогда на них не ходили, так

Русский салон

называемых не голосующих избирателей. Однако этих людей можно привлечь в основном яркими и громкими лозунгами, а также нестандартными действиями и харизматичным
лидером. У Владимира Линдермана
имеются определённые лидерские качества и популярность среди жителей
страны, однако он является негражданином Латвии и, следовательно, баллотироваться в думу не имеет права.
Получится ли это у нынешнего кандидата в мэры Риги — Иллариона Гирса,
человека, не имеющего большого политического опыта, покажут результаты выборов.
В то же время последние резонансные действия Иллариона Гирса
ясно показывают, как «ЗаРЯ» собирается завоёвывать своего избирателя.
Мелкие «пакости» националистам —
такие как заслушивание Гирсом приговора по делу Владимира Линдермана против экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги о клевете сидя,
хотя в латвийских судах это принято
делать стоя, или вывешивание на своём доме двуязычной таблички с названием улицы на русском и латыш-

ском языках — делают его популярным в глазах определённой части русскоязычных жителей. Также своими
нестандартными и провоцирующими
действиями он может быть известен и
среди не интересующихся политикой
граждан, что может побудить их пойти
на выборы и проголосовать за него.
Как распределятся голоса избирателей на выборах в Рижскую думу
и пройдёт ли на них «Партия Линдермана», об этом мы узнаем после муниципальных выборов. Однако уже
можно с уверенностью утверждать,
что на русском фланге появилась новая партия, склонная к эпатажу и не
лишённая чувства юмора, партия с серьёзной заявкой на голоса русских избирателей. Но в то же время если на
выборах в Риге «ЗаРЯ» наберёт всего 3–4 процента голосов, которых не
хватит Нилу Ушакову для удержания
мэрского кресла, благодаря которым
к власти в Риге придёт Сармите Элерте из «Единства» и националисты из
«Всё — Латвии!» — ТБ/ДННЛ, то этого
«Партии Линдермана» не простят никогда и на будущих выборах в парламент она может и не пройти.

Автопортрет. Таня Муравская
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Фотохудожник Таня Муравская:
«Я не терплю все эти “Без названия”»

Владимир Линдерман и Василий Руднев
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«Монументы», инсталляция (известняк, стекло, 120x100 см). На выставке «Поговорим о национализме!
Между идеологией и идентичностью». Художественный музей Эстонии KUMU в Таллине, 2010 год

Фотохудожник Таня Муравская:
«Я не терплю все эти “Без названия”»
— Подожди, подожди! Давай ещё раз! Объясни конкретно, чего ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я вот так
вот просто сидела перед камерой и рассказывала о своём «творческом пути»? А ты потом всё это рас
печатаешь и опубликуешь в журнале? А зачем тогда камера? У тебя что, диктофона нет? Ты что, уже
снимаешь? И что мне говорить? «Вначале было слово?»…
«Балтийский мир» публикует разговор эстонского фотохудожника Тани Муравской с читателями
журнала. Разговор записал Сергей Середенко.

Н

у да, всё правильно, вначале было слово. То есть
текст. Идея, формулировка идеи, потом — поиски визуальной конструкции. Но начинается всё
с текста. Для меня творчество — это
рефлексия происходящего, прежде
всего политическая. Да, текст первичен, и только потом я ищу визу-
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альную форму. Потом уже встают вопросы владения культурными кодами, клише, аллегориями… Такой пересказ мыслей, слов… У меня в этом
смысле всё довольно строго — я не
бегаю, как ужаленная, по городу с
экспонометром в кофре и не снимаю всё подряд. Я уже переросла
тот этап, когда фотографирование

было для меня терапией. Ну да, фотографирование сельских пейзажей
и городской архитектуры — это всё
терапия, а я своими постановками
пытаюсь произвести высказывание.
У меня нет какого-то своего политического манифеста, я хочу добиться
у зрителя сконструированного мной
состояния, погружения его в задан-

ные мной рамки. Конечно, каждый раз это получается по-разному,
в Лондоне, например, это получилось наиболее ярко. Если посмотреть работы последних лет — то это
моё личное исследование Эстонии,
моя личная постановка «русского вопроса» в Эстонии, если угодно.
И понять, и поставить вопрос — для
меня это через запятую. Если я правильно задала вопрос, то очертания ответа мне уже понятны. Я ведь
пришла в художественную фотографию из журналистики и коммерческой фотографии. Поэтому визуально мои работы выглядят вполне рекламно и глянцево. Это своего рода
моё журналистское расследование,
только в фотографии. Как журналист я в какой-то момент поняла, что
мой язык — это моя тюрьма, что слово, написанное в Эстонии по-русски,
не имеет никакого значения. И мне
захотелось выдернуть себя из этого, очень захотелось быть понятой.
И я перешла на универсальный язык
фотографии.
Текста, который, повторюсь, первичен, у фотохудожника — минимум. Название фотографии, название серии, название проекта. Часто
это встраивается в какой-то другой
текст, например название коллективной выставки. Моя работа «Монументы» была показана в польском
городе Катовице на выставке под названием «Европейская конституция.
Кто создаёт Европу?». Кто создаёт Европу — на эту тему ещё можно
как-то фантазировать, а вот про европейскую конституцию я точно ничего не знаю. И это ещё не вся «матрешка» — например, в 2010 году выставка в KUMU (музей в Таллине. — Ред.) называлась «Поговорим
о национализме! Между идеологией и идентичностью», и выставка эта
была лишь частью серии мероприятий под общим названием Public
Preparation. Ты вот тут зачерпнула в
ручье воды напиться, глядь, а Волга
уже впадает в Каспийское море…

Название работы — это её квинт
эссенция, это как спусковой крючок,
как постановка вопроса перед зрителем. Например «Они, которые пели вместе». «Они» — значит уже не
«мы», «пели» — в прошедшем времени, и рядом — «вместе». Значит,
они уже не вместе. Изначально название дано на эстонском языке, и
оно уже само ведёт зрителя туда, куда я задумала, как дорога из жёлтого кирпича вела в Изумрудный город. Я очень определенна здесь, я
не терплю все эти «Без названия»,
«Этюд № 4» и прочие вещи, привлекательные для критиков, у которых
нет тем самым границ для их прочтения, но безответственные для художника. Дополнительная опция, конечно, — это выбор языка, на котором
даётся оригинальное название. Естественно, что я подбираю названия,
легко поддающиеся переводу, но вот
за проектом статичных видеопортретов русских общественных и государственных деятелей Эстонии так и закрепилось название Lucky losers,
данное изначально, а не «Счастливые неудачники».
Один мой приятель определил
мои названия как «шероховатые»,
имея в виду прежде всего «Они, которые пели вместе» и «Эстонская раса». Да, я прекрасно знаю, что эстонской расы не существует, но почему тогда конфликтные отношения у
нас называются расизмом? С другой
стороны, может быть, такая шероховатость как раз и нужна — напомню, что пришла ведь я из рекламной
фотографии, а там название обязательно должно запоминаться и быть
плакатным. Потому что текста у меня — минимум.
Другое дело — текст обо мне,
текст о работе, текст рядом с работой. Критики, наверно, добры ко
мне, но отрицательной обратной
связи с ними у меня нет. В том смысле, что сказанное критиком никак не
влияет на то, что я буду делать дальше. Ведь если ты воспринимаешь,

впитываешь в себя то хорошее, что
о тебе написали, то как быть с плохим? Вот кто-то прочитал, например,
что выставку поддерживает Фонд открытой Эстонии, и появляется комментарий «Продалась за фашистское печенье». Это что, тоже в себя
впускать?
Какое-то довольно протяжённое
время ушло на то, чтобы понять, что
на мой «русский вопрос» «русского ответа» не будет. Потому что у нас
просто нет критики на русском языке, причём не только на русские, но
и на эстонские работы. У нас вообще
нет русских людей, называющих себя критиками. Таких, что могут протянуть тебе визитку, на которой написано: «Иван Иванов, художественный критик». Причина проста — все
разъехались. А тем, кто остался, приходится быть многостаночниками.
В Латвии, например, русских гораздо больше, там Гарри Гайлит может смело называть себя театральным критиком, потому что ему хватает для этого и спектаклей, и изданий. У нас — нет. Поэтому большинство критических работ о моём творчестве — на эстонском языке. На русском языке мои работы — в лучшем
случае информационный повод для
новости типа «Открылась выставка».
Так что объективно получается, что я
работаю на эстонскую критику, которую читает исключительно эстонская
публика.
Конечно, от этого невесело. Сейчас я вообще существую в условиях того, что сегодня познакомился — завтра дружим. Потому что любой интересный человек, сегодня
возникший в моей жизни, завтра может исчезнуть. Все мои школьные товарищи — за границей.
Так как мои работы достаточно
трудоёмки, а нередко и просто дороги в производстве, то мне приходится достаточно точно калькулировать
и сам процесс, и ожидаемый результат. В этом смысле я, наверно, самонадеянна. И критика для меня — это
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«Они, которые пели вместе» (фрагмент серии из 12 снимков), цифровая фотопечать, 110x87 см.
На выставке «Воспоминания о холодной утопии». Londonprintstudio Gallery в Лондоне, 2011 год

ответ на вопрос, насколько верны
были мои калькуляции, удалось ли
мне в итоге погрузить зрителя в задуманное мной состояние или нет. Ответ на вопрос о том, насколько я вообще понимаю зрителя. Хотя, конечно, критики в конечном счёте прежде всего говорят о себе. Это всегда
какой-то художественный текст на тему моих работ, мои работы — повод
для их творчества. Текстом являются
также какие-то строки в книге отзывов, какие-то написанные по поводу моих работ стихи… Иногда я провоцирую текст: как-то напротив экспозиции «Они, которые пели вместе»
я установила микрофон. Аллегория
была понятна: вот они, власть имущие, и вы можете сказать им всё, что
вздумается, но это только видимость
того, что они здесь. Они вас всё равно не услышат. И люди начали всё
равно высказываться — кто стихами,
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специально для этого написанными,
кто матом… Хотя, конечно, в Эстонии
публика очень сдержанная, даже с
микрофоном. В Лондоне вот без всякого микрофона эту портретную галерею громили постоянно…
Со смыслами в современном искусстве ещё сложнее, чем с текстами. Прочитала недавно один очень
жёсткий текст Константина Крылова о том, что, по его мнению, не является современным искусством. Согласна. Прочла и другое высказывание, суммирующее насчёт того, что
инсталляцию из экскрементов внукам не завещаешь… Тоже понятная
точка зрения. Но за всем за этим стоит мысль о том, что век произведения современного искусства — предельно короток, однако, по моим наблюдениям, это совсем не так. Даже
если брать как раз вот такой вот экстремальный пример, то работа двад-

цатилетней давности Яана Тоомика
с экскрементами (инсталляция «15.
mai — 1. juuni 1992») была воспроизведена заново по заказу молодого
куратора Раель Артель для выставки
в Тартуском музее. А теперь эта куратор по конкурсу заняла должность
директора этого музея, и я могу смело предполагать, что у этого куратора
как раз классическое искусство окажется в запасниках. Хотя, конечно,
можно представить себе ситуацию,
когда какой-нибудь новый директор музея спрашивает: «Что это за
куча щебня у нас во дворе, и почему рядом столько битого стекла разбросано?», а это — моя работа «Монументы». С Артель такого явно не
произойдёт, её назначение на должность — переворот, который окажет
влияние на эстонскую культуру в целом на десятилетия. Хорошо это или
плохо — другой вопрос.

Я не занимаюсь производством
культурных смыслов. Семья, работа — это не моё. Политика — моё,
при этом я не являюсь объектом
пропаганды ни одной из партий.
И я очень чётко понимаю область,
где я свободна в своём выборе, область, где заканчивается личное. Например, приглашение нового художественного руководителя Марата
Гацалова в Русский театр — это тоже
долгоиграющее решение, и мне хотелось бы понимать его логику. Почему выбрали именно этого человека? Почему этого пола? Этого возраста? Почему из России, а не из Израиля, например? Одно решение — уже
концепция, уже выбор, который повлияет на нас на долгие годы, потому
что Русский театр у нас — один. Меня
же никто не выбирал исполнять мои
же замыслы. Почему это важно? Потому, что зритель видит только реализацию моих идей, но не знает, а если

Джон Филипс, руководитель londonprintstudio
Работы Тани Муравской были выставлены в огромном, 20-метровом
оконном пространстве: за три месяца, что выставка была
открыта, на ремонт окон ушло примерно 20 000 евро. Окна
забрасывали грязью, дважды в эти портреты стреляли. Многие
люди, проходившие мимо, спрашивали, почему мы показываем
что-то настолько депрессивное. В этих портретах есть что-то
очень тревожное: они больше натурального размера, тёмные,
угрожающие. Если рассматривать их индивидуально, то все они
милые люди, но если смотреть серией, то они пугающи.
Муравская была подростком, когда в Эстонии началась революция:
достаточно взрослая, чтобы понимать суть происходящего, но не
настолько, чтобы понимать всю его глубину. Спустя десять лет,
уже будучи зрелой, она задаёт вопрос этим людям, инициаторам
перемен: а кто же вы на самом деле? На людей, которые видели эти
портреты, но ничего не знают ни о фотографии, ни об искусстве
портретирования, эти портреты действуют подавляюще,
тревожаще. Если вспомнить демонов Гойи,
то в них есть что-то похожее.
и знает, то часто не понимает современного арт-процесса.
Потому что мои замыслы — это
только часть замыслов современных

кураторов. На первый взгляд они
выступают операторами, сателлитами художников, но на самом деле на
сегодняшний день кураторы — это
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агенты политических направлений и
бизнес-интересов. Куратор собирает художников, как стёклышки в мозаику, и тут все средства хороши. Надо — возьмёт работу известного мастера, надо — закажет какой-нибудь
художественный парафраз подмастерью. Художник в современном
мире — это уже оркестрант, а не дирижёр и тем более не композитор.
Хочешь играть в оркестре — приходи как минимум вовремя на репетицию. И садись на своё место,
которое досталось тебе опять-таки —
почему?
И это «место» — и аллегория, конечно, но и совершеннейшая реальность — с другой стороны. Зритель обычно плохо представляет себе принципы разделения пространства между художниками на коллективной выставке. Действительно, а как десять художников одновременно размещают свои работы в
одном, например, зале? В какое-то
«время Ч» художников запускают
в зал, и они, толкаясь и с криками:
«Этот угол мой, всем отойти на десять шагов!», разбегаются по пространству? Самые сильные и наглые,
разумеется. А робкие так и топчутся
у входа? Было у меня один раз и та-
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кое — с моей первой выставкой, но
сам процесс, конечно, выглядит иначе. И в основе его лежит решение куратора, уже предварительно сделавшего свой выбор в отношении работ,
которые он хочет видеть на выставке. При этом современные кураторы стараются избегать сложных экспозиций, прежде всего из соображений бюджета. Например, «живая»
фотография не терпит солнечного света, а прямого солнечного света — вообще. Если такую фотографию выставить на открытом воздухе,
то через две недели её можно просто
выбрасывать. Это важно знать, потому что обычная продолжительность
галерейной выставки две-три недели, а музейной — месяц, так что работа, выставленная в таких условиях, может просто не дожить до конца
выставки. Бюджет выставки должен
включать в себя, например, и такую
понятную вещь, как сторожа, потому что работы элементарно крадутся. Нынешнюю ситуацию, конечно,
не сравнить с лихими девяностыми,
когда кураторы перевозили работы
в багажниках своих автомобилей со
всеми, скажем так, сопутствующими рисками. В связи с этим, конечно, и у кураторов есть свои репута-

Андреас Троссек, художественный критик
В чём кроется секрет успеха серий Тани Муравской на тему
национализма? Во-первых, в ясности. Критикам и кураторам не
было особенно сложно заметить концептуальную связанность
последовательности проектов художника, где один поднятый
вопрос или проблема для обсуждения логически перетекали
в следующие. Во-вторых, в современности. Не хотелось бы
излишне спекулировать, но вполне возможно, что тот факт
из биографии Тани Муравской, что она, помимо всего прочего,
обучалась журналистике, достаточен для того, чтобы понять,
что попадание её персональных выставок в самую сердцевину
происходящей в обществе Эстонии полемики не может быть
совсем случайным. До сих пор Муравская в своей художественной
практике очень хорошо понимала, что в обществе актуально,
и поэтому несколько раз уже оказывалась на шаг впереди
художников своего поколения, которые в попытках уловить тренд
так называемого социального искусства зачастую скатывались
к иллюстрации вчерашних новостей.
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ции — с Эвой Каськ, например, мне
было очень приятно и комфортно
работать.
Основной объект моего творческого интереса, повторюсь, — это
эстонская политика. Выбор объекта творчества тоже сразу накладывает свои ограничения. Мои работы
ведь по определению некоммерческие — странно было бы увидеть рядом со статичным видеопортретом
того же Димитрия Кленского, например, табличку «Продано». Изначально задуманные для публичного пользования, мои работы никому не нужны в частную коллекцию. А этот выбор ещё больше привязывает меня к
государственным и муниципальным,
но прежде всего — к международным публичным спонсорам. И игнорировать эту «привязанность» нельзя. Например, для одной из работ
я планировала разместить рядом с
ней стеклянный потолок, такой низкий, чтобы зрителям пришлось нагибаться — как символ того, как низко на самом деле расположен профессиональный потолок в Эстонии,
а также «русский потолок», и как быстро ты упираешься в него макушкой. Аллегория понятная, но технически это довольно сложно, крайне
высокие требования к безопасности,
и — дорого. И как потом перевозить
этот огромный лист стекла, который
не на всякую выставку и внести-то
можно будет?
Художники, пытающиеся бросать
личный вызов арт-индустрии, должны или попрощаться со своими амбициями, или уже быть настолько известными, что этот вызов им, по сути, уже ничем не грозит. Например,
известнейший российский художник
Дмитрий Врубель, живущий сейчас
в Берлине, продаёт свои работы через Facebook, причём стартовая цена аукционов на его последнюю серию работ — 50 евро. То есть по карману совершенно каждому. Такую
свою практику Врубель сопроводил
своеобразным манифестом о том,

«Счастливые неудачники» (инсталляция из 7 видеопортретов). На выставке Lucky Losers в Таллине, 2009 год

что не собирается кормить жадных
перекупщиков-галерейщиков и хозяев салонов. Но это, повторюсь, Врубель — художник с устоявшимся именем; за такое же поведение другой
художник будет немедленно наказан
отлучением от арт-процесса и должен будет расстаться со своими амбициями быть вписанным в мировую историю искусства. Одиночный
игрок в системе маловероятен.
Мир сейчас меняется очень быстро, техника — ещё быстрее, но я
ещё молода, так что пока поспеваю.
Фотография — вообще молодое искусство, и техника тут действительно развивается стремительно. Когда к нам приезжал в клуб «Импрессум» российский режиссёр Карен
Шахназаров, то одним из его заявлений стало то, что переход на «цифру» стал революцией в кино. По совершенно понятным причинам (фотография — проще) технические новинки прежде всего приходят в фото-

графию и только потом — в кино, поэтому у нас, фотографов, есть обычно какая-то фора во времени. И я бы
не сказала, что переход на «цифру» — это революция. Я, например,
использую в своей работе компьютеры минимально. Техническое перевооружение снижает трудоёмкость,
стоимость, риск неудачи, добавляет
новые возможности, но всё это рядом с творческим процессом, не касающимся его самого. Другое дело,
что фотография стала доступна абсолютно всем; за то время, что ты
выстраиваешь один постановочный
кадр, любитель сделает тысячу, и из
этой тысячи один может оказаться
гениальным, так что мне уже по факту приходится конкурировать с законом больших чисел. То же можно
сказать и о каких-то авторских приёмах, которые стали возможны благодаря цифровым технологиям. Например, венгерский фотохудожник
Миклош Гаал использовал широко-

форматную камеру так, что резким
оказалось только узкое пространство в центре кадра, а всё остальное
осталось в расфокусе. Эффектный
приём, которым сейчас пользуются многие. Или вот эта идея совмещения городских снимков «сквозь
время», когда в одном и том же кадре солдаты Великой Отечественной
идут по современному городу… Все
эти авторские приёмы масс-культура
очень быстро берёт на вооружение и
«обобществляет», переформатируя в
компьютерные программы, регулируемые одной кнопкой. Посмотрите,
даже рекламные ролики новых электронных устройств как раз построены на их возможностях «игры» с изображением, но раньше-то эти «игры»
кто-то должен был придумать в творческом плане…
Что я взяла из техники нового?
Я перешла на цифровую печать, это
быстрее и надёжнее. А вот в творческом смысле я ни у кого и ничего не
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«Эстонская раса» (фрагмент серии из 12 снимков), цифровая фотопечать, 110x85 см.
На выставке Tanja Muravskaja, в Центре современного искусства М‘Арс в Москве, 2010 год

беру. Прежде всего потому, что использование чужих творческих приёмов, если они ещё не доведены до
состояния общественной «кнопки»,
должно быть очень чётко обосновано, а для себя я крайне редко нахожу основания для того, чтобы хотя
бы подумать об использовании чужого приёма. Внутренняя цензура диктует мне лаконичный язык, следование своему внутреннему вкусу. Если художник всё время прибегает
к использованию известных клише,
то это уже вопрос нравственности и
этики.
Я работаю в Эстонской художественной академии на кафедре фотографии и уже семь лет преподаю студийную фотографию. Я вижу
основные тенденции как современного искусства, так и современного преподавания искусства. Два го-
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да назад в интервью с Еленой Скульской я сказала: «Мне кажется, что в
будущем в Художественной академии не будет уже никаких факультетов, не будет никаких отделений, будет просто художественное образование, и выпускать будут художников, владеющих разными техниками.
Это разделение уже и сейчас довольно условное».
Сейчас мне это уже не кажется,
сейчас я уже просто уверена в этом.
Арсенал художественно-технических
средств стремительно растёт, жизнь
же обычного человека только упрощается, и художник, конечно, стоит
перед искушением рассказать «красиво о простом». Но сама жизнь от
этого проще не становится, и для передачи этой сложности я прибегаю
как раз к простым средствам. Или —
внешне простым, так будет точнее.

То есть при постоянно растущем разнообразии «как» на первый план
опять выходит «что».
Наверно, закончу тем, с чего начинала. Я русский художник из Эстонии. И вот последний из «русских вопросов», который меня мучает: почему наша русская публика тут так нетерпима к своим лидерам? Почему
предъявляет к ним такие чудовищные требования? Почему профессиональный политик, тот, который получает за свою работу деньги, может
провороваться, солгать и т. п. — и нашу публику это ничуть не волнует, но
вот русский общественный деятель
не может оступиться ни разу. То есть
человек может (бесплатно!) работать
на общество только с сертификатом
святости! Самое же поразительное
то, что такие люди находятся!
Вот как об этом рассказать?

Сергей Эйзенштейн

стр. 74

Война против войны

стр. 78

Станция имени Эйзенштейна

стр. 83

Евгений Еленин, Елена Слепова

Элина Чуянова

Для староверов главное —
сохранить свою веру, свою культуру,
свои традиции
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Мемориальный комплекс защитникам и освободителям острова Сааремаа от фашистов

Война против войны
Евгений Еленин, при участии Елены Слеповой

Я

живу в очень маленькой стране, известной во всём мире
как «зона постоянного конфликта», — в Израиле. Далеко не понаслышке знаю, что собственную точку зрения нельзя сформулировать по
информации в прессе или сливу в Интернете. Поэтому веду собственное
расследование. Отчётливо понимаю,
что оно будет очень личным. Тем не
менее...
Сейчас я в Эстонии, которую, как
мне казалось, отлично знаю не один
десяток лет. Всегда относился с огромной симпатией к неторопливым эстонцам. Но что-то неуловимо изменилось
в ощущении этой страны за последние
несколько лет. Многое стало вызывать недоумение и неприязнь. И связано это с моим восприятием Великой
Отечественной войны и современной
эстонской политики.
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Мифотворчество как
национальная политика
Нигде национальный характер этноса
не проявляется так убедительно и ярко, как в фольклоре. Каждый народ
сочиняет сказки сам про себя и свято в них верит. Ставит перед собой задачу — в сказку уверовать — и живёт
с этой верой до тех пор, пока на смену старому сказочнику не появляется
новый. Он сочиняет другие сказки, и
народ послушно соглашается с новой
версией мифа о самом себе, тщательно стараясь забыть всё, что было до того, подчиняясь приказу новоизбранного верховного сказителя.
В августе 1991 года в маленькой
прибалтийской стране под названием Эстонская Республика началась новая сказочная (историческая, как кому угодно) эпоха под названием «страдания эстонского народа в годы окку-

пации». По закону жанра, мановением волшебной палочки красное вдруг
видоизменилось в сине-чёрно-белое,
освободители превратились в оккупантов, а палачи в эсэсовской форме получили гордое звание защитников отечества. И продолжается так уже более
двадцати лет. В атмосфере сказки на
новый лад успело вырасти целое поколение эстоноземельцев разных национальностей, которое анализом совсем
не таких уж и далёких событий себя не
утруждает.
Путешествие в прошлое — вещь невероятно трудная. Скорее, «запрятанная». Тайны сокрыты в могилах, а вовсе не в архивах. Нельзя полагаться на
рукотворную истину, которая зачастую
оказывается изощрённой подтасованной ложью. Мировых исторических
примеров — масса, и Эстония не исключение. Споры и трения мешают государству нормально развиваться, нагнетаемый антагонизм заменяет решение насущных экономических и социальных проблем. Русские друзья шутят:
«Даже если бы в Эстонии не было русских, их надо было бы придумать, чтобы консолидировать эстонскую нацию
и получать деньги для интеграции потомков “оккупантов”». Прошлое этой
страны стало чем-то вроде подручного пугала, с помощью которого выдаиваются деньги из наивного Евросоюза.
Но, честно говоря, всё больше и больше одолевают сомнения, так ли европейцы наивны на самом деле. В своих
странах официально они не допускают даже тени намёка на переосмысление уроков последней войны. В Эстонии же проблемы возрождения нацизма замалчиваются с попустительства
«добродушного» Евросоюза. По крайней мере мой знакомый голландский
журналист, считающийся антифашистом в своей стране, отказался принимать участие в акции, посвящённой годовщине апрельских событий 2007 года в Таллине. Он заявил, что не считает
перенос памятника Бронзовому солдату проявлением фашизма, не в силах
отделаться от вбитого в мозг мифа про

оккупацию Прибалтики. Но в самой
Эстонии ещё живы свидетели, которые
молчать не хотят. С ними борются государственные структуры. Они воюют даже с могилами и памятниками. Молчаливые свидетели, по их мнению, тоже
опасны.

«Герои» и «оккупанты».
Кто есть кто в Эстонии
Во все времена у любого народа
осквернение могил считается тяжким
грехом. То, что произошло в апреле
2007 года в Таллине, иначе как осквернением памяти назвать нельзя. К переносу памятника можно относиться поразному. Кто-то — за, кто-то — против,
по разным причинам. Поражает варварство, с которым проводилась эта
ночная акция. Нельзя назвать её переносом. Это был самый настоящий снос.
В государственной политике Эстонии произошла подмена понятий. Погибшие на эстонской территории советские солдаты с упорством идиота
именуются оккупантами. Никаких признаков логики в этом нет. Непонятно,
каким образом убитые на полях сражений солдаты и офицеры, среди которых были не только русские, но и представители других национальностей, в
том числе и эстонцы, могли стать поработителями. Они не могли принять
участие в депортациях и репрессиях,
не занимались «насильственной русификацией» (на годы которой, кстати, выпал расцвет эстонской науки и
культуры, бережно сохранялись эстонские народные традиции и язык, воспитывались национальные кадры). На
основании каких деяний можно назвать их оккупантами? Они освобождали свою страну, Восточную Европу,
частью которой была и Эстония. Была ли оккупанткой 19-летняя девочкасанитарка, Ленина Варшавская, прах
которой эстонские политики сочли возможным выслать из ЭР? Её перезахоронили на Масличной горе в Израиле, в стране, созданной уже после её
смерти. Остальные погибшие тоже были «высланы» в Россию. Эстонские

власти предложили родственникам забрать своих близких. Не могу привести ни одного примера подобного деяния ни в одном европейском государстве. Насильственное выдворение праха из страны.
Был ли оккупантом 22-летний матрос Евгений Никонов, которого гитлеровцы сожгли заживо, предварительно
пытав и выколов глаза, на берегу Балтики? В советское время однозначно
утверждалось (дабы не бередить раны эстонского народа неполиткоррект
ностью), что Никонов попал в плен к
немцам. Но, по современным исследованиям, отряду моряков противостоял
батальон эстонских нацистов «Эрна-I».
Отряд под командованием оберштурмбанфюрера SS Ганса Хирвелаана принимал участие в операции абвера
«Плутон» по захвату ценностей Госбанка в Таллине. В группе были эстонские
солдаты, одетые в форму бойцов Красной армии, и солдаты SS.
Памятник Герою Советского Союза
Евгению Никонову ещё совсем недавно напоминал о случившемся жителям
эстонской столицы. Могилу сравняли
с землёй, останки «выслали», а монумент полностью уничтожили.
Новые эстонские мифотворцы любят воевать с неугодными памятника-

Монумент в Синимяэ ветеранам SS

ми. Достаточно посетить территорию
исторического музея на Марьямяги в
Таллине. Именно там я нашёл памятник эстонской разведчице Леэн Кульман, видимо, тоже «оккупантке», которая 6 марта 1943 года была расстреляна фашистом из организации «Омакайтсе». Памятник валяется на земле наполовину разрушенный, и уже
с большим трудом можно разобрать
надпись. Война с историей собственной земли продолжается. Погибшие
«оккупанты» объявлены персонами
нон грата посмертно.
Эстония считается страной с высокой культурой, на её территории много мемориалов, обелисков, монументов и просто памятных табличек. Есть
такие достопримечательности, от вида
которых столбенеешь.
Северо-Восток. Синимяэ. В живописнейшем месте, на зелёном холме
авангардное сооружение в виде креста, вокруг мраморные обелиски, которые хранят следы тяжёлых увечий.
Не всем присуще чувство прекрасного. Читаю надписи... Не поверив увиденному, протираю глаза и читаю ещё
раз... Я был во всех странах старой Европы. Такого не видел нигде. Мемориал «героям» свастики — исключительно эстонское «чудо». Слава богу,
не все от него в восторге. Мне рассказывали, что на открытие мемориала
позвали и представителей посольств
Бельгии и Нидерландов. Представители их стран воевали в Эстонии на
стороне фашистской Германии. Нужно отдать дипломатам должное, они
с негодованием отказались принять
участие в «торжествах». За поддержку подобных акций в их странах можно потерять не только должность, но и
попасть в тюрьму. В Эстонии же у мемориала ежегодно собираются ветераны Waffen-SS, которых по традиции
приветствуют первые лица государства, как то: депутат Эстонского парламента Тривими Веллисте, депутат Таллинского горсобрания Тармо Крусимяэ, председатель Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа и предсе-
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датель волостного собрания Вайвара
Вейкко Лухалайд. Хорошим другом нацистов считается и нынешний министр
обороны Урмас Рейнсалу. Он называет ветеранов SS «защитниками чести
Эстонии». Министр ещё известен раздачей колбасы эстонскому военному
контингенту в Афганистане и резкими заявлениями в адрес депутата Яны
Тоом.
Следует напомнить, что в WaffenSS набирали исключительно добровольцев, поэтому оправдания насильственной мобилизацией эстонских парней в вермахт не проходят.
Правда, в последнее время никто и
не считает нужным оправдываться.
Теперь воевавшие на стороне фашистов эстонцы, «прославившиеся» карательными экспедициями в Белоруссии и изуверским уничтожением пленных лагеря Клоога, — национальные герои. На сборищах в Синимяэ традиционно звучат русофобские лозунги и призывы бороться до
тех пор, пока Прибалтику не покинет
последний «оккупант». Общественная
организация «Эстония без нацизма»
неоднократно пыталась обратить внимание мировой общественности на
слёты в Синимяэ. Европа стыдливо отмалчивается. Видимо поэтому и едут в
Синимяэ фашистские ветераны с флагами Дании и Норвегии. У себя на родине им устраивать «встречи фронтовых друзей» нельзя. Эстония же — самая «демократическая» из всех демократических стран. Здесь можно.

Петерсоны
Я в восторге от Тарту, хотя и был там
всего несколько часов, да и то под
проливным дождём. Несмотря на то
что Тарту считается самым националистическим городом Эстонии, здесь
всё пронизано «русским духом», хотя русской речи там я так и не услышал. Чистенький центр с образцами
имперской архитектуры царского времени, ухоженные домики профессуры, старинные здания факультетов на
холмах. Дом Барклая-де-Толли, скуль-
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птура Пирогова, памятник фон Бэру
работы Опекушина. И тут же капище
древних эстов и замок епископа.
Явно современная скульптура молодого человека привлекла внимание. Уж очень он напомнил лицом и
статью моего сына. Одежда, правда,
другой эпохи. А так...
«Кристьян Яак Петерсон, — читаю
надпись у ног молодого человека, —
эстонский учёный и поэт».
Поражает возраст — 21 год. Умер
от чахотки. Жертва эпохи малоразвитой медицины.
Прямо у памятника штудирую Википедию: «Эстонский поэт Кристьян
Яак Петерсон в 1821 году опубликовал в переводе на немецкий язык работу по финской мифологии финского
фольклориста Кристфрида Ганандера.
На основе примеров из народного наследия финнов Фридрих Роберт Фельманн в 1844 году опубликовал сборник квазифольклорных эстонских мифологических сказаний на немецком
языке. В результате возникла так называемая «эстонская псевдомифология» с пантеоном богов (Vanemuine,
Ilmarine), которая через школьные
учебники и газеты быстро укоренилась в народном сознании и многими
последующими исследователями считалась аутентичной».
Кристьян Яак участвовал в создании мифов, в которые и уверовал эстонский народ до такой степени, что уже и не сомневается, что сам
же и сотворил их на заре мироздания.
Ничего не сделаешь, национальная
черта.
Поэтому в любое время года можно увидеть живые цветы на мемориальных плитах немецкого военного
кладбища. Теперь они, похороненные
здесь солдаты, стали национальными героями Эстонии согласно новому
узаконенному мифу. Его точно так же
позаботились внедрить в сознание с
помощью новых учебников и СМИ.
В таллинском мемориале нет такого обилия пробирающей до дрожи ненависти знакомой символики, как в

Синимяэ. Здесь только имена с датами рождения и смерти.
Смотрю возраст погибших. Замечаю знакомую фамилию. Johann
Petersen…
Тоже сын Петра. Петрович.
Может быть, дальний родственник
Кристьяна Яака Петерсена, молодого учёного и поэта, ушедшего совсем
юным. Обоих не стало в 21 год. Они
не оставили после себя потомства. Линии жизни и того, и другого были прерваны. Одного забрала болезнь тела,
другого — болезнь духа страшной эпохи. Один из Петровичей успел стать
учёным и поэтом, другой — надписью
на сером камне среди тысяч других,
погибших за сомнительные идеалы,
навязанные чужой волей.

видной внешней и внутренней политики всемирный экономический кризис прошёлся по стране как средневековая чума.
Навстречу попадается одинокий
велосипедист. Голосует. Останавливаюсь с радостью. Встретить в этой глуши человека — большая редкость. Велосипедист просит закурить. Общаемся. Он — на забытом русском, я — на

совершенно неизвестном мне эстонском. Знакомимся. Моего нового знакомого зовут Эрвин. Он простой хуторянин, раньше работал шофёром. Дети уже давно за границей, не смогли
устроиться в родной Эстонии. Хочется
расспросить о многом. Начинаю с интересующей, как мне кажется, каждого эстонца темы национального самосознания.

Забытые людьми,
но не Богом
В советское время на острове Сааремаа была база советских войск. Пограничная зона строго охранялась.
Попасть на остров можно было только по спецпропускам. А сейчас я еду
по отличному, вполне европейскому
шоссе, любуясь необычной для Эстонии мощной природой. Еду бесцельно. Сворачиваю туда, куда душа пожелает. В любом случае упрусь в береговую зону, дальше морского берега не заеду.
Остров поражает почти полным
отсутствием населения. Куресааре — не в счёт. Столица везде столица. Но я проехал много километров и
не встретил ни одного человека. Жители покидают Эстонию. Едут в Европу, Россию, Америку. Уезжают не только русские, но и эстонцы. Смертность
уже превысила рождаемость. Президент оправдывает поиски лучшей
жизни за границей, министр образования не считает обязанностью государства создание рабочих мест для
молодёжи страны, а более мудрые политики призывают эстонцев всё-таки
вернуться на родину. Однако мало кто
слышит их призыв. Нема дурных, как
говорят на Украине. Из-за недально-

Памятник эстонскому поэту Яаку Петерсону в Тарту

Ответ Эрвина противоречит тому,
что я привык видеть в столице и слышать от властей и журналистов. Похоже, что Эрвин ничего про оккупацию
не слышал.
«При советской власти мы жили хорошо. Была работа, была надежда на будущее наших детей. Мой
друг после армии привёз себе жену
из Сибири. Она совсем не говорила
по-эстонски, а их дети болтали не хуже наших.
А я в Баку служил. До сих пор скучаю по этому городу. Жениться там хотел, но не получилось. Нет, мы хорошо
жили, не враждовали никогда. У нас
всё было. Теперь ничего нет. Я вообще не понимаю, как люди живут в городах, если у них нет огорода». При
словах «национальное возрождение»,
«политика» брезгливо морщится и говорит, что этим не интересуется.
Ему чужды настроения манипуляторов от политики. Это не рабочие места для его детей, это не хорошая медицина для него самого или достойная пенсия для его жены. Если его
судьба — коротать свой век в одиночестве на почти забытом острове, то
какая разница, кто сейчас у власти на
материке. Он с благодарностью вспоминает «оккупантов», в дружбе с которыми бок о бок прожил долгие годы,
даже не подозревая, какую боль они
причиняют ему своим присутствием в
его жизни. Это не ода советской власти, скорее, укор нынешней.
Маленькое островное мемориальное кладбище на берегу моря. Сто
надгробий, на каждом по две фамилии. Читаю, пока время не стёрло надписи, и удивляюсь. Откровенно говоря, не ожидал увидеть фамилии советских солдат, принимая во внимание политику Эстонского государства.
Хорошо что есть ещё в Эстонии места,
забытые людьми, но не Богом.
Пунга с Гуревичем, Алексеев с Тьясто, Васильев с Пайстером. Итого двести человек. «Оккупантов»? У мёртвых
не спросишь. Ярлыки навешивают живые. Мёртвые же «сраму не имут».
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Сергей Эйзенштейн и кадры из фильма «Броненосец “Потёмкин”»

Станция имени Эйзенштейна
Элина Чуянова

Нынешней зимой исполнилось 115 лет со дня рождения (10 января 1898 г.) и 65 лет со дня смерти (11 фев
раля 1948 г.) культового советского режиссёра театра и кино, профессора ВГИК Сергея Эйзенштейна.
Он прожил почти ровно пятьдесят лет, из них первые семнадцать — в Риге.
…Сюда не летают самолёты и не ходят поезда. А между тем крохотный городишко Кейпене Огрского
района, что в семидесяти километрах от Риги, считается пупом Латвии. В самом прямом смысле —
её географическим центром. С лёгкой руки президента международного кинофестиваля «Арсенал»
Аугуста Сукутса это местечко стало ещё и пунктом Вселенной, незримо соединяющей киноманов всех
стран. Толчком к созданию Коммуникационного центра имени Сергея Эйзенштейна в латвийской глухома
ни явилось глубокое уважение латышских кинематографистов к автору бессмертной ленты «Броненосец
“Потёмкин”», великому русскому советскому режиссёру, родоначальнику новой стилистики в кино.
В 1930-е годы метод Эйзенштейна получил название «интеллектуальное кино».

Звонок на тот свет
Бывал ли когда-нибудь в действительности великий Эйзенштейн в этом
медвежьем углу, история умалчивает.
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С одной стороны, как уроженец Риги
вполне бы мог побывать. А с другой —
какая, собственно, разница? Всё равно любой гость киномузея в Кейпе-

не, официально названного Коммуникационным центром имени Сергея Эйзенштейна, придёт в восторг от
необычной экспозиции.

Во-первых, режиссёр «Броненосца “Потёмкина”» сам сидит за кассира в билетном окошке. Ну хорошо, не
сам, а в виде газетного портрета. Зато
его детские рисунки и взрослые карикатуры, наклеенные на картон, — самые что ни есть настоящие. И стопки
старых бобин с киноплёнкой — тоже...
Во-вторых, стены зала ожидания
обклеены страницами из телефонного справочника. И наконец, прямо со
станции можно позвонить по старому
телефону мировым кинолегендам —
Федерико Феллини, Андрею Тарковскому, Олегу Далю, Юрису Подниексу... Заветные цифры — рядом, выведены мелом на чёрной грифельной доске. Мы набрали номер Мэрилин Монро и тут же услышали в трубке голос суперблондинки всех времён
и народов с её незабвенным хитом
I Wanna Be Loved By You.
А кто не хочет звонить, может написать своему кумиру. Странность
происходящего
усугубляет
наличие неподалёку аэронавигационного маяка со световым сигналом, который оборудован почтовыми ящиками
с именами великих. Можно посидеть
и за гигантским столом на гигантском
стуле — чтобы почувствовать принадлежность к великим. Вся мизансцена выдержана в духе феллиниевского
сюрреализма: и настоящий морской
маяк в сухопутном Кейпене, и железнодорожная станция без поездов, но
со щитком-напоминанием «Остановка первого вагона», и уникальная экспозиция в чистом поле — так и просятся на киноэкран. Как же это всё
появилось?

Кино из телефонной
книги
Нет, что ни говори, а чудаки украшают
мир. Как-то в рамках одного из первых «Арсеналов» Сукутс и его команда в поисках уходящей натуры сели
на первый попавшийся поезд и сошли
с него на первой попавшейся станции в семидесяти километрах от Риги. Это и было Кейпене. Вскоре желез-

нодорожную ветку закрыли, и полотно начало быльём порастать. А в станционном здании решено было устроить этакий ретро-кичевый музей с
необычными «фишками» и посвятить
его нашему великому соотечественнику Сергею Эйзенштейну.
В этой идее проявляется парадокс
времени. Эйзенштейн, режиссёр соцреализма, всем сердцем принявший
Октябрьскую революцию, в XXI веке
вдруг становится путеводной звездой
для латышских кинематографистов.
Равно как и архитектурные творения
его отца, автора рижского югенд-стиля
Михаила Эйзенштейна, прозванного
современниками «сумасшедшим пирожником» за чрезмерное увлечение
декором, сегодня считаются визитной
карточкой Риги. Большое видится на
расстоянии...
— Это ничего, что творческий пыл
Сергея Эйзенштейна проявился во
времена советской России, — рассказывает нам хранительница музея
в Кейпене Велта Риекстиня. — Да, он
был до мозга костей советским режиссёром, но его великое значение для
мировой культуры бесспорно, ведь он
изобрёл особый киноязык. Свой знаменитый фильм «Броненосец “Потёмкин”» он снял совсем молодым парнем, и это был уже второй большой
его фильм. Эйзенштейн достиг мировой славы буквально одним рывком.
И когда он сказал: «Я даже из телефонной книги сделаю кино!», то точно
знал, что на это способен. Именно поэтому мы символично обклеили стены
помещения страничками из телефонных справочников. Наш музей — своеобразный привет режиссёру от благодарных потомков.

Отец, сын
и творческий дух
Серёжа родился и первые семнадцать
лет прожил в Риге. Его отец был не
только известнейшим архитектором,
но и занимал высокую должность начальника департамента гражданского строительства. Мама, Юлия Конец-

кая, происходила из богатой купеческой семьи Петербурга. В воспитание
и образование сына вкладывались
большие средства. Но ребёнку не хватало главного — внимания и ласки
родителей, которые без конца скандалили между собой. Семью никак
нельзя было назвать благополучной.
Душераздирающие сцены их выяснений оставили глубокий след в душе будущего режиссёра. Случалось, отец с
револьвером гонялся по дому за матерью. Позже Сергей Михайлович писал в своей автобиографии: «Маменька билась в истерике и бежала, чтобы броситься в пролёт лестницы».
Они расстались, когда сыну исполнилось десять лет. По условиям развода
мальчик остался с отцом и всю жизнь
безумно тосковал по матери.
Такой бэкграунд сформировал не
самое тёплое отношение сына к авторитарному папеньке: оно проявлялось не только в дневниковых записях будущего режиссёра, но даже в
его детских рисунках, на которых люди из отцовского окружения изображены с головами животных, кариатид,
а иногда и вовсе без головы. По этим
рисункам хорошо видно, с какой иронией и даже сарказмом воспринимал
мир мальчик Серёжа. У Эйзенштейна было четыре тетради рисунков, которые он до последних дней хранил.
В одной были рижские зарисовки до
1914 года: улицы, портреты рижан, даже отношение к политике и выразительная антипатия к рижской немецкой буржуазии. Это бесценные иллюстрации Риги накануне Первой мировой войны. Потом это найдёт своё
отражение в «Александре Невском» —
киноэпосе о противостоянии Руси и
Тевтонского ордена.
А ведь отец совсем иначе видел его карьеру! Он определил сына в Петроградский институт гражданских инженеров, который когда-то
блестяще окончил сам. Но планам
Эйзенштейна-старшего было не суждено сбыться — все карты спутала
Октябрьская революция и Граждан-
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ская война. Студентам тоже пришлось
делать выбор. Сергей добровольцем
вступил в Красную армию. Бурные события развели отца с сыном — больше они никогда не виделись. Михаил
Эйзенштейн в 1917-м, во время прихода немцев, оставался в Риге, а уже
через год — с приближением большевиков — эмигрировал в Берлин, где
быстро женился на молодой немке,
а вскоре и скончался. О смерти отца
Сергей Эйзенштейн узнал лишь спустя
три года.
Как упоминает в своих записках
исследовательница творчества великого режиссёра и бывший председатель Госкино ЛССР Эльвира Дрейбанде, ей довелось побывать в Берлине, на закрытом православном
кладбище Тегель, где покоится прах
Эйзенштейна-старшего — на могиле
Михаила Осиповича всегда лежат свежие цветы. Знатоки утверждают, что
сын-режиссёр, будучи в США в конце
1920-х годов, оплатил через международный банк уход за могилой отца.

Призрак коммунизма
Фильм «Броненосец “Потёмкин”»,
снятый в 1925 году, на первый взгляд
не имеет отношения к Риге. Но вот
что написано в дневнике режиссёра: «Помню революцию 1905 года
в Риге, не помню деталей, но помню общий настрой города... память
об этом помогла мне создать картину». А в 1905-м Серёже было всего-то
семь лет! Цензура строго запретила премьеру «Броненосца» в Риге,
но Янис Райнис — в ту пору министр
просвещения — настоял на показе. Фильм давали в двух лучших рижских кинотеатрах — Splendid Palace и
Palladium. Залы были набиты битком,
и, несмотря на то что всюду дежурили
полицейские, во время сеанса люди
пели «Интернационал». Позже, среди
карикатур в рижской газете Jaunakas
zinas, была и такая: здоровенный матрос с наколками и в бескозырке пожимает руку сухенькому Райнису со
словами: «Спасибо, братишка!»
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В Берлине «Броненосец» 85 лет
назад произвёл настоящий фурор.
И это даже несмотря на то, что западные цензоры после мельчайшего сита цензуры и ряда запретов перерезали и перемонтировали ленту не
раз и не два. Влиятельный театральный критик Германии Альфред Керр,
отсмотрев «Броненосца», решает
при любых обстоятельствах спасти
его для немецкой публики. Незадолго до берлинской премьеры на выборах в Германии победили правые,
избрав главой государства 77-летнего генерал-фельдмаршала Пауля фон
Гинденбурга. Правые, конечно же,
боялись нежелательного прецедента в условиях, когда «призрак бродит
по Европе, призрак коммунизма». Но
критик Керр с пеной у рта доказывал
на комиссии плюсы «Потёмкина» —
в итоге его аргументы стали решающими и повлияли на чиновников
из главного отдела цензуры. Ленту
к прокату в Берлине разрешили, но
с условием, что из неё будут вырезаны кадры, где приговорённые к расстрелу матросы бросаются на офицеров и в ярости скидывают их за борт.
После премьеры в большом Apol
lo-Theater, закончившейся громом
аплодисментов, газета Berliner Bor
sen-Cjurier написала: «Если бы из документов последних двадцати лет ничего не осталось, а был бы спасён
лишь «Броненосец “Потёмкин”», то
его следовало бы хранить как свидетельство человеческого творчества
наравне с «Илиадой» Гомера и «Песнью о Нибелунгах».
В Apollo-Theater неделями полный аншлаг, советский фильм стал
гвоздём программы в берлинских
новостях. Спустя время «Броненосец» идёт уже в 25 кинотеатрах Берлина и во всех крупнейших городах Веймарской республики. Правые видели в его успехе вызов, тем
более что на ряде просмотров случились беспорядки. Власти пяти германских земель — Вюртемберг, Тюрингия, Бавария, Гессен и Меклен-

бург — даже потребовали отменить
разрешение на демонстрацию ленты
под предлогом того, что этот фильм —
опасная хватка за горло государства.
И добились успеха: под их давлением цензоры аннулировали свою же
лицензию. Но теперь в роли адвокатов ленты Эйзенштейна выступило
всё прогрессивное немецкое человечество, в числе которых Альберт Эйнштейн, Бернгард Келлерман, Макс
Рейнхардт, Томас Манн, Генрих Цилле и другие столпы немецкой интеллигенции. «Потёмкину» снова дали
зелёный свет. Интересно, что в числе фанатов эйзенштейновского фильма о прогрессивных советских матросах числился и доктор Геббельс,
как раз в 1926 году назначенный шефом национал-социалистов Берлина и Брандербурга. Позже министр
пропаганды Третьего рейха потребовал от кинематографистов создания ленты, похожей по силе воздействия на «Потёмкина». Лишь в 1935-м
появилось что-то подобное — в прокат вышел знаменитый документальный фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», пробирающий до костей
как сторонников, так и противников
фюрера.
После Германии «Броненосец»
шёл ещё в нескольких странах, но тоже не без проблем. Французы увидели его в ноябре 1926-го в кинотеатре
Artistic — с подачи журналиста «Юманите» Леона Муссинака. После чего
картину запретили — французский
запрет оставался в силе до 1953-го.
Спустя пять лет в ходе опроса ведущих критиков и киноведов на Всемирной выставке в Брюсселе было
признано, что самым лучшим фильмом всех времён и народов является фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”». В США лента
попала в 1926-м и сразу же вызвала,
с одной стороны, бешенство куклукс
клановцев, а с другой — глубокий респект демократов. В те дни Чарли Чаплин назвал фильм самой лучшей
картиной в мире.

Сергей Михайлович Эйзенштейн на съёмках

История Марфы
Лапкиной
— О том, с каким восторгом Эйзенштейна встречали в Америке, — разговор особый, — рассказывает Велта
Риекстиня. — Каждый хотел посмотреть на этого молодого парня, снявшего легендарного «Броненосца “Потёмкина”». Журналисты атаковали Эйзенштейна вопросами. Как вы выбираете исполнителей главных ролей?
Это звёзды? Или провинциальные театральные артисты? Или вы сами открываете таланты?
И вот «русская сенсация» ростом
162 см, в экстравагантных широких
штанах и копной непослушных волос,
не моргнув глазом, объясняет репортёру New York Times magazine, что не
верит ни в систему звёзд, ни в голливудские стандарты, и вообще — никакие мега-стары у него на картинах не
работают. А кто же работает? Обыкновенные люди! А где их находят? Да
просто сам режиссёр — такой забавный человек — колесит со своими ас-

систентами по просторам матушкиРоссии и рыщет. Вот, например, главными героями последнего фильма были... доярка, бык и сепаратор. Эйзенштейн охотно ломал стереотипы.
Понятное дело, у журналистов от
таких интервью глаза на лоб лезли.
Ведь голливудские знаменитости, в отличие от этого чудака, всегда напускали на себя важность, морщили лоб,
рассуждали о Шекспире и режиссёрских методах. А тут — такая проза жизни. Между тем до поездки в Америку
Эйзенштейн как раз взялся за фильм
«Генеральная линия», и главную роль
в нём действительно исполнила доярка Марфа Лапкина — крестьянкабеднячка, энтузиастка колхоза, удивительно одарённая жительница села Красная Пахра из Подмосковья.
Эйзенштейн увлекался тогда типажной теорией, заявляя, что типаж должен заменить в кинематографе актёра. Ему поддакивал восхищённый
фильмом Ле Корбюзье — он уверял,
что актёры вообще не могут состязать-

ся с теми, кто «играет свои роли тридцать, пятьдесят и семьдесят лет — всю
жизнь».
Но самое интересное, что эту Марфу Лапкину ассистенты увидели со
спины. Девушка им очень понравилась. Но в действительности Марфа
оказалась девушкой весьма условной: во-первых, матерью двенадцати
детей, а во-вторых, шесть раз судимой
за самогоноварение.

Кто в стране режиссёр?
Последние годы Сергея Эйзенштейна были драматичны. Он перенёс инфаркт, тяжело переживая вмешательство Сталина в творческий замысел
«Ивана Грозного» — грандиозного художественного размышления на тему
«Власть и народ».
Несмотря на то что Эйзенштейн
был лауреатом двух Сталинских премий, отношения с вождём всех народов у режиссёра складывались непросто. Первую серию исторической ленты «Иван Грозный», снятую в годы Ве-
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ликой Отечественной войны, Сталин
воспринял на ура. Царь Иоанн Грозный там подавляет боярский бунт, выигрывает несколько войн, объединяет Россию. Режиссёр снимал в эвакуации и, невзирая на военное положение, потребовал для съёмок натуральные меха и драгоценности.
А во второй серии царь у Эйзенштейна собирает опричнину. Режиссёр размышлял о жестокости власти и о том, что диктатор всегда платит по счетам муками совести. Вряд
ли эта философия была близка Сталину. Словом, вторая серия ему страшно не понравилась. «Что он ходит,
как Гамлет? — вопрошал вождь Сергея Михайловича. — И почему это царские опричники выглядят так комично — будто индейцы в джунглях Амазонки?» А уж когда он увидел в конце
фильма грандиозную оргию, устроенную опричниками и снятую в цветном
изображении, то и вовсе рассвирепел. Возможно, узрел в сцене прямые
ассоциации: дескать, при правителе
создан Орден приближённых, который в реальности и правит... Сталинто правил сам. И он был в стране режиссёром номер один, обладавшим
талантом дьявольской силы. Только режиссировал не фильмы, а саму
жизнь... Кстати, Чарли Чаплин в дни
американской премьеры первой серии «Грозного» послал Эйзенштейну
восторженную телеграмму, в которой
называет ленту «величайшим историческим фильмом, когда-либо созданным». Чудом сохранившийся авторский вариант ленты извлекли на свет
Божий только после смерти вождя —
на экраны она вышла в 1958 году. Но
мастер об этом уже не узнал.
Незадолго до смерти Сергея Эйзенштейна потянуло на родину. Он написал правительству советской Латвии: «По роду своих занятий я не могу навсегда оставить Москву, но я бы
приезжал и по мере возможности помогал бы становлению молодой латышской кинематографии». Кинокритики сходятся во мнении, что ес-
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ли бы латвийское кино пошло по другому пути, в случае возвращения и
при условии долгой жизни режиссёра,
то оно могло бы составить «золотой
фонд» мирового кинематографа. Хотя
грех жаловаться и без этого: на Рижской киностудии были созданы десятки замечательных фильмов, вкус редко подводил латвийских мастеров. Но
Эйзенштейн, без сомнения, придал
бы этому алгоритму новый смысл...
В работе он был неутомим, знал
русское искусство, архитектуру, живопись, поэзию. Чашу его миновал склероз, мозг до конца оставался деятельным и творческим, он мог ещё много снимать, спорить, читать на разных языках, но сердце устало. Предпоследний инфаркт случился с ним,
когда он танцевал на дружеской вечеринке с актрисой Верой Марецкой — танцевал весело, как в юности.
Приехать в Ригу Эйзенштейн так и не
успел. Он умер от сердечного приступа в 1948-м — во время работы над
статьёй «Цветовое кино».

Жизнь после смерти
После смерти режиссёра у деятелей
культуры Латвии неоднократно возникала мысль создать в Риге музей
великого рижанина. Но всякий раз
идея натыкалась на противодействие
сверху. Даже выставку не удалось
устроить без коллизий.
— В конце 1950-х я работала в латвийском Музее истории, — вспоминает Эльвира Дрейбанде. — Мне поручили связаться с вдовой Сергея Михайловича Перой Моисеевной Аташевой по поводу организации в Риге мемориальной выставки режиссёра. У неё сохранился богатейший архив режиссёра. Все, кто хорошо знал
его, утверждали, что ни в архиве, ни
в предметах, окружавших его в повсе
дневности, не было ничего случайного. Тем более интересным оказалось
собрание бумаг, относящихся к Риге:
любовь к родному городу он пронёс в
сердце через всю жизнь. В этом архиве были бесценные вещи: книги, ри-

сунки, памятные вещи и внушительная
пачка писем от матери. Всего этого богатства хватило бы на три зала! Но в
самый разгар работы сверху поступил
приказ: «Прекратить! Незачем создавать культ!» В это время вдова как раз
находилась у нас в музее: услышав
указание, она повернулась и ушла.
Тогда мы обратились в сектор
культуры ЦК партии. Киношникам было поручено создать спецкомиссию,
чтобы оценить — следует ли устраивать такую экспозицию. Естественно,
киношники ответили положительно.
И нам удалось провести эту выставку!
Посетители валили валом, была масса откликов. Это была первая представительная выставка в память о нашем
великом земляке. Но других за ней не
последовало...
В спальном рижском жилмассиве Межциемс ещё с советских пор сохранилась улица Сергея Эйзенштейна.
Но музей в столице так и не появился.
Последний раз его пытались пробить
в 1986-м учредители кинофорума «Арсенал» во главе с Аугустом Сукутсом.
Ветер перемен дул категорически не в
том направлении. Идея зависла.
И тогда Сукутс решил устроить
сюр на дальнем полустанке в Кейпене. В самой глухой латышской провинции. Ибо неважно — где, а важно — как. По крайней мере, когда
хранительница музея-перформанса
Велта Риекстиня рассказывает посетителям о жизни и творчестве Сергея
Эйзенштейна, в её глазах искрятсяотражаются все возможные киножанры — трагедия, драма, комедия,
мыльная опера, фантасмагория, саспенс. Всё то, что с успехом мог бы
снять великий режиссёр, проживи
он на свете больше отпущенного срока. Ведь полвека в искусстве — это
не срок...
«Мы, русские, либо ломаем себе
шею, либо одерживаем победу… чаще
всего мы побеждаем» — так написал
выдающийся кинорежиссёр в своём
дневнике. Может быть, нам в XXI веке
стоит почаще вспоминать эти слова?

Для староверов главное –
сохранить свою веру, свою
культуру, свои традиции
Беседу с председателем сове
та Резекненской кладбищенской
старообрядческой общины, депу
татом парламента Латвийской
Республики Владимиром Никоно
вым записала Ина Ошкая.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как староверы
чувствуют себя в современном ме
няющемся мире?
ВЛАДИМИР НИКОНОВ: Во все времена для староверов самым главным оставалось одно — сохранить
свою веру, свою культуру, свои традиции. И в наши дни в этом смысле ничего не изменилось. Если, конечно, не учитывать того, что с каждым годом делать это становится
всё сложнее.
На мой взгляд, в скором времени большой проблемой станет сохранение материальной культуры
староверия. Латвийские староверы
в прошлом — это в основном сельские жители, причём большинство
общин сконцентрировано в Латгалии. А это проблемный регион — изза экономического кризиса и неразрывно связанного с ним кризиса
демографического многие сельские
районы Латгалии по сути обезлюдели. Я много езжу по Латгалии и вижу, как трудно сегодня жить — а точнее, выживать! — сельским общинам. Так что вопрос сохранения
наиболее выдающихся памятников
староверия встаёт со всей остротой. В городских общинах ситуация
получше, они могут более или менее обеспечивать сохранение своей собственности. Я это очень хорошо знаю, поскольку занимаю долж-
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ность председателя Резекненской
кладбищенской общины уже двенадцать лет. Но проблема сохранения материальной культуры — это
тема для отдельного долгого раз
говора.
Нас, руководителей старообрядческих общин Латвии, волнует и
другая проблема — сохранение духовного наследия, формирование
самосознания староверов, сохранение памяти о предках и выдающихся деятелях староверия.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: И поэтому бы
ло решено организовать кон
курс исследовательских работ
о староверии на соискание Пре
мии памяти Ивана Никифоровича
Заволоко?
ВЛАДИМИР НИКОНОВ: Несомненно. В этом году мы проводим конкурс уже во второй раз. Мы надеемся, что конкурс Заволоко станет
хорошим стимулом для проведения новых исследований по истории, духовному наследию и традициям латвийских староверов, привлечёт к этим темам молодых исследователей, поможет популяризировать культурно-исторический опыт
староверов.
Идею организовать конкурс исследований о староверии я высказал год назад, эту инициативу поддержали крупнейшие старообрядческие общины Латвии. Организаторами конкурса являются Резекненская кладбищенская
старообрядческая община, Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, Даугавпилсская Первая Новостроенская старообрядческая община, Старообрядческое общество Латвии, Центр
исследования национальных культур и религий. Второй год подряд
конкурс поддерживает Резекненская городская дума.
Конкурс посвящён памяти Ивана Никифоровича Заволоко, и это
логично и закономерно. Жизнь За-
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волоко — выдающегося наставника,
историка, педагога и просветителя,
начиная от рождения, всегда была связана с Резекне, и он сам всегда считал себя только резекненским
или, как тогда говорили, режицким.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как бы вы оце
нили итоги состоявшегося в про
шлом году первого конкурса За
волоко?
ВЛАДИМИР НИКОНОВ: Более чем
позитивно. Конкурс проводится в
двух группах: первая — учащиеся
10–12-х классов, вторая — студенты,
молодые исследователи, учащиеся
духовного училища. На конкурс было представлено 11 работ. Экспертная комиссия во второй группе признала лучшими труды двух молодых
исследователей: Кристины Новиковой «Рижская Гребенщиковская община времён правления И. Сталина и Н. Хрущёва. 1944–1964 годы»
(Латвийский университет, научный
руководитель
ассоциированный
профессор, доктор исторических
наук А.  В. Гаврилин) и Дианы Сталидзане «Старообрядческие общины Даугавпилса. 1945–1975 годы»
(Даугавпилсский университет, научный руководитель — доктор истории Ирена Сталидзане). И я убеждён, что даже две эти работы доказали, что конкурс стоило организовывать.
Порадовали и конкурсанты первой возрастной группы: Ирина Варфоломеева (Лудзенская средняя
школа № 2), Елена Ковалевская
(Даугавпилсский медицинский колледж) и некоторые другие.
Победители конкурса получили и ощутимое материальное вознаграждение за проделанный труд,
ведь призовой фонд составил 590
латов.
В этом году положение о конкурсе частично изменено, отменено существовавшее ранее возрастное ограничение — о том, что авторам работ должно быть не больше

35 лет. Мы полагаем, что это позволит расширить круг участников. За
особые успехи авторам может быть
вручена медаль И.  Н. Заволоко, их
исследования могут быть опубликованы в «Поморском вестнике» или
других староверческих изданиях.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Какой может
быть тематика работ?
ВЛАДИМИР НИКОНОВ: Самой разнообразной. В рамках одной большой темы — староверие Латвии —
возможны самые разные направления исследований: староверческие
общины, известные деятели староверия, староверческая генеалогия,
культурно-исторический опыт, традиции староверов, роль староверов
в общественной, политической и хозяйственной жизни, история латвийского староверия.
Работы на конкурс подаются до
1 июня 2013 года. С более подробной информацией о конкурсе и
правилах оформления конкурсных
работ можно познакомиться, например, на сайте www.staroverec.lv.
БАЛТИЙСКИЙ МИР: Вы говорите о
традициях староверия. Чем эти
традиции могут быть ценны для
тех, кто не принадлежит к ста
рообрядчеству?
ВЛАДИМИР НИКОНОВ: Традиции
латвийского староверия многогранны — это не только сохранение догматов исконно русской веры, но
и прогрессивное ведение бизнеса,
и участие в политике. И ещё: староверы живут на нынешней территории Латвии более трёхсот лет. В последнее время в Латвии много говорят об интеграции общества. Так
вот: опыт староверов — это опыт
бесконфликтной, построенной на
взаимоуважении интеграции староверов в латвийское общество,
который может быть использован
и другими. Кстати, работы на конкурс принимаются и на латышском
языке.

Конкурс на соискание Премии памяти И. Н. Заволоко проводится в двух группах: учащиеся 10–12-х классов средних школ; студенты, молодые исследователи и учащиеся духовного училища.
Выдвинутые на конкурс исследовательские работы представляются до 1 июня 2013 года. Конкурсные работы могут быть выполнены на русском или на латышском языке.
Полные условия участия в конкурсе на сайте: www.staroverec.lv
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