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Г осдума 19 июня приняла заявление 
«Об усилении работы с соотечественни-
ками за рубежом и о расширении гума-

нитарного влияния России в преддверии соз-
дания Евразийского экономического  союза». 

Текст заявления подготовил Комитет по делам СНГ и 
связям с соотечественниками.

Приветствуя предпринимаемые руководством страны 
усилия по реализации долгосрочной стратегии интеграции 
на постсоветском пространстве, Госдума в то же время от-
мечает, что масштабы работы с соотечественниками «не 
соответствуют ни месту и роли России в мире, ни её гума-
нитарному потенциалу». 

Госдума заявляет о необходимости более систем-
ной работы по укреплению роли русского языка за ру-
бежом, расширению его преподавания, а также профес-
сиональных, научных и других возможностей для его ис-
пользования. «Сохранение или закрепление правового 
 статуса русского языка в ряде государств проживания на-
ших соотечественников имеет важное значение и поэтому 
должно стать одним из базовых принципов процесса ин-
теграции на евразийском пространстве», — говорится в 
 документе. 

В заявлении также отмечено, что наиболее присталь-
ное внимание следует уделить вопросам обеспечения 
условий для жизни и работы соотечественников, пожелав-
ших вернуться в Россию из-за рубежа.

Депутаты предлагают руководству страны увеличить го-
сударственную поддержку работы с соотечественниками 
за рубежом и деятельности, направленной на расширение 
гуманитарного влияния России в мире.

При обсуждении этого документа на заседании высту-
пили: председатель Комитета по делам СНГ и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владимир Ни-
китин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Дмитрий 
Саблин («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедли-
вая Россия»).

Как отметил в своём выступлении Л. Слуцкий, в целом 
за гуманитарное присутствие России в мире отвечает Рос-
сотрудничество. «Но финансирование его программ, в 
первую очередь по поддержке русского языка, проходит, 
к сожалению, на недостаточном уровне».

По мнению В. Никитина, заявление нацеливает руко-
водство страны на создание мощного Русского мира для 
укрепления позиций России. «Ни о каких прорывах в гума-
нитарной сфере и в работе с соотечественниками при двух 
миллиардах рублей в год говорить не приходится», — отме-
тил он. Сославшись на данные Министерства образования 
и науки, В. Никитин сообщил, что страна ежегодно теряет 
за рубежом по 5 миллионов русскоговорящих людей, а об-
учает на курсах русского языка всего 18 тысяч  человек. 

Дмитрий Саблин пояснил, что в принятом заявлении, 
по сути, предложено увеличить бюджет Россотрудниче-
ства: «Это рассчитанные программы. Они разделены на 
три основные составляющие. Это пропаганда Евразийско-
го союза, противодействие попыткам искажения истории 
и поддержка русской культуры».

В. Жириновский и С. Миронов поддержали предложе-
ние увеличить бюджет Россотрудничества. «Отдельная те-
ма — трудоустройство соотечественников, прежде всего в 
представительствах наших российских фирм, которые ра-
ботают за рубежом», — сказал С. Миронов. 

Журнал «Балтийский мир» поддерживает принятое 
Госдумой заявление. Мы надеемся, что мнение депутатов 
станет основой для дальнейшего укрепления позиций Рус-
ского мира за рубежом. При этом мы считаем, что реше-
ние этой задачи возможно только при условии дальнейше-
го развития сотрудничества всех структур власти РФ и рос-
сийских соотечественников, проживающих за рубежом. 
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Барак Обама «стал»  
негражданином
Виктор Гущин,  

главный редактор  

журнала «Балтийский мир»

Н а состоявшейся в Вильнюсе 9–10 июня Регио-
нальной конференции российских соотечест-
венников Прибалтики в очередной раз обсуж-

далась тема массового безгражданства в Латвии и Эсто-
нии. Член делегации Латвии Юлия Александрова, которая 
своё выступление посвятила акции по сбору подписей за 
проведение в Латвии референдума по вопросу ликвида-
ции института неграждан, отметила в этой связи, что до 
тех пор, пока в Латвии и Эстонии будет сохраняться мас-
совое безгражданство, мы не имеем права называть эти 
государства демократическими. Более того, в случае не-
удачи со сбором подписей правозащитная ситуация не 
только в Латвии, но и в целом в Прибалтике может суще-
ственно ухудшиться. 

Возвращаясь из Вильнюса в Ригу, мы обсуждали, что 
нужно сделать, чтобы в очередной раз привлечь внима-
ние мировой общественности к существованию в Лат-
вии и Эстонии недемократического института неграждан. 
С подачи Александра Ржавина, члена правления Русско-
го общества в Латвии (РОвЛ), родилась идея вручить сим-
волические паспорта неграждан президенту США Бараку 
Обаме, госсекретарю США Хиллари Клинтон и послу США 
в Латвии Джудит Гарбер. И чтобы уважаемым руководите-
лям США было понятно, кто такие неграждане, вместе с 
паспортами передать пояснительный текст с объяснени-
ем происхождения института неграждан в Латвии и харак-
теристикой различий в правах граждан и неграждан.

26 июня через посольство США в Латвийской Респу-
блике паспорта неграждан США (Aliens of the USA) были 
переданы президенту Бараку Обаме, госсекретарю Хил-
лари Клинтон и послу США в ЛР Джудит Гарбер. Во вло-
женном в паспорта тексте говорится: «21 год назад, 
15 октября 1991 года, латвийские власти отобрали граж-
данство у трети латвийцев. Через какое-то время их на-
звали «негражданами Латвии» (или «инопланетянами», 
Aliens) и выдали паспорта фиолетового цвета. Основа-
ние было абсурдным — эти люди и/или их предки не жи-
ли в Латвии до 1940 года. Хотя с 4 мая 1990 года (дата 
принятия Верховным Советом ЛР Декларации о восста-
новлении независимости. — В. Г.) по 15 октября 1991 го-
да (дата принятия Верховным Советом ЛР постановле-

ния «О восстановлении прав граждан и основных услови-
ях натурализации», по которому треть населения  страны 
была лишена права получить гражданство ЛР автомати-
чески. — В. Г.) все они были гражданами Латвийской Ре-
спублики, наравне с теми, кто и после 1991 года остаются 
гражданами этой страны, но у кого оказались «правиль-
ные»  предки…

Предки многих американских политиков также не жи-
ли на территории Америки до 1492 года. Значит ли это, 
что на этом основании их тоже нужно из граждан США 
превратить в «инопланетян»? 

…Мы призываем американских политиков всеми до-
ступными способами убедить власти Латвии вернуть 
гражданство «инопланетянам», принести извинения и 
компенсировать им ущерб, нанесённой многолетней дис-
криминацией… Тем самым Америка внесёт свой весомый 
и решающий вклад в спасение сотен тысяч латвийцев от 
дискриминации и подтвердит свой имидж реального бор-
ца за демократию».

Упомянутый текст, а также фотографии символических 
паспортов, переданных руководителям США, опубликова-
ны на сайте РОвЛ: http://www.russkie.org.lv/
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В Таллине 26 мая прошла 6-я 
Республиканская конферен-
ция российских соотечествен-

ников Эстонии. Согласно данным ор-
ганизаторов, в ней приняли участие 
86 представителей организаций рос-
сийских соотечественников. 

Посол Российской Федерации 
в Эстонии Юрий Мерзляков в сво-
ём кратком выступлении при откры-
тии конференции отметил, что уже в 
период подготовки этого мероприя-
тия оно вызвало широкий резонанс и 
большой разброс мнений. По мнению 
посла, это указывает на то, что боль-
шинство активных участников дви-
жения соотечественников не остают-
ся равнодушными к ситуации, кото-
рая складывается и в русской общи-
не, и в стране проживания. Ю. Мерз-
ляков отметил, что Посольство Рос-

сии всегда будет поддерживать куль-
турные инициативы организаций 
соотечественников, однако не соби-
рается быть «ни директивным орга-
ном русской общины, ни арбитром», 
и призвал прекратить противостоя-
ние между различными организация-
ми соотечественников и заняться по-
исками совместных решений актуаль-
ных вопросов.

На конференции была заслуша-
на информация ответственного се-
кретаря Координационного совета 
российских соотечественников Эсто-
нии (КСРСЭ) А.Б. Красноглазова о де-
ятельности КСРСЭ за период с 27 мая 
2011 года по 26 мая 2012 года. По 
мнению А. Б. Красноглазова, КСРСЭ 
стал авторитетным лидером русской 
общины Эстонии. «Несмотря на все 
разногласия — личностные, пози-

ционные, противоречия внутри об-
щины, главное всё-таки состоялось: 
структура была создана, она работа-
ет, развивается и набирает автори-
тет», — отметил докладчик. Подробно 
рассказав о том, как работает систе-
ма координационных советов в ми-
ре, А. Б. Красноглазов представил не-
которые аспекты работы КСРСЭ в от-
чётном году. В частности, значитель-
ную часть доклада составил раздел, 
посвящённый работе с электронны-
ми средствами массовой информа-
ции. Призвав участников конферен-
ции к конструктивному обсуждению 
деятельности КСРСЭ, А. Б. Красно-
глазов обратил внимание на необхо-
димость развития собственного пор-
тала российских соотечественников 
Эстонии «Русская Эстония». К сожале-
нию, в докладе ничего не было сказа-

Вопросы, обращённые в будущее
Владимир Барсегян

Участники конференции голосуют за повестку дня

но о сотрудничестве КСРСЭ и журнала 
«Балтийский мир».

С сообщением о новых возмож-
ностях в защите прав российских со-
отечественников в связи с официаль-
ным началом работы с 1 января 2012 
года Фонда поддержки и защиты прав 
со отечественников, проживающих за 
рубежом, на конференции высту-
пил Алексей Семёнов, директор Цен-
тра информации по правам человека. 
Участники конференции полностью 
поддержали цели, задачи и заявлен-
ные приоритеты в деятельности фон-
да. Центру информации по правам 
человека было поручено подготовить 
перечень вопросов и предложений, 
которые могут послужить повышению 
эффективности сотрудничества фон-
да и организаций соотечественников.

Сергей Верницкий, старейшина 
Русской общины Эстонии, рассказал 
о вступивших в силу с 1 апреля Прави-
лах Европейского союза № 211/2011 
о Европейской гражданской иници-
ативе. Участники конференции пред-
ложили включить вопрос об органи-
зации сбора подписей для придания 
русскому языку статуса официального 
языка Европейского союза в повестку 
дня 4-го Всемирного конгресса сооте-
чественников в Санкт-Петербурге.

О своём видении проблем и пер-
спектив развития русской школы 
Эстонии участникам конференции 
рассказала депутат парламента Эсто-
нии Яна Тоом. В своём выступлении 
она обратила внимание на то, что 
«у этого дела есть фон, и фон весьма 
неприятный, — это реформа школь-
ной сети, задуманная министром об-
разования и науки Аавиксоо. Со-
гласно этой программе у нас в стра-
не будут созданы отдельные гимна-
зические округа и округа для основ-
ных школ. Основных школ будет боль-
ше, чем гимназий. Эти округа не обя-
зательно совпадают между собой и 
не обязательно существуют в рам-
ках местных самоуправлений». Далее 
Яна Тоом привела приблизительные 
расчёты того, сколько гимназий оста-
нется в различных районах и городах 
Эстонии. Расчёты эти были сделаны 
на основании предложенной мини-
стром образования и науки контроль-
ной цифры учеников в городе или 
уезде, позволяющей государству фи-
нансировать учебное заведение. «Се-
годня в Пярну работают шесть гимна-
зий, в них учатся 1423 ребёнка; в ре-
зультате реформы останутся одна или 
две гимназии. В Тартумаа работают 
11 гимназий, останутся одна или две, 

в Тарту сегодня имеются 15 гимназий, 
останется шесть, в Ида-Вирумаа — 
19 гимназий, останется от одной до 
пяти, в Нарве — 10 гимназий, будет 
одна... Кстати, вся эта схема вообще 
не предусматривает разделения на 
русские и эстонские гимназии. Ког-
да я задала вопрос министру Аавик-
соо об округах для русской основной 
школы и русских гимназий, он ушёл 
от ответа», — отметила Яна Тоом. 

Дополнила эту острую тему своим 
сообщением Валентина Волкова, за-
вуч гимназии города Палдиски, кото-
рая рассказала о том, как живёт рус-
ская школа в небольшом городе.

В итоговой резолюции конферен-
ции по этому вопросу было отмече-
но следующее: «Складывающаяся во-
круг русской школы политическая си-
туация вызывает серьёзную тревогу. 
Среди российских соотечественников 
нет противников глубокого изучения 
их детьми государственного эстонско-
го языка. Одновременно мы настаи-
ваем на серьёзном повышении каче-
ства его преподавания, чтобы каждый 
учащийся мог в полном объёме осво-
ить курс тех предметов, которые он 
вынужден изучать на неродном язы-
ке. В таких условиях перевод русских 
гимназий на эстонский язык обуче-
ния, вопреки воле попечительских со-
ветов школ, самих учеников и их ро-
дителей противоречит Конституции 
Эстонии и важнейшим международ-
ным актам по правам национальных 
меньшинств».

В прениях по докладам выступи-
ли Сергей Чаулин, председатель НКО 
«Ночной дозор», Геннадий Сухов, а 
также другие участники конференции. 

На конференции был утверждён 
состав делегации на 6-ю Региональ-
ную конференцию российских сооте-
чественников стран Балтии в Вильню-
се, а также рассмотрен вопрос о рота-
ции членов Координационного совета 
российских соотечественников Эсто-
нии. Новыми членами КСРСЭ были из-
браны Владимир Петров, Алексей Се-
мёнов и Валерий Тумко.

Посол РФ в Эстонии Юрий Мерзляков и члены КСРСЭ Людмила Матросова-Зыбина 
и Сергей Сергеев
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Затем начался праздничный кон-
церт. Сверкающими россыпями щедро 
явили сокровища русской культуры 
выступления певцов и музыкантов — 
Самсона Изюмова, Юлианны Бавар-
ской, Илоны Багеле, Андрея Осоки-
на, Людмилы Пиесе, хора «Акколада». 
Звучали Рахманинов, Чайковский, 
Римский-Корсаков и Шостакович, рус-
ская духовная, классическая, оперная 
и народная музыка.

Выставки 
русской живописи
В рамках Дней русской культуры в Ри-
ге прошли несколько выставок рус-
ской живописи. Одна из них — вы-
ставка латвийской русской живописи 
второй половины ХХ века — была от-
крыта 24 мая в Московском культурно-
деловом центре «Дом Москвы» в Риге. 

4 июня в галерее Дома Москвы в 
Риге была открыта поистине уникаль-
ная выставка детских рисунков «Кра-
сота божьего мира». Стоит обратить 
внимание на то, что часть работ бы-
ла выполнена в технике папье-маше, 
а часть выполнена из солёного теста. 
И «спящая собака» из папье-маше по-
лучилась как живая, а солёнотесто-
вые картины — очень яркими, ориги-
нальными, сказочно-красивыми. Ор-

С 23 мая по 6 июня в Латвии про-
ходил двухнедельный марафон 
русской культуры, в рамках ко-

торого прошли свыше ста различных 
мероприятий, подготовленных, и это 
очень важно подчеркнуть, местными де-
ятелями русской культуры. В программе 
этого года — научные конференции, вы-
ставки русской живописи, литературные 
и поэтические чтения русских поэтов и 
писателей, лекции по истории русского 
искусства, экскурсии по местам русской 
истории и культуры, концерты русских 
творческих коллективов и многое дру-
гое. Мероприятия Дней русской культу-
ры проходили не только в Риге, но и в 
Даугавпилсе, Вентспилсе, Виляны, Елга-
ве, Лудзенском крае, Прейли, Резекне и 
Юрмале. Впервые в Днях русской куль-

Феерия русской культуры Латвии
Алексей Денисов

туры со своей программой участвовал 
Санкт-Петербург — культурная столица 
России. И впервые для участия в Днях 
русской культуры приехала группа сту-
дентов и преподавателей Вятского госу-
дарственного университета. 

Церемония открытия
Торжественное открытие Дней русской 
культуры этого года состоялось в за-
ле Государственной филармонии. На 
сцене была установлена большая ико-
на святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия с цифрами 1925–2012 на 
обвивающей её ленте, что было очень 
символично. Ведь традиция, начало ко-
торой было положено в далёком 1925 
году, была восстановлена уже в наше 
время при благословении Латвийской 

православной церкви и Древлеправо-
славной поморской церкви Латвии. 

Приветствие президента Латвии Ан-
дриса Берзиньша зачитали сопредсе-
датели ДРК-2012 Ирина Коняева, Юрий 
Касянич и Влад Богов. А. Берзиньш от-
метил, что «русская община — это важ-
ная часть нашего общества, которую с 
Латвийским государством соединяют 
глубокие исторические связи, поэтому 
Дни русской культуры в Латвии помо-
гают формировать основу для хороших 
взаимоотношений двух народов».

Со словами приветствия и благо-
дарности к оргкомитету и всем подвиж-
никам и участникам Дней русской куль-
туры обратились посол России в Лат-
вии Александр Вешняков и заместитель 
председателя парламента Инга Бите. 

Концерт ансамбля русских народных инструментов под управлением Виктора Жиляева 
стал заметным событием в программе Дней русской культуры

Делегация Правительства Санкт-Петербурга вместе с активистами Дней русской культуры у здания Дома Москвы в Риге

ганизатором этой выставки выступил 
отдел образования Латвийской пра-
вославной церкви. В этот же день в 
 гостинице FG Royal Hotel состоялось 
открытие ещё одной выставки — «Рус-
ская Латвия в художественных обра-
зах.  1945–2012». 

Концерты 
русской музыки
На концерте русской музыки в Доме 
Москвы, организованном отделом об-
разования Латвийской православной 

церкви, яблоку некуда было упасть. 
И зал, и балкон были переполнены.

Первые ряды занимало православ-
ное духовенство во главе с Митропо-
литом Рижским и всея Латвии Алек-
сандром. Он же благословил со сцены 
всех участников концерта. Хор «Аккола-
да» приветствовал гостей красивейшим 
песнопением Киево-Печерской лавры 
«Земля Русская».

Многие русские средние школы — 
Русская классическая гимназия, СШ 
№ 75, гимназия «Анниньмуйжас» и дру-
гие, воскресные школы при храмах и 
воспитанники Рижской духовной семи-
нарии подготовили свои номера — и во-
кальные, и танцевальные.
 
Программа 
Санкт-Петербурга
В Днях русской культуры впервые со 
своей программой участвовал Санкт-
Петербург. В рамках этой програм-
мы прошли презентации вузов Санкт-
Петербурга и журнала «Северная Авро-
ра», концерты молодых исполнителей 
классической музыки и шоу-фольк груп-
пы «Колесо», лекции специалиста Госу-
дарственного Эрмитажа на темы «Отра-
жение исторических событий 1812 года 
в русском искусстве» и «Современное 
искусство Санкт-Петербурга: тенденции 
и открытия» и многое другое.

Сопредседатель Пушкинского общества Латвии, актёр Рижского Русского театра имени 
М. Чехова Леонид Ленц выступил 6 июня у памятника А. С. Пушкину с проникновенным 
словом в защиту русского языка и русской культуры
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Народным гуляньем,  полётом 
белых голубей мира, паре-
нием шаров с российским 

и литовским флагами, ярким гала-
концертом и красочным праздничным 
салютом отмечался в вильнюсском пар-
ке Вингис День России.

Этот грандиозный праздник, ор-
ганизуемый ежегодно в начале июня 
в столице Литвы, стал уже доброй тра-
дицией. Он приурочен к национально-
му празднику Российской Федерации 
и проводится в столичном парке Вин-
гис уже в десятый раз, став за эти годы 
настоящим символом дружбы, взаимо-
понимания, тесных связей между рос-
сийским и литовским народами. В са-
мой России этот сравнительно моло-
дой праздник символизирует нацио-
нальное единение, духовное возрожде-
ние страны и её развитие по пути демо-
кратии. Он близок российским сооте-
чественникам всего мира, духовно свя-
занным со своим Отечеством. 

Праздник —  
украшение столицы
Организаторы праздника — русские 
общественные организации Лит-
вы при поддержке Посольства Рос-
сийской Федерации и Вильнюсского 
cамоуправления — делают его с каж-
дым годом всё более ярким и массо-
вым. В этом году одних только участ-
ников концерта собралось более трёх-
сот — это лучшие коллективы и испол-
нители Вильнюса, Каунаса, Шяуляя и 
Висагинаса и, конечно же, артисты из 
российских городов — Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Брянска, а 
также гости из Белоруссии. 

Как отметила руководитель оргко-
митета праздника, председатель ко-
митета Вильнюсского самоуправле-
ния по делам национальных общин, 
член Координационного совета рос-
сийских соотечественников в Литве 
Ольга Горшкова, День России в Лит-
ве исключителен по своей масштабно-

сти, профессионализму и таланту вы-
ступающих на нём коллективов. «Это 
очень красивый и очень важный для 
нашего города праздник. Наша сто-
лица уникальна, исторически много-
национальна, и очень хорошо, когда 
у национальных общин зарождаются 
свои традиции», — подчеркнула Оль-
га Горшкова.

«Слово «соотечественник» — это 
слово со знаком плюс, а не со знаком 
минус. В последнее время в Литве зву-
чат слова, что соотечественники — это 
«пятая колонна». Хочу по этому поводу 
сказать лишь следующее… На празд-
нике всегда звучат и литовские пес-
ни — о Литве, Вильнюсе. Мы выража-
ем своё уважение к литовской куль-
туре, но стараемся сохранить и свою, 
русскую культуру, свои корни через 
язык, песни, национальные традиции. 
Мы духовно связаны с Россией. Мы 
уверены, что культура разных наро-
дов, живущих в Литве, — это богатство 

нашего государства», — сказала Ольга 
Горшкова.

Праздник действительно стал на-
стоящим украшением и гордостью ли-
товской культурной столицы. Поэто-
му в Вильнюсском самоуправлении с 
удовольствием поддерживают эту ини-
циативу русских общественных ор-
ганизаций, и в этом году, как и в про-
шлом, праздник официально открыли 
мэр Вильнюса Артурас Зуокас и посол 
России в Литве Владимир Викторович 
Чхиквадзе.

В десятый раз литовская столи-
ца расцвела белым, голубым и крас-
ным цветом рядом с жёлто-зелёно-
красными литовскими триколорами. 
В городе, где умеют праздновать и че-
ствовать самодеятельных и професси-
ональных мастеров, День России стал 
одним из самых любимых народных 
праздников. 

 
Праздник 
настоящих друзей
Каждый год на Дне России жителей и 
гостей Вильнюса ждёт разнообразная 
программа с участием мастеров само-
го высокого класса.

Мэр столицы Литвы Артурас Зуо-
кас под аплодисменты тысяч собрав-
шихся поздравил жителей и гостей го-
рода с праздником ближайшего сосе-
да — России, сказав, что проведение 
Дня России — пример дружбы и вза-
имопонимания наших народов. «На 
праздник в парк Вингис пришло много 
литовцев, целыми семьями, с детьми 
и внуками. Жители города, люди раз-
ных национальностей, прекрасно об-
щаются. Меня это как мэра очень раду-
ет», — отметил А. Зуокас. 

Как сказал на открытии праздни-
ка Чрезвычайный и Полномочный По-
сол России в Литве Владимир Чхиквад-
зе, «День России — главный государ-
ственный праздник новой демократи-
ческой России, символизирующий об-
щенациональное единение, духовное 
возрождение страны, её привержен-
ность принципам демократии и верхо-
венству права, а также величие рос-

Праздник открыли посол России в Литве Владимир Чхиквадзе (справа) и мэр Вильнюса Артурас Зуокас

День России в Литве –  
десять лет праздника для души
Людмила Вячеславова

На сцене ансамбль «Хорошки» из Белоруссии

сийской государственности, 1150-ле-
тие зарождения которой отмечается в 
этом году в России». Он отметил, что 
это праздник не только граждан Рос-
сии, российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, это также 
и праздник всех друзей России, кото-
рые желают её народу, сделавшему 
более двадцати лет назад свой судьбо-
носный выбор, добра и процветания.

«Приятно осознавать, что в Лит-
ве немало людей, питающих тёплые, 
искренние чувства к России. И это 
не случайно, ведь наши народы объ-
единяют богатейшие культурные тра-
диции, неразрывные духовные ни-
ти и родственные связи. Яркое свиде-
тельство тому — тот факт, что отметить 
День России приходят десятки тысяч 
жителей Литвы», — сказал посол.

К этому можно только добавить, 
что шестичасовой гала-концерт в пар-
ке Вингис собрал более двадцати ты-
сяч человек. Среди них были и участ-
ники Региональной конференции рос-
сийских соотечественников Литвы, 
Латвии и Эстонии.

 
Белые голуби 
в праздничном небе
Народное гулянье, как река, разлива-
лось по дорожкам парка Вингис. Ты-
сячи взрослых людей, молодёжи и де-
тей, которых особенно много было на 

нынешнем празднике, толпились у вы-
ставок книг и картин, угощались бес-
платным мороженым от литовского 
производителя Pieno zvaigzdes, оце-
нивали блюда национальной кухни, 
наслаждались гала-концертом, кото-
рый начался после обеда и продол-
жался до позднего вечера. Перечис-
лять его участников можно очень дол-
го. Но нельзя не выразить восхище-
ние от мастерства уникального дуэта 
виртуозов баянистов Сергея Войтен-
ко и Дмитрия Храмкова «Баян Микс» 
(Москва), «Россичей» (Калининград) и 
«Хорошек» (Белоруссия), их народных 
песен, зажигательных танцев. От ли-
товских танцоров студии Аллы Духовой 
«Тодес», популярных, известных ста-
рому и молодому песен Ильи Ватки-
на и группы «Купе», Эвелины Сашен-
ко, Вoльдемара Франкониса, Мино, 
Ксанты, Вероники Гордиевской, Любы 
Назаренко и многих, многих других. 
От погружения в древние рыцарские 
обычаи, продемонстрированные ре-
бятами из «Античного воина», и ярко-
го финального аккорда праздника — 
молодёжного блока, выступления Ка-
тарины Морар и известных уже в Лит-
ве групп «Петергоф» и «РУСРОК»…

А вечером в парке Вингис по тра-
диции взлетели в небо сотни белых го-
лубей — символ мира и дружбы между 
народами.
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К 200-летию Отечественной 
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К 200-летию Отечественной войны 1812 года в рижском Русском центре фонда «Русский мир» 
при Балтийской международной академии была открыта выставка книг по истории войны 

из коллекции рижского библиофила Анатолия Ракитянского

Задача российской внешней полити-
ки — добиться того, чтобы российские 
соотечественники стали равноправны-
ми гражданами в странах проживания, 
пользовались всеми правами и свобо-
дами в соответствии с общемировыми 
стандартами и могли сохранять свою 
 этнокультурную самобытность, духов-
ную связь с Россией, её культурой, а 
при желании — могли достойно вернуть-
ся на родину. 

Практическая работа Правитель-
ственной комиссии по делам сооте-
чественников за рубежом осуществля-
ется на основе трёхлетних программ. 
В октябре 2011 года распоряжени-
ем Правительства Российской Феде-
рации утверждена Программа работы 
с соотечественниками за рубежом на 
 2012–2014 годы. 

В соответствии с многочисленными 
обращениями соотечественников про-
рабатывается вопрос о внесении попра-
вок в Закон «О гражданстве Российской 
Федерации», предусматривающих отме-
ну требования согласия родителя — ино-
странного гражданина на приобретение 
ребёнком российского гражданства.

Мы внимательно следили за все-
ми этапами подготовки и проведением 
референдума о статусе русского язы-
ка в Латвии. Полученный на нём вы-

сокий результат — более 273 тысяч го-
лосов в поддержку инициативы о при-
дании русскому языку государствен-
ного статуса в Латвии (и это без учё-
та 320 тысяч «неграждан», лишённых 
права выражать своё мнение на рефе-
рендуме) — наглядно продемонстри-
ровал важность этого вопроса для рус-
скоязычного населения Латвии. Как от-
метил на встрече с членами Всемирно-
го координационного совета россий-
ских соотечественников в марте этого 
года С. В. Лавров, проделанная работа 
является важным шагом на пути к про-
движению Европейской гражданской 
инициативы о придании русскому язы-
ку официального статуса в Евросоюзе.

Существенно обновлён интернет-
портал «Русский век», продолжается 
выпуск одноимённого журнала, а также 
четырёх региональных журналов для 
соотечественников («Балтийский мир», 
«Единство в разнообразии», «Шире 
круг» и «Русские в Америке»). Завер-
шается публикация серии книг «Сооте-
чественники в странах проживания».

В рамках своей компетенции МИД 
осуществляет мероприятия по реали-
зации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению соотечественников в 
 Россию. 

Особый акцент делается на работу 
с молодёжью. Ежегодно организуются 
учебно-образовательные поездки для 
молодёжи по историческим местам 
«Здравствуй, Россия!». Общее количе-
ство участников проекта в нынешнем 
году составит 1500 человек из 41 стра-
ны мира, в том числе 265 молодых со-
отечественников из Прибалтики. 3–9 
июня впервые в Москве проводился 
образовательный проект «Школа мо-
лодого лидера» с участием 30 сооте-
чественников из-за рубежа, в том чис-
ле 5 человек из Прибалтики.

Широкий резонанс получил со-
стоявшийся 22–26 апреля в Москве 
Международный молодёжный  форум 
молодых соотечественников, посвя-
щённый 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 года. В фо-
руме участвовали 125 делегатов из 
52 стран, в том числе из Прибалтики 
15  человек.

В 2013–2014 годах будут проведе-
ны региональные молодёжные фору-
мы в странах СНГ и Прибалтики.

В нынешнем году, безусловно, 
главным событием станет Всемирный 
конгресс соотечественников, который 
состоится в Санкт-Петербурге в октя-
бре с участием 600 участников из-за 
рубежа и 250 из России. 

Александр Бабаков назначен спецпредставителем Президента РФ 
по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом
Владимир Путин своим указом от 
17 июня 2012 года назначил Алек-
сандра Бабакова специальным пред-
ставителем Президента России по 
взаимодействию с организациями со-
отечественников за рубежом.

Александр Бабаков — известный 
российский политик, член Комитета 
Госдумы РФ по международным делам. 
Был избран в Государственную Думу 
шестого созыва по списку Общерос-
сийского народного фронта в соста-
ве федерального списка кандидатов в 
депутаты, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «Единая Рос-
сия». Он также является членом Сове-
та по инновациям при Президенте Рос-
сийской Федерации. Имеет высшее 
 образование — в 1985 году окончил 
Московский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова по спе-
циальности «политическая экономия». 
В 1988 году окончил аспирантуру МГУ. 
Кандидат экономических наук. Ав-
тор более 70 научных и общественно-
политических статей и работ. Владеет 
французским и испанским языками. 
Женат, имеет троих детей.

МИД РФ — соотечественникам за рубежом
Виктор Сибилёв, заместитель руководителя Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ
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Отечественная война 1812 года 
затронула разные земли Рос-
сийской империи, в том чис-

ле и Прибалтику. При этом на террито-
рии современной Латвийской Респу-
блики боевые действия велись с са-
мого начала и до самого конца войны. 
Конечно, они не были столь масштаб-
ны, как на главном театре военных 
действий. Однако и в нашем регионе 
русские солдаты и матросы соверши-
ли немало подвигов, не дав наполео-
новским войскам развить успех на пе-
тербургском направлении — против-
ник увяз под Ригой и Даугавпилсом, 
бездарно растратил силы, упустил 
инициативу и бесславно ретировал-
ся в Европу. И нам, наследникам этой 
победы, есть чем гордиться, есть что 
праздновать!

Само собой, вопрос о необходи-
мости координировать деятельность 
различных общественных организа-
ций при праздновании двухсотлет-
него юбилея давно витал в воздухе. 
И уже 30 августа 2011 года в Русском 
центре фонда «Русский мир» при Бал-
тийской международной академии в 
Риге инициативная группа заложила 
основы юбилейного комитета. Основ-
ные принципы его работы: добро-
вольность участия, равноправность 
участников, отсутствие фиксирован-
ного членства и, самое главное, от-
сутствие официального руководителя. 
Смысл объединения усилий заключал-
ся не в том, чтобы дать возможность 
одному-двум активистам заявлять что-
то от имени многих, а в том, чтобы со-
вместными усилиями по мере сил и 
возможностей достойно встретить 
200-летний юбилей Отечественной 
войны 1812 года. 

Юбилейный комитет представля-
ет собой открытое объединение, в ко-
торое может влиться каждый желаю-

К 200-летию Отечественной 
войны 1812 года
Олег Пухляк, Александр Ржавин

щий, кто не на словах, а на деле ин-
тересуется увековечиванием событий 
Отечественной войны 1812 года. Это 
могут быть как отдельные частные ли-
ца, так и общественные организации. 
Число членов юбилейного комитета 
постоянно увеличивается. В его соста-
ве сегодня депутаты парламента Лат-
вии и Рижской думы, историки, жур-
налисты.

Принципы нашей работы предель-
но просты. Условно их можно назвать 
проектными. Каждый участник юби-
лейного комитета не просто «работа-
ет вообще», а отвечает за конкретные 
направления. Благодаря постоянно-
му обмену информацией каждый зна-
ет, с какими проблемами сталкивают-
ся коллеги и по возможности помога-
ет их преодолевать. 

Олег Пухляк на презентации книги «Действия русского и английского флотов под Ригой в 1812 году»

За год существования юбилейно-
го комитета проделана немалая под-
готовительная работа. Определены 
основные задачи, решить которые 
предстоит во второй половине 2012 
года — в то самое время, на которое, 
собственно, и приходится годовщина 
событий войны 1812 года. Ниже речь 
пойдёт не о планах на второе полу-
годие 2012 года, а о том, что уже или 
сделано, или, благодаря подготови-
тельной работе, будет реализовано 
наверняка. Об остальном следует по-
говорить через полгода.

Мемориальное 
направление
Это работа как по установке новых па-
мятников, так и по восстановлению 
существовавших ранее.

Огромная работа по увековечива-
нию памяти прославленного гусара и 
генерала Якова Кульнева проведена 
Светланой Видякиной из Пушкинского 
общества Латвии. Благодаря её само-
отверженной деятельности и при под-
держке Генерального консульства Рос-
сии в Даугавпилсе, Лудзенского крае-
вого самоуправления и Лудзенского 
краеведческого музея в Лудзе в бли-
жайшее время будет установлен па-
мятник нашему земляку, герою 1812 
года. Скульптор — Александр Тараты-
нов, автор хорошо известного памят-
ника Александру Пушкину, установ-
ленного недавно в Риге.

Кстати сказать, сначала Кульнев 
был погребён недалеко от места гибе-
ли, под Клястицами. В 1832 году прах 
героя был перенесён в поместье Иль-
зенберг (Ильзенкалнс, Ильжуколнс), 
что неподалёку от города Резек-
не. Над гробницей Кульнева, в осо-
бом треножнике, положили роковое 
ядро французской пушки. А в 1833 го-
ду брат генерала, Михаил Петрович, 
на месте могилы начал строитель-
ство храма-усыпальницы, освящённо-
го во имя Скорбящей Божией Мате-
ри. В прошлом году начались работы 
по благоустройству прилегающей тер-
ритории и дороги, ведущей к церкви.

Ещё один подвижник русской исто-
рии — историк Игорь Платонов — в 
латгальском посёлке Граверы работа-
ет над установкой памятника на брат-
ской могиле русских казаков. Мест-
ные жители сохранили память о по-
гибших 200 лет назад казаках, но 
только сейчас наконец их могила бу-
дет достойно обозначена.

Большую работу по восстановле-
нию Колонны Победы в Риге прово-
дит общество «Наше наследие» во 
главе с Еленой Бачинской. Надо отме-
тить, что результаты её работы, если 
они окажутся успешными, будут зна-
ковым событием для всего Русского 
мира — ведь рижская Колонна Побе-
ды была фактически первым памят-
ником на территории Российской им-
перии, установленным в честь победы 
над армией Наполеона.

Издательcкое 
направление
Что отрадно, это направление раз-
вивается не только в Риге, но и в 
 регионах. 

В самом начале 2012 года Пушкин-
ское общество Латвии (сопредседате-

ли Светлана Видякина и Леонид Ленц) 
выпустило цветной буклет-календарь 
«Герои 1812 года — наши земляки». 
А в городе Даугавпилсе Центр русской 
культуры издал книгу Александра Бог-
данова «Даугавпилсская крепость», 
посвящённую её героической обо-
роне во время Отечественной войны 
1812 года.

Пожалуй, самой заметной в этом 
направлении является деятельность 
Олега Пухляка из Рижского славян-
ского исторического общества, кото-
рый уже издал книги «Действия рус-
ского и английского флотов под Ри-
гой в 1812 году» и «Динабургская кре-
пость в вихре 1812 года», а также гото-
ит к изданию ещё несколько книг по 
Отечественной войне на территории 
современной Латвии. Следует ска-
зать особые слова благодарности в 
адрес меценатов — Игоря Мельнико-
ва и Эдуарда Расторопова, финансово 
поддержавших эти издания. 

Исследовательское 
направление
Не столь заметное внешне, но требу-
ющее колоссальных усилий и отни-

Так будет выглядеть памятник Якову Кульневу. Скульптор Александр Таратынов
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мающее много времени. К примеру, 
лишь идентификация артиллерийско-
го орудия, установленного в Иецаве 
(бывшем Гросс-Экау), заняла несколь-
ко часов, хотя чтение фразы о нём со-
ставит всего несколько секунд.

Собственно, без этого направле-
ния речь могла бы идти лишь о пе-
реписывании старых публикаций. 
Но это было бы слишком просто и 
не интересно. Вместо этого члена-
ми юбилейного комитета подготовле-
на библиография работ, изданных за 
 последние сто лет и посвящённых со-
бытиям войны, происходившим на 
территории современной Латвии. 
Список включает в себя как моногра-
фии, так и журнальные и газетные пу-
бликации. 

Кроме того, для исследования 
мест, связанных с событиями войны, 
совершаются поездки по регионам. 
Происходит знакомство с местны-
ми исследователями, с собраниями 
крае ведческих музеев. Фотографиру-
ются исторические объекты.

Просветительское 
направление
Очень важно, чтобы знания об Оте-
чественной войне 1812 года не оста-
вались в узком кругу историков, а ста-
новились достоянием русской обще-
ственности в широком смысле слова. 
Именно этой цели служат выставки, 
лекции, круглые столы. 

Ярким примером просветитель-
ского направления в деятельности 
юбилейного комитета может служить 
выставка Феликса Талберга, посвя-
щённая 250-летию со дня рождения 
генерал-фельдмаршала Михаила Бог-
дановича Барклая де Толли. Одно-
временно с открытием выставки в До-
ме Москвы в Риге состоялся круглый 
стол, посвящённый биографии Бар-
клая де Толли и войне 1812 года на 
территории Латвии. В исторической 
дискуссии приняли участие истори-
ки и краеведы Феликс Талберг, Анита 
Черпинска, Эрик Жагарс, Александр 
Фейгман, Александр Гурин, а также 
ряд общественников.

28 мая этого года в 
Центре русской культу-
ры Даугавпилса в рам-
ках Недели славянской 
культуры, которая в Дау-
гавпилсе ежегодно про-
ходит начиная с 1996 го-
да, прошла конферен-
ция «Война 1812 года 
глазами потомков». Эта 
конференция как бы 
подвела итог полугодо-
вой подготовительной 
работы, старт которой 
был дан ещё 16 февра-
ля, когда в Центре рус-
ской культуры была от-
крыта постоянная экспо-
зиция, рассказывающая 
об участии Динабург-
ской крепости в войне 
1812 года, а также о дру-
гих интересных фактах 
из истории Отечествен-
ной войны. Открытие 
экспозиции сопровож-

далось выступлениями артистов Да-
угавпилсского городского  театра, ко-
торые на русском, французском и ла-
тышском языках читали воспомина-
ния участников тех далёких  событий.

По словам руководителя Центра 
русской культуры Героиды Ивановны 
Богдановой, масштабное мероприя-
тие придумали и осуществили Алек-
сандр Богданов, Пётр Худобчёнок 
и Эрвин Гравелис. При  знакомстве 
с экспозицией нельзя не обратить 
внимание на фигурки солдат вре-
мён войны 1812 года, выполненные 
известным художником Петром Ар-
темьевичем Худобчёнком. Отметим 
здесь, что 17 января 2012 года при 
открытии авторской выставки в го-
родском музее Пётр Артемьевич за 
своё творчество и в связи с наступа-
ющим 65-летием получил из рук епи-
скопа Даугавпилсского Александра 
по поручению Митрополита Рижско-
го и всея Латвии Александра медаль 
Латвийской православной церкви 
святого священномученика Иоанна 
архиепископа Рижского I степени.

Не забыты юбилейным комите-
том и школы. Так, в октябре — ноя-
бре 2011 года при поддержке и уча-
стии депутата парламента Елены Ла-
заревой и при содействии главы Лат-
вийской ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы Еле-
ны Бердниковой историк Олег Пух-
ляк провёл несколько встреч с уче-
никами и учителями из разных школ 
города Даугавпилса, где рассказал о 
событиях, которые разворачивались 
вокруг крепости в 1812 году.

Отрадно, что школьники не толь-
ко внимают старшим, но и сами де-
лают очень много интересного. На 
упомянутой конференции 28 мая 
в  Даугавпилсе, к примеру, стар-
шеклассники 10, 15 и 16-й сред-
них школ, а также Русской средней 
школы-лицея прочитали доклады, по-
свящённые Динабургской крепости, 
её истории и перспективам разви-
тия. А группа воспитанников детско-
юношеского центра «Яуниба» под Обложка книги Олега Пухляка

руководством Александра Богдано-
ва продемонстрировала трёхмерную 
компьютерную реконструкцию Дина-
бургской крепости на момент 1 июля 
1812 года. Ребятами была проделана 
громадная работа, зато теперь каж-
дый желающий, загрузив компью-
терную программу, может прогулять-
ся по земляным валам, заглянуть в 
дуло каждой из расположенных там 
пушек, совершить путешествие по 
мосту с предмостного укрепления к 
главной крепости.

Реконструкторское 
направление
Конечно же, самое яркое впечатле-
ние производят мероприятия, ког-
да можно не просто услышать или 
увидеть, но стать непосредствен-
ным участником исторических собы-
тий. И такую возможность дарят нам 
члены клубов исторической рекон-
струкции. 21 июля этого года состоит-
ся шествие участников и реконструк-

ция сражения при Гросс-Экау на Дни 
города в Иецаве, инициатором кото-
рых является выдающийся латвий-
ский реконструктор Юрий Кулик. На 
мероприятие соберутся члены клу-
бов военно-исторической рекон-
струкции буквально со всей Европы.

У Юрия и его коллег есть и много 
других задумок. Например, провести 
парад участников войны 1812 года в 
Риге, провести реконструкцию штур-
ма высоты на Бастионной горке (по 
мотивам сражения под Ригой у со-
временного посёлка Кекава). И было 
бы великолепно, если бы эту задум-
ку поддержали рижские власти, бла-
го что мэр теперь русский — Нил Уша-
ков. Ведь было бы печально, если бы 
это событие так и осталось в планах, 
как остались на бумаге «Бои времён 
1812 года», планировавшиеся на ко-
нец мая в Даугавпилсе. Причём са-
ми члены клубов от своего участия не 
отказывались, всё дело упиралось в 
транспорт и оплату пороха… 

И в завершение хотелось бы от-
метить тот факт, что вся вышепере-
численная работа вряд ли была бы 
заметна без помощи и даже прямо-
го участия русских средств массовой 
информации. Речь идёт как о специ-
ализированных исторических изда-
ниях, как, например, журнал «Балт-
форт» во главе с Юрием Мелконо-
вым и Светланой Данилиной, так и о 
ежедневной прессе. Константин Гай-
воронский, корреспондент газеты 
«Вести сегодня», регулярно освеща-
ет все события, связанные с деятель-
ностью юбилейного комитета, а так-
же размещает серию публикаций из 
истории 1812 года. Так же поступает 
и корреспондент газеты «Час» Игорь 
Ватолин.

Всё вышеуказанное — лишь не-
большая часть того, что уже состоя-
лось или состоится в Латвии до конца 
2012 года. Остаётся только пожелать 
юбилейному комитету удачного пре-
творения в жизнь всего задуманного!

Александр Ржавин рассказывает о работе юбилейного комитета на Региональной конференции российских соотечественников 
Прибалтики в Вильнюсе. 10 июня 2012 года 
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С егодня, в 2012 году, мало кто 
помнит Палдиски 1942–1944 
годов. Взрослые старожилы 

и бывшие узники концлагеря ушли в 
мир иной. Из оставшихся в живых лишь 
23 бывших малолетних узников конц-
лагеря я, пожалуй, самый старший. 
Остальные были малолетками и очень 
мало что помнят. Они знают о том вре-
мени больше по рассказам и воспоми-
наниям родителей и взрослых людей. 
Я же был «взрослым», мне в 1943-м бы-
ло уже одиннадцать, и я всё помню до 
мельчайших подробностей. Дети войны 
взрослели не так, как теперь, а мини-
мум на семь лет за год оккупации. По-
тому и обратились ко мне с просьбой 
рассказать о том времени. Я согласил-
ся, и как бы мне ни тяжки были эти вос-
поминания, постараюсь рассказать о 
том страшном времени.

События 1942 года я знаю по рас-
сказам взрослых — бывших узников 
концлагеря и документальным свиде-
тельствам, а события 1943–1944 годов 
прошли через мою жизнь, и докумен-
тальные свидетельства лишь дополняют 
мои личные воспоминания.

В те годы Палдиски был маленьким 
городком, в основном с деревянны-
ми частными домиками, с числом жите-
лей менее двухсот человек, но на полу-
острове размещались воинские части 
гитлеровской армии, а в портах стояли 
корабли, здесь была база германского 
военно-морского флота.

Здесь же, в городе Палдиски, гово-
рится в справке Центрального Государ-
ственного архива Октябрьской револю-
ции и социалистического строительства 
Эстонской ССР от 25 марта 1982 года 
за № С/018, с 24 февраля 1942 года по 

24 сентября 1944 года находились конц-
лагерь для военнопленных и концлагерь 
для мирных жителей СССР. 

Где находился концлагерь плен-
ных красноармейцев, сколько их бы-
ло и какова их судьба, мне неизвестно, 
но на момент освобождения Красной 
армией Палдиски от фашистской пога-
ни тут пленных красноармейцев не бы-
ло, иначе я бы знал об этом. Известно, 
что на территории Эстонской ССР было 
84 концлагеря для пленных красноар-
мейцев. Но есть лишь одно место в Эсто-
нии — это кладбище Лийва в Таллине, где 
на большом валуне прикреплена таблич-
ка, сообщающая, что у этого камня рас-
стреливали пленных красноармейцев из 
концлагеря в карьере Мяннику. А что со-
бой представляли концлагеря для плен-
ных красноармейцев, я видел лично и не 
забуду этого до конца своих дней.

22 июня 2012 года, в День памяти и скорби, на кладбище эстонского города Палдиски состоялась церемония открытия памятника жертвам 
нацистов, принявшим смерть в концлагере, который в годы Великой Отечественной войны действовал поблизости от этого населённого пункта
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Концлагерь в Палдиски
Владимир Зимин

Летом 1941 года мой родной го-
род Карачев, что расположен в Брян-
ской области, был оккупирован фаши-
стами. Пленных красноармейцев загна-
ли в православную церковь и закры-
ли в ней. Их в церкви было так много, 
что они в состоянии были лишь стоять. 
Я был у этой церкви, видел зарешечён-
ные окна, видел перекошенные от ужа-
са лица и слышал вой отчаяния умира-
ющих в нечистотах от жажды и голода 
людей. Второй концлагерь военноплен-
ных, который мне запомнился, — это 
концлагерь в лесу у концлагеря Сала-
спилс. Там был огорожен участок леса, 
и зимой в него загнали пленных крас-
ноармейцев. Без пищи и на морозе зи-
мой они и приняли там мученическую 
смерть. Об этом страшном событии на-
поминали лишь сосны, обглоданные на 
высоту двух метров. 

Всего на территории Эстонской ССР 
было 166 фашистских концентрацион-
ных лагерей и иных мест принудитель-
ного содержания советских и иностран-
ных граждан.

Не модно сегодня вспоминать во 
всем «цивилизованном» мире, в том 
числе и в России, а тем более в При-
балтике, что за годы оккупации, к при-
меру, Литвы, гитлеровцы и их литов-

ские сподручные уничтожили до 700 
тысяч человек. В том числе 229 тысяч 
советских военнопленных, более 370 
тысяч жителей самой Литвы и более 
100 тысяч граждан оккупированных 
стран Европы. Около 70 тысяч тружени-
ков Литвы было вывезено в Германию, 
и в большей своей части они погибли 
там от каторжных работ и голода.

В Эстонии за те же три с полови-
ной года фашистской оккупации гит-
леровцы и их местные пособники уни-
чтожили 125 307 человек (по другим ис-
точникам — 320 тысяч человек), в Лат-
вии — 313 798 человек, в том числе 
39 835 детей.

В различных документах и источ-
никах концлагерь Палдиски называют 
по-разному: это и карантинный лагерь, 
и лагерь переселенцев, и трудовой ла-
герь, и лагерь трудового воспитания. 
В архивных документах советской эпо-
хи лагерь в Палдиски назывался «кон-
центрационным лагерем», в решени-
ях судов Эстонской Республики от 1992 
и 1993 годов он также называется «кон-
центрационным лагерем». В реестре 
концлагерей и иных мест принудитель-
ного содержания Германии Палдиски 
называют «трудовым лагерем», его фи-
лиалы «концентрационными лагерями», 

а в справке от 2010 года Госархива ЭР 
Палдиски уже называют «карантинным 
лагерем для военных беженцев». Миха-
ил и Алексей (Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II) Ридигеры в своих 
воспоминаниях лагерь в Палдиски на-
зывали концентрационным лагерем.

Всего через лагерь Палдиски за 
1942–1944 годы прошло более 105 ты-
сяч советских граждан самых разных 
национальностей. Одни находились 
здесь короткое время перед отправкой 
в Финляндию, по Эстонии, в Германию, 
другие подвергались «трудовому воспи-
танию» в Палдиски.

Через карантинный лагерь для рас-
селения по Эстонии и онемечивания 
прошли вывезенные из России 6276 
граждан СССР эстонской национальнос-
ти. Архивы сохранили сведения о пере-
селенцах вплоть до последнего челове-
ка. Кроме того, по данным историка Иль-
мара Лахеранда, через лагерь пересе-
ленцев Палдиски перед отправкой в со-
юзную Германии Финляндию прошли 
64 872 финна (ингерманландца), выве-
зенных из Ленинградской области. Ре-
патриированы в Финляндию были все-
го 63 211 человек, умерли 1661 чело-
век (2,6% от прибывших), в том числе 
в 1942 году — 1100 человек. Репатриа-
ция финнов закончилась весной 1943 го-
да, в Палдиски в каменном доме по ули-
це Раэ, 28, остались жить лишь несколь-
ко семей.

Для русских, а среди них были в не-
значительном количестве украинцы, бе-
лорусы, татары, евреи и люди других на-
циональностей, населявших Россию, 
Палдиски был концлагерем, где из них 
выводили холодоустойчивых и голодо-
устойчивых рабов.

Концлагерь в Палдиски действовал 
с 24 февраля 1942 года по 24 сентября 
1944 года. Он находился в подчинении 
начальника Управления по делам воен-
ных беженцев Эдгара Пегго и состоял из 
нескольких подразделений (Лаокюла, 
Пылкюла и район участка № 3). Общее 
руководство лагерем осуществлял лей-
тенант Руус (недавно мне сообщили, что 
этот «борец за свободу» спокойно дожи-

Идея увековечить в камне память замученных гитлеровскими оккупантами людей 
принадлежит Владимиру Михайловичу Зимину — бывшему малолетнему узнику 
концлагеря Палдиски. Всего за 1942–1944 годы в концлагере Палдиски и его филиалах 
погибло 12 тысяч человек
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Мы вместе!

вает свой век в Таллине), а главным вра-
чом был доктор Мююрсепп. 

Концлагерь находился на терри-
тории военного городка Красной ар-
мии. Казармы, хозяйственные и бы-
товые объекты инфраструктуры воен-
ного городка, включая баню и пище-
блок, — всё это немцы использовали 
для нужд лагеря. В территорию лаге-
ря был включён также район улицы Раэ 
(от улицы Киви до улицы Пакри) со все-
ми расположенными там домами. Тер-
ритория концлагеря была обнесена ко-
лючей проволокой, на всех углах тер-
ритории концлагеря помещались сторо-
жевые вышки. На улицах Киви и Пакри 
в пересечениях с улицей Раэ распола-
гались ворота концлагеря. Около банка 
(Раэ, 17), там, где сейчас стоят большие 
тополя, располагалось караульное по-
мещение, над которым была сооруже-
на сторожевая вышка. У караульного по-
мещения отдыхали охранники. Иногда 
можно было  наблюдать, как они подкре-
пляются бутербродами, а поодаль сто-
ит стайка малышей, глотая слюни. Быва-
ло, охранники бросали им кусочки хле-
ба или конфеты в обёртке, а ребятишки, 
как воробушки, бросались за крошка-
ми. Но вот охранники в очередной раз 
бросают «конфетки», малыши бросают-
ся за ними, а в обёртке камешки. Дети в 

недоумении, а охранники покатываются 
со смеху. Потешились…

Охрану концлагеря осуществляли 
военизированные фашистские подраз-
деления Омакайтсе, внутри концлагеря 
распоряжались члены фашистской ор-
ганизации Кайтселийт. Жили охранники 
в деревянном двухэтажном доме барач-
ного вида, который стоял на месте мно-
гоквартирного дома по улице Пакри, 1. 
В свободное от несения службы и отды-
ха время они занимались строевой под-
готовкой на улице Пакри (от улицы Пее-
три до бассейна), вышагивая строем, с 
винтовками, песнями и эстонским три-
колором. Мой барак находился рядом с 
улицей Пакри, и мне приходилось часто 
наблюдать это.

В здании на улице Раэ, 17, был склад 
рабочей одежды, где выдавали по спе-
циальному разрешению для рабочих 
одежду и сандалии с подошвой из доски 
(стукалки). А в здании по улице Раэ, 15 
(сегодня там Paldiski Linnahooldus), рас-
полагались кайтцелийтчики (они ходили 
в немецкой форме, у омакайтсев фор-
мы не было, отличительным знаком бы-
ли нарукавники). Административным 
центром концлагеря было здание по 
улице Раэ, 32 (сегодня ресторан Valge 
laev). Площадку у дома администрации 
называли «лобным местом» — на ней 

выстраивали заключённых для осмотра 
перед продажей в рабство. Здесь рабо-
торговцы и рабовладельцы осматрива-
ли «товар» и договаривались о сделке. 
Оговорюсь, семьи не разлучали, а жела-
ние быть «проданными в рабство» бы-
ло большое, так как считалось, что не 
может быть более плохой жизни, чем в 
концлагере.

В 1942 году в концлагерь доставля-
лись мирные советские люди из райо-
на озера Ильмень, городов Псков, Нов-
город, Гдов, Луга, Красногвардейск, из 
Ижорского района и других мест Ле-
нинградской и Псковской областей. Гос-
архивы содержат неполные сведения 
об этих бывших «беженцах», и их точ-
ное количество остаётся неизвестным. 
В справке Госархива называется циф-
ра 24 тысячи по 1942 году, но не сказа-
но, были ли это только русские. Летом 
1943 года в концлагерь была доставлена 
группа советских граждан из районов 
Орловской и Брянской областей общим 
количеством более 10 тысяч человек. 
Сведения о них в Госархивах полностью 
отсутствуют. Значительную часть людей, 
содержавшихся в лагере, составляли 
дети. Из показаний охранника Труумаа 
следует, что «часть этих граждан немец-
кие оккупационные власти отправляли 
из лагеря как батраков, в распоряжение 
зажиточных крестьян-землевладельцев 
на сельскохозяйственные работы, и 
большинство из них отправляли куда-
то на пароходе в Финляндию». В Фин-
ляндию предположительно, по некото-
рым сведениям, было отправлено около 
2 тысяч русских людей в качестве рабов.

Из показаний охранника Труумаа 
также следует, что за четыре месяца в 
концлагере умерло порядка тысячи че-
ловек, следовательно, с учётом выше-
приведённого, за год умерло порядка 
3–4 тысяч человек. Хоронили умерших, 
по показанию Труумаа, в нескольких ки-
лометрах от Палдиски. Предположитель-
но это место находится в лесу за боль-
шим камнем, у местоположения дисци-
плинарного батальона.

Окончание в следующем номере

В торжественной церемонии открытия памятника жертвам концлагеря в Палдиски 
принял участие член правления молодёжной организации российских соотечественников 
«Молодое слово» Антон Дружков, который возложил венок к памятнику 
от Общероссийского общественного движения «Россия молодая»
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Участники Региональной конференции российских соотечественников Прибалтики возлагают цветы к памятнику 
прадеду А. С. Пушкина у Пятницкой церкви в Вильнюсе. 9 июня 2012 года

«Соблюдение прав человека и приверженность 
европейским демократическим ценностям —  

залог сохранения русской культуры 
в Латвии, Литве и Эстонии»
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В Вильнюсе 9–10 июня 2012 года 
состоялась Региональная кон-
ференция российских сооте-

чественников, проживающих в стра-
нах Прибалтики. Тема конференции: 
«Соблюдение прав человека и при-
верженность европейским демокра-
тическим ценностям — залог сохране-
ния русской культуры в Латвии, Литве 
и Эстонии». В конференции принима-
ли участие видные общественные де-
ятели российской общины прибалтий-
ских стран, представлявшие систему 
образования, правозащитные, куль-
турные, молодёжные организации, 
муниципальные органы власти, сред-
ства массовой информации, коорди-
национные советы и ассоциации рос-

сийских соотечественников. В составе 
латвийской делегации в конференции 
принимала участие член Европарла-
мента Татьяна Жданок. Конференция 
проходила в формате круглого сто-
ла, что позволило большинству участ-
ников обменяться мнениями и внести 
деловые и конкретные предложения 
по всем обсуждавшимся вопросам. 

Большой интерес к конференции 
проявила российская сторона. В кон-
ференции участвовали: первый за-
меститель председателя Комитета по 
международным делам Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Владимир Джабаров; член Комитета 
по делам СНГ и связям с соотечествен-
никами Государственной Думы Рос-

сийской Федерации Илья Дроздов; 
заместитель директора Департамен-
та по работе с соотечественниками за 
рубежом МИД России Виктор Сиби-
лёв; исполнительный директор Фонда 
поддержки и защиты прав соотечест-
венников, проживающих за рубежом, 
Игорь Панёвкин; заместитель началь-
ника Управления по делам соотечест-
венников Федеральной миграцион-
ной службы России Владимир Баба-
ков; директор Санкт-Петербургского 
филиала фонда «Русский мир» Олег 
Муковский; заместитель директора 
Московского Дома соотечественника 
Юрий Каплун; представитель Прави-
тельства Санкт-Петербурга Владислав 
Бальский и другие. 

Региональная конференция 
российских соотечественников
Вадим Нимов

Президиум конференции (справа налево): Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета по международным 
делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Владимир Чхиквадзе, посол России в Литве; Андрей Фомин, руководитель 

делегации Литвы; Виктор Гущин, руководитель делегации Латвии; Андрей Красноглазов, руководитель делегации Эстонии

защиту законных интересов соотечест-
венников за рубежом, сохранение их 
культурной самобытности, предостав-
ление возможности вернуться на ро-
дину. Посол отметил важность той де-
ятельности, которой занимаются про-

живающие в странах Прибалтики рос-
сийские соотечественники, как для 
развития межгосударственных отно-
шений, так и для становления демо-
кратического общества в Латвии, Лит-
ве и Эстонии.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя Комитета 
по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ:
Вопросы положения русских за рубежом постоянно находятся в поле зре-
ния Совета Федерации и в особенности нашего комитета. Занимаясь пар-
ламентской дипломатией, мы стараемся заострять проблемные вопросы 
положения российских соотечественников перед нашими коллегами из зако-
нодательных органов власти стран ближнего зарубежья. В первую очередь 
это касается положения русского языка и возможностей его беспрепят-
ственного изучения и использования.

Нас, законодателей, особенно интересует задача совершенствования 
правовых основ отношений с российским зарубежьем. Комитет Совета Фе-
дерации по международным делам осуществляет мониторинг правоприме-
нения новой редакции Федерального закона «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», при-
нятой в 2010 году.

Новая редакция закона дала право соотечественникам на приобрете-
ние гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке. Но реали-
зация этой нормы невозможна без изменения базового Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации». В нашем комитете уже подготов-
лена поправка в этот закон.

Член делегации Латвии Алла Березовская рассказывает о подготовке 2-го Форума народов Латвии

Конференция началась с возло-
жения цветов к памятнику А. С. Пуш-
кину и его прадеду А. П. Ганнибалу у 
Пятницкой церкви. В этой церкви, со-
оружённой в Вильнюсе ещё в первой 
трети XIV века, царь Пётр I в 1705 году 
крестил предка великого русского по-
эта — арапчонка Ганнибала. 

Приветствуя делегатов конферен-
ции, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Литве Владимир Чхик-
вадзе сказал: «Ключевым моментом 
понимания важности этого предста-
вительного форума является тот факт, 
что соотечественники из Латвии, Лит-
вы и Эстонии составляют неотъемле-
мую часть Русского мира и россий-
ской цивилизации. Это серьёзный ре-
сурс для развития наших двусторон-
них отношений между государствами 
в культурной, гуманитарной, торгово-
экономической областях». Посол под-
черкнул, что ему как официально-
му представителю Российской Феде-
рации очень важно подтвердить не-
изменность позиции России, направ-
ленной на всемерную поддержку и 
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деятельности. Директор Таллинско-
го центра информации по правам че-
ловека Алексей Семёнов справедли-
во отметил, что все обсуждающиеся 
проблемы российских соотечествен-
ников сводятся к вопросу защиты их 
прав, и рассказал об опыте правоза-
щитной деятельности, проводимой в 
Эстонии. О новых формах этой дея-
тельности размышляла и член деле-
гации Латвии, журналист Алла Бере-
зовская, которая говорила о необхо-
димости проведения второго Форума 
народов Латвии. Юлия Александро-
ва, ещё один представитель Латвии, 
говорила об акции по сбору подпи-
сей для проведения референдума по 
вопросу ликвидации массового без-
гражданства. По её мнению, если эта 
акция окажется неудачной, правоза-
щитная ситуация не только в Латвии, 
но и в Литве и Эстонии будет быстро 
ухудшаться.

Серьёзное и неравнодушное об-
суждение вызвали вопросы противо-
стояния угрозе неонацизма в Прибал-
тике и сохранения исторической па-
мяти. Представитель Международного 
правозащитного движения «Мир без 
нацизма» Иосиф Корен рассказал о 
крайне тревожных явлениях растуще-

го неонацизма в Латвии и даже про-
демонстрировал образцы пропаган-
ды, героизирующей деятельность лат-
вийских легионеров СС. О подобных 
явлениях в Литве говорил представи-
тель Литовского республиканского ко-
митета Организации участников Вто-
рой мировой войны, сражавшихся на 
стороне антигитлеровской коалиции, 
Вайгутис Станчикас. Александр Ржа-
вин в свою очередь рассказал о де-
ятельности Латвийского юбилейного 
комитета по подготовке к празднова-
нию 200-летия победы России в Оте-
чественной войне 1812 года.

Представитель молодёжных орга-
низаций Маргарита Драгиле из Лат-
вии говорила, пожалуй, об одной из 
главных и острых проблем русской 
диаспоры: подготовке молодой сме-
ны руководителей русских обществен-
ных  организаций, сохранении моло-
дёжью прибалтийских стран своего на-
ционального менталитета и готовности 
продолжать работу по сохранению рус-
ской культуры в странах Прибалтики.

Делегаты конференции обсуди-
ли также актуальные вопросы сотруд-
ничества с Россией и её регионами. 
Член Всемирного координационно-
го совета Рафаэль Муксинов расска-

зал об опыте поддержки своей за-
рубежной диаспоры Литовским го-
сударством. С горечью отмечалось 
ослабление деятельности Правитель-
ства Москвы по поддержке соотечест-
венников за рубежом, вследствие че-
го приостановлены многие програм-
мы, от которых зависят судьбы со-
тен соотечественников, перспекти-
вы развития русских общин. О ново-
стях в этой сфере подробную инфор-
мацию дали заместитель начальника 
Управления по делам соотечествен-
ников ФМС России Владимир Баба-
ков и заместитель директора Москов-
ского Дома соотечественника Юрий 
Каплун, который, отвечая на вопрос 
о финансировании программы «Сти-
пендия мэра Москвы», в частности, 
сказал, что программа будет возоб-
новлена в сентябре текущего года. 

Многие участники конференции 
критически оценили недавнее реше-
ние о создании специальных визовых 
центров. С энтузиазмом было встре-
чено предложение депутата Клайпед-
ского городского самоуправления Вя-
чеслава Титова направить властям 
Российской Федерации обращение — 
призыв упростить получение сооте-
чественниками многократной визы в 

Делегаты и гости конференции за-
слушали доклады руководителей де-
легаций о положении русской и рос-
сийской общин в прибалтийских стра-
нах и в активной и широкой дискус-
сии обсудили основные проблемы 
российских соотечественников и пу-
ти их решения в шести тематических 
блоках. В ходе обсуждения ситуации 
с русским языком и образованием 
на родном языке в Прибалтике высту-
павшие — председатель  Ассоциации 
учителей русских школ Литвы  Элла 
Канайте, представитель объедине-
ния «Русская школа Эстонии» Шах-
ля Юсифова, председатель Вильнюс-
ского объединения учителей русских 
школ Виктория Шалковская — гово-
рили о целенаправленной полити-
ке властей по сворачиванию деятель-
ности русских школ и дошкольных об-
разовательных учреждений, делились 
опытом сохранения образовательно-
го пространства на русском языке. Де-
путат Европейского парламента Та-
тьяна Жданок подробно рассказала о 
механизме реализации Европейской 
гражданской инициативы по прида-

нию русскому языку статуса рабочего 
языка Евросоюза и призвала проду-
мать практические меры по осущест-
влению этого проекта. 

При обсуждении проблем сохра-
нения русской культуры и русского 
культурного наследия в прибалтий-
ских странах член делегации Латвии 
Ирина Коняева рассказала о проведе-

нии в Латвии Дней русской культуры, 
опыте их организации и обществен-
ном резонансе. Руководитель Виль-
нюсской школы славянской музы-
ки Ирена Захарова подчеркнула важ-
ность профессионального подхода к 
организации культурных мероприя-
тий, проводимых организациями со-
отечественников, поскольку только та-
кой подход позволяет достойно пред-
ставлять русскую культуру. 

Оживлённо прошло обсужде-
ние проблемы диалога русской об-
щественности прибалтийских стран с 
властями. Выступавшие отмечали, что 
фактически диалога не было и нет — 
власти не желают слышать своих со-
граждан или национальные общины. 
Тем не менее на муниципальном уров-
не, где в органах местного самоуправ-
ления есть представители русской об-
щины, нужно использовать все воз-
можности и формы для достижения 
своих интересов. Мэр города Маар-
ду Георгий Быстров, член Вильнюсско-
го городского самоуправления Ольга 
Горшкова и другие делегаты делились 
опытом такой работы. Как отметили 
в этой связи Элла Канайте и  Татьяна 
Жданок, с властями необходимы и 
конфронтация, и компромиссы. 

Активная дискуссия разверну-
лась по проблемам правозащитной 

На фото слева направо: Владислав Бальский, заместитель начальника Управления 
координации государственных программ по межнациональным отношениям, связям 
с соотечественниками за рубежом и межрегиональному сотрудничеству Комитета 
по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга; Виктор Сибилёв, заместитель 
директора Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ; Юрий Каплун, 
заместитель директора Московского Дома соотечественника

Выступает о. Владимир (Селявко), делегация Литвы

Делегация Литвы во время работы конференции
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Д елегаты конференции отмеча-
ют наличие в Латвии, Литве и 
Эстонии серьёзных проблем в 

положении русского и русскоязычно-
го населения, в возможностях реали-
зации законных прав российских со-
отечественников в сферах образова-
ния, культуры и политической жизни. 
Несмотря на декларируемую привер-
женность международным правовым 
нормам в вопросе защиты националь-
ных меньшинств, на практике  власти 
прибалтийских государств их не со-
блюдают. По-прежнему сотни тысяч 
жителей Латвии и Эстонии лишены 
гражданских прав. Во всех странах су-
жается сфера использования русского 
языка. Стремительно сокращается си-
стема образования на русском языке. 
В государствах Прибалтики игнори-
руется или фальсифицируется вклад 
русского населения в историю и куль-
туру Латвии, Литвы и Эстонии. Власти 
не слышат требований русского на-
селения, игнорируют их, вместо кон-
структивного диалога выражают со-
мнения в лояльности русскоязычных 
жителей. Всё это ставит под сомнение 
действительное соблюдение прав че-
ловека и национальных меньшинств, 
приверженность демократическим 
европейским ценностям, декларируе-
мым правительствами Латвии, Литвы 
и Эстонии.

Делегаты конференции подтверж-
дают своё единство в стремлении со-
хранять свою национальную иден-
тичность, язык, культуру, духовные и 
исторические ценности, культурное 
 наследие, функционирование на рус-
ском языке образовательных и воспи-
тательных учреждений всех ступеней, 
инфо рмационно-культурное простран-
ство, право пользования родным язы-
ком в местах проживания значитель-
ной части русскоязычного населения, 
право иметь своих представителей в 
органах власти всех уровней.

Делегаты конференции выража-
ют своё желание видеть значительное 
улучшение всесторонних отношений 
прибалтийских государств и России, от-
ражающее не только умонастроение 
российских соотечественников и рус-
ской общины, но и значительной части 
населения наших стран.

Делегаты конференции 
считают необходимым 
и важным:
— всемерно поощрять и поддержи-
вать деятельность общественных ор-
ганизаций соотечественников в стра-
нах Прибалтики по сохранению и раз-
витию национально-культурных тради-
ций. Для формирования позитивного 
и привлекательного имиджа  русской 
культуры опираться на профессио-

нальный опыт специалистов — деяте-
лей русской культуры;

— целенаправленно использовать 
образовательные учреждения, рус-
скоязычные средства массовой ин-
формации, ресурсы Интернета, куль-
турные мероприятия, традиционные 
праздники для сплочения и консоли-
дации русской общины, активизации 
гражданской позиции русского насе-
ления, вовлечения его в  активную об-
щественную жизнь. Оказывать под-
держку учреждениям неформально-
го образования. Активнее привлекать 
к работе в общественных организаци-
ях соотечественников молодёжь диа-
споры. Укреплять взаимодействие и 
сотрудничество общественных органи-
заций соотечественников с приходами 
Русской православной церкви и Древ-
леправославной церкви, оказывать им 
помощь и одновременно опираться на 
имеющийся у них опыт просветитель-
ской и культурно-образовательной де-
ятельности. Всемерно поддерживать и 
сохранять  институт традиционной се-
мьи. Способствовать созданию семей-
ных центров, в том числе по оказа-
нию психологической помощи семье. 
В этой сфере сотрудничать с религиоз-
ными  организациями;

— расширять культурные контакты 
и сотрудничество между Россией и при-
балтийскими странами, систематически 

Резолюция Прибалтийской региональной 
конференции российских соотечественников, 

проживающих в Латвии, Литве и Эстонии
Вильнюс, 10 июня 2012 года

проводить некоммерческие гастроли и 
выступления в Латвии, Литве и Эстонии 
российских театров, музыкантов, испол-
нителей, организовывать художествен-
ные экспозиции и выставки, мастер-
классы и круглые столы по обмену опы-
том деятельности в сфере культуры. Спо-
собствовать расширению обменов твор-
ческими достижениями русских общин 
прибалтийских стран между собой;

— использовать юбилейные годов-
щины и памятные даты русской истории 
для сплочения общественных органи-
заций соотечественников, активизации 
культурно-просветительской работы сре-
ди подрастающего поколения, демон-
страции роли России и русской культу-
ры в истории Прибалтики, Европы и все-
го человечества;

— в целях повышения эффективно-
сти регионального сотрудничества рос-
сийских соотечественников Прибалтики 
и совершенствования информационной 
площадки инициировать издание на ба-
зе журнала «Балтийский мир» трёх еже-
годных приложений: «Балтийский мир: 
Образование», «Балтийский мир: Куль-
тура» и «Балтийский мир: История», уве-
личив общий тираж издания до 4 тысяч 
экземпляров;

— присоединиться к осуществлению 
Европейской гражданской инициати-
вы по приданию русскому языку  статуса 
рабочего языка Европейского союза. 
Одновременно добиваться закрепле-
ния статуса русского языка как носите-
ля культурного наследия и языка обще-
ния Латвии, Литвы и Эстонии, особенно 
в районах компактного проживания зна-
чительной части русского и русскоязыч-
ного населения;

— организациям российских сооте-
чественников Литвы и Эстонии оказать 
информационную поддержку акции по 
сбору подписей в Латвии за проведение 
референдума по вопросу ликвидации 
массового безгражданства;

— противостоять растущей в при-
балтийских странах угрозе неонациз-
ма и радикального национализма. В це-
лях предотвращения распространения 
этой идеологии и практики шире ис-

пользовать международный опыт пра-
возащитных организаций, возможно-
сти Международного союза российских 
соотечественников и других обществен-
ных структур.

Делегаты конференции:
— приветствуют положения Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской 
Федерации» о дальнейшем совершен-
ствовании работы по поддержке сооте-
чественников, увеличении бюджетных 
ассигнований на соответствующие про-
екты по линии Правительственной ко-
миссии по делам соотечественников за 
рубежом и Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, укреплении сети россий-
ских центров науки и культуры;

— обращаются к Правительству Рос-
сийской Федерации с просьбой о более 
эффективной поддержке соотечествен-
ников в Прибалтике в вопросах, затраги-
вающих жизненно важные права, инте-
ресы и потребности диаспоры, в частно-
сти о необходимости заключения меж-
государственных договоров о сотрудни-
честве в сфере образования и культуры, 
предусматривающих энергичную защиту 
русского образовательного и культурно-
го пространства;

— обращаются к Министерству об-
разования и науки России и федераль-
ному агентству «Россотрудничество» с 
просьбой завершить разработку концеп-
ции «Русская школа за рубежом» и при-
нять действенные меры по реализации 
соответствующей программы, предусмо-
трев в ней поддержку дошкольного вос-
питания на русском языке и максималь-
но учесть потребности русской школы в 
странах Прибалтики, разработать пра-
вовые нормы и механизмы финанси-
рования учреждений неформального 
 образования;

— обращаются к Правительственной 
комиссии по делам соотечественников 
за рубежом, Министерству образования 
и науки России, федеральному агент-
ству «Россотрудничество», к потенци-

ально заинтересованным вузам России 
с просьбой рассмотреть вопрос о воз-
можности открытия в одной из прибал-
тийских стран филиала российского уни-
верситета для удовлетворения потребно-
сти российских соотечественников в по-
лучении высшего образования на род-
ном языке;

— считают необходимым срочно под-
готовить и внести конкретные предло-
жения по осуществлению деятельности 
Фонда поддержки и защиты прав со-
отечественников, проживающих в при-
балтийских странах. Рекомендуют фон-
ду сделать своей приоритетной деятель-
ностью защиту групповых гуманитарных 
интересов и прав соотечественников. 
Предлагают республиканским коорди-
национным советам соотечественников 
обобщить имеющийся в странах Прибал-
тики опыт правовой помощи и юридиче-
ской поддержки соотечественников в за-
щите их законных прав. Активнее обра-
щаться в международные правозащит-
ные организации для побуждения вла-
стей страны к исполнению международ-
ных правовых обязательств по защите 
национальных меньшинств;

— считают необходимым совершен-
ствование и развитие Государственной 
программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, рассматри-
вая сущность программы как возвраще-
ние соотечественников на историческую 
родину. Призывают упростить формаль-
ные процедуры переселения в Россию, 
расширяя географию и возможности 
возвращения соотечественников в Рос-
сию. Учесть возможность возвращения 
на историческую родину соотечествен-
ников, не по своей воле оказавшихся за 
границей. Призвать субъекты РФ к уча-
стию в государственной программе пе-
реселения. Облегчать возможности про-
фессиональной самореализации в Рос-
сии молодых соотечественников, полу-
чивших образование в вузах Российской 
Федерации;

— выражают пожелание об упро-
щении процедур визового режима для 

Россию и не создавать новые струк-
туры наподобие упомянутых визовых 
центров, которые на самом деле пре-
пятствуют общению с исторической 
родиной. 

На конференции состоялась пре-
зентация книг, изданных российскими 

соотечественниками, посвящённых 
проблемам сохранения исторической 
памяти и консолидации диаспоры. 
В их числе: «Книга памяти 130-го Ла-
тышского стрелкового корпуса», «Лит-
ва помнит», «Судьбы фронтовые стра-
ницы» и другие. Делегаты конферен-

ции приняли обращение к соотече-
ственникам, проживающим в стра-
нах Прибалтики, резолюцию конфе-
ренции и одобрили провозглашение 
«Хартии Русского мира», а также при-
няли ряд обращений по актуальным 
вопросам жизни российской общины.

Документы конференции
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Мы, делегаты региональной конферен-
ции в Вильнюсе, обсудив положение и 
актуальные проблемы русской диаспо-
ры в Латвии, Литве и Эстонии, призыва-
ем российских соотечественников, про-
живающих в прибалтийских странах:

— сознавать свою ответственность 
за сохранение в Прибалтике русско-
го языка, русского культурного насле-
дия, достоверной исторической памя-
ти, формирование позитивного и при-
влекательного образа русской культу-
ры, русского человека и России;

— объединяться в сплочённую, со-
знающую свои цели и жизненные ин-
тересы общину, способную успешно и 
эффективно решать свои национально-
культурные задачи, конституционны-
ми средствами добиваться соблюдения 
своих законных прав, гарантирован-
ных национальными и международны-
ми правовыми актами, в том числе Ра-
мочной конвенцией Совета Европы по 
защите национальных меньшинств;

— беречь свою национально-
культурную самобытность, язык и куль-
туру, национальные ценности, переда-
вать и прививать их последующим по-
колениям. Сохранять духовную связь 
с Россией. Воспитывать своих детей в 

духе любви и уважения к родной куль-
туре и Отечеству. Осознавать, что по-
добная цель недостижима без участия 
семьи, поэтому необходимо всемерно 
поддерживать институт традиционной 
семьи, где закладывается культурно-
языковая основа личности;

— формировать у подрастающего 
поколения правдивый взгляд на исто-
рию России. Бережно хранить память 
о делах и свершениях предков. Чтить 
подвиг ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и всех павших в борьбе с 
гитлеровским нацизмом;

— содействовать сохранению си-
стемы образования на русском язы-
ке: оказывать всемерную поддержку 
дошкольным учреждениям, русским 
школам, учреждениям неформально-
го и дополнительного образования. 
Осознавать, что образование на род-
ном языке способствует более полному 
приобщению детей к миру знаний, гар-
монично развивает и раскрывает их 
способности. Добиваться, чтобы в рус-
скоязычных образовательных учреж-
дениях преподавалась русская исто-
рия и культура без интерпретаций, уни-
жающих национальное достоинство. 
Способствовать получению молодыми 

людьми образования в российских ву-
зах. В этих целях шире использовать 
ознакомительные поездки в Россию, 
участие в олимпиадах, викторинах, 
конкурсах;

— способствовать использованию 
русского языка в общественной жизни, 
повышению уважения к нему со сто-
роны населения прибалтийских стран. 
Принять активное участие в осущест-
влении Европейской гражданской ини-
циативы по приданию русскому языку 
статуса рабочего языка Европейского 
союза, а в прибалтийских странах — 
статуса носителя культурного наследия 
Латвии, Литвы и Эстонии;

— сознавать, что мы — русские 
прибалтийских стран — являемся ко-
ренным населением, чьё материаль-
ное и духовное наследие внесло зна-
чительный вклад в культуру и историю 
региона и заслуживает уважения и бе-
режного отношения;

— сознавать свою ответственность 
за укрепление демократии в Латвии, 
Литве и Эстонии, добиваться ликвида-
ции института массового безграждан-
ства в Латвии и Эстонии и предотвра-
щения растущей угрозы неонацизма в 
странах Прибалтики.

Обращение делегатов прибалтийской региональной 
конференции к российским соотечественникам, 

проживающим в Латвии, Литве и Эстонии
Вильнюс, 10 июня 2012 года

Русская школа Эстонии.
Поиски решения вопроса
Владимир Барсегян
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въезда в Россию соотечественников, об 
облегчении получения долговременных 
многократных виз соотечественниками, 
в том числе детьми и молодёжью;

— выражают пожелание о расшире-
нии возможностей получения россий-
ского гражданства в упрощённом по-
рядке для соотечественников, внося-
щих особый вклад в укрепление пози-
ций русского языка и культуры в стране 
проживания;

— выражают пожелание восстано-
вить количественное представитель-

ство на Региональной конференции 
от Латвии, Эстонии и Литвы, существо-
вавшее в 2007–2011 годах;

— избрать в порядке очередной 
ротации во Всемирный координаци-
онный совет российских соотечествен-
ников В. И. Гущина от Латвии. Подтвер-
дить полномочия во Всемирном коор-
динационном совете А. В. Фомина от 
Литвы;

— считают необходимым провести 
следующую региональную конферен-
цию в Таллине осенью 2013 года.

Участники конференции выра-
жают признательность Совету Фе-
дерации и Государственной Ду-
ме Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, МИД России, 
Россотрудничеству, ФМС России, 
Фонду поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, фонду «Русский мир», 
Правительствам Москвы и Санкт-
Петербурга за активное и заинтере-
сованное участие их представителей 
в работе форума.
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БАЛТИЙСКИЙ МИР: Каким вы види-
те развитие ситуации вокруг рус-
ской школы в Эстонии, есть ли у неё 
вообще какие-нибудь перспективы 
развития?
ЯНА ТООМ: Конечно есть. Вопрос в 
том, будут они со знаком плюс или со 
знаком минус? И второе: во что мы 
эти знаки сможем превратить. Ведь 
одним неосторожным движением ру-
ки запросто можно плюс превратить 
в минус. Идут суды, я знаю, что реше-
ние по Таллину будет приниматься уже 
в  июле, причём в суде первой инстан-
ции дело будут рассматривать сразу 
три судьи, что случается крайне редко. 
Видимо, никто не хочет брать на се-
бя ответственность. С другой стороны, 
это подчёркивает неоднозначность си-
туации. Люди, которым предстоит при-
нять решения по этой проблеме, чув-
ствуют себя неуютно.

Я недавно общалась с нашим ми-
нистром обороны Урмасом Рейнсалу, 
исполнявшим в момент нашего обще-
ния обязанности премьер-министра, 
по поводу различных гражданских 
инициатив, в частности о кампани-

ях по сбору подписей. У нас в стра-
не есть специальный сайт peticion.ee, 
там, к примеру, есть петиции по сбо-
ру подписей за легализацию конопли, 
против акцизов и т. д. «Русская шко-
ла Эстонии» тоже провела кампанию 
по сбору подписей в защиту образо-
вания на русском языке и передала 
их премьер-министру. «Что вы буде-
те с ними делать?» — спросила я го-
сподина Рейнсалу? И получила ответ, 
что это было политическое решение, 
которое было компромиссом… и т. д. 
Ну, в общем — то, что мы всегда и вез-
де в такой ситуации слышим. Подоб-
ную участь уже разделило обраще-
ние о прекращении роста тарифов на 
электроэнергию, под которым, кста-
ти, тоже собрано тридцать тысяч под-
писей… У нас в государстве так: ес-
ли подписи собираются в поддержку 
действий правительства, тогда это хо-
рошо, а если против… нам говорят: 

«Вы, ребята, не поняли, что мы име-
ли в виду». Несмотря на подобное от-
ношение, я думаю, что эти инициати-
вы всё-таки будут продолжаться. Что 
же касается последнего митинга в за-
щиту образования на русском языке, 
который проходил перед Рийгикогу 
(парламент Эстонии. — Ред.), то мне 
он очень понравился, потому что в 
первый раз на улицу вышла интелли-
генция. Там были преподаватели Тал-
линского университета, переводчики, 
словом, те, кто прежде никогда не вы-
ходил с плакатами на улицу. Это ме-
ня очень порадовало, и я сейчас ду-
маю, что этих людей нужно собрать в 
срочном порядке, попытаться на них 
опереться, опереться в плане интел-
лектуальном, потому что если бы зав-
тра случилось чудо, мы выиграли суд 
и нам сказали: «Работайте на русском 
языке в своих двадцати двух гимнази-
ях», — мы не смогли бы этого делать.

Русская школа Эстонии. 
Поиски решения вопроса
Беседовал Владимир Барсегян

Яна Тоом — политик и журна-
лист, давно занимается вопро-
сами сохранения русского образо-
вания в Эстонии, ещё с тех пор, 
когда она была главным редакто-
ром самого популярного эстон-
ского еженедельника «День за 
днём». Как принято сегодня гово-
рить, «человек в теме», по этому, 
наверное, она и видит сложив-
шиеся обстоятельства глубо-
ко и способна прогнозировать 
 будущее.

Яна Тоом

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Нет людей?
ЯНА ТООМ: Да, у нас нет людей, нет 
педагогов, то есть они есть, но их ма-
ло. У нас очень плохие учебники, у 
нас те предметы, которым обучают-
ся на эстонском языке, преподают-
ся по учебникам, подготовленным 
для эстонских школ и никак не адап-
тированным к школам русским. И са-
мое главное — у нас нет программы 
развития русской школы. Нам нужно 
сесть и её написать, чтобы в тот мо-
мент, когда ситуация изменится, а она 
обязательно изменится, нам было с 
чем идти дальше. Потому что в по-
следний год мы заняты только тем, что 
держим удар, а нас в это время обхо-
дят справа и слева. Пора уже не толь-
ко держать удар, но и выстраивать 
что-то конструктивное. Я думаю, что 
всё это на самом деле можно сделать, 
если нам удастся вывести ситуацию 
из политического противостояния.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как это можно 
сделать реально?
ЯНА ТООМ: Я думаю, что если на ми-
тинги в защиту русской школы выхо-
дит традиционно аполитичная интел-
лигенция, то это означает, что наши 
первые шаги на этом пути были сде-
ланы правильно. Скоро нас ожида-
ют выборы в местные органы власти, 
и я точно знаю, Isamaliit и Respublika, 
традиционные идеологи перехода, го-
товы к компромиссу, но категориче-
ски против сегодня Партия реформ, 
потому что это не даст ей возможно-
сти вновь разыграть тему «Бронзово-
го солдата». И поэтому нам нужно вы-
вести эту тему из политического по-
ля, подняв дискуссию о состоянии 
эстонской школы вообще и русской в 
 частности. 

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Эта дискуссия 
должна начаться ещё до проведе-
ния муниципальных выборов, что-
бы она могла получить необходимую 
 остроту?
ЯНА ТООМ: Разумеется. И мы должны 
ею заинтересовать эстонцев. Я под-

няла эту идею на митинге, сформули-
ровав её, может быть, слегка неожи-
данно, в словах «Обними эстонца», и 
получила большую поддержку, а один 
человек сразу же начал её осущест-
влять буквально и вывешивать фото-
графии в Интернете. 

БАЛТИЙСКИЙ МИР: От имени ре-
дакции считаю необходимым от-
метить тот факт, что идея дей-
ствительно получила достаточ-
но широкую поддержку. В Таллине, 
в парке Тамсааре, прошёл  флешмоб, 
в ходе которого точного подсчё-
та обнимавшихся никто не вёл, 
но люди обнимались много и с удо-
вольствием.
ЯНА ТООМ: Я высказала эту мысль не 
потому, что я наивна, а просто от то-
го, что эстонцы о нас ничего не зна-
ют, и самое печальное, что им не ин-
тересно про нас знать. Им внедрили 
мысль, что мы рука Кремля и далее… 
всем всё понятно. Это как тот файл, 
на который никто не кликает, пото-
му что и так понятно, что в нём со-
держится. Нам нужно достучаться до 
сознания эстонцев, и тут я тоже упо-
ваю на интеллигенцию. На самом де-
ле эстонцы в деле школьного образо-
вания нам союзники, ведь придуман-
ная министром образования и нау-
ки реформа школьной сети — это ка-
тастрофа для всего образования, вне 
зависимости от языка обучения, и это 
катастрофа для региональной поли-
тики Эстонии. Если мы посмотрим на 
результаты переписи, то увидим, что 
у нас есть волости, к примеру, такие, 
как Ярвамаа, где население за по-
следнее время уменьшилось на двад-
цать два процента, а если мы ещё и 
школы оттуда заберём, кто там вооб-
ще останется? Я думаю, что весь этот 
процесс ещё можно повернуть в нуж-
ную сторону, только не нужно опу-
скать руки. Что очень плохо, так это 
то, что детям в школах уже очень се-
рьёзно промывают мозги историями 
о конкурентоспособности, а родители 
в силу занятости не могут этого вовре-

мя заметить. Если раньше такие лич-
ности, как Метлев и Криштафович, 
были у нас единичными явлениями, 
то сейчас их становится всё больше и 
больше.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Мы уже крат-
ко заметили, что определённая 
часть политической элиты Эсто-
нии, возможно, готова к компромис-
су по данной теме. Насколько воз-
можны подвижки среди остальных, 
способны ли они нас услышать? Или 
это стена, которую необходимо 
 ломать?
ЯНА ТООМ: Мне кажется, что людей, 
которые понимают ситуацию, стало 
больше, но они думают, что их это не 
касается, это не их проблема. Кроме 
того, работа эстонских спецслужб соз-
дала откровенно негативный фон во-
круг борьбы за сохранение русско-
го языка обучения в школах, и уже 
становится просто опасно в этом уча-
ствовать, потому что вдруг тебя тоже 
занесут в списки полиции безопас-
ности. И в этом смысле всё это рабо-
тает на раскол общества, потому что 
многие, кто и хотел бы высказать своё 
мнение по этому вопросу, просто не 
рискуют рот раскрывать.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Каким образом 
мы можем использовать возможно-
сти России в помощи нашему русско-
язычному образованию?
ЯНА ТООМ: У нас между Эстонией и 
Россией есть замечательное соглаше-
ние о сотрудничестве в области обра-
зования, которое действует с 1994 го-
да. Я только что получила письмо от 
министра образования и науки г-на 
Аавиксоо, в котором он в подробно-
стях пишет о возможностях межвузов-
ского обмена и что это хорошо, пра-
вильно и так и должно быть. Но полу-
чается так, что он готов благосклонно 
смотреть на это сотрудничество толь-
ко в области высшего образования, 
о котором при дальнейшем развитии 
событий не будет иметь смысла даже 
говорить. У нас просто не будет абиту-
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риентов, которые могли бы учиться в 
российских вузах.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Структуры Евро-
пейского союза… Можем ли мы полу-
чить какую-либо помощь оттуда?
ЯНА ТООМ: Европейские структуры 
имеют полную информацию о дискри-
минации неэстонцев, по этому пово-
ду есть совершенно чёткие рекомен-
дации, хотя бы предложение изме-
нить функции языковой инспекции, 
которая просто мешает людям жить и 
  работать. 

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Подводя итог на-
шему разговору, отмечу, что у вас 
есть конкретные планы. Один из 
них — это создание некой творче-
ской группы по выработке концеп-
ции развития русской школы в Эсто-
нии. Что ещё вы хотите сделать в 
ближайшее время?

ЯНА ТООМ: Я полагаю, что создание 
творческой группы по выработке кон-
цепции развития русской школы в 
Эстонии — это достаточно амбициоз-
ный первый шаг. Кроме того, нам нуж-
но провести серьёзные исследования 
о состоянии эстонской школы вообще 
и русской школы в частности. К при-
меру, у нас в стране практически нет 
возможности получить профессию по-
сле девятого класса. Почти все про-
фессиональные училища предлагают 
обучение на базе гимназического об-
разования. А окончить гимназию по-
сле школьной реформы по формуле 
Аавиксоо для многих будет просто не-
возможно. У нас количество бросаю-
щих учёбу среди русских школьников 
уже сегодня в три раза больше, чем 
среди эстонских школьников. Куда им 
идти? И есть ли у этих детей будущее? 
Это всё нужно изучить, просчитать, и 
это должно стать одним из аргументов 

при обсуждении темы русской школы. 
Если нам удастся инициировать в Рий-
гикогу обсуждение вопроса о русских 
школах, к этим аргументам можно бу-
дет привлечь внимание. 

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Удалось ли вам с 
кем-нибудь уже переговорить по по-
воду участия в группе по разработ-
ке концепции развития русской шко-
лы в Эстонии?
ЯНА ТООМ: Есть такие люди, но мне 
не хочется раньше времени оглашать 
их фамилии. Нам нужна помощь всех 
заинтересованных в этом деле людей 
и организаций. А ещё хочется, чтобы 
наше будущее в Эстонии не определя-
лось фразой, которая прозвучала во 
время встречи двух друзей на митин-
ге в защиту образования на русском 
языке. Один спросил другого: «Как де-
ла у твоих детей?», и тот ответил: «Да у 
них всё хорошо! Они уже уехали!»

Митинг протеста против политики ликвидации образования на русском языке. Таллин, 2012 год

«Людей неинтересных  
в мире нет»
Эта евтушенковская строчка — одна 
из любимых поэтических цитат На-
дежды Фёдоровны. Именно её она 
всегда произносит, слыша, как жур-
налисты (а статей о ней наберётся на 
целый журнал!) называют её леген-
дой. «Ну, какая я легенда! — воскли-
цает она. — Таких учителей, как я, 
очень много!» Конечно много. Таких 
же талантливых, самоотверженных и 
вдохновлённых. 

И всё же как-то ни разу я не ви-
дела, чтобы ученики, окончившие 
школу пятьдесят и более лет назад, 
все эти годы продолжали бы опекать 
свою любимую учительницу так тре-
петно и нежно, как опекают Надежду 
Фёдоровну её питомцы. Один из них, 
эмигрировавший в США, даже пере-
вёл на неё свою латвийскую пенсию! 

Звоню как-то Надежде Фёдоров-
не 15 августа, а оказывается, что это 
день её рождения. На часах — обе-
денное время, а моя собеседница, 
которая всегда жизнерадостно щебе-
чет, словно птичка, говорит со мной 
с явным напряжением. «Надеж-
да Фёдоровна, вы хорошо себя чув-
ствуете?» — беспокоюсь я. «Немного 
устала принимать поздравления, — 
вздыхает она. — Первый звонок по-
ступил в пять утра аж из Новой Зе-
ландии! И так без конца весь день!» 

Учитель должен быть артистом!
Считает легендарная учительница рижской 22-й школы 
Надежда Фёдоровна Ильянок
Юлия Александрова

Надежду Фёдоровну без преувеличения можно назвать женщи ной-легендой. И не только потому, что её 
учениками были такие знаменитые рижане, как чемпион мира по шахматам Михаил Таль, эстрадная певи-
ца Лариса Мондрус, тенор Аркадий Савченко, писатель Пётр Вайль, последний министр МВД СССР Борис 
Пуго. И не только потому, что на её открытые уроки, словно на премьеру нового спектакля, сбегалась вся 
школа. Просто в жизни этой учительницы отразилась история её любимой 22-й рижской школы, история 
Риги и Латвии. В общем, целая эпоха. 

фарфоровой фабрике Кузнецовых, 
детей в гимназию не отдавали. 

Правда, Надин папа, что называет-
ся, выбился в люди, став бухгалтером 
на этой фабрике, и потому смог дать 
своей единственной дочке образова-
ние. К тому же Фёдор Будылин был за-
ядлый книгочей и даже организовал 
библиотечный кружок для рабочих Куз-
нецовки. Любовь к литературе он при-
вил и своей дочери. 

— Я окончила гимназию при нем-
цах — в 1944 году, — рассказыва-
ет Надежда Фёдоровна. — Папа был 
на фронте, мы с мамой жили вдво-
ем, и жили очень трудно, так что я сра-
зу пошла работать на почту. В послед-

«Сестра моя — жизнь»
А ведь Надежда Фёдоровна Ильянок, 
или, как её звали в юности, Надень-
ка Будылина, не собиралась стано-
виться педагогом. Она и её родные 
вообще никогда не задумывались об 
институте — в детстве и юности де-
вочка была такой хрупкой, что её па-
па всегда говорил: «Хорошо бы На-
деньке хотя бы гимназию окончить!» 

В довоенной Латвии гимназия 
была не всем семьям по карману — 
год обучения стоил более 100 латов 
в год, а это крупная по тем временам 
сумма. Поэтому в семействе Будыли-
ных, несколько поколений которых 
работали на знаменитой рижской 

Надежда Фёдоровна Ильянок — учитель, воспитавший не одно поколение учеников
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нее школьное лето нас, гимназистов, 
отправили в деревню — при немцах 
школьники обязаны были на каникулах 
помогать крестьянам. Там нас очень 
хорошо кормили, и я за лето округли-
лась, вдруг превратившись в красивую 
девушку. Наш начальник почты — не-
мецкий офицер — очень на меня за-
сматривался, что меня страшно напря-
гало и беспокоило. 

В начале октября, когда уже было 
ясно, что немцы вот-вот покинут Лат-
вию, этот начальник вызывает юную 
сотрудницу в кабинет и заявляет, что 
такая красивая девушка не должна до-
статься русским, поэтому он намерен 
отправить её в Германию! Надя и её 
мама пришли в ужас от такого ценно-
го «подарка», и девочка неделю пря-
талась в сарае, пока немцы не покину-
ли город. 

А потом Надежда вновь вернулась 
на почту. Получала копейки. Однажды 
случайно встретила свою бывшую од-
ноклассницу Верочку, которая шла сда-
вать вступительные экзамены на фило-

логический факультет Латвийского уни-
верситета, и та уговорила Надежду пой-
ти вместе с ней — мол, ты же всегда хо-
рошо писала сочинения, к тому же сту-
дентам платят хорошую  стипендию. 

— Я блестяще сдала все экзаме-
ны. За исключением такого предме-

та, как «Советская конституция». Мы-
то в Латвии, конечно, не учили этого, 
и никаких учебников неоткуда было 
взять — только два месяца назад Ригу 
освободили, — поясняет она. — Мне 
достался билет «Национальный во-
прос в СССР». Я понятия не имела, о 

О последнем министре МВД СССР Борисе Пуго:
«Боря ещё в школе был блестящим организатором, ком-
соргом, умел себя поставить перед ребятами — его слу-
шались! Он хорошо учился по всем предметам, а вот со-
чинения ему не удавались, и математику никак не мог 
вытянуть на «пять». Я даже ходила к нему домой зани-
маться дополнительно. И он таки написал сочинение на 
«отлично» и получил серебряную медаль! 

Однажды летом 1991-го Борис мне позвонил в пять 
утра. «Надежда Фёдоровна, ответьте только на один 
вопрос: «Что вы обо мне думаете?» Я ответила, что ес-
ли бы все коммунисты были такими, как он, то на зем-
ле был бы рай. «Спасибо, Надежда Фёдоровна! Именно 
это я и хотел услышать». После августовского путча 
его называли предателем, а ему было важно, что о нём 
думаю я, что думают его родная школа, Рига. Наверное, 
он думал, как будет выглядеть, когда его придут аре-
стовывать. Дал мне свой московский адрес, сказал, что 
будет меня ждать. Потом оказалось, что звонил из 

аэро порта, уезжая в Москву. Наверное, надеялся, что всё утрясётся. А через неделю он покончил с собой. 
Знаете, когда узнала о его гибели, то оплакивала как собственного ребёнка. Он был из очень интел-

лигентной семьи, и родители в Борисе воспитали чувство долга, чести, самоотверженности. А я ещё 
и на уроках литературы добавляла: лучше смерть, чем предательство! Корчагинская хватка в нём так 
 и  осталась».

Пока Надежда Фёдоровна вдохновенно рассказывала о латышских глаголах,
её взрослые ученики писали ей любовные записки и фотографировали

О певице Ларисе 
Мондрус, звезде эс-
трады и телевидения 
1960-х годов:
«Между прочим, Ла-
риса училась пло-
хо. И вела себя пло-
хо. Нагловатая бы-
ла девочка. Больше 
всего она конфлик-
товала с нашей 
ма тематичкой — 
строгой и принци-
пиальной дамой. 
Не случайно Лариса 
Мондрус нигде и ни-
когда в своих ин-
тервью ни школу, 
ни меня не упоми-
нала. А между тем 
именно я впервые вывела её на сцену! Я предложила ей выступить на нашем Некрасовском ве-
чере. Помню, она пела «Что ты жадно глядишь на дорогу». Я ещё подумала тогда, что у де-
вочки хороший голос и напрасно все учителя её шпыняют. После этого вечера её заметили, и 
она стала ходить на занятия по вокалу в клуб Оktobris. Так началась её музыкальная карьера».

чём говорить, только и смогла из се-
бя выдавить, что в советской стране 
все национальности равны. Профес-
сор попросил уточнений, но я ниче-
го не смогла добавить. Он меня, види-
мо, пожалел и поставил тройку с ми-
нусом. В университет меня приняли. 

 
«Души прекрасные 
порывы»
После окончания университета Надежду 
Будылину — отличницу и золотую меда-
листку — направили работать в провин-
цию, читать латышским рабочим лекции 
по русской культуре. Но туда она не по-
ехала — не могла оставить маму. Своего 
папу она так и не увидела — он умер в 
Саратове от тифа всего за пару месяцев 
до победы. В рижских школах оказалась 
лишь одна вакансия — место учителя ла-
тышского языка в 22-й школе. Надеж-
да тут же согласилась. Даже не задумы-
ваясь, что идёт преподавать не просто в 
школу, а в мужскую школу, где за партой 
в 8-м классе будут сидеть 30 взрослых 
парней — фактически её ровесников. 

лось завоевать их любовь и уваже-
ние благодаря своему стилю поведе-
ния. Этим стилем Наденька Будылина 
резко отличалась от других учителей. 

— Я пришла в советскую школу из 
другого мира — мира довоенной рус-
ской гимназии, а кроме меня, корен-
ных рижан среди педагогов не бы-
ло, — добавляет она. — Я просто не 
могла, как другие учителя, говорить 
ученикам «ты». Только «вы» — как 
было принято в моей гимназии. Я, ко-
нечно, повышала голос, но не ора-
ла никогда. А другие молодые учите-
ля орали, и мне было за них неловко. 
Не могла я обозвать ученика даже са-
мым невинным ругательством. И по-
том я никогда на них не злилась! 

Вспоминает, что был один труд-
ный парень в классе, уже в пяти-
десятые годы. Сидел на уроке, ис-
ключительно положив ноги на пар-
ту. Наглый, дерзкий, невоспитанный. 
 Пошли к нему домой, открыли дверь 
комнаты, а он спит — и где бы вы ду-
мали? Не в кровати, а в гробу! Вы-

— Все эти ребята были перерост-
ками, которые во время войны не 
смогли учиться в школе, — поясня-
ет она. — Большинство собиралось 
поступать в технические вузы, и ла-
тышский им был нужен для галочки. 
Я им, наверное, казалась ребёнком. 
Я и была ребёнком в полном смыс-
ле этого слова. Как я с ними справ-
лялась — одному Богу известно. Они 
были и грубы, и развязны, и шумели 
страшно, и не слушались, и разгля-
дывали меня со всех сторон. Пока я 
вдохновенно рассказывала о латыш-
ских глаголах, они писали мне лю-
бовные записки и фотографирова-
ли — до сих пор целый альбом этих 
карточек храню. Смотрю на них и ду-
маю: слышали ли они хоть одно моё 
слово? 

Как они могли её слушаться, если 
юная учительница после уроков хо-
дила с учениками на каток! Растянет-
ся на льду — они её поднимают. Отче-
бучат что-нибудь на уроке — сами хо-
хочут, и она хохочет. И всё же ей уда-
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яснилось, что родителей нет, живёт 
со старшим братом-гробовщиком в 
страшной нищете, из мебели — толь-
ко эти самые гробы. Ну как на него 
можно было злиться?!

 
«Я вышел  
на подмостки»
Надежда Фёдоровна уверяет, что сла-
ва о ней как об учителе появилась 
благодаря ученикам. Они необыкно-
венные. Ей с ними повезло, а не на-
оборот. Себе она отводит скромную 
роль …артистки. Учитель, по её мне-
нию, просто обязан быть артистом. 
Особенно учитель литературы. 

О чемпионе мира по шахматам Михаиле Тале:
«Вообще-то Миша у меня в классе не учился, но я заметила его на эк-
заменах 9-го класса. Очень маленький. Очень нервный. Очень свое-
образный. Помню, что ему попался билет по «Обломову». Он всё вре-
мя как-то двигал руками, и невольно я обратила на них внимание и ах-
нула — у мальчика не было больших пальцев! После 9-го класса из-за кон-
фликта Мишиных родителей с нашим директором его из школы забра-
ли, но вдруг спустя несколько лет Миша Таль вернулся в качестве прак-
тиканта — он ведь окончил филологический факультет. И стал Миша 
моим подопечным. В высшей степени был благородный и интеллигент-
ный мальчик. А спустя ещё какое-то время я увидела его вновь на вече-
ре встречи выпускников. Он уже признанный шахматист. И вдруг выска-
кивает на сцену и, обращаясь ко мне, заявляет на весь зал: «Я вас мучил 
дважды — будучи вашим учеником и в качестве студента-практиканта. 
Поэтому, учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить 
колени...» И упал на колени под хохот и аплодисменты всего зала!»

Она не скрывает, что была строга 
с учениками — «четвёрку» у неё зара-
ботать было сложно, а «пятёрка» бы-
ла вообще редким исключением. Но 
уроки её никого не оставляли равно-
душными — она и сейчас, как настоя-
щая артистка, может блестяще читать 
наизусть стихи, а уж в школе цитиро-
вала целые главы прозы. 

Одна девочка, которую мама пе-
ревела в 22-ю специально из-за На-
дежды Фёдоровны, вернувшись после 
первого дня, заявила: «Мама! Сегод-
ня я была не в школе!» «А где?» — из-
умилась мама. «Сегодня я была на 
концерте!» — ответила девочка и рас-

сказала об уроке литературы.  А ещё 
Надежда Фёдоровна никогда не тре-
бовала от учеников стандартных фраз 
о «лишних людях» — только свои соб-
ственные мысли и рассуждения. До 
сих пор она бережно хранит сочине-
ние о Маяковском, которое начина-
ется словами: «Вообще-то я никогда 
не любил стихи Маяковского». К мое-
му удивлению, она даже Северянина, 
Ахматову и Пастернака читала детям! 
И они не хотели уходить на перемену, 
требуя новых стихов, которых нельзя 
было тогда найти в библиотеках. 

— Честно говоря, я работала, не-
редко нарушая инструкции — часто 
без планов урока, часто следуя только 
вдохновению, — смеётся она. — В мо-
ей родной 22-й школе меня все люби-
ли — и коллеги, и дети, и родители, но 
считали слишком легкомысленной. 

Легкомысленность Надежды Фё-
доровны усугублялась в глазах окру-
жающих тем, что она — такая краси-
вая и женственная — долго не выхо-
дила замуж. На вопрос коллег, поче-
му, смеясь, отвечала: «Не хочу!» И всё 
же нашёлся достойный кандидат — 
молодой учитель спорта той же 22-й 
школы Борис Ильянок. Устоять против 
высокого атлета со жгучими чёрными 
глазами было невозможно. Недавно 
Надежда Фёдоровна и Борис Ивано-
вич сыграли золотую свадьбу. 

А ещё Надежда Фёдоровна увере-
на, что учитель должен быть молодым, 
потому что ученики любят учителей 
молодых. Надежда Фёдоровна до сих 
пор остаётся удивительно моложа-
вой. Говорит, что семейный врач, ког-
да она приходит к нему на приём, го-
нит её домой, показывая на сидящих 
в очереди дряхлых старушек, которые 
по паспорту лет на 15–20 моложе её. 

Даже на фотографиях с вечеров 
встречи выпускников она выглядит 
ровесницей своих воспитанников. 
И всегда улыбается. И всегда  читает 
стихи наизусть, ещё больше молодея 
от прекрасных и высоких строк, со-
тканных её любимыми Пушкиным, Ев-
тушенко, Гамзатовым...
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В латвийской столице 5–9 июня 
прошёл круглый стол на те-
му «Перспективы развития 

российско-балтийских отношений», 
организованный Фондом поддерж-
ки публичной дипломатии имени 
А. М. Горчакова. Международная дис-
куссия собрала на рижской площад-
ке весьма представительную аудито-
рию: корифеев современной поли-
тологии, университетских препода-
вателей, экономистов, журналистов 
и их достойную смену — студентов и 
аспирантов ведущих вузов четырёх 
 государств. 

Особо престижными образова-
тельными брендами была представле-
на нарождающаяся российская эли-
та — МГИМО, МГУ, Дипломатическая 

академия… Как знать, возможно, не 
сегодня завтра эти молодые люди у 
себя в стране пробьются в истеблиш-
мент — им и суждено будет в перспек-
тиве решать утомительную головолом-
ку с условным названием «Прибалти-
ка и Кремль». Имена «взрослых» экс-
пертов круглого стола тоже у всех на 
слуху — россияне Фёдор Лукьянов и 
Модест Колеров, Илья Никифоров из 
Эстонии, Милан Херсонский из Литвы, 
Александр Саковский, Юрис Пайдерс, 
Мирослав Митрофанов, Эйнарс Гра-
удиньш и другие из Латвии. В резуль-
тате обмена мнениями пришлось при-
знать очевидное: в отношениях между 
Россией и молодыми странами Бал-
тии всё ещё прохладно. И до переза-
грузки, как и до Таллина, — далеко…

Латвийские страшилки
В своём приветственном слове к 
участникам форума депутат парла-
мента Латвии Александр Саковский 
(«Центр согласия») обрисовал типич-
ные латвийские страхи, мешающие 
полноценным двусторонним отноше-
ниям. Речь идёт прежде всего об ир-
рациональном страхе перед большим 
российским соседом, который, с точ-
ки зрения среднестатистического ла-
тышского государственника, просто 
поменял «красную рубаху» на красно-
бело-синюю, а по сути остался тем же 
страшным и непредсказуемым мон-
стром. Причём для латвийских пра-
вящих очень характерно перманент-
ное искусственное подогревание этих 
страхов с упором на главный «жупел» 

Россия – Прибалтика:  
когда повеет весною?
Элина Чуянова

Молодёжь России и Прибалтики собралась за круглым столом в Риге

национальной политики — депорта-
цию и оккупацию. Не встречают ника-
кого понимания тезисы о том, что то 
была советская, сталинская Россия, 
а сейчас — это совсем другая страна. 
Нет! Никто этих аргументов не слышит. 
Идеологический мейнстрим — под-
держивать уровень страха и негатива 
в крови латышского электората, чтобы 
удержаться у власти. 

— Это способ поддержания конфи-
гурации власти в стране, — пояснил 
гостям депутат Саковский. — Если уй-
ти от антироссийской политики, то это 
может потенциально привести к пере-
делу власти в стране. А так правящих 
не смущает даже очевидная алогич-
ность их риторики, ведь Латвия давно 
находится в составе НАТО, но почему-
то даже под крышей этого сильнейше-
го военного альянса испытывает страх 
перед Россией. А скорее всего — де-
лает вид, что испытывает страх, — не 
только в ущерб добрососедским от-
ношениям с Российской Федераци-
ей, но и ценой своей собственной эко-
номики. Вдумайтесь: 60 процентов 
экспорта латвийских товаров прихо-
дится на зону ЕС и только 10 процен-

тов — на Россию! И это при том, что 
рядом — громадный российский ры-
нок, связи с которым только обогати-
ли бы  Латвию. 

Когда молодой эксперт Институ-
та экономики РАН Юрий Овсеенко по-
интересовался у латвийского доклад-
чика, какие три основные проблемы, 
на его взгляд, мешают деловым свя-
зям Латвии и России и действительно 
ли латвийский бизнес — сплошь наци-
ональный, Александр Саковский пояс-
нил, что проблема у двустороннего со-
трудничества только одна и она лежит 
в политической плоскости. Все же де-
ловые связи, которые есть, — это ис-
ключительно частная инициатива, и 
существуют они не благодаря, а во-
преки государству, ибо со стороны 
правящего класса никакой поддержки 
бизнесу нет. Что касается этническо-
го состава латвийского предпринима-
тельства, то мелкий и средний бизнес 
по большей части — русскоязычный, а 
крупные компании, связанные с госу-
дарством, как правило, имеют латыш-
ских владельцев. Этот статус-кво сло-
жился сразу после восстановления не-
зависимости ЛР, когда русские были 

вытеснены из всех государственных 
сфер: оставалось идти в частный биз-
нес, чтобы как-то выжить. 

Если говорить о проникнове-
нии российского бизнеса в Латвию, 
то здесь тоже есть нюансы. Латвия не 
хочет видеть активное присутствие в 
стране российского капитала, чтобы 
не впасть в политическую зависимость 
от большого соседа. Вместо того что-
бы покупать более доступные по це-
не российские энергоресурсы, готовы 
увеличивать тарифы и платить втри-
дорога за «зелёную» энергию. Хотя 
наверняка и сами хорошо понимают: 
чем меньше в экономике политики — 
тем всё дешевле. 

 
Кто в доме хозяин?
— Страшилки в сторону России присут-
ствуют и в Эстонии, что хорошо видно 
на примере наших медиа, — считает 
эстонский журналист и политолог Илья 
Никифоров. — Кто в доме хозяин? 
Кто владеет информацией, тот и хозя-
ин, тот и владеет миром. В отличие от 
Латвии и Литвы, в Эстонии существу-
ет очень высокий уровень концентра-
ции медийных ресурсов в одних ру-
ках. Так, более 90 процентов печатных 
и электронных СМИ сконцентрирова-
ны в двух холдингах — «Эсти медиа-
групп» и «Экспресс-груп», возглавля-
емых нашими медиа-олигархами Мар-
том Кадастиком и Хансом Х. Луйком. 
Эти два человека, прямо не вмешива-
ясь в редакционную политику своих 
изданий, всё же во многом определя-
ют и ментальность, и совокупность по-
литических, духовных, национальных 
ценностей, более того — они являют-
ся одними из ключевых фигур неболь-
шой группы ведущих бизнесменов и 
предпринимателей Эстонии, которые 
очень часто определяют политический 
климат в стране. Когда российские 
коллеги говорят мне: «Ваше прави-
тельство может манипулировать сред-
ствами массовой информации, ва-
ша служба государственной безопас-
ности может кому-то что-то запретить 
или кого-то уволить», — это ерунда. 

Анастасия Лихачёва, 
аспирантка Высшей школы экономики 
и мировой политики (Москва): 
С латвийцами я впервые столкну-
лась в языковой школе во Франции, 
мы вместе учили французский язык, 
прекрасно проводили время и дру-
жим до сих пор. Причём в латвий-
ской группе были и русские, и ла-
тышки. С первыми мы общались на 
русском, со вторыми — на англий-
ском или французском. Отсюда у меня и возник вопрос: возможна ли успеш-
ная совместная работа на третьем направлении — чтобы не пытаться пе-
реучить и переиначить друг друга, а просто сотрудничать? Насколько я по-
нимаю, юридическая база под этими отношениями сейчас настолько слаба, 
что без политического сигнала и создания хотя бы какого-то совместного 
документа о налогообложении и защите инвестиций говорить об экономи-
ческом сотрудничестве просто невозможно. Что можно делать очень хоро-
шо, так это совместные культурные мероприятия. Неразрешимые пробле-
мы в истории и политике? Все сложности прикрываем культурой и по ша-
жочку идём навстречу друг другу. Чем не вариант?
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Это наша пресса может манипулиро-
вать правительством, это наша пресса 
может снимать одного за другим руко-
водителей полиции и государственной 
безопасности. В Эстонии газетой мож-
но прихлопнуть не только муху, но и 
политика и министра.

Актуальный вопрос прибалтийско-
го акцента журналистских публика-
ций о России подняла лидер русской 
молодёжной организации «ПЕРОМ» 
Маргарита Драгиле (Рига). Она обра-
тила внимание на то, что несколько 
месяцев назад на всех центральных 
информационных порталах Латвии, 
Литвы и Эстонии было опубликовано 
якобы независимое журналистское 
исследование о деятельности фонда 
«Русский мир» на территории стран 
Прибалтики. Там утверждалось, что 
все проекты, которые финансируют-
ся фондом и направлены на сохране-
ние и развитие русской культуры, об-
разования и языка в странах Балтии, 
на самом деле являются пресловутой 
«рукой Москвы» и кремлёвской про-
пагандой. Председатель Союза журна-

листов Латвии Юрис Пайдерс поспе-
шил заверить гостей, что никаких ан-
тироссийских настроений в латвий-
ской прессе в целом нет, за исключе-
нием, быть может, одной, строго сег-
ментированной газеты «Латвияс ави-
зе». Он дал понять, что все электрон-
ные СМИ вправе сами выбирать, что 
публиковать: видимо, в случае с фон-
дом «Русский мир» все редакторы по-
считали, что именно этот материал бу-
дет интересен читателям. 

С этой «вегетарианской» точкой 
зрения категорически не согласился 
латвийский политолог и журналист Эй-
нарс Граудиньш, который сказал, что 
русофобия в Латвии является факти-
чески государственной идеологией. 
По его словам, в основе публикаций 
о фонде «Русский мир» лежало во-
все не журналистское расследование. 
Это были сведения, взятые из докла-
да латвийской Полиции безопасности. 
Это был совершенно целенаправлен-
ный слив информации через масс-
медиа со стороны спецслужб. И время 
было выбрано не случайно. Это совпа-

ло с кульминацией сбора подписей за 
референдум о статусе русского языка 
в Латвии. Не случайно информация 
была подана так, будто русская общи-
на не самостоятельна в своих прояв-
лениях, а действует по указке Москвы, 
за что получает деньги прямо из Крем-
ля. А вот сейчас они ещё введут вто-
рой русский язык и присоединят Лат-
вию к России и т. д. и т. п. Как краси-
во вся эта бредовая мозаика склеива-
ется! Здесь нет никакого труда журна-
листов, они просто подхватили слив и 
пошли его тиражировать. 

«Антироссийская истерия — суть 
политики Латвии, — пояснил Грау-
диньш. — На последних внеочеред-
ных выборах чистейшая нацистская 
партия ТБ-ДННЛ / «Вису Латвияй» 
увеличила своё представительство в 
парламенте ровно вдвое и впервые 
в истории страны вошла в коалици-
онное правительство. Поэтому гово-
рить о том, что здесь могут улучшить-
ся какая-то бизнес-среда и вообще 
отношения между Латвией и Росси-
ей, — несерьёзно. У нас стратегиче-
ский парт нёр — США, которые актив-
но развивают систему ПРО по пери-
метру всей России. «Холодная война» 
ещё не закончилась. Будем реалиста-
ми: сильная Россия не нужна никому».

Хоть труба не расти!
— 1939–1940 годы в современной 
литовской прессе являются живо-
трепещущим вопросом, — сообщил 
журналист из Литвы Милан Херсон-
ский. — Появляется масса публика-
ций на тему двойной российской ок-
купации Литвы: первый раз с 1940-го 
до начала Второй мировой войны, 
второй — с 1944 по 1990 год. Это всё 
влияет на внешнюю политику Лит-
вы, причём экономика в данном во-
просе приносится в жертву идеоло-
гии. Тем более что в высших эшело-
нах власти доминируют партии право-
го толка. Вспомним игры с нефтью и 
газом. СССР когда-то построил в Лит-
ве огромнейший Мажейкяйский за-
вод по переработке нефте сырья — он 

Андрей Тривайло, аспирант Дипломатической академии МИД РФ (Москва):
О том, что в Латвии проживает 
многочисленная категория неграж-
дан, я знал и раньше. Но вот этот 
чудной паспорт увидел впервые. 
В России таких людей нет. И мне да-
же стыдно представить, что в мо-
ей стране они могли бы быть, а тем 
более в тех же пропорциях по отно-
шению к общему населению, как у вас 
в Латвии. Я вообще не понимаю, как 
такое могло произойти, ведь есть 

международные конвенции и нормы, которые очень чётко трактуют обя-
зательства государств по отношению к своим нацменьшинствам, стандар-
ты прав человека. По некоторым признакам ваш институт массового без-
гражданства взывает к такой аналогии, как апартеид в ЮАР. Я считаю это 
несомненной дикостью, которая не пристала стране — члену ЕС, Совета 
Европы, ООН, а также участнице всех комиссий по правам человека. В кон-
це концов это просто некрасиво и некультурно для европейской страны. Из-
лишне говорить, насколько это невыгодное для Латвии явление — прежде 
всего тем, что страна, благодаря такому имиджу, отталкивает россий-
ский бизнес. Продвижению деловых отношений двух стран очень мешают 
накопившиеся политические проблемы. 

потом остался на территории Литвы. 
Но, когда российские компании хоте-
ли выкупить этот комбинат, возник ло-
зунг «Не пустим Ивана к трубе!». Не 
пустили Ивана к трубе — вылетели са-
ми в эту же трубу. Потому что Россия 
перестала по этой трубе подавать ком-
бинату сырьё. В том же состоянии всё 
это находится и по сей день. Сначала 
комбинат вынуждены были продать 
американской компании — со страш-
ным скрипом и по дешёвке. Потом 
каким-то образом выкупили этот ком-
бинат обратно и перепродали поль-
ской компании. И сейчас эта компа-
ния распоряжается комбинатом, а 
Литва зависит от Польши. 

В своё время Литва в один день 
безропотно отдала Гитлеру Клайпеду 
и весь Клайпедский край, но однаж-
ды Россия выкупила за золотые дол-
лары этот край у немцев и передала 
Литве. А как Литва получила Вильнюс? 
Когда-то это был город, где проживали 
60 процентов поляков, около 40 про-
центов евреев и только 2 процента — 
литовцев. В 1940 году СССР по секрет-
ному протоколу Молотова–Риббен-
тропа занял территорию Вильнюсско-
го края и преподнёс Литве в подарок 
бывшую столицу Литвы. Но вы думае-
те, хоть кто-нибудь такие факты вспо-
минает? Нет! Вместо этого Литва тре-
бует от России компенсировать ущерб 
за советскую оккупацию.

Каким же должен быть 
алгоритм российско-
балтийских отношений? 
— После Второй мировой войны Со-
ветский Союз и Финляндия начали 
 договариваться с чистого листа, — про-
вёл любопытную историческую анало-
гию известный латвийский правоза-
щитник Мирослав Митрофанов. — Вза-
имные обиды военных лет были отстав-
лены в сторону. И хотя каждая сторона 
осталась при своей боли, экономиче-
ское сотрудничество стало бурно раз-
виваться. Финляндия не вошла в НАТО и 
даже участвовала в некоторых проектах 
СЭВ. Но когда Союз развалился, все хо-

зяйственные выгоды с подпиткой дешё-
вой русской нефтью сошли на нет, русо-
фобия финнов, тщательно скрываемая 
много лет, выплыла наружу. 

Попытка применить похожую «фин-
скую модель» по отношению к Латвии 
была предпринята Россией в 2000-х го-
дах. Россия обеспечила условия для 
стабильного экспорта энергоносителей 
и транзита различных товаров, и вро-
де бы стала мягче тональность выска-
зываний латышских политиков в адрес 
восточного соседа. Россия во внутрен-
ней политике балтийских стран сделала 
ставку на умеренные прорусские пар-
тии. В 2005 году посол РФ публично аги-
тировал за «Центр согласия» и критико-
вал более радикальную русскую партию 
ЗаПЧЕЛ за акции протеста против по-
литики латвийских властей. Но эта мо-
дель не сработала. Первым серьёзным 
провалом, вскрывшим всю неискрен-
ность и хрупкость отношений, постро-
енных на выгоде, стала реакция латыш-
ской элиты на войну в Южной  Осетии в 
2008 году. Правящие в едином порыве 
поддержали Грузию, проигнорировав 
фактические обстоятельства конфлик-
та и настроения части простых латы-
шей, симпатизировавших осетинскому 
меньшинству. Русофобия элиты вышла 
 наружу, и латышские политики были го-
товы участвовать в любой форме «кре-

Митрофан Слободян, предприниматель, магистр экономики (Рига):
Я бы первым делом начал реализовы-
вать глобальные совместные эконо-
мические проекты. Потому что про-
блема нашего бизнеса в том, что у 
нас нет рынка как такового, нет 
нормальной бизнес-среды. Крупные 
межгосударственные проекты по-
могли бы выстроить и деловую сре-
ду. Были бы деньги, прибыль — и все 
наши политические разногласия уш-
ли бы. Например, таким глобальным 

проектом могло бы стать строительство европейской скоростной желез-
нодорожной колеи из Берлина в Москву — через Ригу. Этот экономический 
подряд дал бы много рабочих мести и ниш для бизнеса. 

Редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов и представитель 
Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Наталья Бурлинова
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стового похода» против России. «Фин-
ляндизация» Латвии привела и к ещё 
более важным негативным последстви-
ям. В условиях отсутствия внутренних 
протестов и внешнего давления в Лат-
вии начался регресс в области уваже-
ния к правам и интересам русскоязыч-
ного населения. Практически остано-
вился процесс натурализации, на уров-
не исполнительной власти был орга-
низован его саботаж — около полови-
ны претендентов на гражданство ста-
ли проваливаться на экзаменах по язы-
ку. В условиях экономического кри-
зиса были резко расширены требова-
ния к использованию латышского язы-
ка на частных предприятиях, выросли 
штрафы за нарушение в языковой сфе-
ре и количество оштрафованных. Так-
тика умиротворения латышской элиты 
и ставки на умеренную русскую партию 
зашли в тупик после того, как последо-
вательно три раза подряд получавшая 
лидерские результаты на выборах пар-
тия «Центр согласия» была оставлена в 
безнадёжной оппозиции. 

Взгляд из России
— Я думаю, что, поскольку вели-
ка вероятность того, что следующим 
премьер-министром Латвии будет Рай-
вис Дзинтарс, отношения между наши-
ми странами не улучшатся, — дал свой 
прогноз форуму государственный со-
ветник 1-го класса РФ, бывший глав-
ный редактор российского информа-
ционного агентства REGNUM, историк 
Модест Колеров. — Я не устаю вспо-
минать высказывание бывшего пре-
зидента Литвы Бразаускаса, что ему от 
России и от Москвы нужно только од-
но — беспрепятственный и быстрый 
ночной проезд в Москву, чтобы про-
дать все литовские молочные продук-
ты. Это был великий человек, он пони-
мал, что за этим пойдёт и всё осталь-
ное. Сейчас его завещание исполня-
ется, и молочные продукты из Литвы 
в Москве, где я живу, очень хорошо 
представлены — даже несмотря на то, 
что занимают очень дорогую ценовую 
нишу. Они втрое дороже, чем те, что 
рядом стоят на полке. Но Москва на-

столько бездонная бочка, что произво-
дители не только сельского хозяйства 
Латвии, но и десяти Латвий там найдут 
место. Почему же официальная Рига 
постоянно строит образ врага из Рос-
сии — даже тогда, когда ей это эконо-
мически невыгодно? Потому что она 
строит свою нацию, которая иначе — 
без образа врага — не строится... 

— Что может повлиять на отноше-
ния России и Прибалтики в предсто-
ящие 5–10 лет? Честно говоря, не ви-
жу никакого ресурса для кардиналь-
ных перемен — ни с российской, ни 
с прибалтийской стороны, — счита-
ет главный редактор журнала «Россия 
в глобальной политике» Фёдор Лукья-
нов. — Во-первых, в странах Балтии 
пока не видно собеседников. В Поль-
ше, кстати, при братьях Качиньских 
тоже было бессмысленно на это упо-
вать. Но как только в Польше появился 
политик, способный перешагнуть че-
рез накопленные исторические вос-
поминания, тут же с российской сто-
роны поступил позитивный ответ. По-

Ингерман Андерс, заместитель председателя Молодёжного Законодательного собрания (Таллин): 
Когда русские станут полноправной частью эстонского общества, они мо-
гут быть мостиком для контактов с РФ. В Эстонии уже много лет про-
водится политика интеграции, каждый год мониторят ситуацию, но... 
С одной стороны, у нас огромное количество культурных обществ, русских 
воскресных школ и фольклорных коллективов, культура поддерживается. 
А с другой — русскоязычное меньшинство не желает интегрироваться на 
добровольной и позитивной основе. Похоже, власти начали это понимать. 
Концепция прежних коалиций «пускай они выучат язык — тогда все пробле-
мы решатся» не работает. Согласно последнему исследованию, опублико-
ванному Тартуским университетом, огромный срез русскоязычной молодёжи 
прекрасно говорит по-эстонски, но очень скептически относится к государ-
ству. Или вот ещё пример. Русские ребята часто предпочитают говорить 
с эстонцами по-английски. Зная эстонский, выбирают третий язык. Види-
мо, чисто принципиально. Это показатель того, что знание языка не реша-
ет всех проблем. 

У эстонцев своё информационное пространство, у русских — своё, они 
иногда вообще живут, будто в России. Это сложно осуждать — ведь на 
русском языке мир намного шире. Но как тогда быть с пониманием своей 
родной страны, как узнать, что в ней происходит? На уровне города у нас много разных проектов для молодёжи, 
 чиновники приглашают русских и эстонцев, сажают их за круглый стол и говорят: общайтесь! А о чём говорить, 
если нет общих тем? Наверное, правы наши спикеры Илья Никифоров и Юрис Пайдерс, которые сегодня сказали, 
что должна смениться парадигма: пока носители старой философии с её исторической болью и взаимными этниче-
скими обидами не вымрут, новая философия не появится. 

литика России, особенно при Пути-
не, — исключительно реактивная. Как 
вы к нам, так и мы к вам. Если бы в 
Латвии каждые полгода не менялись 
правительства, предпосылки для улуч-
шения отношений ещё могли бы сло-
житься. Но это почти исключено в 
Эстонии: несмотря на то что политиче-
ская система там как раз очень устой-
чивая, собеседника даже и близко нет. 
Разговаривать с президентом Ильве-
сом просто бессмысленно. В случае с 
Польшей Владимир Путин в какой-то 

момент вдруг понял, что плохие отно-
шения с этой страной мешают полити-
ке. В европейском контексте Польша 
оказалась слишком важной страной, 
чтобы позволить себе роскошь её иг-
норировать, а тем более с ней сканда-
лить. Страны Балтии, при всем уваже-
нии, — не те государства, от которых 
что-то в Европе зависит, поэтому тако-
го же стимула с российской стороны 
здесь не заметно. 

Для россиян, например, очень 
странно видеть все эти марши легио-

Мариус Марцюкас, программист (Вильнюс): 
Такие дискуссии — единственный путь к сближению. Для начала надо гово-
рить друг другу правду. А если зло преподносится как добро, а добро — как 
зло, это сбивает людей с толку. «Зомбоящик» правды не скажет, тем более 
что Литва в сфере интересов США, а не России. Ну вот у нас, например, су-
дят Альгирдаса Палецкиса за то, что он посмел сказать то, о чём говорят 
в Литве уже давно — что в 1991 году свои стреляли в своих. Ну как признать 
такую правду, да ещё озвучить её по телевизору? Ведь основы государства 
сразу зашатаются и рухнут. Если бы мы, простые люди, подняли такой во-
прос, нас бы быстро «загасили», а такую личность, как Палецкис, так про-
сто со счетов не сбросить…

неров по главным улицам латвийской 
столицы. Конечно, то и дело проис-
ходят попытки ревизии истории и на 
уровне Европы, которая слишком 
снисходительно относится к «милым 
шалостям» прибалтов. Но в связи с 
этим у меня возникает вопрос, кото-
рый многие европейцы считают без-
умным. Если морально-политические 
итоги Второй мировой войны под-
вергаются эрозии, тогда почему её 
территориальные итоги остаются не-
зыблемыми? Если когда-нибудь, по 
мере ослабления ЕС, у кого-то воз-
никнут вопросы по поводу границ, 
утверждённых в Ялте великими дер-
жавами, это будет довольно есте-
ственно. Не хорошо или правильно, 
а именно логично. Если пересмотр 
происходит с одной стороны, то по-
чему он не может происходить с дру-
гой? Раз уж ощущение триумфа по-
беды над самым страшным в мире 
злом — советским коммунизмом — 
так сильно сбило оптику взгляда на 
происходящее… 

Идёт дискуссия. Вопрос экспертам задаёт Ольга Гогина из Латвии
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В последние годы вопрос о рос-
сийских соотечественниках на-
конец привлёк к себе внима-

ние властей Российской Федерации. 
Однако этого внимания всё ещё не до-
статочно для того, чтобы решать на-
сущные проблемы российских сооте-
чественников Прибалтики.

Совсем иной пример — это взаи-
моотношения Польши и польской об-
щины в Литве, столкнувшейся с теми 
же проблемами, что и русские. Чув-
ство национального единства, охва-
тившее поляков Польши и поляков 
Литвы, вызывает восхищение, а под-
держка, которую Польская Республи-

Трудный путь в Отечество
Кирилл Фомин

ка оказывает своей диаспоре, — бе-
лую зависть. Начиная от выдачи «Кар-
ты поляка», несмотря на всё, что бы 
о ней ни говорили литовские власти, 
до той поддержки, которую Польское 
государство оказывает своим сооте-
чественникам в борьбе за сохране-
ние системы образования на родном 
 языке. 

Поддержка Россией своих россий-
ских соотечественников за рубежом 
пока ещё далека от этого идеала. К со-
жалению, мы сегодня не можем гово-
рить об эффективной и последова-
тельной — на государственном уров-
не — поддержке со стороны России 

русской (в первую очередь именно 
русской!) диаспоры в странах ближ-
него зарубежья. Вот и получается, что 
русские в Латвии борются за статус 
русского языка и гражданские права 
как бы независимо от России; такая 
же точно ситуация с русскими в Литве 
и в Эстонии. Получается, что сохране-
ние русского языка и русского обра-
зования — это сегодня задача самих 
соотечественников. Конечно, русский 
народ всегда славился своим умени-
ем бороться за идею, но, когда борь-
ба не приносит сколько-нибудь весо-
мых результатов, руки невольно на-
чинают опускаться. Слов и обеща-

ний сказано и дано уже много. Но од-
них слов в поддержку недостаточно, 
поскольку не решается главная зада-
ча — сохранение культурной среды 
Русского мира, полнокровных и про-
цветающих русских общин, поддержи-
вающих тесные связи с Отечеством — 
Россией. И в результате утрачивают-
ся позиции самой России в регионах, 
исторически принадлежавших Русско-
му миру, в развитие которых русский 
народ внёс много творческих сил, су-
деб и жизней.

 
По признаку паспорта, 
а не национальности
Увы, но российские соотечественни-
ки из ближнего зарубежья, временно 
проживающие в России, тоже сталки-
ваются с многочисленными пробле-
мами. На деле положение соотечест-
венника — русского из другой стра-
ны — в России ничем не отличается 
от положения любого иностранца. Ни 
Федеральная миграционная служба, 
ни отделы международных связей ву-
зов, ни российская бюрократия не де-
лают никаких различий между сооте-
чественниками и прочими иностран-
цами. А по сравнению с выходцами 
из стран Средней Азии, наводнивши-
ми города России в последнее время, 
положение российских соотечествен-
ников из ближнего зарубежья порой 
оказывается ещё более бедственным. 
Я хочу спросить: почему российские 
соотечественники, которых вроде бы 
приглашали, не пользуются такими 
же «привилегиями», как выходцы из 
Средней Азии, а, наоборот, испытыва-
ют немало формальных препятствий 
при въезде и пребывании на своей 
исторической родине — России?

Такое положение русских «ино-
странцев» особенно ярко видно сре-
ди молодых людей, приехавших учить-
ся в вузах России — на родном язы-
ке в родной стране. Заметим,  многие 
из них искренне стремятся в Россию, 
испытывая к ней глубокую ностальги-
ческую симпатию и привязанность. 
У многих в России есть родственни-

ки, и они воспринимают страну имен-
но как родину, в которой хотят остать-
ся, а не просто получить образова-
ние в «заграничном» университете. 
Несколько лет назад были запуще-
ны программы, призванные дать воз-
можность молодым соотечественни-
кам получать образование в россий-
ских вузах на бюджетной основе. Се-
годня для молодых соотечественников 
выделяется 10 тысяч бюджетных мест. 
Вроде бы всё замечательно! Одна-
ко обязательной для вузов эта про-
грамма почему-то не стала. Некото-
рые университеты по-прежнему сто-
ят в стороне. «Не дай бог! В лучшем 
случае выделим одно место», — за-
явил не так давно руководитель меж-
дународного отдела престижного мо-
сковского вуза. А ведь далеко не вся-
кий русский студент из зарубежья мо-
жет позволить себе платное обуче-
ние, несмотря на стереотип, которым 
Россия наделила соотечественников: 
мол, иностранцы состоятельны, живут 
 хорошо. 

Отметим, что для студентов, обу-
чающихся на госбюджетной основе, 
затраты и так очень большие. Напри-
мер, цены на проживание в общежи-
тии для них установлены как для ино-
странцев — они чрезмерно велики. 
Русским студентам, окончившим пока 
ещё существующие в ближнем зарубе-
жье русские школы, предписано посе-
щать курсы русского языка и сдавать 
зачёты по нему вместе со студентами 
из стран Африки или Юго-Восточной 
Азии. Подобное отношение, свиде-
тельствующее о бездушии чиновни-
чьей машины, не просто удивляет и 
раздражает, но обижает русских сту-
дентов. А как же мораль, чувство на-
ционального единства и братства? 
Увы, они уже давно не играют суще-
ственной роли. В соотечественниках 
не видят «своих» — часть своего на-
рода, в них видят иностранцев, при-
сутствие которых оценивается лишь 
с точки зрения экономической выго-
ды. Я сомневаюсь в том, что поляка из 
Литвы, приехавшего в Варшаву учить-

ся, специально поселят в студенче-
ском общежитии для иностранцев, по-
дальше от соотечественников, и заста-
вят ходить на курсы по начальному из-
учению польского языка. 

Но это, как говорится, полбеды. 
Беда приходит, когда студент оканчи-
вает курс обучения. Практически сра-
зу после получения диплома он дол-
жен покинуть страну. И возвращать-
ся туда, где его с российским дипло-
мом, в общем-то, не больно-то и ждут. 
Не ужели России не нужны молодые 
специалисты, желающие остаться в 
ней и работать на своё и её благо? По-
чему бы не предусмотреть какие-то 
 меры, позволяющие таким выпуск-
никам оставаться в России, трудо-
устраиваться, жить и работать в своём 
 Оте честве? С 2002 года в силу вступил 
 закон о том, что иностранцы, получив-
шие высшее образование в Россий-
ской Федерации, могут получить рос-
сийское гражданство в ускоренном и 
упрощённом варианте. Сначала это 
показалось важным шагом навстре-
чу соотечественникам и подтвержда-
ло, что двери России открыты для рус-
ской молодёжи из разных стран, что 
она рада принять своих молодых спе-
циалистов. Однако на деле ситуация 
выглядит немного иначе. Студенты-
иностранцы имеют право находить-
ся на территории России согласно ви-
зе, предоставляемой ровно на период 
обучения. Заканчивается она  тогда, 
когда студент получает на руки ди-
плом. Далее ни вуз, ни кто-либо дру-
гой уже не будет продлевать визу ино-
странцу, а значит и времени для того, 
чтобы пройти полугодовую волокиту с 
документами, нет. Кроме того, обяза-
тельным условием получения разре-
шения на временное проживание и 
других документов, связанных с лега-
лизацией в России, является наличие 
жилья или прописки (что в принципе 
равносильно), о чём деликатно умал-
чивают все связанные с оформлени-
ем структуры, но без чего возмож-
ность проживания в России и получе-
ния документов становится невозмож-

Российские соотечественники из-за рубежа по действующему в России законодательству признаются иностранцами  
со всеми вытекающими для них из этого правовыми последствиями 
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ной. Есть немало и других факторов, 
которые в совокупности делают эту 
процедуру недостижимой. В результа-
те при наличии формальной возмож-
ности реализоваться в России факти-
ческих условий для этого нет. Я знаю 
многих сверстников, учившихся в Рос-
сии, которые так и не смогли реализо-
вать своё право или потенциальную 
возможность обустроиться в своём 
Отечестве после завершения учёбы в 
вузе. Но знаю много и таких, которые 
всеми неправдами сумели приобре-
сти необходимые документы. Но за-
чем толкать молодых людей на непра-
вый путь в их стремлении остаться на 
своей исторической родине?! Не про-
ще ли либерализовать процедуры для 
соотечественников?

То же — и с возможностью рабо-
тать. Дело в том, что разрешение на 
работу выдают вместе с разрешением 
на временное проживание, которое 
можно получить, лишь имея жильё и 
соответствующие документы, полу-
чить которые можно опять-таки лишь 
имея прописку или жильё. Вот и вы-
ходит замкнутый круг! А кто из рабо-
тодателей захочет взять на легальную 
работу пусть молодого, бойкого, спо-
собного студента или молодого специ-
алиста, если у него и с документами — 
бесконечная проблема, и налоги за 
него нужно платить втрое больше, чем 
за россиянина, да и ещё грозит масса 
формальностей в ФМС. И это — толь-
ко часть всех затруднений и проблем, 
которые необходимо решить. Боль-
шое число молодых людей ежегодно 
проводят в этом круге немалое вре-
мя, пытаясь разобраться и найти вы-
ход, ну а потом либо оставляют за-
тею остаться в стране своих предков 
и родных, бросают бесперспективное 
и бесплодное занятие, либо… находят 
менее легальные способы приобре-
сти нужные документы. 

Сегодня, вопреки определению, 
содержащемуся в Федеральном зако-
не о государственной политике Рос-
сии в отношении соотечественников 
за рубежом, вся бюрократическая 

машина рассматривает соотечест-
венников только как определённый 
вид — хорошо говорящих по-русски — 
иностранцев. А в действительной, 
повседневной жизни этих же сооте-
чественников не останавливает по-
лиция для проверки регистрации, на 
них не смотрят с подозрением в ме-
тро, люди не слышат акцента в их ре-
чи и вообще не воспринимают их как 
иностранцев. Да они, то есть мы, бу-
дучи русскими людьми, ничем от рос-
сиян и не отличаются. И находимся 
мы на земле нашей исторической ро-
дины, с нашими русскими именами 
и фамилиями, с русскими родослов-
ными, с русской культурой и русским 
языком. И народ принимает нас как 
своих, как свою единородную часть. 
И выходит, что по существу отличаем-
ся мы только паспортным признаком 
и препятствия нашей самореализа-
ции на земле предков — в России чи-
нит только бюрократический аппарат, 
воспринимающий людей как раз по 
паспортным данным. 

 
Нужны ли?..
Если говорить начистоту, то пробле-
ма предельно проста. Нужно на уров-
не закона различать российских со-
отечественников из-за рубежа и ино-
странцев. Поймите правильно: речь 
идёт не о привилегиях. Привиле-
гии нам не нужны, и мы их не требу-
ем. Нужно справедливое отноше-
ние к русским, оказавшимся за рубе-
жом после того, как отодвинулись са-
ми рубежи. Нужно осознание того, что 
эти зарубежные русские — часть еди-
ного народа, единой нации, такие же 
«свои», часть одного народа, носи-
тели русской культуры, языка, тради-
ций, религии, национального чувства. 

Если вернуться к примеру поль-
ской диаспоры и отношения к ней 
Польской Республики, то правитель-
ство Польши и польский народ не вос-
принимают диаспору, оказавшуюся за 
рубежом по тем или иным причинам, 
как нечто чужеродное им. Наоборот, 
подчёркивается их национальное 

единство. Более того, польские вла-
сти активно способствуют разреше-
нию проблем своих соотечественни-
ков. То же можно сказать о политике 
Израиля в отношении еврейской ди-
аспоры, о немцах и других народах. 
К сожалению, о России этого сказать 
пока нельзя. Иначе её действия в от-
ношении русской диаспоры были бы 
другими. И порой трудно понять: то ли 
говорятся правильные слова и дают-
ся верные установки, которые извра-
щаются и крайне плохо исполняются 
бюрократической машиной, то ли за 
этими словами изначально скрывает-
ся лицемерие и Россия вовсе не заин-
тересована в том, чтобы «собирать» 
своих соотечественников. Я охотно 
готов допустить, что ошибаюсь, но из 
года в год о потребностях соотечест-
венников эмоционально говорится на 
конгрессах, на конференциях в раз-
ных странах и регионах, в средствах 
массовой информации, но на том де-
ло и заканчивается. А для решения 
проблем соотечественников требуют-
ся не слова, а конкретные практиче-
ские действия. И проблемы эти не на-
столько сложны, чтобы быть невыпол-
нимыми.

В конце концов обидно жить без 
родины. Без той исторической роди-
ны, которую создавали твои предки, 
которую они строили, защищали, за 
которую отдавали свои жизни. Без той 
исторической родины, где свободен 
твой родной язык, твоя вера, где чтит-
ся и изучается твоя родная история и 
передаётся по поколениям историче-
ская память. Не подвергается поруга-
нию, а почитается и передаётся моло-
дёжи… Политика многих стран ближ-
него к России зарубежья, особенно 
прибалтийских государств, в послед-
нее время отличается крайней русо-
фобией. Едва ли здесь русский чело-
век может чувствовать себя дома. Но 
и в России его за своего тоже не при-
нимают. Вот и получается, что родно-
го дома, в широком понимании этого 
слова, у российского соотечественни-
ка из ближнего зарубежья нет. 
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После восстановления независимости Литва выбрала евроатлантическую ориентацию с центрами влия-
ния в Вашингтоне и Брюсселе. Эти же центры олицетворяют сегодня мировой экономический кризис с не-
известными последствиями. Недавно Брюссель выступил за передачу ещё большей части государствен-
ных суверенитетов и полномочий стран — участниц ЕС центру.

Геополитическое самоопределение Литвы по времени совпало с победно шествующей по планете гло-
бализацией. Каковы возможные последствия западной ориентации, кризиса и глобализации для Литвы? 
В чём состоят вызовы и ответы страны на эти сверхсложные вопросы в быстро изменяющемся и во мно-
гом непредсказуемом мире?

Литовская Республика:  
вызовы и ответы
Рафаэль Муксинов 

т. д. Глобализация грозит утратой на-
ционального контроля над основны-
ми экономическими ценностями го-
сударств и усилением социальной 
эксплуатации. Для многих экономи-
ческая глобализация будет означать 
утрату государственности.

Специалисты убеждены в том, 
что в век глобализации полная без-
опасность и тотальная оборона не-
достижимы. Понятие абсолютной на-
циональной безопасности сегодня 
не более чем миф даже для Соеди-
нённых Штатов Америки.

Глобализация превращает свя-
щенный суверенитет в анахронизм, 
выводит на первый план крупные 
глобальные корпорации и финансо-
вые институты, которые не зависят 
от границ и законов, особо не чув-
ствительны к кризисам и потрясени-
ям, имеют хорошо отлаженную си-
стему отмывания чёрного нала, не-
редко связаны с мафией. Всё чаще 
утверждается мысль: у глобализа-
ции изначальный антидемократизм, 
который играет на руку сильным ми-
ра сего.

Французский социолог Пьер Бур-
дье вынес нелицеприятный приго-
вор глобализации: она выгодна до-
минирующему. Даже Збигнев Бже-
зинский был вынужден признать, что 
моральное содержание глобализа-
ции в лучшем случае остаётся рас-
плывчатым.

Условно «независимые» нацио-
нальные государства в век глоба-
лизации уже не являются гарантом 
свободы и независимости этносов. 
В процессе глобализации в созна-
ние, чувствование и поведение на-
родов проникают чужие коды цен-
ностных и  жизненных ориентаций, 
норм, представлений и идеалов, 
происходит гибель национального 
духа. Символом такого суверенитета 
государств и народов вполне могла 
бы быть… муха в янтаре!

Для стран Запада движение к 
глобальному обществу, возможно, 
судьба. Для всех остальных — сво-

бодный выбор либо уступка внешне-
му давлению или насилию.

 
Антиглобализм
Ответом на глобализацию в За-
падном мире стал антиглобализм, 
сплавляющий в единое целое марк-
систское экономическое учение, 
христианский гуманизм и экологиче-
ские движения, озабоченные состо-
янием окружающей среды.

Всё тот же З. Бжезинский не без 
оснований пророчит антиглобализ-
му перспективу стать цельной и гло-
бально привлекательной доктриной, 
антиамериканской по сути, так как 
в общественном сознании глобали-
зация часто воспринимается и оце-
нивается как синоним американи-
зации или сплав американизации и 
глоба лизации.

Но против глобализации выступа-
ют не только антиглобалисты. В 2000 
году в Варшаве на встрече мини-
стров иностранных дел из ста стран 
мира прозвучал призыв к участни-
кам всемирного форума «не ставить 
знак равенства между универсализ-
мом и навязыванием западных цен-
ностей» и осуждение «доминиро-
вания англо-американской модели 
свободного рынка».

Голос антиглобалистов в Лит-
ве сегодня настолько слабый, что 
он практически не слышен. Зато 
16 февраля и 11 марта всё чаще раз-
даются голоса евроскептиков, недо-
вольных вступлением Литвы в ЕС, её 
зависимостью от этого союза, а так-
же происходящей вестернизацией 
этнокультурной жизни народа.

Справедливости ради надо от-
метить, что в стране есть и ярые сто-
ронники Евросоюза, категорически 
утверждающие, что «конец ЕС — это 
конец и Литвы» (см. статью В. Плеч-
кайтиса в газете «15 минут» от 
17 февраля 2012 года).

 
Многополярный мир
Недолгое суетливое упоение ев-
роатлантическим выбором более 

двадцати лет назад для целого ряда 
стран, восстановивших или обрет-
ших независимость, осталось в про-
шлом. Монополярность в развитии 
международных отношений под эги-
дой какой-то одной страны сегодня 
всё чаще воспринимается как уто-
пия. Многовекторная геополитика 
для больших и маленьких стран мо-
жет стать хорошим решением для 
преодоления экономического кризи-
са, негативных последствий глобали-
зации и укрепления национального 
суверенитета.

Одним из таких векторов и полю-
сов мира, безусловно, является Рос-
сия. И это прекрасно понимают мно-
гие сильные и богатые западные 
страны, но далеко не все восточно-
европейские страны постсоветского 
и постсо циалистического простран-
ства хотят это признать. 

Между тем именно Россия в со-
временном мире поддерживает при-
мат суверенных прав государства в 
мировых делах. Современная меж-
дународная политика России восста-
навливает её самоуважение и ува-
жение мира.

Возрождение России — это по-
слание, свидетельствующее о том, 
что она вновь стала олицетворять 
определённые трансцендентальные 
и трансна циональные ценности.

Любопытно, что предсказате-
ли и ясновидящие разных времён и 
народов предрекают России Золо-
той век: и Нострадамус, и знамени-
тая Ванга, и современные ясновидя-
щие из США Дэнтон Бринки и Джейн 
Диксон, и итальянка Мавис, и фран-
цуженка Мария Дюваль предсказы-
вают в начале ХХI века возрожде-
ние Российского государства, всту-
пление страны в эру безраздельного 
властвования добра и полной побе-
ды добра над злом.

Основной вывод предсказателей 
состоит в том, что Россия начнёт про-
цветать и станет весьма привлека-
тельной страной как в социальном, 
так и в экономическом аспектах.

О многовековых традициях проживания русских в Литве напоминает храм во имя святой мученицы Параскевы Пятницы — 
православная церковь в Вильнюсе, которая построена в первой трети XIV века 

и считается первым каменным христианским храмом в городе 

Глобализация
Существует целая индустрия, на-
правленная на то, чтобы убедить че-
ловечество в том, что глобализация 

принесёт ему счастье. Однако чаще 
всего глобализация по разным при-
чинам осуждается. Жизнь показы-
вает, что глобальное общество от-

рицает любую  форму коллективной 
идентичности: этническую, истори-
ческую, цивилизационную, культур-
ную, сословную, национальную и 
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Исключительно важно и то, что 
современная Россия, в отличие от 
Запада, не отказывается от принци-
па мультикультурного сосуществова-
ния народов в рамках суверенного 
государства. Так, например, литов-
ские общины России имеют статус 
национально-культурных  автономий.

Нелишне, пожалуй, напомнить 
и тот факт, что при ориентации «от 
России» Литва сегодня на первом 
месте по экспорту и импорту имеет в 
качестве партнёра… Россию.

Это в западных странах литовцы 
работают главным образом черно-
рабочими. В России же литовцы — 
это уважаемые деятели науки и куль-
туры, успешные бизнесмены и ме-
неджеры высокого ранга.

  
Возможность перемен
Итак, для реального социально-
экономического возрождения, на 
наш взгляд, Литве необходима мно-
говекторная геополитика, появле-
ние которой немыслимо без ново-
го мышления политической элиты 
 страны.

Возможно ли это в современных 
условиях?

Увы, маловероятно! Современ-
ное литовское общество подчиняет-
ся очень небольшой группе людей. 

Реальная ротация кадров в ядре 
элиты практически отсутствует.

У правящего класса нет до-
статочно далёкой линии горизон-
та развития государства. Номен-
клатура не демонстрирует виде-
ния исторической перспективы, по-
зитивного исторического сознания. 
 Постоянно происходит манипуляция 
 искусственными историческими кон-
струкциями, содержащими множе-
ство упрощений. Здесь сильны инер-
ционные представления, сопряжён-
ные со стереотипами эпохи «холод-
ной войны». По оценкам местных по-
литологов, национально-элитарная 
мысль часто грешит самонадеянно-
стью, догматизмом, провинциализ-

мом, низким уровнем политической 
культуры и профессионализма.

Весьма заметна боязнь многих 
политиков разменять свой рейтинг. 
Но ведь рейтинг и авторитет — раз-
ные вещи, правящий слой и народ, к 
счастью, не одно и то же!

В Литве много ложных обще-
ственных репутаций, много имён, 
созданных властью слова, РR, поли-
тической рекламой, но не реальной 
деятельностью людей.

В итоге власть часто просто труд-
ные ситуации превращает в ката-
строфы, постоянно прибегает к по-
мощи извне и тем самым обнаружи-
вает свою слабость, совершает бру-
тальные действия в национальной 
политике, периодически нагнетает 
для мобилизации людей националь-
ную тревогу при полном отсутствии 
конкретных угроз.

Особенно печально то, что но-
менклатура даже не стремится на-
учиться выражать чаяния народа, 
связанные с новым будущим страны, 
на языке собственной национально-
культурной и духовной традиции, 
грешит западническим эпигонством.

Властвующая элита серьёзно 
подрывает свои шансы на мораль-
ный авторитет, требуя от других того, 
что сама для себя отвергает.

Два десятилетия у народа выра-
батывается «оборонное» сознание, 
и уже ясно видна страна с ментали-
тетом осаждённой крепости, стоя-
щей на вершине холма в одиноче-
стве и бросающей тень на всё, что 
находится ниже. 

Время показало и другое: сле-
пое следование в фарватере одно-
полярного мира, добровольное ис-
полнение роли санитарных кордо-
нов и проводников враждебных бли-
жайшим соседям политических, эко-
номических и военных стратегий не 
укрепляет суверенитета таких госу-
дарств. К счастью, у государств и на-
родов нет фатальной предопреде-
лённости исторической судьбы: вы-
бор всегда существует. 

П осле обретения Латвией не-
зависимости в 1991 году вы-
боры парламента Латвии 

проходили семь раз — в 1993, 1995, 
1998, 2002, 2006, 2010 и 2011 годах. 
Практически после каждых выборов 
парламент страны кардинально ме-
нялся. В то же время некоторые пар-
тии в составе разных объединений 
и под разными названиями были во 
всех парламентских созывах. Другие, 
побеждавшие на предыдущих выбо-
рах, на следующих практически пол-
ностью утрачивали доверие избира-
телей и либо вообще не проходили в 
парламент, либо теряли большое ко-
личество голосов. На протяжении 
всех выборов русскоязычные граж-
дане Латвии принимали в них уча-
стие, голосуя за определённые пар-
тии, которые показаны в данной ниже 
 таблице.

При анализе данных таблицы вид-
но, что русскоязычные граждане го-
лосовали практически за весь спектр 
партий, представленный во всех пар-
ламентских созывах Латвии. Но в то 
же время видно, что наибольшее ко-
личество голосов среди этой груп-
пы сосредоточено только у некоторых 
партий, а у остальных их доля не пре-
вышает 30%. 

На парламентских выборах боль-
шинство голосов русскоязычных, сре-
ди всех поданных голосов, из партий, 
прошедших в парламент, получили: 
5-й Сейм — Согласие Латвии — воз-
рождение народному хозяйству (53%) 
и Равноправие (79%); 6-й Сейм — 
Партия народного согласия (75%) и 
Латвийская социалистическая пар-
тия (77%); 7-й Сейм —  ЗаПЧЕЛ (81%); 

Поддержка латвийских 
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в русскоязычной среде 
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8-й Сейм — ЗаПЧЕЛ (84%); 9-й Сейм — 
Центр согласия (84%) и  ЗаПЧЕЛ 
(89%); 10-й Сейм — Центр согласия 
(79%); 11-й Сейм — Центр согласия 
(75%).

Заметно, что политический спектр 
Латвии чётко разделён на «латыш-
ские» и «русские» партии, большин-
ство электората составляет либо од-
на, либо другая этническая группа. 
Партий, электорат которых был бы 
примерно сопоставим с националь-
ным составом страны, нет. На выбо-
рах 5-го Сейма электорат партии Со-
гласие Латвии — возрождение народ-
ному хозяйству, получившей 12% голо-
сов и 13 депутатских мест, был практи-
чески разделён пополам (53% — нела-
тыши, 47% — латыши), но в этом бло-
ке объединились две разнородные си-
лы. Участниками объединения стали, 
с одной стороны, некоторые бывшие 

сторонники Народного фронта Латвии 
(НФЛ) во главе с Янисом Юркансом, 
разорвавшие отношения с «нацио-
нальными силами» в связи с поддерж-
кой ими дискриминационного зако-
на о гражданстве. Среди этой состав-
ной части — будущей Партии народно-
го согласия — преобладали люди, яв-
ляющиеся преимущественно русско-
язычными. С другой стороны, в объ-
единение вошли «умеренные хозяй-
ственники», руководители различных 
латвийских предприятий, как правило 
латыши. Это предопределило значи-
тельные трения по вопросу о правах и 
гражданстве для неграждан (который 
был центральным для группы Юркан-
са). Впоследствии эти трения привели 
к распаду блока и созданию Партии 
народного согласия, которая и старто-
вала на выборах 6-го Сейма, получив 
5,55% голосов и шесть депутатов. 

В Пятницкой церкви царь Пётр 
крестил арапа Ганнибала, 

прадеда Александра Сергеевича 
Пушкина (по всей вероятности, 
во второй половине июля 1705 

года). Восприемниками были царь 
и королева польская Христина-

Эбергардина, жена короля Августа II. 
Об этих событиях напоминает 

одна из мемориальных таблиц на 
нынешнем здании церкви. Текст 

гласит: «В сей церкви Император 
Петр Великий в 1705 г. слушал 
благодарственное молебствие 

за одержанную победу над войсками 
Карла XII, подарил ей знамя, отнятое 

в той победе у шведов, и крестил 
в ней Африканца Ганнибала, 

деда знаменитого поэта нашего 
А. С. Пушкина»
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Доля нелатышей, или русскоязычных, в (%) 
среди всех проголосовавших за конкретную партию 
на выборах 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го и 11-го Сейма

№ Название партии 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й

1 Объединение «Латвийский путь» 12 12 16

2 Движение за национальную 
независимость Латвии 6 0

3 Согласие Латвии — возрождение 
народному хозяйству 53

4 Латвийский крестьянский союз 16 0

5 Равноправие 79

6 «Отечеству и свободе» 7 0

7 Латвийский христианско-
демократический союз 13

8 Партия демократического 
центра 13

9 Демократическая партия 
«Саймниекс» 16

10 Народное движение Латвии 
(Партия Зигериста) 18

11 Объединённый список 
ЛКС, ЛХДС и ЛДП* 6

12 Латвийская партия единства 24

13 Партия народного согласия 75

14 Латвийская социалистическая 
партия 77

15 Народная партия 7 6 7

16 Объединение «Отечеству 
и свободе» / ДННЛ 1 2 4

17 За права человека в единой 
Латвии (ЗаПЧЕЛ) 81 84 89

18 Латвийская социал-демо-
кратическая рабочая партия 12

19 Новая партия 15

20 Новое время 9 5

21 Союз зелёных и крестьян 5 7 6 13

22 Латвийская первая партия  9

23 Центр согласия 84 79 75

24 Латвийская первая 
партия / «Латвийский путь» 28

25 Единство 5 8

26 Объединение за лучшую 
Латвию 20

27 «Всё — Латвии!» — «Отечеству 
и свободе» / ДННЛ 7 0

28 Партия реформ Затлерса 7

Движение Равноправие, получив-
шее на выборах 5-го Сейма 5,76% и 
семь мест, было создано на базе одно-
имённой фракции, работавшей в Вер-
ховном Совете Латвии в 1990–1993 го-
дах. Перед выборами 6-го Сейма был 
принят новый закон о выборах, по ко-
торому участвовать в них могли только 
партии или партийные объединения. 
Поэтому на основе актива движения 
Равноправие и Коммунистической 
партии Латвии была создана Латвий-
ская социалистическая партия, полу-
чившая на выборах 6-го Сейма 5,58% 
голосов избирателей и пять депутатов. 

Во время работы 6-го Сейма из 
фракции Партии народного согласия 
вышли два депутата, и фракция пре-
кратила своё существование. Также 
распалась фракция Латвийской соци-
алистической партии, расколовшись 
на депутатов движения Равнопра-
вие и собственно Социалистической 
партии. В 1998 году, перед выбора-
ми 7-го Сейма, была предпринята по-
пытка создания предвыборного бло-
ка «За права человека в единой Лат-
вии» (ЗаПЧЕЛ) на базе этих трёх пар-
тий, который не был зарегистриро-
ван. В результате было принято реше-
ние избираться от списка Партии на-
родного согласия. На выборах в 7-й 
Сейм коалиционный список ПНС полу-
чил 14,12% голосов избирателей (чет-
вёртое место) и 16 мандатов из 100. 
После парламентских выборов блок 
ЗаПЧЕЛ добился официальной реги-
страции.

На выборах в 8-й Сейм список 
ЗаПЧЕЛ получил 19% (второе место) 
и 25 мандатов из 100, однако позже 
фракция ЗаПЧЕЛ раскололась: из неё 
вышли сначала Партия народного со-
гласия, а затем Социалистическая 
партия. Некоторые депутаты Сейма и 
местных самоуправлений от Партии 
народного согласия и Социалистиче-
ской партии не были согласны с рас-
колом ЗаПЧЕЛ и вышли из своих пар-
тий, оставшись в объединении, имен-
но поэтому его название удалось со-
хранить. 

Перед выборами 9-го Сейма чле-
ны ПНС и Соцпартии объединились 
в блок Центр согласия, который по-
лучил на выборах 14,42% и 17 депу-
татских мест. ЗаПЧЕЛ получил все-
го лишь 6,03% и шесть депутатских 
мест. На выборах в 10-й Сейм Центр 
согласия улучшил свой результат, по-
лучив 26,04% голосов (второе место) 
и 29 депутатских мест, а ЗаПЧЕЛ во-
обще в Сейм не попал, набрав всего 
1,43% голосов. На внеочередных вы-
борах в 11-й Сейм Центр согласия за-
нял первое место, набрав 28,36% 
голосов и получив самую большую 
фракцию, состоящую из 31 депутата. 

Обобщая изложенное, можно ска-
зать, что русскоязычные граждане на 
протяжении всех выборов преиму-
щественно голосовали либо за дви-
жение Равноправие, позже ЗаПЧЕЛ; 
либо за Партию народного согласия, 
позже ставшею Центром согласия. 
Попеременно смещаясь то к одной, 
то к другой партии и к последним вы-
борам практически полностью скон-
центрировавшись вокруг Центра со-
гласия. Именно эти две партии по-

стоянно отстаивали интересы русско-
язычных избирателей, поднимая в 
парламенте вопросы о русском язы-
ке, статусе неграждан и сокращении 
массового безгражданства. В отличие 
от более последовательного ЗаПЧЕЛ, 
Центр согласия последовательным в 
этих вопросах не был. Тем не менее 
эта политика принесла ему успех, вы-
разившийся в том, что при уменьше-
нии удельного веса голосов русско-
язычных увеличилось количество ла-
тышей, голосующих за него. Также и 
русский избиратель предпочёл имен-
но эту партию и обеспечил ей свою 
поддержку на выборах. То, что имен-
но нелатышские избиратели в боль-
шинстве голосуют за Центр согласия, 
доказывает и распределение голо-
сов, отданных за неё в разных окру-
гах Латвии (рис.). 

На рисунке видно, что большин-
ство голосов за эту партию получено 
в тех округах, где довольно большой 
удельный вес русскоязычных. Это Ри-
га и территория вокруг неё, крупные 
города в центре страны: Елгава и Юр-
мала, а также прибрежные портовые 

города Лиепая и Вентспилс на западе 
страны и Латгале на востоке страны. 
Наименьший процент голосов, отдан-
ных за эту партию, получен в запад-
ной и северной частях Латвии, в кото-
рых русскоязычных проживает мень-
ше всего. Поддержка Центра согласия 
в разных муниципалитетах явно зави-
сит от доли граждан-нелатышей, про-
живающих в них. В тех местах, где до-
ля граждан-нелатышей составляла 
менее 5%, эта партия балансирова-
ла на грани пятипроцентного барье-
ра, а в тех, где их доля была от 40% 
и выше, поддержка этой партии была 
больше. Это позволяет сделать вывод, 
что латыши, голосующие за эту пар-
тию, в основном сосредоточены в ме-
стах компактного проживания русско-
язычных.

Попытки нарушить монополию 
на голоса русскоязычных избирате-
лей, принадлежащих двум вышеупо-
мянутым партиям, предпринимались 
не раз. Но политические реалии Лат-
вии таковы, что партиям тяжело объ-
единить в себе как латышский, так и 
русский электорат, этнический рас-

Рисунок. Распределение голосов за Центр согласия на выборах 11-го Сейма



54

Балтийская политика

№ 03/2012 г. 55

кол в стране всё ещё достаточно ве-
лик. Наибольшего успеха на этом пу-
ти удалось добиться Айнарсу Шлесер-
су, который целенаправленно с 2006 
года пытался получить голоса русско-
язычных. Придя в политику перед вы-
борами 7-го Сейма, он создал Новую 
партию и пригласил в неё популяр-
ного среди русскоязычных жителей 
композитора Раймонда Паулса, бла-
годаря которому среди всех прого-
лосовавших за эту партию было 15% 
русскоязычных. Во время 7-го Сей-
ма фракция Новой партии распалась, 
из неё ушли Раймонд Паулс, Ингрида 
Удре и другие депутаты. Перед выбо-
рами 8-го Сейма Айнарс Шлесерс со-
вместно с Эриком Екабсонсом соз-
дали Латвийскую первую партию, 
 которая базировалась на христиан-
ских ценностях, поэтому её ещё не-
официально называли «Партией свя-
щенников», получившую на выборах 
9,5% голосов и 10 мест в парламен-
те. На этих выборах массивной рекла-
мы среди русскоязычного электората 
не было, и поэтому доля русскоязыч-
ных среди всех избирателей состави-
ла только 9%. В период полномочий 
8-го Сейма, когда распалась фракция 
ЗаПЧЕЛ, а потом часть депутатов, вхо-
дящих во фракцию Партии народного 
согласия перешли во фракцию Пер-
вой партии, стало понятно, что Шле-
серс планирует побороться и за голо-
са русскоязычного электората.

Перед выборами 9-го Сейма он в 
очередной раз сменил название сво-
ей партии, объединившись с ветера-
ном латвийской политики партией 
Латвийский путь, так как было понят-
но, что в одиночку пятипроцентный 
барьер в Сейм его партия может не 
преодолеть. Во время выборов 9-го 
Сейма в русских СМИ началась мас-
сивная предвыборная агитация со 
стороны Объединения ЛПП/ЛП. Эта 
кампания принесла объединению 
8,58% голосов и десять мест в парла-
менте. Наибольший процент голосов 
был получен в Латгалии — 14,21%, а в 
Даугавпилсском районе партия вооб-

ще вышла на первое место, получив 
25,6% голосов. Среди всех избирате-
лей за эту партию проголосовало 28% 
русскоязычных, что позволяло всерь-
ёз говорить о претензиях Шлесерса 
на русскоязычный электорат. Однако 
не стоит забывать, что именно этому 
объединению достались самые доро-
гие депутатские места. По затратам на 
предвыборную кампанию одно депу-
татское место обошлось им примерно 
в 52 тысячи латов.

На выборах 10-го Сейма Шлесерс 
опять провёл ребрендинг, создав с 
Народной партией избирательное 
объединение «За лучшую Латвию», 
которое получило на выборах 7,6% 
голосов и восемь депутатских мест. 
И опять наибольший процент голосов 
объединение получило в Латгалии — 
12%, а среди всех проголосовавших 
было 20% русскоязычных. На основа-
нии этого можно было сделать вывод, 
что у этой партии появился стабиль-
ный электорат и среди русскоязычно-
го избирателя. Благодаря объедине-
нию с Народной партией следующий 
наибольший результат был получен в 
Курземе — 8,15% голосов, особенно 
в Кулдигском крае, где традиционно 
были сильные позиции у Народной 
партии. Однако, как и на предыду-
щих выборах в Сейм, у этого объеди-
нения были самые высокие предвы-
борные расходы и самые дорогие де-
путатские места. На выборах объеди-
нение потратило более миллиона, а 
одно депутатское место им обошлось 
почти в 130 тысяч латов. 

Перед внеочередными выборами 
Народная партия самоликвидирова-
лась, и партия Шлесерса участвова-
ла в них одна. Эти выборы оказались 
для неё провальными — она набра-
ла всего 2,41% голосов и не попала в 
Сейм. Но опять наилучший результат 
партия показала в Латгалии (3,35%) 
и в Риге (3,03%), что показывает, что 
за неё голосовали и русскоязычные 
граждане. 

Начиная с выборов 9-го Сейма 
Айнарс Шлесерс пытался получить го-

лоса русскоязычных граждан, тратя 
на предвыборную рекламу огромные 
суммы денег. Однако русскоязыч ные 
избиратели традиционно консоли-
дируются вокруг одной партии, и ею 
стал Центр согласия, а попытка при-
влечь на свою сторону русскоязыч-
ных оттолкнула от Шлесерса латы-
шей, которые голосовали за его пар-
тию, что очень хорошо показывает 
уменьшение количества получаемых 
на каждых выборах голосов. Попыт-
ка получить голоса русскоязычных и 
сохранить голоса латышей оказалась 
обречена на провал.

Нынешний сбор почти 300 ты-
сяч подписей за придание русскому 
языку статуса государственного яс-
но показал желание большой части 
русскоязычных. Поэтому Центру со-
гласия, как представляющему их ин-
тересы, нужно определиться с этим 
 вопросом, иначе эту партию впол-
не может ожидать судьба Шлесер-
са. Невозможно привлечь на свою 
сторону латышей, не потеряв часть 
русскоязычных, и невозможно, объ-
единяя всех русскоязычных, не да-
вать чёткого ответа на главные для 
них вопросы. Действия Центра со-
гласия смогут либо ещё больше спло-
тить  русскоязычных вокруг этого объ-
единения, либо дать толчок к соз-
данию новой русскоязычной пар-
тии, из-за которой Центр согласия 
может потерять голоса на предстоя-
щих в 2014 году муниципальных вы-
борах. Перед ними сейчас стоит вы-
бор — надолго потерять возможность 
войти в правительство, но сохранить 
поддержку избирателя и власть в Ри-
ге и некоторых других городах, или 
получить шанс в будущем стать чле-
ном правящей коалиции, но потерять 
голоса на ближайших местных выбо-
рах и получить возможность раскола. 
От принятого решения зависит, как 
сложится дальнейшая политическая 
жизнь этой партии и не повторит ли 
она судьбу всех других, пытавшихся 
получить голоса русскоязычных, не 
защищая их интересы.

Участники:

•	 Владимир Симиндей, руководитель исследовательских программ 
фонда «Историческая память», Москва 

•	 Андрей Фомин, доктор философии, учитель-эксперт, 
общественный деятель русской общины Литвы

•	 Элла Канайте, учитель истории, председатель Ассоциации 
учителей русских школ Литвы

•	 Ирина Маркина, директор программ управления культурой, 
Балтийская международная академия, Латвия

•	 Илья Никифоров, историк, публицист, Эстония

•	 Татьяна Фейгмане, доктор исторических наук,  
общество «Институт русской культуры в Латвии»

•	 Сергей Мазур, историк и общественный деятель Латвии

Социокультурная роль 
русских историков в странах Балтии

Вопросы к участникам Экспертного клуба:

1. Насколько система высшего образования в странах Балтии позволяет 
интегрироваться русским историкам Латвии?

2. Наиболее видные русские историки из академической и неакадемической сферы. 

3. Культурная потребность русских людей в странах Балтии в исторических 
исследованиях; насколько эта потребность удовлетворяется русскими историками? 

4. Отношение власти к русским историкам.

5. Есть ли проблема интеграции русских историков в российское 
академическое сообщество?
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Экспертный клуб

Преодолению узкого национально-цехового моно-
полизма латышских историков, без которого не-
возможно полноценное включение русских учё-

ных в академическую среду Латвии, препятствуют как не-
гласные установки государственной кадровой политики, 
так и вполне громогласные «оккупационно-легионерские» 
декларации, отталкивающие своей избыточностью, неуме-
ренностью и неприкрытой оскорбительностью уважающих 
себя русских историков. Зацикленность официальной исто-
риографии на жалобной негативистской риторике, непре-
кращающиеся «геноцидарные» спекуляции по болезнен-
ным вопросам истории Латвии советского периода и пре-
имущественное обслуживание «титульными» историками 
электоральных интересов правонационалистических пар-
тий также не способствуют привлечению русских «рекру-
тов» в историческую науку на профессиональной основе. 

В этих условиях в вузовско-академической среде вы-
живают лишь реликтовые специалисты, сохранившие-
ся в далёких от острых проблем ХХ века исследователь-
ских нишах (например профессор Латвийского универси-
тета Александр Гаврилин, специалист по церковной исто-
рии, прежде всего православной) либо пошедшие на «ком-
промиссы» в пропагандистских интересах официозной лат-
вийской истории (например профессор Александр Ива-
нов из Даугавпилсского университета, которого пытают-
ся задействовать в латвийской части двусторонней комис-
сии историков с Россией, или этносоциолог Влади  слав 
Волков,  занимающийся социологическими и исторически-
ми исследованиями «политической и культурной идентич-
ности русского этнического меньшинства в Латвии»). При 
этом собственно в средоточии академической науки — Ин-
ституте истории Латвии Латвийского университета — нет 
ни одного штатного работника русского происхожде-
ния. В научно-преподавательском корпусе русские исто-
рики встречаются (как правило, за пределами «главного» 
историко-философского факультета Латвийского универси-
тета), однако если они как-то «покушаются» в своих иссле-
дованиях на «тотемные» темы, то могут сталкиваться, мягко 
говоря, со сложностями (например доктор истории из Дау-
гавпилсского университета Татьяна Кузнецова, автор моно-
графии «Латышский крестьянский союз (1917–1934) — зна-
комый незнакомец», Даугавпилс, 2003; успешный иссле-
дователь мемориально-коммуникативного пространства 
Латвии, профессор Университета имени Страдыня Сергей 
Крук, подвергшийся в мае 2010 года преследованию со 

стороны Полиции безопасности ЛР за высказывания о со-
временной специфике «защиты» латышского языка и куль-
туры). Впрочем, имеются единичные случаи «перескока» 
интеграционной фазы в ассимиляционную, когда молодые 
историки нелатышского происхождения для закрепления 
в желаемой среде, как представляется, стремятся выка-
зать себя «святее» самого «настоящего» латыша (например 
докторантка Латвийского университета Ольга  Процевская 
(теперь уже Олга Процевска), связанная с создаваемым 
Центром исследований социальной памяти).

В так называемой неакадемической сфере русские 
историки Латвии доказали свою способность прово-
дить научно-исследовательскую и просветительскую ра-
боту, презентовать читателю и зрителю значимые ре-
зультаты своей работы (сборники документов и статей, 
научно-популярные издания, журналы и документаль-
ные фильмы). Очень успешным проектом, на мой взгляд, 
является ежеквартальный выпуск Балтийского военно-
исторического журнала Baltfort (главный редактор Юрий 
Мелконов), интересным — издание Балтийского культурно-
публицистического вестника «Клио» (главный редактор 
Игорь Гусев, режиссёр документальных фильмов и крае-
ведческих телепрограмм, автор и редактор-составитель 
многих книг по истории Риги и латвийских русских). Можно 
выделить публикации историка-любителя и коллекционе-
ра старинных открыток Ильи Дименштейна (например его 
книгу «Русская Рига. Исторические очерки», Рига, 2004), 
историка Олега Пухляка (из новейших изданий этого ав-
тора — брошюра «Действия русского и английского фло-
тов под Ригой в 1812 году», Рига, 2012), кандидата истори-

Государства Прибалтики 
не позволяют русским историкам 
включиться в академическую жизнь
Владимир Симиндей

ческих наук, общественного деятеля Виктора Гущина (цикл 
статей по историческим истокам современного политико-
правового положения русского населения Латвии), кан-
дидата исторических наук, журналиста Александра Гурина 
(например цикл статей в периодических изданиях и науч-
ных сборниках по истории рижского градостроительства в 
ХVIII–XIX вв.). Отмечается и склонность русских историков 
к некоторой самоорганизации, созданию общественных 
структур «по интересам» (можно отметить Рижское крае-
ведческое общество Riga CV).

Наиболее масштабные исследования русских «неака-
демических» историков проводятся при поддержке рос-
сийских государственных, общественных и частных бла-
готворителей. Так, проект Института европейских иссле-
дований (президент — доктор экономики Александр Гапо-
ненко) «Памятники русской культуры в странах Балтии», 
 поддержанный фондом «Русский мир» и Правительством 
Москвы, позволил собрать, описать и кодифицировать на-
следие предков (вышел фундаментальный сборник статей 
«Прибалтийские русские: история в памятниках культуры 
(1710–2010)», Рига, 2010. — 736 с., а также сборник статей 
и тезисов по итогам международной конференции «Мате-

риальные памятники русской культуры в странах Балтии 
1710–2010», Рига, 2010. — 175 с.). При поддержке фонда 
«Историческая память» в 2011 году в Риге было подготов-
лено и выпущено в свет издание «Приговорённые нациз-
мом. Сборник документальных свидетельств о злодеяниях 
немецких нацистов и их пособников в годы германской ок-
купации Латвии в 1941–1945 гг.» (составитель Влад Богов), 
на страницах которого впервые введены в научный обо-
рот важные текстовые и фотоматериалы. При этом латвий-
ские власти к исследовательской, публикаторской и про-
светительской деятельности «неправильных» русских исто-
риков относятся враждебно, тогда как академические офи-
циальные историки — ещё и с нескрываемым цеховым 
снобизмом. В этой связи имеются значительные резер-
вы для интеграции русских «неакадемических» историков 
в академическую и научно-преподавательскую среду Рос-
сии, расширения целевой аудитории за счёт доступа к из-
дательским ресурсам Москвы и Санкт-Петербурга. И показ-
ное радушие московских «академиков» к латвийским кол-
легам из числа официальных историков в рамках двусто-
ронней комиссии, как и прочий политес, не должны этому 
 помешать.

Русские историки играют 
важную роль в сохранении 
исторической памяти 
Андрей Фомин

Вообще, русские историки в развитии литовской исто-
рической науки и культуры играли яркую и важную 
роль. Во многом современная литовская историо-

графия опирается на труды и исследования русских исто-
риков: Михаила Кояловича, Ивана Лаппо, Матвея Любав-
ского, Владимира Пашуто и других. Жизнь некоторых из 
них была непосредственно связана с Литвой, другие де-
лали историю Литвы предметом своих научных исследо-
ваний. Поэтому, говоря о русских историках Литвы, нель-
зя не видеть и нельзя недооценивать их роль. С другой сто-
роны, в Литве в последние два десятилетия была пересмо-
трена и перестроена вся историография, получившая яр-
кую этноцентрическую и националистическую трактовку, и 
концепции и выводы этих русских историков были экспро-
приированы современной академической наукой, порой 
без указания авторства. Система подготовки специалистов-
историков также была пересоздана на этноцентрическом 

паттерне. Ведущую роль в академических кругах сегод-
ня играют историки, которые стоят на ярко выраженной 
консервативно-националистической позиции, формиру-
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ют историографическую идеологию, которая даже средне-
вековую русскую культуру, укоренённую в Литве, восприни-
мают негативно и трактуют весьма тенденциозно. Приме-
ром учёного такого типа является влиятельный литовский 
историк — заведующий кафедрой исторического факультета 
Вильнюсского университета профессор А. Бумблаускас, не 
скрывающий своих антироссийских убеждений. В этих усло-
виях, если допустить, что русский историк намеревается за-
нять какое-то место в академических кругах, он либо дол-
жен заниматься нейтральными и «лояльными» темами, ли-
бо всецело следовать проложенной идеологической колее. 

Все, кто так или иначе не укладывается в рамки нынеш-
них историографических концепций, просто не могут су-
ществовать в нынешней академической среде. Поэтому 
 назвать современных видных русских историков в Литве, 
работающих в этой среде, невозможно. Их почти нет, и за-
нимаются они узкими специальными темами и исследова-
ниями. Именно таким исследователем является директор 
Центра изучения культурных общин Вильнюсского универ-
ситета, доцент, доктор Григорий Поташенко, на счету кото-
рого несколько книг и публикаций. Впрочем, круг интере-
сов специалиста охватывает историю старообрядчества в 
Литве, Польше, прибалтийских странах. В последнее время 
он стал интересоваться историей этнических общин Литвы. 
Этому посвящены его книги: «Староверие Балтии и Поль-
ши», «Староверие в Литве», «Культура староверов стран 
Балтии и Польши» (в соавторстве с историками Латвии и 
Эстонии), «Многонациональная Литва», «Национальные 
меньшинства Литвы», сборник «Традиции и национальные 
нарративы Великого княжества Литовского» (в соавторстве 
с А. Бумблаускасом). Первые три книги написаны на рус-
ском языке. Остальные — на литовском. Впрочем, сам Г. По-
ташенко, принадлежа к старообрядческой среде, все же, 
скорее, является представителем литовской культуры, не-
жели русской. 

Недавно в Клайпедском университете успешно защи-
тил докторскую диссертацию по истории молодой и ода-
рённый исследователь Василий Сафронов. Однако он окон-
чил литовскую гимназию, затем Клайпедский университет, а 
предметом его исследований является история Клайпедско-
го края, исторические судьбы немецкой культуры в этом ре-
гионе. Судя по всему, русская тема его не очень интересует. 
В числе его публикаций есть статьи, посвящённые событи-
ям в крае в годы Второй мировой войны в 1944–1945 годах. 
Впрочем, эти публикации носят скорее репродуктивно-
оценочный, нежели новаторский характер, но, в отличие от 
литовских коллег, В. Сафронов более умеренно и объектив-
но характеризует и оценивает события середины — второй 
половины ХХ века в регионе, хотя и вынужден держаться в 
определённых идеологических рамках. 

Впрочем, в Литве есть небольшая группа представите-
лей академической общественности, преподавателей выс-

шей школы, которые, не будучи профессиональными исто-
риками, занимаются историческими изысканиями в сфе-
ре русской культуры в Литве. Наиболее ярким представи-
телем является доцент кафедры русской филологии Виль-
нюсского университета Павел Лавринец, внесший боль-
шой вклад в изучение русского культурного наследия Лит-
вы. Его исследования и публикации посвящены в первую 
очередь русским литераторам и развитию русской литера-
туры в Литве, но они представлены в широком и вырази-
тельном историческом контексте, несущем ценную и инте-
ресную информацию. 

Современные русские историки, сохраняющие самосто-
ятельный взгляд и интересующиеся темами, связанными с 
русской историей или культурой, работают в Литве и реали-
зуют свои творческие интересы вне официальной академи-
ческой сферы: в школах, в публицистике, в журналистике, 
в самостоятельной исследовательской деятельности, иногда 
связанной с российскими научными учреждениями. Но их 
также — считанные единицы. Впрочем, их публикации игра-
ют важную роль в сохранении исторической памяти и фор-
мировании общественного мнения русской общины Литвы. 

Есть в Литве небольшая группа людей, которые, не имея 
отношения к академической среде и не будучи профес-
сиональными историками, тем не менее проявили себя в 
исследовательской и литературной деятельности именно в 
области истории. Разумеется, их главным интересом явля-
ется русское историческое наследие. Журналисты Ирина 
Арефьева и Герман Шлевис собрали, литературно обрабо-
тали и опубликовали на своём сайте «Живой колос» очень 
большой исторический материал о русских деятелях культу-
ры в Литве: учёных, литераторах, архитекторах, музыкантах, 
деятелях Русской православной церкви, педагогах, худож-
никах. Кроме того, ими подготовлены и изданы историче-
ские по своему содержанию книги «Православные храмы 
Литвы» и «Примите меня в свою любовь…» о пребывании 
в Литве на архипастырской кафедре святителя Тихона — Па-
триарха Московского и всея Руси. Кроме того, И. Арефье-
вой и Г. Шлевисом был снят документальный фильм «Рус-
ское гетто в Литве» о концентрационном лагере для оказав-
шихся в оккупации членов семей советских офицеров в го-
ды Второй мировой войны. 

К этой же категории историков принадлежит настоятель 
Никольского храма г. Вильнюса протоиерей Василий Новин-
ский, автор монографии «Очерк истории Православия в 
Литве». 

В Литве также есть группа людей, занимающихся иссле-
дованиями событий Второй мировой войны на территории 
страны, восстанавливающих воинские захоронения, соби-
рающих материалы о погибших на литовской земле воинах 
Красной армии. Ими даже создана общественная органи-
зация «Институт военного наследия», и вклад этих энтузиа-
стов в исторические исследования нельзя недооценивать. 

Именно историки второй — «неакадемической» — груп-
пы удовлетворяют культурный интерес русского населения 
Литвы к своему прошлому, способствуют сохранению исто-
рической памяти. Роль академической исторической на-
уки Литвы в этом очень мала. Она работает в основном на 
формирование официальной исторической концепции и 
«страшно далека» от потребностей и интересов националь-
ных общин страны, за исключением, может быть, старооб-
рядцев Литвы. При этом именно труды историков акаде-
мической сферы ложатся в основу школьных и универси-
тетских учебников, по которым изучает историю наше под-
растающее поколение, и таким образом в их сознание за-
кладывается представление об исторических процессах 
и событиях, далёких от истинных. Официальные концеп-
ции попадают в массы населения посредством системы об-
разования, прессы, телевидения, а также через явления 
общественно-политической жизни, когда в стране помпезно 
отмечаются «исторические даты», санкционированные офи-
циальной наукой. Многие из этих памятных дат носят мифи-
ческий или сомнительный характер: например, День госу-
дарства — День коронации Миндаугаса, 6 июля, день, о ко-

тором в истории нет точных сведений, рассчитанный на гла-
зок современными историками по косвенным упоминани-
ям. Или День июньского восстания — 23 июня 1941 года, ког-
да в Литву вступали гитлеровские войска и по стране прока-
тилась волна жутких еврейских погромов и расправ с отхо-
дившими советскими войсками. Вот почему так важна попу-
лярная публицистическая деятельность «неакадемических» 
историков, которые в известной степени если не уравнове-
шивают, то формируют противовесы для искажающих рус-
скую историю и историю Литвы трактовок и интерпретаций. 
А заодно и утоляют «духовную жажду» русского населения 
Литвы в познании истории. 

Что касается отношения властей Литвы к русским исто-
рикам, то здесь, мне кажется, сама этническая принадлеж-
ность не играет такой роли, как идеологические ориентиры 
специалиста. Власти и радикальные круги литовского исто-
рического сообщества энергично набрасываются и на ли-
товских историков, позволяющих себе отклониться от офи-
циальной идеологической линии, не прощая отступниче-
ства. И здесь определяющим фактором является не служе-
ние истине, а верность и служение национальной идее.

Интеграция русских историков 
в российское академическое 
сообщество недостаточна
Элла Канайте

В ысшее образование в Литве, как известно, осущест-
вляется на литовском языке. Выпускники русских 
школ Литвы поступают на исторические факультеты 

наших университетов, но таковых очень мало. Насколько 
они успешны — ответить сложно. Процесс литуанизации на 
исторических факультетах очень интенсивный. Хотя, слава 
богу, есть и исключение. Это студент четвёртого курса исто-
рического факультета Вильнюсского университета Николай 
Соколов (кстати, выпускник литовской гимназии). 

Русские историки Литвы? За примерами далеко ходить 
не надо. Назову только одну фамилию, хорошо известную 
читателям журнала «Балтийский мир». Это Андрей Фо-
мин — публицист, издатель учебных пособий, популяриза-
тор русской истории. 

 Всё-таки А.  В. Фомин занимает особое положе-
ние как деятель русской культуры: в прошлом он являл-
ся преподавателем высших учебных заведений Литвы, ны-
не — учитель общеобразовательной школы, поддержива-

ет научные связи с российскими вузами и исследователь-
скими учреждениями. В Литве он известный учитель исто-
рии — эксперт. Ему принадлежит ряд книг и учебных посо-
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К огда-то, в другой жизни, когда на кафедре фило-
софии я работала вместе с Янисом Зариньшем, он 
однажды заявил, что философия — это наука пу-

бличная, с тонким намёком на то, что, по его мнению, озна-
чает публичность. Так вот история — это тоже публичная на-
ука. История во все времена, если она получает поддерж-
ку государства, то это ангажированная дисциплина, и она 
будет получать заказы на исследования только такого ро-
да, которые нужны государству. А государству нужны за-
казы для формирования своего положительного имиджа, 
для поддержки идеологии и для реконструкции каких-то 
 мифологем. 

В странах Балтии есть и независимые историки, они 
есть во всём мире, есть несколько человек, которые зани-
маются средневековыми текстами, есть люди, которые ис-
следуют традиции средневековой музыки... Надо быть бо-
гатым человеком, и тогда ты сможешь наслаждаться соб-
ственной свободой и исследовать всё, что тебе угодно. Ты 
непременно найдёшь единомышленников, и эти люди со-
берутся, как у нас в Риге, например, в кружок византиви-
стов… Это то, что мы можем назвать независимой истори-
ей. Она, по большей части, эмпирическая дисциплина. 
Другое направление в истории занимается в основном ин-
терпретацией фактов. В условиях нашей демократии никто 
не запрещает на свои деньги издавать книги, иметь соб-
ственное мнение и заниматься всем, что вы хотите. Но фи-

нансовой поддержки от государства вы, как правило, не 
получите. И это реальность любого гуманитарного знания, 
потому что деньги платят за то, что нужно. А что значит нуж-
но? Это значит, что это либо можно каким-то образом ис-
пользовать, встроить в структуру образования, когда это 
нужно, либо это необходимо встроить в структуры социаль-
ные и политические, когда они нужны для разработки про-
грамм, для оправдания каких-то политических документов, 
для оснований программ партий. Так что ситуация такая, 
какая она есть.

Что касается персоналий, то тут, конечно, расклад инте-
ресный. Очень интересный вопрос, что такое русский исто-

бий, заказанных или рецензированных Министерством об-
разования и науки Литвы, сотрудниками Института истории 
Литвы, в том числе: «История Балтийских стран» (в соав-
торстве), «История государства и права Литвы», «История 
Литвы с древнейших времён до середины XV века», учеб-
ное пособие по русской истории «Свеча горящая», а так-
же многие публикации по русской истории и истории рус-
ского культурного наследия в Литве. Потребность выйти в 
изучении русской темы за рамки требований официальной 
академической науки побудила его перейти к публицисти-
ке и популярному жанру. К числу работ этого рода относит-
ся его участие в подготовке материалов для книги «Русские 
в истории и культуре Литвы». 

Несколько слов об интеграции русских историков Лит-
вы в российское академическое пространство. Несколь-

ко лет назад была создана российско-литовская комис-
сия историков, но с литовской стороны в неё вошли толь-
ко литовские специалисты. К этой комиссии какое-то от-
ношение имела и Татьяна Михнёва — директор Виль-
нюсского литературного музея имени А. С. Пушкина. 
Санкт-Петербург в рамках Государственной программы 
поддержки соотечественников за рубежом проводит еже-
годные занятия летнего исторического университета. На-
ши соотечественники имеют возможность принимать уча-
стие в различных форумах, посвящённых определённым 
историческим датам. Но если говорить об интеграции рус-
ских историков Литвы в российское академическое обще-
ство — это огромный пласт неиспользованных возможно-
стей. Нужна и поддержка издательской деятельности со 
стороны России. 

Потребность в русских историках 
несоизмеримо выросла
Ирина Маркина

рик. Это человек с русской фамилией или это человек, ко-
торый говорит по-русски? Или, быть может, это человек, 
у которого этническое происхождение русское? Но у ме-
ня студентка учится, фамилия Иванова, которая почти ни 
одного русского слова не знает. 

Русские историки, очевидно, это те историки, которые 
мыслят себя таковыми. И фамилии здесь абсолютно ни 
при чём, и круг вопросов тоже ни при чём. Таких истори-
ков и раньше было не очень много. Мне приятно произ-
носить имя Петра Крупникова, например, но под нашу ру-
брикацию он подходит или не подходит? Очень большой 
 вопрос. 

В 1990-е годы после распада Советского Союза дегра-
дировали основы нашей социальной жизни, произошли 
три этапа разрушения, в том числе и в исторической науке. 

Первый этап — это когда специалисты, занимавшиеся 
своим кругом исследований, оказались в некоторой рас-
терянности по поводу жёсткой конфронтации того, что бы-
ло в 1980-е годы, и того, что настало в 1990-е. Но в  1990-е 
годы было буквально так: резали по живому. Это сейчас 
начинают потихоньку возвращаться и говорить, ну там, в 
1980-х годах, совсем не глупые люди работали. У нас бы-
ли школы физиков, астрономов, биологов, медицинская 
школа была неплохая, и от того, что она называлась совет-
ской, совершенно не становится хуже. Но это был не мо-
мент истины, а момент революционного романтизма, ког-
да абсолютно на эмоциональном уровне отсекалось всё то, 
что было там, потому что там было присутствие чего-то со-
ветского… В результате люди просто уезжали из Латвии, из 
Эстонии, из Литвы… Мы вообще как в Китае, каждый раз 
начинаем с нуля. В Китае как только к власти приходила 
новая династия, она открывала новую эру и начинала но-
вый календарь, а всё, что было до этого, из истории вычёр-
кивалось. Так же и мы идём этим путём, и у нас новая эра, 
новый календарь, и, соответственно, мы все тоже начина-
ем с чистого листа. И в связи с этим существует та ситуация, 
которая сложилась. Ещё есть достаточно много людей, ко-
торые вполне профессиональны, но их просто вымыло за 
пределы академического сообщества. 

Второй этап связан с изменением запросов государства 
и изменением политики финансирования, с разговорами о 
рынке и о том, что наука должна зарабатывать себе сама. 
На этой почве мы благополучно в Латвии развалили биоло-
гию, на этой почве мы благополучно развалили нашу мате-
матическую школу, потому что непонятно, как теоретиче-
ская математика сама себе должна зарабатывать на жизнь. 

Все эти изменения взаимоотношений исследователей 
и государства есть изменения финансирования. Понятно, 
что у государства появились свои приоритеты и оно стало 
финансировать то, что оно стало финансировать. Для кого-
то было очень просто и естественно пойти под это финан-
сирование. Но если он занимался совершенно другими ве-

щами, а под эти другие просто-напросто никаких денег не 
даётся… И что же тогда делать? Историк, как и любой дру-
гой специалист, у него есть достаточно чёткая направлен-
ность, профессиональная специализация. Настоящий ис-
следователь не мечется от античности до наших дней. Не 
бывает такого. Поэтому господин Харий Туманс свои кни-
ги начал издавать в Санкт-Петербурге. Не стал он занимать-
ся постсоветской Латвией. Он замечательно знает историю 
античных республик, он прекрасно ориентируется в этих 
процессах, ему этим заниматься интересно. Но государ-
ство это не спонсирует, значит он ищет какие-то другие пу-
ти. Людям нужно было ещё время для того, чтобы понять, 
что нужно искать деньги на свои исследования, причём са-
мому. И к тому моменту, когда мы более или менее поня-
ли, что такое фонды, как писать проекты, как работать со 
спонсорами, что это такое вообще, должно было пройти 
какое-то время. 

А дальше начинаются вещи очень серьёзные, пото-
му что они связаны не только с историками, они связа-
ны с тем переструктурированием социума, которое ста-
ло происходить в 1990-е годы. Когда мы говорим о фор-
мировании гражданского общества, для многих, как пра-
вило, это пока абсолютно пустой звук. На самом деле мы 
ещё только-только входим в эту зону, потому что граждан-
ское общество — это общество, которое не нуждается в 
институализации сверху. Это то общество, которое рожда-
ет структуры для себя самого. Это то общество, которое не 
квази-сообщество рождает, а настоящее сообщество, в том 
числе сообщество исследователей, сообщество интеллек-
туалов, сообщество художественное. И, как это ни пара-
доксально, у нас быстрее всего именно вот к этому пришли 
художники, то есть те люди, которые в обычной жизни са-
ми по себе индивидуалисты. Они очень быстро почувство-
вали возможности реальных сообществ, и они очень бы-
стро стали находить общий язык и пользоваться теми бла-
гами, которые Европа предоставляет таким реальным со-
обществам. 

Сегодняшний закон о науке не принимает во внима-
ние, что исследования могут проходить за пределами жёст-
ких организационных рамок. Вот у нас есть исследователь-
ские структуры, они приписаны к тому-то, вот это у нас на-
ука, а всё остальное, кто чем занимается, мы вообще не 
знаем, не замечаем и не знаем, что это за люди. Это не ка-
сается этничности, это не касается национальной принад-
лежности людей, эта та болезнь, которую мы пока преодо-
леть не можем. С одной стороны, мы говорим — демокра-
тические ценности, а с другой стороны, мы идём по старой 
модели Советского Союза, где если ты не член чего-то, то 
тогда тебе ничего не положено и ты никто, ничто и звать те-
бя никак. Если ты покажешь мне членский билет, то тогда 
ты учёный, а если нет, то ты не учёный, не писатель, не пе-
вец и так далее. Но в нормальном современном обществе 
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это всё не так. И мы тоже добрались до того состояния, до 
того положения, когда существуют уже не только реальные, 
региональные сообщества, но существуют и интеллекту-
альные виртуальные сообщества, и они благополучно су-
ществуют, благополучно работают и совершенно благопо-
лучно имеют своих последователей, имеют среди них ав-
торитет, свои публикации. И посмотрите, какое существу-
ет огромное количество электронных, виртуальных жур-
налов, которые фактически собирают сообщества вокруг 
себя. Есть либо школа, либо последователи, как бы их ни 
назвали, либо единомышленники, и они разрабатывают 
определённую проблему. Россия в этом смысле продвину-
лась на десять шагов впереди нас. А чего мы ждём? Когда 
государство разрешит интеллектуальные сообщества в Ин-
тернете? Хороший вопрос, конечно. Надо было бы в парла-
мент заявку подать: разрешите нам, пожалуйста, в Интер-
нете интеллектуально объединяться! Но на нас как на су-
масшедших посмотрят.

Просто до этого люди должны дойти своим умом, сво-
ими возможностями. Когда эта консолидация будет нуж-
на, когда мы до неё доживём, дозреем, тогда она появит-
ся. Пока мы ведём себя не как американцы, которые мо-
гут совершенно чётко сказать: дорогие господа сенаторы, 
мы вообще-то налогоплательщики, поэтому будьте добры, 
сделайте так, чтобы нам было комфортно. Именно так го-
ворят выходцы из Латинской Америки в Штатах. Они ле-
гально живут в США? Легально. Они работают в США? Рабо-
тают! Тогда почему вывесок нет на их языке? Должны быть! 
Они вам платят деньги! Поэтому должны быть школы, кото-
рые детей учат на их родном языке! Пусть дети учат англий-
ский язык, американскую литературу, всё что угодно. Но 
так, чтобы они сохраняли свою идентичность. 

Мы должны абсолютно чётко понять: мы можем пла-
кать, мы можем стучать ногами, но мы должны абсолютно 
чётко понять: русскую культуру ныне существующее госу-
дарство сохранять не будет. Если мы сами этого делать не 
будем, не будем этого требовать от государства, то будем 
жить так, как живём. 

Если говорить о роли, о месте историка, то в нынешней 
ситуации — это более чем серьёзно, особенно если мы ка-
саемся вопросов идентичности и того, на что она опирается. 

Всё очень просто с идентичностью, если она опирает-
ся на этнические корни, фольклорные, она в этом случае 
всегда локальна, и здесь всегда понятно, что искать. У рус-
ских здесь есть фольклор? Есть старообрядческий, и бы-
ло бы очень хорошо им заняться всерьёз. Я в очередной 
раз говорю об эстонцах. Там может быть какое угодно от-
ношение со стороны государства. Может быть есть такой 
вариант, что их воспринимают как некую экзотику, кото-
рая в принципе безобидна, и поэтому её надо сохранять, 
и, более того, на ней можно зарабатывать деньги. Но при 
всех этих не совсем приятных аспектах и отношениях там 

есть основы, есть возможность для исследований, причём 
очень серьёзных исследований. К примеру, это книги, ко-
торые они издали по старообрядческому фольклору и по 
повседневной старообрядческой культуре. Причём они 
прихватывают побольше, это не только старообрядческая, 
это старожильческая культура. У нас пока в Латвии, к сожа-
лению, это только-только начинается. 

Совсем другое дело, когда мы говорим не об этниче-
ской, а о национальной идентичности и национальной 
культуре. И начинается всё с ХХ века, и вот эти пункты на-
циональной идентичности они совсем другие, здесь нужно 
договариваться и выяснять, что это такое. В этом случае, 
что же такое — культурное наследие не вообще русской 
культуры, а здешней латвийской, эстонской, литовской?

Но для этого должна быть отдельная проработка, пото-
му что сейчас превалируют в истории две модели — эссе-
истическая и конструктивистская. Эссеизм у нас понима-
ется как данность, которую надо найти и сохранить, и при 
этом, боже упаси, ни единого слова не изменить. Конструк-
тивистская модель мне гораздо ближе. Лично я считаю, 
что культурное наследие — это конструкт, то есть это то, 
что рождается в каждую эпоху. Для этого всё равно нужен 
исторический материал. То есть пока мы историю не зна-
ем, мы можем только манипулировать определёнными ми-
фами. И чтобы от мифологии перейти к реальным фактам 
и явлениям, к тому сухому остатку, на котором можно бази-
роваться, здесь, конечно, нужны историки. Поэтому в той 
ситуации, о которой мы говорим, культура, наследие, её 
сохранение — здесь роль историка сейчас просто неизме-
римо выросла, и русский историк сегодня становится чуть 
ли не главной фигурой в обществе. 

А есть ли у нас в странах Балтии русские историки, ко-
торые занимаются историей науки, историей литературы, 
историей политики, историей философии? Если нам исто-
рики скажут, что да, есть, то дальше мы можем смотреть, 
насколько русская история в странах Балтии отличается 
от истории России, насколько она действительно местная, 
может быть, в ней больше немецкого влияния, чем россий-
ского, может быть, она отличалась большим свободомыс-
лием или, наоборот, меньшим... Пока же мы ничего этого 
не знаем. Пока у меня такое впечатление, что по отноше-
нию к русской истории или истории русских, мы в основ-
ном занимаемся краеведением. Краеведение в любом 
случае вещь замечательная, но его просто недостаточно. 
А вот как сделать, чтобы занимались не только краеведе-
нием, я, честно говоря, вам на этот вопрос не отвечу, пото-
му что это не вопрос внешнего, это вопрос позиции тех лю-
дей, которым интересно что-то делать в культуре. 

В данном случае внешний заказ ситуацию не спасёт. 
Заказывать некому, нет такого субъекта, ни юридическо-
го, ни физического, который бы сказал: вот, ребята, вот это 
нам сейчас нужно, я вам под это денежку сейчас дам. 

В современной Эстонии история за последние чет-
верть века перестала быть уделом завсегдата-
ев университетских библиотек и архивов. Исто-

рия, не покидая университетских кафедр, выплеснулась 
на улицы и площади, прорвалась в газетные колонки и 
телевизионные шоу, стала завсегдатаем парламентской 
трибуны, превратилась в любимое хобби и обросла ты-
сячами фанатично настроенных сторонников «своей» 
правды. 

Да, история в Эстонии осталась академической науч-
ной дисциплиной, с присущей науке методологической 
строгостью и презрением к дилетантам. Но «история» 
стала и вполне идеологизированным, официально под-
держиваемым мировоззрением, политическим мери-
лом для определения того, что хорошо, а что дурно, что 
соответствует, по мнению господствующего большин-
ства, национальным интересам, а что — нет. Наиболее 
пышно расцвела увлекательная и многожанровая исто-
рическая литература.

Как это ни парадоксально, но взрыв эстонского на-
ционального самосознания, всплеск исследователь-
ской и публицистической активности вынес на поверх-
ность и вопрос о собственно русской истории Эстонии. 
Эстонская советская историческая наука практически 
не интересовалась историей крупнейшего националь-
ного меньшинства. Русские политические деятели, писа-
тели, музыканты, учёные появлялись в советском исто-
рическом нарративе лишь в том случае, если это требо-
валось идеологической парадигмой. Молодой  Калинин 
работал на Ревельском заводе, а в Юрьевском универ-
ситете преподавали всемирно известные профессо-
ра. Фундаментальное исследование истории рабоче-
го класса Эстонии практически не включало даже фо-
тографии передового рабочего советской Эстонии, ес-
ли его фамилия была Петров, Сидоров или, скажем, 
 Тимошенко. 

Популярная краеведческая литература советского 
периода, скрупулёзно описывая эстонские и остзейские 
памятники истории и культуры, попросту не замечала, а 
то и вычёркивала всё, что было в республике русского, 
немецкого, еврейского и т. д. «Национальная по фор-
ме и социалистическая по содержанию» национальная 
культура советской Эстонии опиралась на националь-
ную и по форме, и по содержанию историческую науку. 

Совершенно прав русский эстонский социолог Ев-
гений Голиков, когда утверждает: «Если встать на пози-
цию «оккупационной» теории, то кажется совершен-
но неправдоподобным, что в Эстонии в 1960–1980-е го-
ды в области культуры, науки, образования сложилась 
совершенно эстоноцентристская ситуация… В социоло-
гическом разрезе уже к началу 1980-х годов структура 
населения Эстонии даёт основания для утверждения о 
том, что эстонцы тогда оформились в социальную группу 
с более высоким социальным статусом, и между эстон-
цами и неэстонцами имели место не просто различия, а 
социальная дистанция». Русское меньшинство — шахтё-
ры, машиностроители, энергетики — в советский пери-
од заняло более низкую социальную позицию, компен-
сируя этот статус плодами советской распределительной 
политики. Говорить поэтому о сколько-нибудь заметной 
роли неэстонцев в эстонской исторической науке в со-
ветский период не приходится. 

Другое дело, что исторический анализ и описание 
феномена русской культуры в Прибалтике бурно разви-
вались в недрах литературоведения. Семиотика и исто-
рия культуры, культивируемые в Тартуском университе-
те силами Юрия Михайловича Лотмана, его соратников 
и учеников, задали традицию изучения русской культу-
ры в Эстонии. Вокруг этого направления сформирова-
лись выдающиеся исследователи, ставшие основопо-
ложниками современной русской исторической мысли. 
Неоценима заслуга в этом деле профессора Тартуского 

От истории культуры  
к культуре истории
Илья Никифоров
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университета Сергея Геннадьевича Исакова. Он, можно 
сказать, первым начал изучение русского культурного и 
исторического наследия межвоенного периода. Описа-
ние культурного наследия по необходимости потребо-
вало изучения и русской политической истории, и де-
мографии национального меньшинства, и истории пра-
вославной церкви. Промежуточным итогом десятиле-
тий исследований стала его энциклопедическая работа 
2008 года «Путь длиною в тысячу лет. Русские в Эстонии. 
История культуры».

Исторические исследования литературоведов и фи-
лологов подтолкнули эстонскую русистику перейти от 
 чисто культурологических «штудий» к собственно исто-
рическим и даже к исторической антропологии. Нужно 
отметить архивные изыскания Татьяны Шор и Галины По-
номарёвой, благодаря которым мы больше теперь зна-
ем об истории старообрядческих общин Причудья или, 
например, о русской периодике и литературе периода 
немецкой оккупации в 1941–1944 годах. 

Многое сделал историк Виктор Бойков для исследо-
вания и описания политической истории межвоенной 
Эстонии. Роман Абисогомян продолжил начатое Викто-
ром Бойковым изучение русской военной эмиграции, 
осевшей в Эстонии и много сделавшей для становления 
эстонской армии. При государственной поддержке вы-
шла подчёркнуто патриотическая книга сравнительно 
молодого местного учителя истории Игоря Копытина об 
участии русских в Освободительной войне за независи-
мость Эстонии. 

Большую работу в области исторической слависти-
ки ведёт сегодня Таллинский университет, профессора 
 Аурика Маймре и Ирина Белобровцева. Особо хотелось 
бы отметить пристальное внимание к петровской эпохе 
профессора Эдинбургского университета Елены Пого-
сян. Она и молодые исследователи из Эстонского худо-
жественного музея, такие как Александра Мурре и Ма-
рия Сморжевских-Смирнова, сделали открытия, науч-
но описав иконостас в Преображенском соборе и икону 
«Литургия Господня» в Никольской церкви. 

В северном приделе Никольской церкви в иконо-
стасе, том самом, что украшал старую ещё петровских 
времён церковь, и сегодня можно увидеть подаренную 
Александром Меншиковым икону «Литургия Господня», 
написанную по благословению царского духовника Пе-
тра Архангельского. Имя иконописца, к сожалению, 
утрачено. Страдающий, умирающий и возрождающий-
ся Спаситель изображён над чашей для причастия, опи-
рающейся на российский герб — двуглавого орла. Ком-
позицию дополняют коленопреклонённые небесные по-
кровители семьи российского царя — святые Пётр и Ека-
терина, Иоанн Предтеча, Параскева Пятница, святые Ан-
на и Елизавета, а также благоверный князь Александр 

Невский, покровитель Северо-Западной Руси и небес-
ный заступник самого князя Меншикова. Икона, по за-
мыслу заказчика и иконописца, должна была символи-
зировать тяготы и торжество русской монархии и сопри-
частность российского царства Царству Небесному.

Не менее интересно и впервые сделанное научное 
описание иконостаса Преображенского собора не толь-
ко как предмета материальной культуры, но и как бого-
словского и политического манифеста петровской эпо-
хи. Создание иконостаса самим царём Петром было по-
ручено выдающемуся мастеру, художнику Ивану Заруд-
ному. Работа шла споро, и к 1720 году иконостас был го-
тов, но установили его лишь в 1732 году. 

Северная война закончилась, и многие образы и ху-
дожественные приёмы, использованные в создании ал-
таря, стали не столь злободневны. Святой Архангел Ми-
хаил, поражающий копьём скандинавского вепря, про-
тивостояние орлов и львов воплощали уже не злобу дня, 
а недавнюю историю. Но скульптурное прочтение идей 
митрополита Феофана Прокоповича о том, что в России 
царская власть, власть помазанника Божия, выше цер-
ковной и Русская православная церковь не нуждается 
в ином предстоятеле, кроме царя, останется злободнев-
ным более чем на два века. Не утратила своей актуаль-
ности эта политико-богословская дилемма и сегодня.

Свой особый взлёт испытала русская историче-
ская мысль и за пределами академической иерархиче-
ской структуры с её большими возможностями, но и не-
избежными официозными ограничениями. Нужно от-
метить русских краеведов, литераторов, публицистов. 
До последнего времени публиковался в печати вете-
ран таллинского краеведения Лев Лившиц. А старания-
ми такого историка-краеведа и журналиста, как Иосиф 
Кац, была написана и при поддержке городских вла-
стей издана первая книга о первом Ревельском русском 
 городском голове Эрасте Гиацинтове. Коллекционер Ле-
онид Михайлов собрал и издал исключительно интерес-
ный альбом о русском Причудье. Член Российского сою-
за писателей Владимир Илляшевич с завидной регуляр-
ностью публикует издания с повествованиями из исто-
рии российской Эстляндии имперского периода. Автор 
этих строк подготовил сценарий 12-серийного фильма 
об истории русских Эстонии, ныне идущего по эстонско-
му телеканалу TVN. И всё это было бы невозможным или 
трудно осуществимым без подвижнической деятельно-
сти создателя уникального и единственного на всю При-
балтику частного Архива русских Эстонии Александра 
Дормидонтова. 

В ближайшие годы сложившийся в последние де-
сятилетия тренд сохранится. Главными направления-
ми русской истории в Эстонии останутся исследования 
в области истории культуры и прикладное краеведе-

Я полагаю, что русским историкам в Латвии во все 
времена было сложно. Если даже возьмём совет-
ский период, на историко-философском факуль-

тете, насколько я знаю, была только русская группа заоч-
ников, потом уже на излёте открыли вечернее отделение, 
а сейчас, как мы знаем, нет ни того, ни другого. И трудо-
устройство на работе тоже очень сложно как для русских, 
так и для латышских историков как тогда, так и теперь. 

Если говорить об исследовании русской темы в исто-
рии Латвии, тут надо сказать, что основная работа, несмо-
тря на все сложности и препоны, была сделана именно в 
постсоветский период. Если мы вернёмся к советскому 
периоду, то в основном исследования шли в области из-
учения фольклора. Из монографий я бы отметила рабо-
ту Антонины Завариной о формировании русского насе-
ления восточной части Латвии. Уже в то время говорили, 
нужна ли эта тема. Поэтому у нас образовался такой пол-
ный провал. 

Но после 1990 года наши историки, я бы в первую оче-
редь отметила двух таких великих деятелей русской куль-
туры — Юрия Ивановича Абызова и Бориса Фёдоровича 
Инфантьева, проделали гигантскую работу в своей обла-
сти. Например, если взять Абызова, то он опубликовал та-
кие исследования, как: «Русское печатное слово в Латвии. 
1917–1944». Био-библиографический справочник. В 4 то-
мах. Стэнфорд. США, 1990–1991; «От Лифляндии — к Лат-
вии. Прибалтика русскими глазами». Том I. М., 1993. Том II. 

Рига, 1999; «Русская печать в Риге. Из истории газеты “Се-
годня”». В соавторстве с Л. Флейшманом и Б. Равдиным. 
В 5 томах. Стэнфорд. США, 1997; «Балтийский архив. Рус-
ская культура в Прибалтике». Том 1–3 — «таллинские», 
1996–1997; том 4–6 — «рижские», 1999–2000; «Газета 
«Сегодня». 1919–1940. Роспись». В 2 томах. Рига, 2001, и 
другие. Это большое достижение. 

Был ещё журнал «Даугава», который редактировали 
Жанна Эзит и Борис Равдин, в том числе с исторически-
ми публикациями. Кстати, в Стэнфордском университете 
вышли книги Бориса Равдина «Материалы по истории рус-

Нас никогда не приглашают 
на конференции по вопросам 
истории
Татьяна Фейгмане

ние. Славистика востребована академическим сообще-
ством и поощряется Таллинским и Тартуским универси-
тетами, а краеведение становится всё более массовым 
 увлечением. 

К сожалению, сегодня за пределами научных инте-
ресов русских академических историков остаётся но-
вейшая история Эстонии. История советской Эстонии не 
анализируется и не переписывается с точки зрения про-
блемы становления нынешнего русского национально-
го меньшинства. События последних двадцати лет так и 
остаются ристалищем лишь для претендентов на полити-
ческое лидерство. Хотя автором этих строк совместно с 
друзьями-журналистами было подготовлено обстоятель-

ное аналитическое описание событий 1988–1992 годов. 
А в соавторстве, в частности с московскими историками, 
была написана и издана издательством «Просвещение» 
книга для учителя «История России и новых независи-
мых государств в школьных учебниках». Нельзя также 
не отметить написанное русским омбудсменом Эстонии 
Сергеем Середенко исследование по истории современ-
ного эстонского конституционного права. Кстати, как от-
метил сам Сергей Середенко, в последнее время в Эсто-
нии стало всё больше и больше публиковаться новых ин-
тересных книг, в том числе и по русской истории При-
балтики. И надо сделать всё, чтобы эта тенденция пре-
вратилась в добрую традицию. 
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И стория как наука, как дисциплина определяет-
ся категориями места и времени. Место и время 
русского историка в странах Балтии простирается 

и укладывается приблизительно в сто пятьдесят лет, где-то 
с середины XIX века по сегодняшний день. Лицо, лик вре-
мени — эпоха каждый раз ставит, вбрасывает новые, не-
похожие, не совпадающие с прежним временем вопро-
сы. Задача историка проявляется в воссоздании, в вос-
произведении общества в континууме «пространство (ме-
сто) — время», которое познаваемо через язык культуры. 

Что отличает русского историка?
Русский историк — это «иное», «другое» по отношению 

к историкам титульных наций, не замыкающееся только на 
этническом аспекте. Историк реализует русское в том, что 
у Фёдора Достоевского в «Дневнике писателя» называется 
«расширение взгляда». Это «нечто одному лишь русскому 
народу свойственное… это потребность наша всеслужению 
человечеству, даже в ущерб иногда собственным крупным 
ближайшим интересам; это примирение наше с их цивили-
зациями, познание и извинение их идеалов, хотя бы они и 
не ладили с нашими». История выполняет функцию моде-
лирования универсума. Следовательно, представляет со-
бой определённую точку зрения на мироздание. Она, точ-
ка зрения на мир, создаёт перспективу историческому по-
вествованию как свидетельству о себе и о мире. 

Каково собственное настоящее русского истори-
ка? Собственное настоящее реализуется в трёх модусах: 
академической сфере, образовании и публичной де-
ятельности.

Каковы шансы русского историка, удалённого от наци-
ональных университетов? Университет XXI века в странах 
Балтии, уж точно, испытывает небывалый кризис. Акаде-
мическая жизнь ныне создаётся интеллектуальными сооб-

ществами. Местом локализации такого сообщества русских 
историков вполне мог бы стать русский исторический жур-
нал, общий для стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы. 

В историческом образовании важно обратиться к идее, 
которая была актуальна для многих русских директоров 
школ и учителей истории в начале девяностых годов про-
шлого века. Суть идеи в том, что история Россия для рус-
ских школьников Латвии, Литвы и Эстонии — это не исто-
рия соседнего государства, а истоки русской культуры и 
национального самосознания.

В публичной деятельности важно достичь всеобщности 
результатов труда русского историка. Книги выпускаются 
небольшими тиражами. Важно добиться того, чтобы любой 
мало-мальский ценный труд, где бы он ни вышел, был бы 
доступен на всём пространстве стран Балтии каждому за-
интересованному в его прочтении.

Время русского историка 
и его собственное настоящее
Сергей Мазур

ской жизни Риги и Каунаса. Из архива Гуверовского инсти-
тута» (в соавторстве с Лазарем Флейшманом) и «На под-
мостках войны. Русская культурная жизнь Латвии перио-
да нацистской оккупации (1941–1944)». Староверы под ру-
ководством Иллариона Ивановича Иванова подготовили 
три сборника «Русские в Латвии», «Староверие в Латвии», 
так что работа идёт. Но она проходит вне академических 
сфер.

Русские историки фактически не интегрированы в ака-
демическую среду. Вот так получилось почему-то, что нас 
никогда не приглашают ни на какие семинары, конферен-
ции по вопросам истории. В то же время я хочу сказать, 
что мы испытываем более благожелательное отношение со 
стороны философов, политологов, социологов. Они более 
открыты, чем историки. Историки — это очень закрытая, 
замкнутая среда, где только свои, где нам делать нечего.

Русский историк Литвы
Андрей Фомин
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В июне 1812 года началось нашествие армии Наполеона на Россию
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Ещё не был отдан приказ вой-
скам Х корпуса Великой армии 
Наполеона под командовани-

ем маршала Макдональда перейти при-
граничную реку Неман и направить-
ся в глубь Курляндии, а тяжёлые осад-
ные орудия корпуса уже начали своё 
движение к заранее намеченной цели. 
12 мая началась транспортировка ору-
дий из Данцига в Кёнигсберг (ныне Ка-
лининград). Но, несмотря на огромные 
усилия и чёткое планирование кампа-
нии, орудия к месту назначения были 
доставлены слишком поздно. Как ока-
залось, судьбе подвластен даже бог 
войны — артиллерия.

Маршрут транспортировки 130 тя-
жёлых 24-фунтовых орудий начинал-
ся в Данциге (ныне Гданьск). Суда, гру-
жённые артиллерией и другим воен-
ным снаряжением, пересекая низовье 
Вислы, попадали сначала в залив Фри-
шес хафф, а по нему — в Кёнигсберг. 
Отсюда по реке Преголя до Тапяу, да-
лее — по реке Дейма до Лабяу. Здесь, в 
зависимости от погоды и осадки судов, 
можно было выбирать: либо по каналу 
Фридрика, реками Гильде и Мемель до 
Тильзита (ныне г. Советск), либо плыть в 
залив Куришес хафф и по низовью ре-
ки Мемель дойти до Тильзита, либо по-
вернуть на север, в порт Мемель.

12 июня 1812 года из Данцига в Кё-
нигсберг прибывает сам император На-
полеон, пожелавший воочию просле-
дить, как происходит снабжение ар-
мии внутренними водными путями. Тем 
более что уже третья партия военного 
снаряжения и припасов предназнача-
лась для организации осады  Риги. 

Управлением внутреннего водно-
го пути руководил полковник француз-
ской морской гвардии Баст (Bast). Под 
его командованием находились два ба-
тальона императорской морской гвар-
дии, которые должны были занять и 

контролировать за-
ливы Фришес хафф и 
Куришес хафф хоро-
шо вооружёнными ка-
нонерскими лодками.

В конце июня по 
реке Мемель (Неман) 
прекратилось всякое 
коммерческое сооб-
щение, и все суда бы-
ли конфискованы для 
транспортировки аму-
ниции и орудий из 
Данцига через Кёниг-
сберг в Мемель. 

7 августа генерал-
инженер Кампредон 
(Сampredon) и гене-
рал артиллерии Да-
ранси (Darancey) от-
правили из Тильзита 
приказ подпрефекту 
Упитской префектуры 
(ныне Паневежисский уезд), в котором 
сообщалось, что начинается важная 
транспортировка «артиллерии и инже-
нерных экипажей». Всего были запла-
нированы три маршрута конвоя. 

Маршрут № 1: Юрбаркас — Бар-
джяй — Расейняй — Гринкишкис — Бай-
согала — Шедува — Розалимас — Лин-
кува — Жеймелис — Бауска.

Маршрут № 2: Тильзит — Оплан-
кис — Расейняй — Шилува — Пакла-
пе (Паклопа) — Шяуляй — Мешкуй-
чяй — Йонишкис- Сесава (Гросс Сесса-
ва) — Борнсминде — Бауска. Далее как 
маршрут № 1. 

Маршрут № 3: Мемель — Кретин-
га — Салантай — Седа — Тиркшляй — 
Виекшняй — Акмене — Пакальниш-
кяй — Жагаре — Йонишкелись — Сеса-
ва — Борнсминде — Бауска. Далее как 
маршрут № 1. 

Последним пунктом назначения 
планировалась Бауска. А основным 

маршрутом, по-видимому, надо считать 
первый, не зря оставшиеся два марш-
рута имеют приписку «далее как № 1». 

Орудия, снаряды, порох и инженер-
ное снаряжение, предназначенное для 
осады Риги, доставлялись судами из 
Гданьска в Тильзит, Мемель и Юрбар-
кас. Сухопутная часть следования бы-
ла разбита на станции замены лоша-
дей по примеру почтовой службы Рос-
сии. Гружёные подводы из одного пун-
кта транспортировались до ближайше-
го, там лошади менялись, новые тянули 
орудия дальше, распряжённые возвра-
щались на свою станцию за следующей 
партией орудий. Начальниками каждо-
го конвоя и партии орудий назначались 
французские офицеры-артиллеристы. 
Известно, что начальником 3-го конвоя 
маршрута № 1 был капитан Марс, кото-
рый жаловался Упитскому подпрефекту, 
что лошади, сопровождавшие 2-й обоз 
в Линкуву, не вернулись на станцию, а 

Судьба осадной артиллерии 
корпуса Макдональда
Эгидиюс Казлаускис

Эгидиюс Казлаускис, член Клайпедского клуба истории военного
искусства, в форме добровольца Литовского драгунского полка 

имени принца Пруссии Альбрехта. Полк литовских драгун 
участвовал в походе на Ригу в 1812 году в составе Прусской дивизии

повернули в свои деревни, поэтому он 
вынужден задержать лошадей в Байсо-
гале до тех пор, пока они не будут заме-
нены лошадьми на станции Шедува, а 
это вынудит запаздывать 4-й обоз. 

Очевидно, что для транспортиров-
ки орудий, боеприпасов и снаряже-
ния по суше требовалось огромное ко-
личество подвод и лошадей. Маршал 
Макдональд в своих воспоминани-
ях утверждает, что для доставки осад-
ного парка из Данцига в Ригу понадо-
билось не менее 4000 вьючных лоша-
дей. По данным Упитской префектуры, 
для транспортировки орудий в Руен-
таль (ныне Рундале) было предоставле-
но 4800 лошадей и 12 000 — для их вы-
воза назад. 

В первой декаде июля магистрат 
Тильзита получил письмо от само-
го маршала Макдональда, который из 
своей штаб-квартиры в Расейняе при-
казывал организовать парк подвод в 
окрестностях Тильзита и Мемеля. Не-
обходимо было собрать 1000–1200 
подвод. Изрядное количество повозок 
уже было реквизировано раньше. Они 
предназначались для доставки амуни-
ции, провианта и фуража в районы во-
енных действий, а также для перевоз-
ки заболевших солдат. Согласно сви-
детельству местных властей «удалось 

Карта наступления X корпуса

собрать только половину приказанно-
го количества… Очень часто подводы, 
отправленные в Россию, назад не воз-
вращались».

В августе и в окрестностях Меме-
ля (Клайпеды) неимоверно вырос-
ла реквизиция повозок и лошадей для 
отправки пушек в Кретингу. В сосед-
ней с Восточной Пруссией Жемайтии 
для французской артиллерии и воен-
ных обозов было реквизировано 2000 
маленьких, но очень сильных лоша-
дей местной породы. Заместитель Тель-
шяйского подпрефекта Владислав Га-
дон жаловался, что, когда генерал Кам-
предон из Мемеля в Курляндию через 
Тельшяйский округ начал перево зить 
артиллерию, жители округа должны 
были предоставить на станции тракта 
ещё по 500 лошадей. 

К 10 сентября все орудия парка 
осадной артиллерии корпуса, их обслу-
га и вспомогательные службы прибы-
ли в Руенталь. В замке квартировались 
1500 французских артиллеристов и пи-
онеров, 42 офицера, среди них два ге-
нерала — Даренси и Тавьел. Четыре ба-
тареи 24-фунтовых орудий были уста-
новлены на предмостных укреплениях 
Митавы (ныне Елгава) и Паульсгнаде. 

Судьба распорядилась так, что, 
вместо того чтобы осадные орудия вы-

полнили своё предназначение — обру-
шить артиллерийский огонь на укре-
пления Рижской крепости, их самих, 
безмолвных, пришлось защищать от 
противника. 

Отступая из Митавы в Руенталь на 
защиту осадного парка, подразделе-
ния генерала Кляйста из-за нехватки 
лошадей для транспортирования тяжё-
лых орудий были вынуждены четыре 
24-фунтовых орудия заклепать и уто-
пить в реке. 

14 октября по приказу Наполео-
на осадные орудия, так и не сделав 
ни одного выстрела по русским вой-
скам, транспортируются через Мемель 
и Тильзит туда, откуда были доставле-
ны, в Данциг. По пути часть орудий бы-
ла брошена. В частности, когда 21 дека-
бря в Тильзит с боем ворвался полков-
ник русской армии фон Татенборн, два 
отряда польских пехотинцев и француз-
ские артиллеристы поспешно отступи-
ли, бросив крупнокалиберные орудия 
из парка осадной артиллерии. 

Подробности об удачных фактах 
дальнейшего преследования артилле-
рийского парка французов сообщает 
генерал от кавалерии граф Пётр Хри-
стианович Витгенштейн в рапорте от 12 
января 1813 года главнокомандующему 
фельдмаршалу М. И. Кутузову: «Каса-
тельно осадной артиллерии, то из оной 
11 орудий нами отбито и 33 потоплены 
неприятелем в реке Преголе в Кёниг-
сберге, которые приказал я достать от-
туда, равно и остальные, надеюсь, бу-
дут у нас в руках... Всего же во вре-
мя преследования от Тильзита до Кё-
нигсберга и по занятии оного неприя-
тель потерял 51 пушку». 14 января гене-
рал Чичагов добавляет некоторые под-
робности в своём докладе: «В ретира-
де между Трунцы и Домерау неприятель 
оставил 7 осадных пушек».

На 3-м маршруте отступления тоже 
не всё шло удачно. Хотя в конце сен-
тября — начале октября в Русне были 
конфискованы все суда для перевозки 
французов, всё же их не хватало — го-
род был переполнен солдатами отсту-
пающих частей Х корпуса. 22 декабря 
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через Мемель отступил отряд поляков. 
24 декабря, после того как городской 
магистрат получил письмо от генерал-
квартирмейстера Дибича, в котором 
объявлялось, что российская армия 
зай мёт город, «французы начали бе-
жать из города. Часть своей амуниции 
они лодками переправили в Русне, где 
всё попaло русским в руки, а часть бы-
ла вывезена сушей».

Сохранилось любопытное свиде-
тельство о том, что творилось в окрест-
ностях Мемеля: «Началось Рождество. 
В праздный день через Русне хоте-
ли пройти от 60 до 80 французов и не-
сколько сот прусских солдат с двумя га-

убицами, одной пушкой и 500 тоннами 
пороха. Увы, казаки узнали об этом, по-
дошли и хотели всех взять в плен. Фран-
цузы сильно отстреливались. В конце 
концов французы приготовились взор-
вать порох. Когда об этом узнали жите-
ли Русне, из обширной округи собра-
лись крестьяне, чтобы прогнать фран-
цузов. Увидев такое, капитан казаков 
подъехал к передовой и спросил ка-
питана противника, не желают ли они 
сдаться в плен. Казакам сдалось много 
пруссаков, а французы отошли».

Ещё одно яркое описание положе-
ния отступающих подразделений фран-
цузских артиллеристов: «25 декабря 

чернорабочий Георг Фридрик Франц в 
Дерцекляй, на свой страх и риск, с ему 
помогавшими крестьянами напал на 
французский отряд, который насильно 
отбирал лошадей. Овладел 4 порохо-
выми подвозками и 60 бочками с поро-
хом и бомбами. За это русские обеща-
ли отблагодарить, но обманули».

26 декабря французы оставшие-
ся бочки с порохом, бомбами и пуля-
ми утопили в прорубях реки Дане и ве-
чером срочно покинули город. Утром 
следующего дня из города в Кёнигсберг 
выступил прусский отряд. Его приме-
ру последовали и другие группы сол-
дат французской армии. Вечером в го-
род вошли войска Ф. Паулучи. Его каза-
ки сразу же кинулись догонять по льду 
в Смильтине (Куршская коса) ушедшие 
подразделения противника, но вско-
ре бросили это занятие как безнадёж-
ное. Очевидно, что в прошлом слажен-
ная система управления транспортом к 
этому времени уже распалась. Отдель-
ные группы самостоятельно выбирали 
пути движения. 

В истории Мемеля можно найти та-
кую запись: «B 1812 году по Куршской 
косе двигалось много войска... В косте-
ле Йодкранте и в то время в пустом до-
ме пастора устроились артиллеристы, 
которые опустошили интерьеры, а но-
вые церковные книги (бумага была ка-
чественной) использовали как пыжи 
для пушек». 

Русским в Мемеле достались девять 
канонерных лодок в порту, 29 артилле-
рийских орудий и много другого добра. 
Были ли среди них тяжёлые орудия 
осадного парка корпуса маршала Мак-
дональда, не известно.

Судьбу артиллерийского пар-
ка, предназначенного для оса-
ды Рижской крепости, можно выра-
зить строгим, как сама наука артил-
лерии, математическим подсчётом:  
130 — 4 — 11 — 33 — 7 = 75. Только 75 
орудий дошли до Данцига, откуда на-
чали свой путь полгода назад. Осталь-
ные орудия были потеряны. У стен Риги 
орудия осадного парка не сделали ни 
одного выстрела.Таблица французских орудий

П осле распада Российской 
империи и провозглашения 
прибалтийскими народами 

независимости в начале ХХ века в 
Литве произошла «экспроприация» 
русского культурного и историческо-
го наследия, которое было объяв-
лено сугубо литовским националь-
ным достоянием. При этом сама мо-
лодая политическая и научная элита 
Литвы пока ещё плохо представляла 
своё историческое наследство и вы-
нуждена была опираться на иссле-
дования русских учёных, энергично 
национализируя их труды. Молодые 
литовские историки, воспитанные 
уже в годы независимого государ-
ства, создавали национальную исто-
риографию, главным принципом ко-
торой был национальный дух. Тем не 
менее опираться приходилось и на 
исследования и научный опыт авто-
ритетных русских учёных. Одним из 
таких учёных, сыгравших важную 
роль в развитии науки и высшей 
школы Литвы, был профессор исто-
рии Иван Лаппо.

Иван Иванович Лаппо родился 
в 1869 году в дворянской семье в 
Царском Селе. В 1892 году окончил 
историко-филологический факультет 
Санкт-Петербургского университета. 
Несколько лет преподавал историю 
в Царскосельской Николаевской 
гимназии. Его первый научный труд 
«Тверской уезд в XVI веке. Его насе-
ление и виды земельного владения» 
был издан уже в 1894 году. В 1903 
году историк защитил магистерскую 
диссертацию и был принят приват-
доцентом в Санкт-Петербургский 
университет. Одновременно Иван 
Лаппо преподавал в Императорском 
воспитательном обществе благород-

Русский историк Литвы
Андрей Фомин 

ке. Этому периоду в истории Лит-
вы были посвящены многочислен-
ные и интересные, написанные жи-
вым языком работы историка: «Ве-
ликое княжество Литовское за вре-
мя от заключения Люблинской унии 
до смерти Стефана Батория», том I 
(Санкт-Петербург, 1901 г.), «Полоц-
кая ревизия 1552 года» (Москва, 
1905 г.), «Описание Полоцких вла-
дычных, монастырских и церков-
ных земель ревизорами 1580 г.» 
(Москва, 1907 г.), «Великое княже-
ство Литовское во второй половине 
XVI столетия. Литовско-русский по-
вет и его сеймик» (Юрьев, 1911 г.), 

Историк Иван Иванович Лаппо

ных девиц и Санкт-Петербургской 
Мариинской женской гимназии. 
В 1905 году Иван Иванович Лаппо 
получил приглашение занять про-
фессорскую кафедру в Юрьевском 
(Тартуском) университете, где пре-
подавал русскую историю до 1918 го-
да. Одновременно он был в Юрьеве 
(Тарту) преподавателем на высших 
женских курсах. 

В 1911 году Иван Лаппо защитил 
докторскую диссертацию в Москов-
ском университете. Основной обла-
стью его научных и исследователь-
ских интересов стала история Вели-
кого княжества Литовского в XVI ве-
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«К истории панского класса в Ве-
ликом княжестве Литовском» (Мо-
сква, 1915 г.). В научных сборни-
ках в 1905–1915 годах выходили ста-
тьи Ивана Лаппо: «Похищение госу-
дарственной печати Великого кня-
жества Литовского в 1581 году», 
«К истории сословного строя Ве-
ликого княжества Литовского. Кон-
ные мещане Витебские в XVI столе-
тии», «Постановления трёх вилен-
ских съездов 1587 г.», «Лимитации 
господарского дворного суда Вели-
кого княжества Литовского в эпо-
ху перед учреждением Главного Ли-
товского Трибунала», «К вопросу 
об утверждении Литовского Стату-
та 1588 года», «Литовская метрика». 
Эти и другие работы И. И. Лаппо зна-
чительно обогатили и расширили 
научные представления об истории 
Литвы, внесли неоценимый вклад в 
изучение прошлого края. Иван Лап-
по являлся одним из авторитетней-
ших учёных и знатоков истории Ли-
товского государства. Кроме того, 
его изыскания существенно разви-

вали русскую историю, показывали 
исторические процессы в русских 
землях, входивших в состав Велико-
го княжества Литовского. 

В связи с Первой мировой вой-
ной и грянувшей затем революцией 
профессор И. Лаппо вместе с уни-
верситетом летом 1918 года был эва-
куирован из Юрьева в Воронеж. 
Учёный не принял большевистскую 
революцию и советскую власть. 
В 1919 году вместе с семьёй он по-
кинул Россию и, как многие россий-
ские эмигранты той поры, оказался 
сначала в Сербии, в Белграде. Здесь 
он активно участвовал в деятельно-
сти русской творческой интеллиген-
ции в эмиграции. 

В 1921 году Иван Лаппо пере-
ехал в Прагу, поскольку правитель-
ство Чехословакии благосклон-
но относилось к культурной мис-
сии русской эмиграции. В Пра-
ге собрались крупнейшие русские 
 философы, богословы, учёные: про-
фессор о. Сергий Булгаков, профес-
сор протоиерей В. В. Зеньковский, 

историк Г. В. Вернадский (сын ака-
демика В. В. Вернадского), выдаю-
щиеся мыслители Г. В. Флоровский, 
С. Л. Франк, П. И. Новгородцев, исто-
рик церкви А. В. Карташёв и другие. 
Они учредили в Праге Русский на-
родный университет, а также Право-
славное братство Святой Софии, чле-
ном правления которого был и Иван 
Лаппо. Он также являлся членом Рус-
ской академической группы и за-
ведующим Русскими курсами, про-
фессором Русского народного уни-
верситета, организатором работы 
 Русского исторического общества, 
членом Славянского института. Со-
трудничал в 1927–1930 годах в жур-
нале И. А. Ильина «Русский колокол». 

В Праге И. И. Лаппо работал до 
1933 года, продолжая исследования 
русской истории и истории Литвы. 
Здесь вышли его труды «Западная 
Россия и её соединение с Польшей в 
их историческом прошлом» (1924 г.), 
«Идея единства русского народа в 
Юго-Западной Руси в эпоху присое-
динения Малороссии к Московско-
му государству» (1929 г.). Послед-
няя из этих работ, опираясь на мно-
гочисленные исторические источни-
ки, ярко доказывала культурное и 
языковое единство русского наро-
да, проживавшего на землях совре-
менных России, Белоруссии и Украи-
ны. Приводимые автором аргументы 
и выводы особенно актуально звучат 
и сейчас.

В 1920-е годы создаваемый в Ка-
унасе Литовский университет, испы-
тывая нехватку преподавательских 
кадров, приглашал из-за рубежа 
видных учёных, в том числе извест-
ных русских специалистов в области 
истории, права, философии. Связи 
И. И. Лаппо с Литвой, учитывая его 
интерес к истории края, завязались 
с начала его эмиграции. Ещё в 1920 
году он предложил правительству 
Литвы свои услуги в качестве экс-
перта в решении вопроса о захва-
ченном Польшей Вильнюсском крае. 
В своём письме литовскому истори-Литовская метрика

ку выпускнику Московского универ-
ситета И. Ионинасу Иван Лаппо со-
общал: «Когда я вырвался из Совет-
ской России и, ещё живя в Сербии, 
узнал о покушениях Польши на пра-
ва Литвы, я уже в 1920 году написал 
письмо Президенту Литовской Рес-
публики, указывая на возможность 
совершенно ясного исторически-
правового основания этих прав, а 
затем, по просьбе г. М. Сляжявичу-
са (председателя правительства Лит-
вы), составил и отправил в Ковно 
меморандум по этому вопросу». 

Непосредственное сотрудниче-
ство Ивана Лаппо с Литовским уни-
верситетом сложилось не сразу. Ещё 
живя и работая в Праге, профес-
сор принял предложение литовских 
коллег сотрудничать в университет-
ских изданиях. Его статья «К вопро-
су о первом издании Статута Литвы 
1588 года» была напечатана в ли-
товском журнале Tauta ir zodis («На-
ция и слово») в 1928 году. Примеча-
тельно: Иван Лаппо считал, что на-
учные работы нужно публиковать на 
так называемых «конгрессных язы-
ках, ибо только в таком случае они 
могут быть доступны широкому чи-
тателю». Литовским коллегам, недо-
вольным, что материалы по истории 
Литвы публикуются и издаются им 
на русском, а не на литовском язы-
ке, И. И. Лаппо писал: «Специальные 
исследования… на литовском языке 
печатать затруднительно в силу его 
малой распространённости. Лишь 
написанное на английском, фран-
цузском, немецком и русском язы-
ках обязывает принятие в общий на-
учный оборот».

В 1927–1933 годах статьи 
И. И. Лаппо регулярно печатались в 
издании Литовского исторического 
общества. Следует отметить, что про-
фессор Лаппо основательно изучил 
и прекрасно знал материал государ-
ственного архива Великого княже-
ства Литовского — Литовскую метри-
ку. Кроме того, он был блестящим 
знатоком права Литовского государ-

Очевидно, Каунасскому уни-
верситету и историкам было важ-
но привлечь к работе авторитетного 
и опытного учёного. Однако уже тог-
да между литовскими историками и 
преподавателями старой школы, по-
лучившими российское образова-
ние, и представителями молодого 
поколения, обучавшимися в универ-
ситете независимой Литвы, возник-
ли споры: не преградит ли русский 
учёный, к тому же не владеющий ли-
товским языком, путь молодым ли-
товским коллегам — воспитанникам 
Каунасского университета? Даже 
президент Литвы Антанас Сметона, 
кстати, сам получивший образова-
ние в Санкт-Петербургском универ-
ситете, вынужден был заступиться за 
кандидатуру русского профессора. 

В 1932 году И. И. Лаппо полу-
чил официальное приглашение на-

ства XVI–XIX веков. Поэтому он был 
бесценным специалистом для разви-
тия исторической науки в независи-
мой Литве и для подготовки научных 
и преподавательских кадров. В 1929 
году в Праге профессор Лаппо про-
чёл лекцию о литовско-польских 
униях, на которой присутствова-
ло много обучавшихся в Чехосло-
вакии студентов-литовцев. Вскоре 
по просьбе посла Литвы в Чехосло-
вацкой Республике эта лекция бы-
ла переведена на литовский язык 
и доставлена в Каунас. В эти же го-
ды И. И. Лаппо вёл переписку с ли-
товскими историками, неоднократ-
но приглашавшими его приехать в 
Литву для работы в Каунасском уни-
верситете. Дипломатическими кана-
лами Ивану Ивановичу Лаппо пере-
давали мнение президента Литвы о 
том, что профессора ждут в Каунасе. 

Литовский Статут 1588 года
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чать работу в Каунасском универ-
ситете с окладом ординарного про-
фессора 900 литов в месяц и потен-
циальной возможностью получать 
по 100 литов за еженедельную лек-
цию. По тем временам это была вы-
сокая ставка. Для Ивана Лаппо сде-
лали исключение и разрешили чи-
тать лекции по истории Литвы на 
русском языке. От него даже не тре-
бовалось за определённое время 
овладеть литовским языком. В 1933 
году И. И. Лаппо приехал в Литву и 
приступил к преподаванию в Ка-
унасском университете Витаутаса 
 Великого.

В Каунасском  университете 
профессор Лаппо читал широкий 
спектр курсов по истории Литвы: 
«Эпоха Витаутаса Великого», «Кня-
зья и вельможи древнего Велико-
го княжества Литовского», «Систе-
ма управления древней Литвы», 
«Устройство Литовского государства 
после Люблинской унии», «Восток 
и Запад в истории и культуре ВКЛ». 
Курсы, которые читал профессор, и 
его научные труды говорят о широ-
ких интересах учёного: они охваты-
вают всю историю Великого княже-
ства Литовского — от основания го-
сударства во времена Миндаугаса 
в XIII веке до третьего раздела Речи 
Посполитой в 1795 году. По воспо-
минаниям одного из студентов, про-
фессор И. И. Лаппо был не только 
крупным учёным, но и хорошим пе-
дагогом, «не только старался позна-
комить с прошлым Литвы, но и забо-
тился о том, чтобы зажечь любовь к 
прошлому» страны. Сам профессор 
много внимания уделял формиро-
ванию исторического сознания мо-
лодёжи. Он писал: «Современная 
жизнь сложна. Её будущее не подда-
ётся ясному определению. Не может 
быть сомнения в том, что при выра-
ботке мировоззрения молодых лю-
дей… должно быть обращено самое 
серьёзное внимание на их понима-
ние исторического процесса: лишь 
зная корни и правильно представ-

ляя себе последовательное разви-
тие исторической жизни, можно от-
носительно верно понять и оценить 
настоящее и найти правильную до-
рогу для будущего».

Профессор Лаппо продолжал в 
Литве свои научные исследования. 
Главным его трудом стало капиталь-
ное исследование «Литовский Ста-
тут 1588 года». При поддержке пра-
вительства Литвы он завершил мно-
голетнее изучение государственного 
свода законов — Литовского Стату-
та и подготовил его лучшее издание 
в 1938 году. Кстати, труд профессо-
ра Ивана Лаппо был издан в Литве 
на русском языке. Научные иссле-
дования И. И. Лаппо были тесно свя-
заны с тем, что на протяжении мно-
гих веков русские земли входили в 
состав Литовского государства, рус-
ская культура была ведущей, а рус-
ский язык был государственным и 
наиболее распространённым язы-
ком Великого княжества Литовско-
го, на котором велась официальная 
летопись — Литовская метрика, из-
давались основные государствен-
ные акты и документы, в том чис-
ле и свод законов — Статут. В самом 
Статуте определялся статус русского 
языка: «Земский писарь обязан все 
бумаги, выписи и позывы писать не 
на ином каком-либо языке и не ины-
ми словами, как только на русском 
и по-русски, буквами и словами рус-
скими». Иван Лаппо также разра-
ботал оригинальную концепцию, 
согласно которой после Люблин-
ской унии с Польшей, заключённой 
в 1569 году, Великое княжество Ли-
товское не утратило своей государ-
ственности, а сохраняло в Речи По-
сполитой известный суверенитет. 
Эта концепция популярна и особен-
но артикулируется в современной 
литовской историографии.

Живя в Каунасе, Иван Иванович 
Лаппо принимал деятельное уча-
стие в международной научной жиз-
ни, готовя доклады и сообщения для 
исторических конгрессов. Он на-

писал массу статей, посвящённых 
истории права и государственному 
устройству Великого княжества Ли-
товского. Исследования И. И. Лап-
по по сей день играют важную роль 
в исторической науке в Литве. Его 
концепции лежат в основе многих 
современных трактовок литовской 
истории. 

Профессор Лаппо заботился о 
качестве и уровне исторического 
образования в Литве и читал лекции 
для школьных учителей истории. 
Он оказал значительное влияние 
на формирование известных ли-
товских историков. Хотя они, взяв у 
своего учителя ценный научный ба-
гаж, нарушили его заветы об истин-
ном представлении исторического 
процесса и в дальнейшем пошли по 
пути создания национальных трак-
товок литовской истории.

В 1938 году «за заслуги перед 
Литвой» Иван Лаппо был награждён 
орденом Великого князя Гедимина-
са III степени. В 1939 году ему бы-
ло предоставлено литовское граж-
данство. 

Вскоре грянула Вторая мировая 
война. В 1940 году вместе с универ-
ситетом И.И. Лаппо переехал в Виль-
нюс. Он продолжал преподаватель-
скую деятельность до 1943 года, по-
ка университет не был закрыт окку-
пационными нацистскими властями. 
Затем при неясных обстоятельствах 
Иван Лаппо покинул Литву, оказался 
в Германии, в Дрездене, где и погиб 
во время бомбардировки в 1944 году.

Научное наследие  профессора 
Лаппо — русского историка Лит-
вы продолжает жить в современ-
ной русской и литовской историо-
графии. Его вклад в изучение литов-
ской истории чрезвычайно значите-
лен. Однако, как это характерно для 
нашего времени, имя учёного всё 
реже и реже упоминается в трудах 
литовских историков, притом что 
его концепции и исследования ще-
дро используются в создании нацио-
нальной исторической теории.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...
Владимир Барсегян
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Война 1812 года руками 
Петра Худобчёнка
Юлия Александрова
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Старая крепость
— Мало кто знает, что Даугавпилс, 
или Динабург, как он тогда назы-
вался, сыграл большую роль в вой-
не 1812 года, — объясняет Пётр Ар-
темьевич. — Если бы не наш город и 
его оборонительная крепость — на-
полеоновские войска направились 
бы не к Москве, а согласно перво-
начальному замыслу Наполеона к 
Санкт-Петербургу! Французы бы-
ли здесь уже 30 июня — менее чем 
через неделю после начала войны. 
Это был корпус генерала Ундино. Го-

род отбил атаки врагов, и те, не су-
мев переправиться через Запад-
ную Двину, ушли вверх по течению, 
в глубь России. 

Пётр Худобчёнок — мастер объ-
ёмного лубка. Знаменит своими та-
релками, в которые он помеща-
ет скульптурно-сюжетные компози-
ции — созданные неизменно в гро-
тескной юмористической форме, 
как того диктуют законы создания 
народных картинок. Однако юбилей 
обороны Динабурга художник ре-
шил отметить, сделав нечто совер-

шенно иное — семь фигурок воен-
ных русской и французской армий, 
выполненные не из его любимого 
каолина, а из цветного пластика. 

Разумеется, в этой коллекции 
представлены и Кутузов с Наполе-
оном. К ним добавлены француз-
ский канонир и ветеран француз-
ской императорской гвардии, а так-
же русский пехотный генерал, офи-
цер Изюмского Гусарского полка и 
обер-офицер рижских биргерских 
рот. Причём гусар, генерал и обер-
офицер имеют непосредственное 

Война 1812 года руками 
Петра Худобчёнка
Юлия Александрова

Даугавпилсский художник Пётр Худобчёнок создал коллекцию солдатиков, посвящённую 200-летию 
Отечественной войне 1812 года. И это не случайно: юбилей войны с Наполеоном для Даугавпилса не про-
сто очередная круглая дата из истории Российской империи.

Историк-краевед Александр Богданов, автор выставки, посвящённой 200-летию обороны Динабургской крепости от войск Наполеона, 
и художник Пётр Худобчёнок (справа)

отношение к защите Динабурга. Бо-
лее того, гусар и генерал — это не 
просто безымянные обобщённые 
образы, а вполне реальные персо-
нажи со своей судьбой. 

 
Эскадрон гусар 
летучих…
— Всё началось с гусара, — рас-
сказывает Пётр Артемьевич. — Был 
 такой майор Егор Иванович Бедря-
га, командир эскадрона, легендар-
ная личность, георгиевский кава-
лер — не меньший герой, чем зна-
менитый Денис Давыдов! Про  него 
тоже мало кто знает, даже в истори-
ческих сборниках он не упомина-
ется, но наш историк из Даугавпил-
са Александр Богданов собрал о Бе-

дряге сведения и рассказал мне. 
Саша сделал выставку в Русском до-
ме Даугавпилса, посвящённую обо-
роне Динабурга, а я специально к 
выставке — солдатиков. Таким об-
разом, мы попытались закрыть бе-
лые пятна в истории и напомнить 
о значении Динабургской крепости 
в войне с Наполеоном.

Пётр Артемьевич рассказывает, 
что Бедряга прибыл со своим пол-
ком в Динабург из Изюма, и имен-
но его эскадроны три дня отражали 
все атаки французов, громили чёр-
ных гусар — элиту прусской кавале-
рии, брали пленных, благодаря че-
му удалось узнать о том, что к горо-
ду приближаются крупные воинские 
части.

— Оборона Динабурга стала од-
ним из первых случаев, когда непо-
бедимые французы не смогли сло-
мить сопротивление небольшого 
гарнизона! — с гордостью восклица-
ет художник.

Французы отступили, а эскадрон 
гусар летучих помчался французам 
вдогонку, потом превратившись в 
партизанский отряд. Погиб Бедряга 
через год уже в Германии. В общем, 
настоящий герой, чья личность спо-
собна вдохновить любого художни-
ка. Оставалось только выяснить, как 
он выглядел и как его надо «одеть».

— Портрета Бедряги не сохра-
нилось, но мы нашли открытки с ко-
стюмами гусар, поэтому «одеть» Его-
ра Ивановича мне было просто, 
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а то, что он был рыжим, как у ме-
ня, — не факт, но усы у него были 
непременно — у всех гусар они бы-
ли! — смеётся Пётр Худобчёнок. — 
А пехотный генерал — это комендант 
Динабургской крепости Гаврила Пет-
рович Уланов, тоже герой и боевой 
офицер. И тоже — забытый герой: 
в военной галерее Зимнего дворца, 
где есть триста портретов всех гене-
ралов — участников войны 1812 го-
да, нашего генерала Уланова нет. 

Глядя на фигурки Худобчёнка, 
обращаешь внимание на красоту 
военных костюмов. Наряды слов-
но от кутюрье! Особенно хороши гу-
сары — недаром барышни той эпо-
хи падали в обморок при виде этих 
бравых красавцев. В ту пору каж-

дый гусарский полк имел свою 
 форму! 

Обер-офицеру рижских биргер-
ских рот до гусара, конечно, далеко, 
но Худобчёнок его тоже сделал бра-
вым военным. Хотя в эти роты наби-
рали отставных офицеров из числа 
горожан, мобилизованных на защи-
ту города. И доставали они из сунду-
ков свою старую форму, и кивер на 
голове — тоже поношенный, но за-
то с медным изображением древне-
го герба Риги. 

 
Звезда художника
Семь пластиковых солдатиков для 
Петра Худобчёнка — это так, балов-
ство. Даже как-то несерьёзно для 
мастера, чьи работы имеются в Му-

зеях изобразительных искусств 
имени А.  С. Пушкина в Москве и 
Прадо в Испании, в коллекциях экс-
президента США Джорджа Буша и 
экс-премьер-министра Великобри-
тании Маргарет Тэтчер.

Но Пётр Артемьевич со мной 
не согласен — говорит, что време-
ни и сил на своих солдатиков потра-
тил ровно столько же, сколько тра-
тил на тарелочки для Буша или Тэт-
чер. Откуда вообще взялись в его 
жизни иностранные президенты и 
премьер-министры? Как пришла 
всемирная слава?

«Слава?» — переспрашивает ме-
ня Пётр Артемьевич, словно про-
буя на вкус это слово. И усмехает-
ся. И рассказывает. Но рассказы-
вает как-то слишком буднично, без 
всякой патетики. В его истории нет 
глянца — но не потому, что Худобчё-
нок уже устал греться в лучах этой 
самой славы, а потому, что пришла 
она к нему уже в зрелом возрасте. 

Как говорилось в известном 
фильме — в сорок лет жизнь толь-
ко начинается. Правильно говори-
лось. Звезда художника Худобчён-
ка взошла аккурат в 43 года. До того 
он был скромным главным худож-
ником скромного Дома  культуры 
скромного города Даугавпилса. 
Приходилось главному художни-
ку ДК всё делать своими руками — 
раскрашивать и сооружать деко-
рации, шить костюмы для самоде-
ятельных коллективов, даже кукол 
для кукольного театра мастерить из 
поролона. 

В конце 1980-х стало понятно: 
впереди — большие перемены, ко-
торые Дома культуры, не дававшие 
прибыли, просто не переживут. Стал 
Пётр думать, чем сможет на жизнь 
заработать. Живопись отверг сра-
зу: живописцев — море, там не про-
биться. Вспомнил, что всегда любил 
лепить. Решил попробовать себя в 
мини-скульптуре. 

Принялся на досуге эксперимен-
тировать с глиной, размышлять о 

том, в какую раму надо поместить 
сделанные композиции, и как-то 
пришла в голову мысль использо-
вать готовые тарелки, которые на 
стены в качестве декора вешают-
ся. Как потом скажут специалисты, 
Худобчёнок изобрёл новый подвид 
искусства. 

— В 1989 году в газете «Совет-
ская молодёжь» увидел объявле-
ние: «Фирма «ИнтерЛатвия» от Ми-
нистерства торговли приглашает ху-
дожников к сотрудничеству и вы-
возу их работ за рубеж», — вспоми-
нает Пётр Артемьевич. — А за рубе-
жом тогда всё русское было в мо-
де, о перестройке только и говори-
ли, так что решил я использовать 
сюжеты в народном стиле. Сделал 

тарелочку, в которую поместил из-
бу с русской печкой, самоваром на 
столе, дедом, сидящим под иконой. 
А в другую поместил избу с бабкой, 
качающей люльку. Сфотографиро-
вал и послал в министерство. Через 
неделю телеграмма — срочно свя-
житесь с нами. 

В общем, схватили Худобчёнка 
за руки новоиспечённые советские 
коммерсанты: сколько у вас работ? 
А тот отвечает — только две. Ком-
мерсанты в ответ: через две неде-
ли — выставка во Франции, сколько 
успеете за это время сделать — всё 
берём! И сел художник за работу. 
День и ночь лепил и ещё восемь та-
релок сотворил. Все они во Фран-
ции разошлись на ура.

Потом была выставка в Лиссабо-
не, и тоже — успех. Планировалась 
и поездка в Канаду, но вместо Ка-
нады отправился Пётр Артемьевич 
в Петербург, где проходила первая 
Всесоюзная коммерческая художе-
ственная выставка. Выставка дли-
лась две недели. Тарелочки Петра 
Худобчёнка распродались за неде-
лю — иностранцев на этой ярмарке 
было море, и всем непременно по-
давай что-то в стиле «а ля русс». 

Сувенир для Буша
— Подошёл на той выставке ко мне 
человек — Николай Иванович Тимо-
феев из Верховного Совета, кото-
рый отбирал что-нибудь достойное 
для подарков зарубежным гостям 
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Советского Союза, — говорит Пётр 
Артемьевич. — Взял мои координа-
ты, а я про него и забыл. Вдруг зво-
нит через месяц и сообщает: Горба-
чёв планирует встречу с Бушем, тот 
первый раз в СССР прилетает, надо, 
мол, сувенирчик сделать. 

Услышав, что встреча произой-
дёт в Охотничьем домике, Пётр Ар-
темьевич решил эту тему обыграть. 
Поместил Горбачёва с Бушем в 
баньке, за столом. Горбачёв, понят-
ное дело, в красной русской рубаш-
ке, а Буш — в ковбойской одежде, 
но в кобуре вместо кольта — ручка 
«Паркер». 

Понравилась ли Бушу тарелочка, 
неизвестно, смеётся Пётр Артемье-
вич. Но его попросили прислать ещё 

15 работ для Верховного Совета. По-
сле Буша в Союз пожаловала Тэтчер, 
а также президент Швейцарии и 
многие главы многих государств. Так 
что наверняка всем им дарили суве-
нир от Худобчёнка. 

В музей Прадо одну тарелочку 
купили уже позже — через личного 
менеджера художника. Без менед-
жера он уже не справлялся с зака-
зами и даже сам лично перестал ез-
дить на зарубежные выставки. Это 
уже было после развала СССР. 

— В чём причина моего успе-
ха? — задумывается художник. — 
Уникальная техника? Нет, ничего 
уникального. Использование као-
лина? Фигня! Из чего угодно мож-
но вылепить мини-скульптуры. Глав-

ное — сюжет. Часто меня спрашива-
ют: есть ли ученики? Нет учеников. 
Ну, научу я их лепить и раскраши-
вать фигурки… А дальше что? Даль-
ше нужны сюжетные идеи, а идей 
как раз у молодых художников не 
хватает. 

Есть у Петра Худобчёнка ещё од-
на задумка — создать тарелочки с 
видами старого Даугавпилса, ре-
конструировав здания, которые уже 
давно исчезли, и на их фоне, конеч-
но, поместить персонажей начала 
века. Новую коллекцию Пётр Худоб-
чёнок намерен подготовить к оче-
редному историческому юбилею: 
100-летию с начала Первой мировой 
войны, в которой его родной Даугав-
пилс тоже сыграл немалую роль. 

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Существует ли 
история, традиция в издании подоб-
ных календарей?
ПАВЕЛ ВАРУНИН: история издания 
 своих календарей у староверов до-
вольно короткая. Появление первых 
календарей можно отнести к началу 
ХХ века, после принятия Закона о ве-
ротерпимости 1905 года. Дальнейшие 
исторические события, такие как Пер-
вая мировая, революция, граждан-
ская война и развал империи, приве-
ли к тому, что традиция издания сво-
их календарей была прервана. Воз-
рождение издания своих календарей 
у прибалтийских староверов произо-
шло в 1935 году благодаря известному 
старообрядческому деятелю И.  Н. За-
волоко. Календарь выходил в журналь-
ном формате и использовался старо-
верами балтийских стран и Польши. 
Календарь выходил как в период пер-
вых республик, так и в годы немец-
кой оккупации. Весь советский пери-
од Рига оставалась единственным ме-
стом, где издавался староверский ка-
лендарь. В советский период наря-
ду с журнальным форматом появился 
вариант настенного листа. Журналь-
ный вариант был расширен уставом 
церковной службы, некрологами, по-
здравлениями к юбилею и небольши-
ми статьями по истории староверия 
или отдельных общин. После развала 
СССР начался парад календарей. По-

Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет...
Беседовал Владимир Барсегян

Мне этот календарь  подарил 
один из его авторов Павел Ва-
рунин, и безусловно, сразу воз-
никли вопросы, однако мысль 
 придать этой беседе вид жур-
нального материала пришла со-
всем недавно.

явились издания Санкт-Петербурга, 
Москвы, Риги. Что отразилось на их 
качестве, как в содержании, так и в 
оформительско-полиграфическом зна-
чении. С 2004 года эта практика была 
прекращена решением Единого Сове-
та Древлеправославной поморской 

церкви. Церковный календарь стал 
единым и единственным, с изданием 
в Санкт-Петербурге. Легендарный Риж-
ский календарь канул в Лету. Постав-
ки календарей происходят из России, 
местные прибалтийские календари из-
даются только в виде настенных листов 

Календарь с месяцесловом на 2012 год «Духовные стихи староверов».
Составитель П.  П. Алексеев. Художник П.  Г. Варунин
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форматом А3. Отчасти как проблемы 
границы и связанные с этим пробле-
мы с поставкой календарей и их опла-
та, так и малый интерес у местных ста-
роверов к новостям из общин России 
подтолкнули меня и латвийское Старо-
верческое общество имени Заволоко к 
изданию своего эстонско-латвийского 
календаря, но в новом формате. Фор-
мат определили как настенный, пере-
кидной и с месяцесловом. Фактиче-
ски аналог журнального варианта, но 
без некрологов, поздравлений и мест-
ных новостей, посчитав, что этот фор-
мат более удобен в использовании; 
а при нынешнем развитии Интернета 
нет смысла печатать новости, некроло-
ги и поздравления, прошедшие год на-
зад. Также было принято решение, что 
тематика оформления календарей бу-
дет каждый год меняться. Данный ка-
лендарь уже третий и посвящён духов-
ным стихам. Первый был оформлен 
мною по мотивам староверского фоль-
клора, пословиц и поговорок. Вто-
рой также был оформлен мною в лу-
бочном стиле, на тему догматических 
основ староверия (двоеперстие, бра-
доношение и т. д.) Надо отметить, что 
в некоторых общинах Латвии отноше-
ние к календарю не совсем однознач-
ное, от упрёков в «расколе» и подры-

ве Единого календаря до недопустимо-
сти использования в оформлении ста-
роверского календаря лубками. Но на 
сегодняшний день фактически этим 
изданием Единый календарь из Санкт-
Петербурга в Эстонии используется 
минимальным количеством. Как мне 
кажется, это связано с тем, что наш ка-
лендарь значительно дешевле, удоб-
нее журнального формата и нет про-
блем с  получением.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: На обложке три 
названия, очень тесно увязанные 
между собой: «Месяцеслов», «Духов-
ные стихи староверов», «Стих о по-
следнем времени». Отчего возникла 
необходимость в столь сложном, со-
бирательном образе, открывающем 
календарь?
ПАВЕЛ ВАРУНИН: Фактически на об-
ложке только два названия. Первое, 
«Месяцеслов», указание на то, что в 
этом издании не только просто кален-
дарь, но присутствует (на обороте стра-
ницы) именно месяцеслов с указани-
ем памяти конкретных святых на день 
недели, богослужебные указания и ле-
тоисчисление по юлианскому календа-
рю. Название «Духовные стихи старо-
веров» говорит о том, что очередной 
календарь посвящён в этот раз духов-

ным стихам. А в качестве иллюстрации 
обложки использовался рисованный 
лубок на «Стих о последнем времени».

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Духовные стихи 
староверов — это особый жанр на-
родного творчества, малоизвест-
ный широкому кругу читателей. Эти 
стихи безымянны или существуют 
авторы — известные и признанные в 
своём кругу?
ПАВЕЛ ВАРУНИН: Конкретно эти ду-
ховные стихи, а точнее иллюстрации 
на тему этих стихов, в принципе безы-
мянны, так сказать, слова народные. 
Но есть ряд стихов, автор которых из-
вестен. Так, например, автор духов-
ного стиха «Размышление о Божи-
ем Величестве» — М.  В. Ломоносов. 
Но основной пласт, конечно, с народ-
ным  авторством.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Есть в календаре 
указатели: «Посты», «Праздники», 
и они понятны даже для человека не-
посвящённого. А вот что такое, на-
пример, «Сплошные недели»?
ПАВЕЛ ВАРУНИН: Сплошные недели 
означают отсутствие обязательного по-
ста по средам и пятницам. Своего рода 
послабление перед многодневным по-
стом или отдых после него.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Насколько точ-
но должен человек верующий руко-
водствоваться церковным кален-
дарём? И сколь строго с него спро-
сится, если он что-то пропустит, 
 забудет?
ПАВЕЛ ВАРУНИН: Сложный вопрос. 
В идеале, разумеется, верующий че-
ловек должен руководствоваться ука-
заниями календаря в полной мере. 
Вот вопрос наказания за «забывчи-
вость» и пропуски, скорее либо к сво-
ей совести, либо к своему  духовнику.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Каждая стра-
ница календаря соответствует 
определённому месяцу, и «образом» 
этого месяца определён конкрет-
ный духовный стих. Почему имен-
но он?
ПАВЕЛ ВАРУНИН: В принципе в ка-
лендарь вошли иллюстрации к духов-
ным стихам, которые являются свое-
го рода шлягерами в староверской 
среде. Наиболее известные, люби-
мые, популярные. Поэтому и в луб-
ке не приведён весь текст стиха, а 
только одна фраза, как ключевой 
образ для оформления или отраже-
ния главного события, повествуемо-
го в стихе. Соответствие стиха и меся-
ца в основной массе соблюдено. Так, 
например, стих «Аввакум в изгна-
нии» стоит на апреле, а 27 апреля яв-
ляется днём памяти Аввакума, имен-
но в этот день он был сожжён в сру-
бе в Пустозерске. Кстати, в этом году 
исполнилось 330-лет со дня этого со-
бытия. Некоторые стихи, как, напри-
мер, «Стих узника-невольника» или 
тот же «Стих о последнем времени», 
поставлены произвольно.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Как родилась 
идея подобного издания? Как кален-
дарь сочинялся? Каковы были кри-
терии отбора материала?

ПАВЕЛ ВАРУНИН: Отчасти о рожде-
нии идеи уже ответил в предисло-
вии. Можно лишь добавить, что бы-
ло желание создать не только своё 
прибалтийское издание, но и вне-
сти какую-то новую форму в издание 
староверских календарей, и прежде 
всего не в виде раньше неисполь-
зуемого формата (не журнал, пере-
кидной, настенный с листом на каж-
дый месяц), а использовать в оформ-
лении новый, какой-то другой взгляд 
на календарь. Отойти от поднадоев-
ших и официозно бездушных фото-
графий с изображением храмов, с 
хорошими и выигрышными ракурса-
ми, но с отсутствием на них людей. 
Отойти от сусально-ностальгийных ре-
трофотографий в сепии давно ушед-
ших времён с изображениями бла-
гочестивых старцев и строгих девиц, 
но без указания их имён. Отойти от 
банального и всеобщего тиражиро-
вания изображения икон. Все эти 
приёмы в оформлении календарей 
уже настолько замылены и, на мой 
взгляд, уже не выполняют ту высо-
кую задачу, которую, по логике авто-
ров, они должны выполнять. Поэтому 
и родилась такая идея использовать 
в оформлении календаря традици-
онный и любимый в народной куль-
туре и почему-то нетрадиционный в 
оформлении календарей рисован-
ный лубок. Тем более что именно ри-
сованный лубок был наиболее развит 
в староверской среде. А уж традиция 
рукописных, лицевых книг у старове-
ров является одной из основ их куль-
туры. Так, в этом календаре, в иллю-
страциях к духовным стихам я исполь-
зовал манеру, близкую к народному 
рисунку, к миниатюре из «крестьян-
ской» рукописной лицевой  книги.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Духовные сти-
хи, наверняка, это не единственный 
жанр народного творчества старо-
веров. На что стоит ещё обратить 
внимание тем, кто находится в не-
котором отдалении от этой свое-
образной культуры?
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ПАВЕЛ ВАРУНИН: Конечно, духовные 
стихи не единственный жанр народно-
го творчества староверов. К «чисто» 
староверским жанрам можно отнести 
ещё плетение и украшение лестовок, 
а также шитьё и отделку подрушников. 
Этот вид творчества  напрямую свя-
зан с дораскольным чином  церковной 
службы и сохранился только в старо-
верской среде. Разумеется, умест-
но упомянуть о вышивке и о плете-
нии поясов, тем более что косоворот-
ка и пояс в настоящее время у старо-
веров Прибалтики стали своего рода 
обязательным «дресс-кодом» на раз-
личных общих мероприятиях и встре-
чах. Продолжая же тему староверско-
го народного творчества, не могу не 
сказать о резной иконе. Хотя из моих 
уст это уже будет похоже на иллюстра-
цию к поговорке «у кого что болит, тот 
о том и говорит». Забытая, поруган-
ная решением петровского Синода и 
сохраняемая долгие годы традиция 
изготовления — только в среде старо-
веров. Полное возрождение и разви-
тие этой традиции, наверное, у меня 
одно из самых больших желаний или 
мечтаний.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Каким образом 
сохраняется, изучается духовное на-
следие предков? Нет ли угрозы его 
исчезновению?
ПАВЕЛ ВАРУНИН: В вопросе изучения 
и сохранения наследия предков, как 
говорится, грех жаловаться. В прин-
ципе благодаря финансовой под-
держке со стороны государства за по-
следние 15 лет были проведены науч-
ные комплексные исследования по 
фольклору, книжности, диалекту, пев-
ческой традиции. Кафедра русского 
языка Тартуского университета посто-
янно проводит языковедческие экспе-
диции в регион проживания старове-
ров, Нарвский музей занимается ис-
следованиями певческой культуры. 
За последнее десятилетие нами были 
изданы книги по истории, фольклору, 
книжности, кухне староверов, детский 
словарь диалекта староверов, а также 

веры в целом Прибалтики — этнокон-
фессиональная общность, своего рода 
русский субэтнос со своим взглядом 
и отношением на некоторые события 
и личности в русской истории, со сво-
им жизненным укладом, традициями, 
диалектом и отношением к месту про-
живания, что во многом обусловлено 
многолетним, социальным статусом 
крестьянства; в принципе социальная 
прослойка в виде крестьянства в рус-
ской диаспоре Эстонии в основном 
представлена только  староверами.

своего рода азбука, куда вошёл учеб-
ник по основам церковнославянско-
го языка и церковным праздникам. 
К слову сказать, и данный календарь 
издаётся при частичной финансовой 
поддержке Министерства культуры 
Эстонии. Стоит упомянуть и открытие 
целого ряда местных музеев, посвя-
щённых культуре староверов.  Также 
имеет место быть и немалая финан-
совая поддержка на ремонт храмов. 
К вопросу об угрозе исчезновения, не 
буду столь оптимистичен, как в выше-
сказанном. Но тут больше проблема 
из области демографии и общей эко-
номической ситуации в республике. 
Миграция молодёжи за  рубеж и со-
кращение населения в регионе тра-
диционного проживания староверов, 
конечно, несёт немалую угрозу и ста-
новится всё большей проблемой. Что 
и как будет дальше, трудно сказать. 
Пока как ещё одно из средств для 
сохранения и развития староверия 
Эстонии уже третий год проводим дет-
ские староверские лагеря.

БАЛТИЙСКИЙ МИР: Каковы старове-
ры Причудья — их особенности, от-
личия их мировоззрения.
ПАВЕЛ ВАРУНИН: Староверы Причу-
дья, да и не только Причудья, а старо-




