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Друзья!

Федеральному агентству 

Россотрудничество — 85 лет!

За эти годы организация прошла 

долгий и плодотворный путь. 

Сделано очень много замечатель-

ных, добрых дел на благо культуры, 

на благо людей, на благо всех нас. 

Выставки, концерты, литератур-

ные и музыкальные вечера, конфе-

ренции, культурные обмены между 

представителями разных народов, 

многообразные аспекты гуманитар-

ной деятельности… Вот чем занима-

ется Россотрудничество. И, конеч-

но, это не может не вызывать ува-

жения и симпатии. 

Редакция «Литературных извес-

тий» сердечно поздравляет 

Федеральное агентство 

Россотрудничество со славным 

юбилеем. На страницах нашей газе-

ты мы всегда будем отражать 

деятельность этой организации. И я 

очень рад, что начиная с 2010 года, 

«Литературные известия» являются 

информационным партнером 

Агентства. Это для нас высокая 

честь. И это ко многому обязывает.

В нынешнем номере мы публи-

куем программную статью руково-

дителя Россотрудничества Ф. М. 

Мухаметшина, печатаем много 

материалов о деятельности 

Агентства.  

На мой взгляд, этой деятельнос-

тью можно гордиться. 

Евгений СТЕПАНОВ

Фарит МУХАМЕТШИН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ РОССОТРУДНИЧЕСТВА

В замечательном фильме Станистава 
Ростоцкого «Доживем до понедельни-
ка»,  есть такая фраза: «Счастье — это 

когда тебя понимают». Перефразировав, 
можно сказать: «Счастье на планете — когда 
народы разных стран понимают друг друга».

 Понимание народами друг друга возможно 
при принятии и толерантном отношении к цен-
ностям, на которых базируется их мировоззре-
ние. Донесение этих ценностей до сознания 
людей других культур и цивилизаций в фор-
мах, посредством которых они могли бы быть 
лучшим образом поняты и приняты — суть и 
задача международного гуманитарного сотруд-
ничества.

Такое сотрудничество не может и не должно 
осуществляться только  силами государствен-
ных органов. Важнейшая роль здесь принадле-
жит самому народу и наиболее активным его 
представителям. Соответствующая деятель-
ность государственных и негосударственных 
организаций охватывается понятием народная 
или, как сейчас принято говорить, обществен-
ная дипломатия. 

Понятие народной дипломатии вмещает в 
себя международные связи и контакты пос-
редством реализации культурных, научных, 
образовательных,  программ (обмены делега-
циями, художественные выставки, музыкаль-
ные фестивали, праздники искусств и т.п.) – 
всю многообразную деятельность по взаимо-
действию с гражданским обществом и аудито-
риями зарубежных стран. 

Народная дипломатия имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с дипломатией государс-
твенной. Эти преимущества хорошо выразил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Куба в России г-н Хуан Вальдес 
Фигероа, охарактеризовав народную диплома-
тию как такую форму общения, посредством 
которой народы проявляют свои чувства намно-
го шире и глубже, чем позволяет регламенти-
рованный язык дипломатов, когда нельзя гово-
рить больше, чем надо. Народная дипломатия 
говорит без всяких преград, искренне. А имен-
но искренность больше всего скрепляет наро-
ды.

Общественная дипломатия необходима для 
развития гражданского общества и является 
частью демократического механизма в стране. 
Уровень развития народной дипломатии, 
несомненно, является показателем демокра-
тизма политической системы общества в целом.  
Ее эффективное осуществление призвано гума-
низировать международные отношения, быть 

инструментом «мягкой силы» государства и 
народа в продвижении интересов, укреплении 
своего образа и  авторитета за рубежом. 

Сегодня очевиден круг задач, в решении 
которых важная роль отводится  российской 
общественной дипломатии. В основном эти 
задачи касаются     участия российских неправи-
тельственных организаций в деятельности ООН 
и других крупных международных организа-
ций, актуализации национальных интересов в 
культуре, экономике и экологии, защиты прав 
соотечественников за рубежом,  продвижения 
русского языка в мире, укрепления добросо-
седских отношений с приграничными страна-
ми, налаживания культурных и образователь-
ных обменов, нераспространения оружия, нар-
котиков, эпидемий и других социально опас-
ных явлений, профилактики экстремизма и 
ксенофобии.

Учитывая актуальную необходимость широ-
кого общественного обсуждения дальнейших 
мер поддержки народной дипломатии, 
Президент Российской Федерации Д. А. 
Медведев подписал распоряжение о проведе-
нии 16 декабря в Москве Международного 
общественного форума «Роль народной дипло-
матии в развитии международного гуманитар-
ного сотрудничества».

Инициаторами проведения форума совмес-
тно с МИД России и Россотрудничеством высту-
пили Российская ассоциация международного 
сотрудничества (РАМС), руководители россий-
ских обществ дружбы с зарубежными страна-
ми, представители ряда неправительственных 
организаций. Цель форума — объединение 
усилий заинтересованных государственных и 
неправительственных организаций, зарубеж-
ных партнеров, направленных на развитие 
народной дипломатии, межнационального и 
межрелигиозного согласия, дружбы и взаимо-
понимания между народами, укрепление бла-
гоприятного образа России за рубежом.

Проведение форума приурочено к исполня-
ющемуся в этом году 85-летию организации, 
прошедшей в своем развитии путь от 
Всесоюзного общества культурной связи с 
заграницей (ВОКС), через Союз советских 
обществ дружбы и культурной связи с зарубеж-
ными странами (ССОД), Российское агентство 
международного сотрудничества и развития 
(РАМСиР), Российский центр международного 
научного и культурного сотрудничества при 
МИД России (Росзарубежцентр) до созданного 
осенью 2008 года Указом Президента России 
Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество).

У истоков организации стояли выдающиеся 
государственные и общественные деятели: нар-
ком просвещения А. В. Луначарский, первый 
председатель ВОКС О. Д. Каменева, деятели 
культуры и искусства В. В. Маяковский, С. С. 
Прокофьев, М. А. Шолохов, Д. Д. Шостакович, 
С. М. Эйзенштейн, И. Г. Эренбург, ученые С. И. 
Вавилов, А. И. Опарин, Н. Н. Семенов и многие 
другие. 

В период, когда еще почти никто в мире не 
признавал молодую Советскую республику, 
роль ВОКС была одной из ключевых в подде-
ржании и формировании дипломатических 
контактов, распространении информации о 
стране, которую многие за рубежом не знали, 
не понимали и иногда боялись. 

ВОКС проявила себя и во время Второй 
Мировой войны, когда по линии организации 
осуществлялся сбор международных средств в 
помощь Красной армии, а обширнейшие кон-
такты за рубежом способствовали объедине-
нию многих видных деятелей мировой культу-
ры в борьбе с гитлеровским фашизмом. 

Пройдя различные этапы в своем развитии, 
организация сумела накопить неоценимый 
опыт в развитии международных гуманитарных 
связей, общественной дипломатии, сформиро-
вать огромный круг партнеров, коллег, истин-
ных друзей нашей страны на всех континентах 
планеты.

В настоящее время, осуществляя многопла-
новую деятельность за рубежом, Агентство, 
безусловно, опирается на тот богатейший 
потенциал, который был сформирован пред-
шественниками этой организации за 85 лет 
существования.  

Перед Россотрудничеством стоит важная 
задача расширения и укрепления международ-
ного гуманитарного сотрудничества, придание 
этой работе системного характера, ее новое 
осмысление, выработка свежих инновацион-
ных подходов, учитывающих быстро меняющи-
еся реалии современного мира. 

Деятельность Агентства направлена, пре-
жде всего, на утверждение за рубежом объек-
тивного представления о современной России, 
ее материальном и духовном потенциале,  
сохранение и расширение языкового и культур-
ного присутствия России в мире.  

(Продожение на стр. 2)
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Фарит МУХАМЕТШИН, руководитель Россотрудничества

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ
Эту работу Россотрудничество 

ведет посредством организации 
активной и целенаправленной 
деятельности своих представительств 
за рубежом — российских центров 
науки и культуры, — которые действу-
ют сегодня в 73 странах мира. Их коли-
чество растет год от года. Только в 
2009-2010 годах были открыты рос-
сийские центры в Азербайджане, 
Армении, Белоруссии, Иордании, 
КНР, Молдавии, а также представи-
тельства Россотрудничества в 
Абхазии, Южной Осетии, Словении, 
на Кубе. В настоящее время идет 
активная подготовка к открытию в 
рамках Года России в Италии и Года 
России в Испании в 2011 году российс-
ких центров в Риме и Мадриде, работа 
по расширению кадровой и техничес-
кой базы во многих других странах. В 
соответствии с утвержденным планом 
к 2020 году российские центры науки 
и культуры будут функционировать 
более чем в 100 странах мира.

Наша конечная цель — превраще-
ние российских центров науки и куль-
туры за рубежом в полномасштабные 
многофункциональные информаци-
онно-культурные центры Российской 
Федерации для служения благородно-
му делу развития дружбы, сотрудни-
чества и взаимопонимания между 
народами России и зарубежных стран.

Язык является важнейшим средс-
твом народной дипломатии. 

Сохранение русского языка в среде 
соотечественников за рубежом служит 
цементирующим средством огромного 
«русского мира», а изучение его инос-
транцами дает им возможность глубже 
познать российское культурное насле-
дие, лучше понять наш народ. 

Именно талантливые российские 
писатели, поэты, литераторы, как 
никто другой, могут содействовать 
познанию России иностранцами, име-
ющими возможность знакомиться с 
лучшими  образцами современной 
российской литературы. Ведь нигде 
так не концентрируется все лучшее в 
языке, как в литературе. 

Сегодня Россотрудничество обла-
дает реально действующей системой 
поддержки русского языка за рубе-
жом. Агентством совместно с 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации разработан 
проект Концепции федеральной целе-
вой программы «Русский язык» на 
2011-2015 годы.

Кстати сказать, сегодня «русский 
мир» за рубежом является одной из 
крупнейших общин и способен оказы-
вать огромное влияние на обществен-
ное мнение населения и государствен-
ных органов стран проживания. Важно 
выстраивать конструктивное взаимо-
действие государства со своими 
соотечественниками, проживающими 
за рубежом, дать им возможность 
чувствовать себя сопричастными к 
жизни страны.

Крайне важно использование 
ресурса общественной дипломатии во 
взаимоотношениях со странами СНГ. 
Международное гуманитарное 
сотрудничество на постсоветском про-
странстве имеет хорошие перспективы 
в силу давно существующих прочных 
связей народов братских республик. 
Успешное развитие интеграционных 
проектов на пространстве СНГ воз-
можно только с углублением и расши-
рением международного гуманитар-
ного сотрудничества, особенно с осу-
ществлением эффективной подде-
ржки русского языка, взаимодействи-
ем в сфере образования и науки, 
инновационных проектов и реализа-
цией программ содействия развитию.

С целью активизации, координа-
ции общественных связей с зарубеж-
ными партнерами, развития народной 
дипломатии, Россотрудничество осу-
ществляет продуктивное взаимодейс-
твие с такими неправительственными 
организациями, как Российская ассо-
циация международного сотрудничес-
тва, членами которой являются более 
70 общественных объединений, вклю-
чая общества дружбы с зарубежными 
странами, Фонд «Русский мир», Фонд 
Андрея Первозванного, Библиотека-
Фонд «Русское зарубежье», 
Российский фонд культуры, Союз теат-
ральных деятелей, Международный 
союз музеев, Международная ассоци-
ация «Породненные города», 
Московский Союз обществ дружбы, 

Санкт-Петербургская ассоциация 
международного сотрудничества и 
многие другие. 

В числе информационных партне-
ров Россотрудничества - ИТАР-ТАСС, 
РИА-НОВОСТИ, телеканалы «Russia 
Today» и ТВЦ, телекомпания «МИР», 
радиостанция «Голос России», газеты 
«Комсомольская правда», «Российская 
газета», «Русская мысль», журналы 
«Русский век», «Русский мир» и другие 
ведущие российские и многочислен-
ные зарубежные русскоязычные СМИ 
и издания соотечественников. 

 Важно заметить, что в век инфор-
матизации новое обширное про-
странство для активизации обще-
ственных связей, народной диплома-
тии   открыто на просторах Интернета. 
Сайт Россотрудничества по информа-
ционному наполнению входит в пер-
вую десятку среди сайтов исполни-
тельных органов власти. Федеральное 
агентство ведет планомерную работу с 
социальными сетями, присутствуя в 
таких сетях как Facebook и Twitter и 
привлекая внимание широкой аудито-
рии к своей деятельности в глобаль-
ном масштабе. В рамках ресурса 
Livejuornal открыта дискуссионная 
страница «Россия глобальная».  

Сегодня России необходима комп-
лексная государственная программа 
по продвижению в мире образа сов-
ременной и успешной России, созда-
нию новой модели общественной 
дипломатии, опираясь на лучшие 

гуманистические традиции российс-
кой многонациональной культуры. В 
создании и реализации подобной 
программы наряду с загранучрежде-
ниями Россотрудничества все боль-
шую роль призваны играть представи-
тели народной дипломатии - ученые, 
деятели науки и культуры, образова-
тельные учреждения, общественные и 
религиозные организации, в том 
числе общественные объединения  
соотечественников за рубежом. 
Особую роль в развитии гуманитар-
ной составляющей внешней политики 
играют СМИ. Важно придать «сотруд-
ничеству с Россией» сетевой характер, 
вовлекая в него самые широкие слои 
гражданского общества.

Сегодня внешнеполитический 
курс России направлен на установле-
ние справедливого и демократичес-
кого миропорядка, основанного на 
коллективных началах в решении 
международных проблем, верхо-
венстве международного права, рав-
ноправных и партнерских отношени-
ях между государствами при сохра-
нении культурного разнообразия в 
мире. Донесение по каналам обще-
ственной дипломатии до широкой 
зарубежной общественности, осо-
бенно молодого поколения, богатей-
шей духовной культуры России, в 
основе которой всегда лежали при-
нципы человеколюбия и толерант-
ности, будет, несомненно, служить 
достижению этих целей.

НОВОСТИ

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НОВИНОК ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОТКРЫВШЕМСЯ 
В ФИНЛЯНДИИ ПЕРВОМ ФЕСТИВАЛЕ РУССКОЙ КНИГИ

Б олее тысячи новых книг, 
изданных российскими 
издательствами, были 

представлены на открывшемся 
28 октября в Финляндии первом 
Фестивале русской книги. Он 
начал работу в Российском цент-
ре науки и культуры (РЦНК) в 
рамках участия РФ в X 
Хельсинской международной 
книжной ярмарке.

«Цель фестиваля — продвиже-
ние книги, русской культуры и 
русского языка, — рассказал в 
интервью ИТАР-ТАСС начальник 
управления периодической печа-
ти, книгоиздания и полиграфии 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям 
Юрий Пуля. —Российское участие 
в прошлогодней ярмарке в 
Хельсинки показало большой 

интерес со стороны финской пуб-
лики, и программа 2010 года раз-
работана с учетом этого опыта». 
Каждый день фестиваля посвящен 
отдельной теме — «Калевале» 
(карело-финский поэтический 
эпос), детской литературе, русско-
му зарубежью. Организаторы 
отмечают, что после участия РФ в 
ярмарке прошлого года на книж-
ных прилавках страны Суоми рус-

скую классическую литературу 
дополнили произведения совре-
менных российских авторов, 
переведенные на финский язык.

В дни фестиваля в РЦНК были 
развернуты экспозиции российс-
ких издательств и организованы 
встречи с авторами и издателями 
из России. Одним из интересней-
ших событий стало представление 
нового издания карело-финского 

эпоса «Калевала» с уникальными 
иллюстрациями, публика увидела 
и другие эксклюзивные книжные 
премьеры. Ценителей детской 
книги порадовало знакомство со 
старейшим петербургским изда-
тельством «Детгиз», отмечающим 
в этом году свое 77-летие.

(По материалам 
ИТАР-ТАСС)

ПАССАЖИРОВ МОСКОВСКОГО МЕТРО ПОЗНАКОМИЛИ С ЧИЛИЙСКОЙ ПОЭЗИЕЙ
В московском метро начал 

курсировать «поэтический» 
поезд, сообщил ИТАР-ТАСС 

со ссылкой на пресс-службу метро-
политена. По словам собеседника 
агентства, состав «Поэзия в метро» 
запустили 17 ноября на Филевской 
линии. Первая подборка стихов пос-
вящена чилийской поэзии. 

В частности, пассажиры метро 
познакомятся со стихами Пабло 
Неруды, Габриэлы Мистраль, 
Висенте Уидобро, Гонсало Рохаса и 
Никанора Парры. По мнению пред-
ставителя метрополитена, их стихи 
«несомненно найдут отклик в серд-
цах пассажиров московского 
метро». Впоследствии темы будут 
меняться, а основная цель проекта 
— «знакомить пассажиров метро с 

лучшими поэтами разных стран 
мира». 

Стихи будут представлены как на 
русском, так и на испанском языках. 
Помимо стихов, в поезде будут раз-
мещаться отрывки из биографий 
поэтов, а также их фотографии. В 
подготовке проекта метрополитену 
помогали сотрудники посольства 
Чили в Москве. 

Это уже седьмой особенный 
поезд в московском метро, в числе 
других — поезда «Читающая Москва» 
и «Акварель», посвященные исто-
рии «Курская дуга», «Красная стре-
ла» и «Народное ополчение», а 
также поезд «Сокольники».

(По материалам 
ИТАР-ТАСС)
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П ереводчица русской 
классики Светлана Гайер 
скончалась 7 ноября 

2010 года. 
Это была невысокая женщина, 

у которой, тем не менее, хватало 
сил переводить с русского на 
немецкий тяжеловесные тома 
классиков. Она умерла вечером 7 
ноября в возрасте 87 лет. Почти 
вся жизнь Светланы Гайер была 
посвящена литературному пере-
воду.

Назвав ее однажды «короле-
вой перевода», Лев Копелев не 
ошибся. 

В ее послужном списке перево-

ды на немецкий русских народных 
сказок Афанасьева, произведений 
Леонида Андреева, Михаила 
Булгакова, Андрея Белого, Андрея 
Платонова, Лидии Чуковской, 
Александра Солженицына, 
Владимира Войновича, Андрея 
Синявского. В свое время интерес 
к ней как переводчице проявлял 
Набоков, правда, их сотрудничес-
тво не состоялось. («Мне было 
тогда не до него», — отшучивалась 
Светлана Михайловна.) 
Последние двадцать лет Светлана 
Гайер отдала работе над новым 
переводом на немецкий язык 
романов Достоевского. Именно в 
Цюрихе в издательстве «Ammann» 
впервые вышли новые переводы 
«Преступления и наказания», 
«Идиота», «Бесов», «Братьев 
Карамазовых» и «Подростка». В 
последние годы жизни Светлана 
Гайер готовила для этого же изда-
тельства перевод «Игрока».

Ее переводы отличались 
дословностью и точностью уже в 
названиях. Если название 
«Преступление и наказание» зву-
чало раньше в переводе на немец-
кий как «Вина и грех», то в ее 
интерпретации это буквальный 
перевод. Обладание потрясаю-
щим чувством в равной степени 

двух языков, с которыми работала 
Светлана, максимально прибли-
зило немецкого читателя к ориги-
налам русской классики. По ее же 
собственным словам, она ощуща-
ла это как вызов самой себе, пото-
му что язык не может рассматри-
ваться как константа. Язык — это 
всегда живое и подвижное явле-
ние. Один и тот же текст в перево-
де может подвергнуться много-
численным интерпретациям, и 
основная задача переводчика — 
подать произведение так, чтобы 
оно как можно точнее отражало 
языковую структуру и невидимую, 
но ощутимую на ментальном 
уровне сущность оригинала. 
Светлана переводила, не только 
оберегая стилистику. В каждом ее 
переводе присутствовала душа 
книги. Тоска по оригиналу — это 
были ее любимые слова.

Фильм Вадима Ендрейко 
«Женщина с пятью слонами» — это 
фильм о ней. 5-ю слонами Гайер 
называла произведения 
Достоевского, с которыми работа-
ла. Через всю жизнь она пронесла 
веру в развитие культуры и языка, 
несмотря на их повсеместное 
подавление: эти тенденции 
наблюдаются в наши дни во всем 
мире. 

«Я не верю в то, что какой бы 
то ни был духовный опыт, даже 
если он неприятен, убивает чело-
века, а не дает ему еще большую 
силу и уверенность», — говорила 
она.

Светлана Гайер родилась в 
Киеве в 1923 году. Отец Светланы 
умер в сталинских лагерях. 
Немецкому ее обучала мать. 
Семья жила в Киеве, когда нача-
лась война. Многие на Украине 
думали тогда, что немцы не могут 
быть хуже Сталина. До тех пор, 
пока длинные ряды евреев не пог-
нали в Бабий Яр. Среди них была 
и лучшая подруга Светланы. 
Жуткие звуки расстрела были 
слышны в городе. Уже будучи 
пожилой, Гайер говорила, что до 
сих пор не может забыть этого 
кошмара, что такое не забывается 
никогда. 

Однажды в дверь постучались 
от немецкого генерала, которому 
искали экономку. Так Светлана с 
матерью оказались в его доме. 
Как родственники политзаключен-
ного и люди, работающие у 
немецкого генерала, они не могли 
оставаться в Киеве и оказались, 
таким образом, в Германии. 

С 1944 года переводчица жила 
недалеко от Фрайбурга, в местеч-

ке Гюнтершталь. В Германии Гайер 
удалось получить стипендию 
имени Гумбольдта, которая поз-
волила ей начать изучать в уни-
верситете Фрайбурга литературу и 
сравнительное языкознание. 

Не забывая Бабьего Яра, 
Светлана не могла, тем не менее, 
не испытывать уважения к стране, 
которая фактически ее спасла, 
приютив.

Ее переводы, по ее же собс-
твенным словам, это плата 
Германии за все хорошее, что 
страна сделала для нее.

Занимаясь переводом, как 
однажды заметила Гайер, все что 
переводишь, нужно держать под 
прицелом единого взгляда и повы-
ше держать нос, хотя с презрением 
это не имеет ничего общего. Это, 
скорее, желание подняться до высот 
того классика, которого перево-
дишь, найдя в себе для этого не 
только умение, но и мужество. Эта 
хрупкая, но мужественная женщина-
переводчик, волею судеб оказавша-
яся в Германии, чтобы исполнить 
совершенно определенную миссию 
по установлению связи между рус-
ской и немецкой культурой, умерла 
в своем доме, во Фрайбурге.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Превращение врача в писателя — дело 
обычное. Чехов, Булгаков, Аксенов и т.д. 
Нет, я не сравниваю Владимира Цесиса с 
классиками, просто подчеркиваю типич-
ность ситуации. Любой врач накапливает 
в течение жизни столько неповторимого 
и живого опыта, что он сам просится на 
бумагу.

Книга Владимира Цесиса «Страницы 
доброты» — живая книга. Один фантази-
рует, другой высасывает сюжет из пальца, 
этот автор пишет о том, что знает. Что 
прошел, осмыслил и оценил. Как оценил? 
Скажем так: с человеческой точки зрения. 
Это ведь непросто: во-первых, нужно 
прожить жизнь. Во-вторых, извлечь 
уроки из прожитого. В-третьих, требуется 

изложить это литературным языком так, 
чтобы зацепило читателя.

Меня, как читателя, эта книга зацепи-
ла. Каждая глава здесь — случай из жизни. 
И в каждом случае присутствует что-то 
интересное и поучительное. Интересное 
— потому что Владимир Цесис умеет 
хорошо изложить пережитое. 
Поучительное — потому что он не бес-
страстный наблюдатель. Он может не 
давать прямой оценки, но читатель ее 
чувствует. 

Приведу один красноречивый при-
мер. Автор описывает молодую пару из 
Руанды, причем он и она принадлежат к 
смертельно враждующим кланам. 
Конфликт Монтекки и Капулетти в срав-
нении с этой враждой — детская распря. 
Но любовь двоих, проклятых своими кла-
нами, все равно побеждает звериную 
вековую вражду и дает жизнь детям. 

А история мальчика по имени Весли? 

Врачу пришлось с ним повозиться, маль-
чик страдал то тем, то этим. И вот уже на 
горизонте взрослая жизнь, и на нее есть 
планы. Увы: шальная пуля во время оче-
редной чикагской разборки уносит жизнь 
молодого парня. А теледиктор даже не 
удосуживается узнать его имя, для TV уби-
тый человек — статистика. Таких историй 
очень много, обо всех не расскажешь.

В этой книге действительно есть доб-
рота. Описаны и пороки. И подлость тоже 
показана, потому что в жизни — как без 
подлости? Главное: распознать ее, поста-
вить диагноз. И если есть возможность, 
прописать лечение. 

К счастью, Владимир Цесис не зло-
употребляет рецептами. Что делает ему 
честь. Он хоть и врач, а в роли литератора 
чаще поступает по завету классика: «Мы 
не врачи, мы боль». 

Михаил ФЕДОРЕНКО

Владимир Цесис 
«Страницы доброты»

СПб. Алетейя. 2010

ПАМЯТЬ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СВЕТЛАНЫ ГАЙЕР

П осле тяжелой и продолжительной болезни 21 нояб-

ря в Нью-Йорке скончался замечательный русский 

поэт Алексей Даен (1972 — 2010).

Об этом сообщили друзья покойного — Рита Бальмина и 

Сергей Шабалин.

Смерть Алексея Даена — это огромная потеря для русской 

литературы, потому что Алексей был не только поэтом от Бога, 

он был мостиком между культурами России и Америки. 

Издавал, переводил, объединял людей, помогал всем, кому 

мог. Постоянно присылал своим друзьям посылки. Откликался 

на произведения коллег, ободрял  теплым словом. 

И — никогда не жаловался, никогда не жаловался. Даже 

когда был смертельно болен.

Мы были очень близкие друзья.

Переписывались почти ежедневно, он приезжал ко мне в 

гости в Москву, мы гуляли по столице, ходили в гости к друзьям.

Несколько дней назад он мне прислал в подарок свои новые 

книги, мы договорились о новых совместных делах.

Он был очень активным участником редколлегии журнала 

«Дети Ра», составил нью-йоркский номер, участвовал в блиц-

интервью, переводил, рекомендовал авторов из разных стран 

мира. 

Это был форпост русской культуры в Нью-Йорке, который 

он любил нежно и преданно. 

Творческое наследие Алексея Даена велико. Проза, поэзия, 

переводы, дневники, письма.

Все это требует внимательного филологического анализа.

Когда уходит поэт, остаются его книги. А значит, остается и 

поэт. И все-таки трудно смириться с этой утратой.  Больно и 

горько. Тяжело. Одиноко.

Прости меня, Леша.

Стихи, которые ты мне прислал на этой неделе, напечатаю 

как можно быстрее.

Прощай.

Евгений СТЕПАНОВ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ ДАЕНА
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ «РОЛЬ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»

16 — 17 декабря 2010 года в 
Москве состоится Международный 
общественный форум «Роль народ-
ной дипломатии в развитии между-
народного гуманитарного сотруд-
ничества».

Цель форума — объединение 
усилий заинтересованных госу-
дарственных и неправительствен-
ных организаций, зарубежных пар-
тнеров, направленных на продви-
жение народной дипломатии, раз-
витие и укрепление межнациональ-
ного и межрелигиозного согласия, 
дружбы и взаимопонимания между 
народами, выработка рекоменда-
ций, способствующих консолида-
ции сил, выступающих за мир и 
согласие на планете.

Инициатива проведения фору-
ма поддержана Президентом 
Российской Федерации Д. А. 
Медведевым. 

Проведение форума приуроче-
но к исполняющемуся в 2010 году 
85-летию со дня создания 
Всесоюзного общества культурной 
связи с заграницей (ВОКС) — орга-
низации, которая прошла путь 
через Союз советских обществ 
дружбы и культурной связи с зару-
бежными странами (ССОД), 
Российское агентство международ-
ного сотрудничества и развития 
(РАМСиР), Российский центр меж-
дународного научного и культурно-
го сотрудничества при 
Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации 
(Росзарубежцентр) до созданного 
Указом Президента Российской 
Федерации в августе 2008 года 
Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному 
с о т р у д н и ч е с т в у 
(Россотрудничество). 

На протяжении 85 лет, совер-
шенствуя формы своей деятельнос-
ти, эта организация проводит важ-
нейшую работу по развитию меж-
дународного гуманитарного 
сотрудничества, формированию 
круга друзей России за рубежом, 
продвижению объективной инфор-
мации о нашей стране, ее богатой 
истории и культурном наследии, 
экономическом и духовном потен-
циале.

Распоряжением Президента 
Российской Федерации создан 
организационный комитет Форума, 
который возглавил Руководитель 
Администрации Президента С. Е. 
Нарышкин.

В форуме примут участие пред-
ставители органов законодатель-

ной и исполнительной власти, 
неправительственных, молодежных 
и религиозных организаций, 
высших учебных заведений, твор-
ческих союзов, российских обществ 
дружбы, а также видные полити-
ческие и общественные деятели 
зарубежных стран (в общей слож-
ности до 600 человек, в том числе 
до 100 гостей из-за рубежа).

Среди зарубежных гостей на 
форум прибудут, в частности, член 
Палаты Лордов британского парла-
мента, заместитель председателя 
парламентского комитета по 
России, баронесса Элизабет Смит, 
председатель Правления НПО 
«Германо-российский форум», 
бывший посол ФРГ в России Эрнст-
Йорг фон Штудниц, депутат порту-
гальского парламента, один из 
руководителей соцпартии Жоау 
Соареш, летчик-космонавт, депутат 

Европарламента, председатель 
общества дружбы «Чехия — Россия» 
Владимир Ремек, секретарь правя-
щей партии Индийский националь-
ный конгресс Далбир Сингх, пред-
седатель Китайского народного 
общества дружбы с заграницей и 
общества китайско-российской 
дружбы (в ранге министра) Чэнь 
Хаосу, видный политический и 
общественный деятель Литвы 
Казимира Дануте Прунскене, писа-
тель, председатель Украинского 
фонда культуры Борис Олейник и 
многие другие. 

В ходе пребывания в Москве 
зарубежных гостей планируются их 
встречи в государственных и непра-
вительственных организациях, пар-
тнерских обществах дружбы.

Пресс-служба 
Россотрудничества

РУКОВОДИТЕЛЬ РОССОТРУДНИЧЕСТВА ВЫСТУПИЛ 
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ

19 ноября в Санкт-Петербурге 
состоялось заседание Совета глав 
правительств СНГ в расширенном 
составе. 

Открывая заседание, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Владимир 
Путин отметил, что в текущем, 
достаточно сложном посткризисном 
году государствам СНГ удалось 
добиться неплохих результатов в 
торгово-экономическом взаимо-
действии. 

Одним из главных вопросов 
повестки дня было выступление 
руководителя Россотрудничества 
Фарита Мухаметшина «О ходе под-
готовки предварительного проекта 
Межгосударственной целевой про-
граммы инновационного сотрудни-
чества».

 Стенограмма выступления 
Руководителя Россотрудничества 
Фарита Мухаметшина:

Ф. М. Мухаметшин:
Уважаемый Владимир 

Владимирович, уважаемые члены 
Совета, уважаемый Сергей 
Николаевич (Лебедев)!

В соответствии с вашим решени-
ем от 21 мая этого года 
Россотрудничеством совместно с 
национальными государствами-
заказчиками, головным разработчи-
ком — российской Высшей школой 
экономики и национальными разра-
ботчиками подготовлен предвари-
т е л ь н ы й  п р о е к т 
Межгосударственной целевой про-
граммы инновационного сотрудни-
чества государств — стран-участни-
ков СНГ на период до 2020 года. 
Проект программы готовился при 
самой активной поддержке испол-
кома СНГ. Внесенная на рассмотре-
ние сегодняшнего заседания Совета 
глав правительств программа осно-
вана на положениях, заложенных в 
Стратегии экономического развития 
СНГ и основных направлениях дол-
госрочного сотрудничества госу-
дарств–участников СНГ в инноваци-

онной сфере, которые были приняты 
вами в течение двух последних лет. 
При этом мы исходили из ваших 
решений о необходимости ради-
кального пересмотра сложившихся 
форматов научно-технологического 
взаимодействия на пространстве 
Содружества и выхода на новый 
этап интеграционных процессов.

Цель программы — предложить 
широкоформатный механизм, поз-
воляющий гармонизировать нацио-
нальные инновационные системы, 
национальные законодательства, 
разрабатывать и организовывать 
государственные целевые програм-
мы, инновационные проекты других 
форматов в целях создания условий 
для повышения глобальной конку-
рентоспособности экономик госу-
дарств–участников СНГ в новых 
политических и экономических 
условиях. Программой заложены 
самые передовые подходы в инно-
вационной области — например, 
технологические платформы, цент-
ры превосходства и так далее.

В связи с активной работой в 
России по формированию техноло-
гических платформ по решению 
Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инноваци-
ям, возглавляемой Премьер-
министром России, мы координиру-
ем свою работу и с разработчиками 
этих платформ. Достигнута догово-
ренность, что российские платфор-
мы будут открыты для всех стран 
СНГ.

Другой важный подход, учиты-
вая наши стремления к кооперации с 
европейскими партнерами, — это то, 
что мы сочли необходимым зало-
жить проект подхода, позволяющего 
выйти на взаимодействие с проекта-
ми в рамках Седьмой рамочной 
программы Европейского союза и 
аналогичными мероприятиями 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В итоге мы как бы достраи-
ваем, дополняем эти известные в 
мире программы и надеемся, что 

сможем встать в один ряд с ними.
Вашему вниманию предложен 

предварительный проект, который 
состоит из пяти подпрограмм, кото-
рые включают межгосударственную 
кооперацию в инновационный 
сфере, развитие научно-технологи-
ческого потенциала, кадрового 
обеспечения инновационного 
сотрудничества, совместное исполь-
зование и развитие инновационной 
инфраструктуры, а также межгосу-
дарственное регулирование иннова-
ционной деятельности.

В принципе каждая из этих под-
программ, по сути, является межго-
сударственной целевой програм-
мой. В случае необходимости мы 
готовы подробно доложить о каж-
дой из пяти подпрограмм. Кроме 
того, в документе предусмотрен 
блок управления программой 
финансирования мероприятий и 
проектов, а также мониторинга и 
оценки эффективности использова-
ния. В настоящее время этот раздел 
еще проходит процедуру согласова-
ния с национальными госзаказчика-
ми и разработчиками.

Предварительный проект про-
грамм рассматривался 17 сентября 
нынешнего года на заседании эко-
номического совета СНГ, и дальней-
шая работа ведется с учетом реко-
мендаций экономического совета. 
Экономсовет рекомендовал нацио-
нальным государственным заказчи-
кам ускорить подготовку нацио-
нальных частей программы, а также 
инновационные подпрограммы 
проектов. Следует откровенно при-
знать, что национальные части про-
граммы — пока слабое наше место. 
Мы намерены 13–14 декабря теку-
щего года в Астане подробно рас-
смотреть этот вопрос на заседании 
рабочей группы. В то же время в 
части наполнения проектного блока 
программы от национальных заказ-
чиков и разработчиков поступает 
предложение как по инновацион-
ным проектам, так и по технологи-

ческим платформам. Уже имеется 
перечень более 140 проектов. 
Правда, эти проекты находятся в 
разной степени оформления и про-
работки. В случае поддержки вами 
сегодня наших подходов к разработ-
ке примерной программы мы 
начнем работу по доведению их до 
уровня, отвечающего критериям 
включения в программу.

Уважаемые члены совета! 
Позвольте обратить ваше внимание 
на одну проблему, которая возникла 
в ходе работы над программой. 
Разработка такого широкоформатно-
го построения программы входит в 
противоречие с положениями, про-
писанными в документе о порядке 
разработки, реализации, финанси-
рования межгосударственных целе-
вых программ СНГ, утвержденном 
решением Совета глав Правительств 
СНГ еще 16 апреля 2004 года. Это и 
понятно, ведь порядок разрабаты-
вался семь лет тому назад в других 
экономических условиях.

В чем заключаются эти противо-
речия? В частности, порядок не пре-
дусматривает использования меха-
низмов государственных гарантий, 
бюджетного кредитования, облига-
ционных займов, налоговых, тамо-
женных, тарифных льгот и префе-
ренций, введение льготных обяза-
тельных условий при закупках инно-
вационной продукции, использова-
ние договорных форм конституцион-
ного типа и других механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. 
Порядок также не предусматривает 
создания органа управления — опе-
ратора Межгосударственной про-
граммы. Наконец, действующим 
порядком не предусмотрена возмож-
ность финансирования программы и 
ее инновационных проектов из наци-
ональных, межгосударственных и 
международных фондов — венчур-
ных, трастовых, институтов развития, 
банковских учреждений, а также за 
счет других средств, поступающих из 
внебюджетных источников.

Вышеназванное как раз является, 
по нашему мнению, необходимым 
условием для успешной реализации 
программы. В этой связи заказчик-
координатор (Россотрудничество) и 
головной разработчик (Высшая 
школа экономики), национальные 
государственные заказчики, нацио-
нальные разработчики, а также ряд 
структур Исполкома СНГ пришли к 
единому мнению о необходимости 
изменения формата и, соответствен-
но, названия программы. Что касает-
ся российской позиции, то такой 
подход поддерживают Министерство 
экономического развития, 
Министерство финансов и 
Министерство образования и науки 
России.

С учетом изложенного просим 
Вашего согласия на изменение 
названия документа с 
Межгосударственной целевой про-
граммы инновационного сотрудни-
чества на Межгосударственную 
программу инновационного 
сотрудничества: исключить из 
названия программы слово «целе-
вая». Это позволит решать задачи 
перехода от целевой к более широ-
коформатной программе. Со сторо-
ны разработчиков будут предпри-
няты по выполнению вашего пору-
чения все необходимые усилия, 
чтобы проект программы предста-
вить в апреле будущего года на 
рассмотрение экономического 
совета и на ваше утверждение на 
очередном заседании Совета глав 
правительств в мае 2011 года. 
Просим рассмотреть.

 
В. В. Путин:
Спасибо большое.
Уважаемые коллеги, какие есть 

вопросы или комментарии? Нет? 
Предлагаю принять решение Совета 
глав правительств по этому вопросу. 
Нет возражений? Принимается. 
Спасибо большое.

Соб. Инф. 
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На протяжении 85 лет, совер-
шенствуя формы своей деятельнос-
ти, организация продолжает важней-
шую работу по формированию круга 
друзей России за рубежом, развитию 
движения за дружбу и всестороннее 
сотрудничество с народами зарубеж-
ных стран.

Начало этому движению в нашей 
стране было положено созданием в 
1925 году Всесоюзного общества 
культурной связи с заграницей, у 
истоков которого стояли выдающие-
ся государственные и общественные 
деятели, известные во всем мире 
представители науки и культуры 
страны. Это нарком просвещения А. 
В. Луначарский, первый председа-
тель ВОКС О. Д. Каменева, деятели 
культуры и искусства В. В. 
Маяковский, С. С. Прокофьев, М. А. 
Шолохов, Д. Д. Шостакович, С. М. 
Эйзенштейн, И. Г. Эренбург, ученые 
С. И. Вавилов, А. И. Опарин, Н. Н. 
Семенов и многие другие. 

Устав ВОКС был принят на учре-
дительном собрании организации и 
утвержден ЦИК и СНК 8 августа 1925 
года. Как отмечено в Уставе, целью 
новой организации является содейс-
твие «установлению и развитию 
научной и культурной связи между 
учреждениями, общественными 
организациями и культурными 
работниками Союза ССР и заграни-
цей». Первым председателем стала 
О. Д. Каменева, возглавлявшая ВОКС 
до 1929 года. 

Создание ВОКС поддержали 
выдающиеся зарубежные деятели 
науки и культуры, такие как Альберт 
Эйнштейн, Ромен Роллан, Мария 
Кюри, Анри Барбюс, Рабиндранат 
Тагор, Теодор Драйзер, Бернард 
Шоу, Герберт Уэллс, ставшие ее 
деятельными партнерами 

 В период 1929-1937 годов ВОКС 
возглавляли Ф. Н. Петров и А. Я. 
Аросев. 

Вторая мировая война затормо-
зила культурные и научные контакты 
между странами. Вместе с тем в эти 
годы во всей своей полноте прояви-
лась роль ВОКС, его обширнейшие 
контакты за рубежом, способство-
вавшие объединению видных деяте-
лей мировой культуры в борьбе с 
гитлеровским фашизмом. «Я на все 
100 процентов солидаризируюсь с 
Советским Союзом в его военном 
сопротивлении фашистской агрес-
сии, — писал в июле 1941 года Эрнест 

Хемингуэй. — Народ Советского 
Союза своей борьбой защищает все 
народы, которые сопротивляются 
фашистскому порабощению».

В годы войны, как проявление 
солидарности с советским народом в 
его борьбе против германского 
нацизма, возникают многочисленные 
общества друзей СССР. В 1941 году 
общества дружбы появились в 
Ливане, Сирии, Новой Зеландии, 
Австралии, Чили, Индии. В 1942 году 
в Мексике было создано общество 
«Друзья сражающегося Советского 
Союза». Через ВОКС в СССР поступа-
ли медикаменты, оборудование для 
госпиталей, другая помощь, приоб-
ретаемая на средства сочувствующей 
зарубежной общественности. По 
каналам ВОКС в Великобританию 
была доставлена партитура знамени-
той Ленинградской симфонии 
Дмитрия Шостаковича, прозвучав-
шая затем по всему миру.

По мере освобождения Красной 
армией и войсками союзников окку-
пированных гитлеровцами стран в 
них возрождали свою деятельность 
общества дружбы с СССР, учрежда-
лись новые организации, которые 
устанавливали контакты с ВОКС.

После войны авторитет СССР был 
настолько велик, что новые органи-
зации создавались и в странах, кото-
рые война обошла стороной. Так в 
1945 году появились общества 
«Швейцария — СССР», «Мадагаскар 
— Советский Союз» и многие другие. 
К 1957 году национальные общества 
дружбы с СССР действовали уже в 47 
странах. По инициативе ВОКС и ряда 
других общественных организаций 
встречный процесс шел и в Советском 
Союзе. К концу 50-х годов были 
созданы общества советско-китайс-
кой, советско-чехословацкой, совет-
ско-германской, советско-польской 
дружбы, общество советско-индийс-
ких культурных связей, общества 
«СССР-Финляндия» и «СССР-Италия» 
и другие.

Руководителями организации в 
эти годы были В. С. Кеменов (1940-
1948 гг.) и А. И. Денисов (1948-1957 
гг.). 

Массовое возникновение 
обществ дружбы привело к тому, что 
в 1958 году они были объединены в 
Союз советских обществ дружбы и 
культурной связи с зарубежными 
странами, ставший правопреемни-
ком ВОКС.

На учредительной конференции 
новой организации, которая прошла 
17-18 февраля 1958 года, был принят 
устав ССОД, избраны руководящие 
органы. Организацию возглавила Н. 
В. Попова, лауреат международной 
Ленинской премии «За укрепление 
мира между народами». 

Для работы ССОД в центре 
Москвы, на Воздвиженке (ул. 
Калинина), были предоставлены два 
красивых особняка, принадлежав-
ших ранее семье известных российс-
ких предпринимателей и меценатов 
Морозовых. Дом Варвары 
Морозовой славился тем, что ее 
салон посещали видные деятели рос-
сийской культуры конца Х1Х – начала 
ХХ веков: Чехов, Короленко, Толстой, 
многие профессора Московского 
университета. Дом ее сына – Арсения 
Морозова отличался оригинальной 
архитектурой и богатым внутренним 
интерьером. В нем в 20-е и 30-е годы 
располагался Пролеткульт. В 1959 
году в этом здании начал свою рабо-
ту Дом дружбы с народами зарубеж-
ных стран, двери которого были 
всегда широко открыты для российс-
кой и зарубежной общественности. 

Важную роль играл обмен деле-
гациями обществ дружбы для учас-
тия в международных и двусторон-
них конференциях, выставках, фес-
тивалях культуры, в которых участво-
вали видные политические и обще-
ственные деятели разных стран, мас-
тера культуры, искусства, выдающи-
еся ученые.

 В 70-80 годы значительно рас-
ширилась материальная база 
деятельности ССОД, в том числе и за 
рубежом. В эти годы началось широ-
кое формирование сети информаци-
онно-культурных центров нашей 
страны за рубежом. Так в 1959-1975 
годах был открыт 21 культурный 
центр: в Польше, Марокко, 
Индонезии, Индии, Чехословакии, 
Болгарии и других странах. В 1975-
1986 годах ССОД возглавляла З. М.
Круглова, было открыто еще 17 цент-
ров: Австрия, Сирия, Непал, Перу, 
Камбоджа, ГДР, Аргентина и другие. 

После распада Советского Союза 
ССОД и советские общества дружбы 
претерпели существенные преобра-
зования. Правопреемником ССОД в 
части управления и обеспечения 
деятельности входивших в его струк-
туру культурных центров за рубежом 
стали Российская ассоциация между-

народного сотрудничества и разви-
тия (РАМСИР), а затем Российский 
центр международного научного и 
культурного сотрудничества при 
Министерстве иностранных дел 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
(Росзарубежцентр).

На Росзарубежцентр было возло-
жено осуществление через систему 
российских центров науки и культу-
ры и его представительств за рубе-
жом гуманитарных, информацион-
ных, научно-технических и культур-
ных связей Российской Федерации с 
зарубежными странами, а также 
содействие деятельности российских 
и зарубежных неправительственных 
организаций в развитии этих связей. 

Продолжателем деятельности 
ССОД по развитию общественных 
связей стала Российская ассоциация 
международного сотрудничества 
(РАМС), общественная организация, 
в состав которой входят общества 
дружбы с отдельными странами, 
неправительственные организации, 
объединения профессионального 
сотрудничества с заграницей и 
Международная ассоциация 
«Породненные города». 

Руководила организацией в этот 
сложный, переломный этап в исто-
рии России (1987-2004 гг.) В. В.
Терешкова, первая женщина-космо-
навт. 

Благодаря авторитету, всемир-
ной известности, личному вкладу В. 
В. Терешковой, работе всего коллек-
тива, удалось сохранить целостность 
системы и ее стабильное функциони-
рование, наработанные годами связи 
и материально-техническое обеспе-
чение. В эти непростые годы было 
открыто еще 10 культурных центров, 
в том числе в США, Франции, 
Бельгии, Вьетнаме, Словакии и дру-
гих странах. Много внимания 
уделялось поддержанию за рубежом 
интереса к русскому языку. 
Создавались условия для получения 
иностранцами образования в России. 

С 2004 года Росзарубежцентр 
возглавила Э. В. Митрофанова 
(2004-2008 гг.), под руководством 
которой продолжилась многоплано-
вая деятельность организации. 

 В этот период состоялось откры-
тие российских центров науки и 
культуры в Греции и Израиле. Первые 
центры были открыты в странах СНГ 
(Казахстан, Украина, Узбекистан).

Крупномасштабные акции, осу-

ществленные Росзарубежцентром и 
его зарубежными представительс-
твами, такие, как комплекс мероп-
риятий в рамках Года русского 
языка (2007 год), Дней России в 
странах Латинской Америки (2008 
год) и многие другие, укрепили 
авторитет организации, позволили 
расширить круг друзей и партнеров 
нашей страны за рубежом.

Реалии 21 века, масштабные 
изменения, произошедшие как во 
внутренней жизни нашей страны, 
так и в мире в целом потребовали 
новых подходов к выстраиванию 
международных отношений. Новые 
формы обрел формат взаимодейс-
твия стран Содружества 
Независимых Государств. Важным 
фактором международной жизни 
стало гуманитарное измерение вне-
шней политики. 

Возникла необходимость созда-
ния специального федерального 
органа исполнительной власти с 
широкими полномочиями, которые 
охватывали бы в полной мере 
деятельность по выстраиванию 
новых отношений на пространстве 
СНГ, расширению и активизации 
международных связей нашей стра-
ны в гуманитарной сфере.

К активной работе по реализа-
ции этих задач приступило создан-
ное Указом Президента Российской 
Федерации № 1315 от 6 сентября 
2008 года Федеральное агентство 
по делам Содружества независимых 
государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
с о т р у д н и ч е с т в у 
(Россотрудничество).

Выстраивая современную, 
созвучную реалиям сегодняшнего 
дня стратегию деятельности, 
Россотрудничество, безусловно, 
опирается на тот богатейший опыт в 
развитии международных гумани-
тарных связей, общественной дип-
ломатии, который был накоплен его 
предшественниками за 85 лет 
существования, продолжая служить 
благородной цели укрепления и 
развития дружбы и взаимопонима-
ния между народами, формирова-
ния нового поколения партнеров, 
коллег, истинных друзей нашей 
страны на всех континентах планеты.

Пресс-служба 
Россотрудничества

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
ВОКС — ССОД — РАМСИР — РОСЗАРУБЕЖЦЕНТР — РОССОТРУДНИЧЕСТВО

А. В. Луначарский

РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Д. Д. Шостакович В. В. Терешкова Д. А. Медведев и Ф. М. Мухаметшин
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ПОЭЗИЯ

РОДНИК 

Не знали мы Гомеровой строки — 
Не рече намъ бо вещии Бояне…
Откуда мы — веселые славяне?! 
Куда идем? С какой Почай-реки?

Нам дороги начальные слова —
Как дождь и солнце, поле и дорога! 
И ласточки — как вестницы

 Стрибога,
И робкие лесные божества —
Все связано! Все в русском языке —
И красота, и ясность — все навеки! 
В подстрочнике, читай, 

наверно, греки —
Те эллины, что скрылись вдалеке.

Языческая корневая синь — 
Живой воды целительная сила! 
И в роднике задолго до Кирилла — 
Природы безглагольная латынь. 

ТРОЯНСКАЯ ЗЕМЛЯ

разинувшим рты руинам…
 Дерек Уолкотт

Из книги первой. Поздний 
перевод.

Паденье Трои. Гибель Пилемена.

И вот плывут — куда глаза глядят —
От старых стен отважные энеты,
Ведомые, на горе евганеев,
Искать кисельный берег. Чур, меня!

И дальше так. Ученого кота
На брег пустили первым. Евганеев
Прогнали с боем. Землю нарекли
Троянскою — меж Альпами 

и морем,
И назвались венетами. В новелле —
Восстал из моря славный Веденец! 
 
И сказка ложь, да в сказке 

той намек.
Читай, у Лукоморья дуб зеленый,
На дубе этом — цепь от корабля… 
Да вот беда — во времени лакуна:
Предание не помнит Антенора,
Загадкой нам — Троянова тропа. 

И все сначала. Батюшка-Дунай!
Падение — до дикой 

скифской темы, 
Как в опере «Славяне на Днепре».
И новые сбираются дружины — 
В язычестве поспеть 

в Константинополь!
И к слову стих: Что Троя вам одна, 
Расейские мужи?! 

Сомкнулся круг.

И все же: мы — не скифы. 
Мы — венеты!

Мы — из другой мифической 
страны!

Античный мир! Молочная река.
Но кончилась Прекрасная Эпоха.
Здесь был поэт — спустя три 

тыщи лет, 
Да из-под ног ушел 

кисельный берег.
И от луки — поет волна в просторе.
И снова — нелюдимо наше море.

ОБЛАКА

Уходят лирики. Большие темы
Еще размыты — словно облака.
Вынашивают юноши поэмы,
Разгадывая прошлые века,
Клянут еще не прожитые годы
И говорят о веке золотом!
Они — как будто первые рапсоды —
Уже владеют новым языком.

КУПАЛЬСКИЕ ОГНИ 

Волхвующий огонь! 
В тринадцатой

 строке 
Метафора — как дым — 

развернута к реке.

Кромешники плывут — 
в летейском серебре! 

По слову «исполать» — 
к Перуновой Горе. 

Как сокол воспари! Впиши сии слова 
В седьмые небеса, но, 

чур, до Рождества, 
И знаками огня, что было, не креси, 
Живи себе царем — 

всея святой Руси! 
От мира в стороне, от века вдалеке
Следи кумиров сплав по 

огненной реке. 
Ну, кто придумал их, в конце, 

каких времен?
Неведомо! Молчит доконный 

пантеон.
Мятущийся язык священного огня!
Прими как жертву ночь. 

Но упаси меня
От красного костра 

на Хорсовой горе.
Плывите налегке — 

в летейском серебре!

Купальские огни горят 
в зеркальной мгле.

Наверное, без них чего-то на земле
Не хватит, как росы в 

рассветной синеве 

Ивановым цветам и прочей мураве. 

ЗАРЕВЫЕ СНЕГА

Деревня. Детство. 
Бабы с мужиками.

Культурный слой — 
как тоненький ледок,

И Суриков с потешными полками
Идет войной на снежный городок.
И все слышней моление о Чуде
В звучании трехсложного стиха.
Везут в санях проверенные люди
Боярыню — подальше от греха!

И белый снег летит над 
красным бором.

Я слышу бег буланого коня!
И вот уже по выбранным просторам
Везут в санях на родину меня!
И все светлей, все ярче — 

как виденье —
Над синей поймой розовая рань.
Уймись, печаль! Сгори, 

стихотворенье! 
Не рви мне сердце, 

душу мне не рань!
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ОТКУДА МЫ?

ПОЭТ ИЗ ТОМСКА

Олег ВОРОНЦОВ

ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ

С егодня я посмотрел в 
Мадриде в Музее 
Тиссена выставку «Сады 

импрессионистов». Я медленно шел 
по небольшим залам экспозиции, а 
вокруг висели красочные полотна 
Моне, Ренуара, Делакруа, Писсарро. 
Сады, пейзажи, пруды, клумбы, 
цветы, кусты, деревья. Осенью и 
зимой, в дождь и ярким солнечным 
днем. А потом я дошел до Ван Гога, и 
почему-то совершенно забыл и про 
импрессионистов, и про их сады. У 
всех центральное место занимали 
пейзажи и формы их преподнесения. 
А у Ван Гога центром интереса был он 
сам. Да-да, именно точка, с которой 
он взирал на свои поля и цветы, и 

была самой важной, самой централь-
ной для понимания всего сюжета. 
Потому что сюжет был фоном. А виде-
ние автора именно из этой точки гово-
рило обо всем — я так вижу этот мир 
из этой точки и поэтому отсюда и надо 
смотреть!

И в этот момент я понял, что во 
время своих постоянных поездок в 
Москву именно с этой позиции вос-
принимаю Россию. Я там, вместе со 
всеми, в хаосе крупного мегаполиса, 
живущего по своим особенным зако-
нам и варящегося в собственном соку, 
и, вместе с тем, просто нахожусь где-
то рядом и только в качестве наблю-
дателя. Мне не интересны новые 
башни и дорогие машины. Я это уже 
все видел. Мне не интересны культо-
вые места и пионерные проекты на 
сцене. Где-то и когда-то это уже поп-
робовали другие.

Мне интересны лишь те, кто в этой 
людской толчее ударяются об мой 
локоть и спешат ежедневно туда, куда 
зовет их долг или быт. Те, с кем я про-
шел длинные и такие разные этапы 
нашего общества. Длинные для нас, 
людей, но короткие для динамично 
развивающегося общества. И я стою 
на воображаемом краю вангоговско-

го поля, где-нибудь у выхода из мос-
ковского метро, и смотрю на тех, кто 
проплывает или проносится мимо. 
Одни, все еще такие, как я, романтики 
примерного социалистического вос-
питания и культуры, а другие уже 
стали или быстро становятся жителя-
ми нового глобального общества, 
узнающие о новостях из Интернета и 
признающие единственно правиль-
ным языком язык SMS или чатов.

И мы, россияне, уже давно не 
однородны. Хотим мы этого или не 
хотим. И давно не такие, которыми 
мы были сорок или двадцать лет 
назад. Да, все течет и все изменяется. 
Вопрос в том, что часто за борт для 
быстроты движения или набора 
большей высоты выбрасывается не 
тот баласт. Когда-то мы гордились 
нашими ценностями. Пусть многие из 
них были наивными и глупыми, но 
мы ими гордились. Нам обществен-
ное было важнее личного. Мы впиты-
вали патриотизм с молоком матери и 
пускали слезы, видя на экранах 
мужественных советских разведчи-
ков. Мы тогда ценили книги гораздо 
сильнее, чем сегодня новую модель 
дорогих часов, и с пеной у рта на 
своих кухнях обсуждали уровень 

образования в наших школах и инс-
титутах. Все все понимали одинаково 
и стремились к одним и тем же целям 
с равными критериями. Мы зачиты-
вались «Самиздатом» и сдавали 
макулатуру в обмен на классиков. Не 
из-за новых обложек на книжных 
полках, а потому что они нас «трога-
ли». Вам никогда не приходило в 
голову, что развал коммунизма в 
СССР произошел именно потому, что 
была равноподготовлена масса 
людей с большим объемом знаний и 
эмпирического опыта, осознавшая в 
один момент, что дальше был путь в 
никуда? И тогда эта масса, умная и 
интересующаяся, обеспокоенная за 
будущее своих детей, с большим 
набором одинаковых человеческих 
ценностей и моральных принципов, 
смогла, практически без радикаль-
ных катаклизмов, изменить течение 
своей жизни.

И вот сегодня, на краю вангоговс-
кого поля, мне показалось, что мы с 
вами уже далеко не те. Забыты многие 
принципы и моральные ценности. 
Променяли патриотизм на красивые 
этикетки. Деньги стали перевешивать 
здравый смысл, а книги из друзей пре-
вратились в дизайнерский атрибут. Вы 

скажете, что это неизбежно в условиях 
глобализации. Может быть. Но разве 
от этого становится менее грустно? 
Разве вам не больно от того, что наши 
дети теперь не реагируют на имя 
Гагарин, а русских классиков предпо-
читают смотреть по телевизору или в 
кино? Мы хотим им передать наши 
прошлые критерии и традиции, а им, 
оказывается, это не только не надо, но 
и еще, почему-то, даже смешно от 
наших постоянных попыток. 

Возможно, это все и неизбежно, 
однако где-то глубоко на подсозна-
тельном уровне упреком себе я посто-
янно слышу заученную фразу из 
школьных лет: «Но я же советский 
человек!». Да, мы были напичканы 
идеалами и патриотизмом, культурой 
и гражданской позицией, нематериа-
листическим видением мира и наив-
ными знаниями об обществе потреб-
ления. Но внутри это нас согревало и 
объединяло. Делало сильными и гор-
дыми, бесстрашными и мужественны-
ми, патриотичными и благородными. 
И не столько из чувства ностальгии, 
сколько из желания почувствовать это 
вновь, я задаюсь единственно важ-
ным вопросом на сегодняшний день: 
мы с вами готовы ощутить это вновь?

КОЛОНКА ОЛЕГА ВОРОНЦОВА
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ВДОЛЬ БЕЗУПРЕЧНОЙ ПАМЯТИ ВОДЫ

Пейзажи воспоминаний
   Посвящается Н. Д.

Золотая улыбка Осени... 
Черно-белое ледяное Зимы дыханье. 
Оранжевые проседи ивы торопливо в косы вплетают... 

Разноцветная тишина Весны... 
Многоголосит лес яркими лоскутами, 
Цветные воспоминанья теснят подсознанье,
Нарушая порядок и череду, рассыпаются, словно бусы...

Белизна смиренья Зимы....
Белоснежное молчанье, сугробы — немые часовые судьбы,
Березы — по колено в снегу, я — смиренная жизни заложница, 
Память кадры непроявленной пленки небрежно кромсает ножницами... 
Вырванные страницы из альбома воспоминаний, бережно стертый горизонт 

однажды в осколках апреля, 
когда для меня наступила млечная вечность, 
в годовщину твоего бессмертья, и небо разбилось о землю, а звезды
растворились в воде морской, где сроднились навек твой прах и мои слезы,
изумрудный шепот волны, молитва зеленого дивного цвета, и без тебя первое лето...
Жгучая зелень опьяненных грустью плакучих ив, уже не ранит закрывшихся глаз твоих,

Кричащая зелень лета...
Дышащая без тебя планета. Одиночество зеленого цвета,
И я, утомленная сиротством среди чуждых людей, вращаюсь вместе с ней, —
Лечу в пространстве, тебе навстречу, мимо новорожденных звезд, чтобы снова 
услышать твои слова «не дыши без меня», и раствориться, как дождь в осенней глади, 
в тебе, оставшемся в моей груди, и записать верлибром таинство — в невидимой тетради — 
                          цвет хранящей тебя любви... 

я буду оплакивать тебя без слез... 
   посвящается Н.Д.

  I will cry without tears over you
  For you can no longer cry...

я буду оплакивать тебя без слез...
пока для меня цветут липы 
пока качают вечнозелеными кронами сосны
я выдумаю невидимый мир отраженный в твоих глазах 
на фотографиях
потому что нам полу-вечным разрешено творить и разрушать 
как бессмертным богам
я буду узнавать твой голос в голосах других и беззвучно благодарить их 
за эту роскошь
мысленно целовать их руки просто потому что в их голосе 
послышится твой
я буду лелеять твое дыхание в шелесте листьев наедине с лесом 
и с твоим небом.
я буду жить ждать жалеть себе подобных
жечь догадки что вера в сказку —
это ложь слабых...
я нарисую картину неба — твоей обители 
портрет небожителей и контуры прозрачные ангелов-хранителей
почтальонов небесных и поводырей
уверую в тысячу и одну жизнь — в алхимию милосердия 
нарисую цвета любви и оттенки чуда...
мне привидится формула души
мне приснится шум твоих крыльев и клич
мне явится дива-муза
странный лебедь тенью плывущий за мной вдоль берега моря
кадр из прошлого — еще до горя

тающий вселенский вопросительный знак во мгле...
наши слезы непролитые на бумагу превратятся в песни.... 
мы когда-то украдкой бродили вместе 
по этой огромной невообразимой — нашей земле...

и если ты читаешь эти строки —твой глаз уже не увлажнится 
и потому
я буду оплакивать тебя без слез...

* * *

Для кого-то жизнь — дорога,
Для кого-то — карусель,
А моей судьбы пирога
Села медленно на мель.

Все пороги миновала,
Водопады позади,
Я никак не ожидала
Мелких вод в конце пути.

Мне судьба рекою снилась —
Лентой с голубой водой,
И течению на милость
Отдалась я всей душой.

За кормой
Моей пироги
Жизнь бурлила: «Ты постой!
Ты сверни с реки-дороги,
С той дороги роковой!»

Я все дальше, по теченью,
За любовью — за рекой…
Вот и мель — кормлю печеньем
Стайки рыбок за кормой…

  Июль 1999

* * *

По утрам смеется солнце,
Улыбается земле,
То затихнет, то зальется
Смехом озорным в окне.

Сквозь задернутые шторы
Кельи – узницы души –
То хихикает задорно,
То вдруг спрячутся лучи…

То со мной вдвоем играет
В ладушки, в руках искрясь,
Так смеялась в детстве няня,
Радости своей стыдясь.

Улыбнулось как-то солнце
Очень лично, только мне,
В счастье распахнув оконце,
Тень оставив на стене…

17.12.98

* * *

Море с небом слилось в серой дымке,
Затуманенный, призрачный свет,
Горизонт словно стерли резинкой,
И на небе ни облака нет;

И вода, как и небо, спокойна —
Неподвижная сизая гладь,
И с вершины горы я невольно
Грань земную тружусь угадать.

Но земля продолжается небом,
Как начало рождает конец,
Как над новым над всем и над первым,
Заготовлен надгробный венец…

Часть тебя. Часть меня. Где граница?
Где кончается мудрость твоя?
Может, там, где свободною птицей
Кружит вера слепая моя?

Где начало тебя в этом мире?
Где кончается мой полукруг?
Нас друг в друге давно растворили,
Мой бесценный, далекий мой друг!

Оттого ли верны оба лире,
Оттого ли молчим от дождя,
Что судьба нас и жизнь разделили,
Наугад грань меж нами чертя?

Оттого ли тебя вспоминаю
Тоже пристально смотрящим вдаль —
Горизонт между адом и раем
Лишь иллюзия… И невзначай,

Как меняется лед от огня
И становится льдина иною,
На тебе — отпечаток меня,
Мы слились — как две капли — с тобою…

11.07.01
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К 130-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА БЛОКА И АНДРЕЯ БЕЛОГО

У дивительно переплете-
на судьба этих двух 
людей: два поэта, два 

лидера поэтического направления 
символизм. Оба закончили главные 
университеты того времени, Андрей 
Белый — Московский, Александр 
Блок — Петербургский, во время 
студенчества оба всерьез занялись 
литературой. А. Блок родился 28 
ноября 1880 года, дата рождения А. 
Белого — 26 октября 1880. Кажется 
несправедливым, отмечая 130-лет-
ний юбилей Блока, не вспомнить, 
что А. Белый — тоже юбиляр этого 
года. Эти двое мужчин любили одну 
и ту же женщину, в конце концов! 
Женщину, ставшую музой для них 
обоих...

Нельзя не увидеть духовную 
связь между этими двумя людьми, 
протянувшуюся сквозь все траге-

дии, сопровождающие их жизни, 
не оборвавшуюся и после того, как 
одного из них не стало, в сердце 
того, кто остался в одиночестве. 

«Мой странный, таинственный 
брат» называет Блока Андрей 
Белый в своем стихотворении-пос-
вящении: «Тебе ль ничего я не 
значу? / И мне ль ты противник и 
враг? / Ты видишь — зову я и плачу, 
/ Ты видишь — я беден и наг!». А. 
Белый не верит в потерю и зовет: 
«Не верю — и жду: отзовись». Вряд 
ли усомнишься в искренности такой 
мольбы. Но вспоминаются, как 
будто ответ на эту мольбу, строки из 
стихотворения Александра Блока, 
которое называется «Две любви»: 
«...трепещи грядущей кары, / 
Страшись грозящего перста: / 

Твои блаженства и пожары — / 
Все — прах, все — тлен, все — суета!» 

А в стихотворении «Я стар душой» 
позиция Блока еще яснее: «Мне 
друг один — в сыром ночном тумане 
/ Дорога вдаль. / 

Там нет жилья — как в темном 
океане — / Одна печаль». 
Отношения поэтов прерываются 
после личного конфликта, но пере-
писка между ними, свидетельству-
ющая о глубинной противоречивой 
близости, продолжалась до смерти 
Блока. Она до сих пор составляет 
одну из важнейших страниц эписто-
лярной культуры «серебряного 
века». 

Поэтический дар их, безуслов-
но, несоизмерим. Но начинали они 
вместе... В 1903 Александр Блок 
женился на Л. Д. Менделеевой и в 
этом же году начал печататься. К 
тому же времени относится его зна-
комство с Андреем Белым. Сначала 
они вступили в переписку. А год 
спустя состоялась их личная встре-
ча. На раннюю лирику Блока боль-
шое влияние оказала философия 
Вл. Соловьева. А. Белый был близок 
с братом философа, Михаилом 
Сергеевичем, которому он посвятил 
трогательные стихи: «огонь твоей 
лампадки / мне сумрак озарит». 
Андрей Белый пытался в своей поэ-
зии соединить художественно-мис-
тические настроения «старших сим-
волистов» с позитивизмом, в чем 
сказывается его любовь к точным 
наукам, в отличие от филолога 
Блока. 

Тематика стихов двух поэтов 
схожа, что не удивительно, конечно. 
Одна из главных тем — Россия. 

Только стихотворение одного мы 
учим наизусть, как шедевр русской 
литературы: «Опять, как в годы 
золотые, / Три стертых треплются 
шлеи, / И вязнут спицы расписные / 
В расхлябанные колеи...», — зато в 
стихах другого много чувства: «И ты, 
огневая стихия, / Безумствуй, сжи-
гая меня, / Россия, Россия, Россия, 
— / Мессия грядущего дня!». Россия 
— «мессия», Россия — «сфинкс» — во 
всяком случае, для обоих нечто 
большее, чем место, где они роди-
лись и жили. Обоих волнуют боль-
ные вопросы их времени. « В голо-
дной и больной неволе / И день не в 
день, и год не в год. / Когда же вско-
лосится поле, / Вздохнет униженный 
народ?» — вопрошает Александр 
Блок. «Довольно: не жди, не надей-
ся — / Рассейся, мой бедный народ! 
/ В пространство пади и разбейся / 
За годом мучительный год!» — чуть 
ли не теми же словами поверяет 
свою печаль Андрей Белый. У обоих 
поэтов есть посвящения Льву 
Толстому. «Ты — молньей лязгнув-
шее Время» — пишет о Толстом в 
своем стихотворении Андрей Белый. 
«Величайшим и единственным гени-
ем современной Европы, … писате-
лем великой чистоты и святыни» 
называет Льва Николаевича А. Блок. 
Назначение поэта и писателя, с точки 
зрения Александра Александровича, 
— «Вперяясь в сумрак ночи хладной, 
/ В нем прозревать огонь и свет». 
«Мы были — сумеречной мглой, / 
Мы будем — пламенные духи. / 
Миров испепеленный слой / Живет 
в моем проросшем слухе», — читаем 

мы в одном из стихотворений 
Андрея Белого.

Двух поэтов объединяет, конеч-
но, и наш Город. Санкт-Петербург 
называют городом Александра 
Блока. У Андрея Белого есть роман 
«Петербург», создаваемый автором 
как заключительный аккорд «мифа 
о Петербурге», творимого на протя-
жении целого столетия гениями рус-
ской культуры: Пушкиным, Гоголем, 
Достоевским, Мережковским... В 
воспоминаниях о Блоке Андрей 
Белый рассказывает о своих прогул-
ках с ним по Петербургу в 1905 году: 
«— Пойдем… Я тебе покажу переул-
ки… — Александр Александрович 
водит меня по каким-то кривым 
переулкам, показывает, что он 
видит; направо — забор; впереди — 
полоса огневая заката: и — Край 
неба распорот, Переулки гудят...»

«Какие разные люди эти два 
«друга», два поэта, оба одного и 
того же поколения и, может быть, 
связанные одной и той же — неиз-
вестной — судьбой», — так отзыва-
ется об Александре Блоке и Андрее 
Белом их современница, поэтесса 
Зинаида Гиппиус. В их «дружбе-
вражде» были моменты взаимного 
обожания и горячей дружбы, были 
ссоры и вызовы на дуэль, отчужде-
ние и разрыв отношений. Для нас 
осталось главное — творчество двух 
великих подвижников великой 
Русской Литературы.

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге

НАШУ ЗОЛУШКУ ВСТРЕТИЛИ В БЕЛОМ ЗАЛЕ НОВОГО ЗАМКА

В ышел в тираж музыкальный CD 
«Мюнхенская Золушка» на стихи 
Елены Зейферт и музыку Юрия 

Вайханского (Москва). Диск уже стал лау-
реатом всероссийского конкурса проектов 
2010 г., проведенного Международным 
союзом немецкой культуры. Пожалуй, у 
Елены Зейферт этот год — плодоносящий 
наградами: ее книга критики «Ловец смыс-
лов, или Культурные слои» уже на стадии 
рукописи отмечена грантовой подде-
ржкой, а недавно Елена приехала из 
Штутгарта, где в Белом зале Нового Замка 
ей вручили главную премию по литературе 
федеральной земли Баден-Вюртемберг. 

Вручение этой премии писателю — не граж-
данину Германии, да еще за книгу на рус-
ском языке, произошло впервые в истории 
премии. 

На диске «Мюнхенская Золушка» зву-
чит 31 композиция — 25 оригинальных сти-
хотворений Елены Зейферт, а также ее 
переводы из немецких поэтов Эльзы 
Ласкер-Шюлер и Аннетте фон Дросте-
Хюльсхофф. Диск озаглавлен по названию 
одного из оригинальных стихотворений. 

«Стихи Е. Зейферт — редкие по своей 
открытости, откровенности, лирической 
страстности и языковой смелости. Ей тесно 
в рамках одной поэтической традиции, она 

стремится ее преодолеть и в этом ей помо-
гает знакомство с европейской современ-
ной поэзией. При этом поэзия ее не теряет 
основной своей цели: несмотря ни на что, 
провидеть красоту, вечную радость и веч-
ную печаль жизни». Так написал поэт 
Вальдемар Вебер, рецензируя стихи Елены 
Зейферт. Критик «Знамени», Галина 
Ермошина стихи Зейферт характеризует 
так: «Бог исчезает, когда исчезает его голос. 
И поэт становится поэтом именно в процес-
се поиска этого божественного исчезнув-
шего слова, восстанавливая текст как мир, 
из обрывков, обломков разбившейся речи. 
Но дело поэта — не собирать стеклышки 

калейдоскопа, чтобы сложить из них дру-
гой, новый мир, а восстановить утрачен-
ные связи: между людьми, культурами, 
голосами, сшивая трещины и разломы 
своим словом, залечивая раны и разрывы 
целебным бальзамом: «Из слов — оскол-
ков, зернышек и щепок растет Господь».

О музыке к диску «Мюнхенская 
Золушка» дал комментарий композитор, 
исполнитель, обладатель баритонального 
тембра голоса Юрий Вайханский: 
«Музыкальная интерпретация произведе-
ний основывалась на принципах первич-
ности слова. Разнообразная палитра сти-
хов позволила мне использовать стилиза-
ции под балладную музыку, кантри и рок, 
элементы авторской песни и романса. 
«Баллада о бумажных маках» проинтони-
рована с помощью трех гитар с элементами 
стилизации под старинные лютневые бал-
лады. С другой стороны, в стихотворениях 
«Виток за витком…», «Белая молитва 
снегу», «Не беспокойся. Не болей. Не 
бойся…» аккомпанемент одной гитары 
лишь сопровождал и интерпретировал 
их». 

Диск «Мюнхенская Золушка» записан 
на московской студии «URGA-records», на 
которой делали запись своих песен извест-
ные барды Александр Городницкий, Юрий 
Кукин, группа «Лесоповал» и другие извес-
тные исполнители. Прозрачность и откры-
тость подачи звука, бережное отношение к 
слову и обертонам слова, мелодии, голоса 
— почерк достойной работы звукорежиссе-
ра Антона Лабазникова. 

Игорь КАРТЫШЕВ

ЮБИЛЕЙ

СОБЫТИЕ
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

28 сентября в Российском куль-
турном центре в Пекине в рамках 
торжественных мероприятий по 
случаю его открытия состоялся День 
открытых дверей — презентация 
центра.

Гостям, среди которых были госу-
дарственные и общественные деяте-
ли Китая, соотечественники, студен-
ческая молодежь и представители 
СМИ была представлена широкая 
программа, отражающая основные 
направления деятельности РКЦ.

Герой России, летчик-космонавт 

А. И. Лазуткин встретился с китайской 
молодежью, рассказал об успехах 
российской космонавтики, ответил на 
многочисленные вопросы. На встрече 
был дан старт Международной моло-
дежной олимпиаде «Космическая 
Одиссея», приуроченной к 50-летию 
первого полета человека в космос.

В актовом зале РКЦ состоялась 
конференция «Роль народной дипло-
матии в развитии российско-китайс-
кого гуманитарного сотрудничества», 
в которой приняли участие более 80 
человек: российские и китайские уче-

ные, общественные деятели, студен-
ты и аспиранты вузов Пекина.

С приветственным словом к учас-
тникам обратились Руководитель 
Россотрудничества Ф. М. 
Мухаметшин, советник-посланник 
Посольства России в Китае Е. Ю. 
Томихин, Председатель Китайского 
народного общества дружбы с загра-
ницей Чэнь Хаосу, член Совета 
Федерации, бывший посол России в 
Китае И. А. Рогачев. С докладами 
выступили директор Института 
Дальнего Востока РАН, председатель 

Общества российско-китайской 
дружбы академик М. Л. Титаренко, 
ученые Академии общественных наук 
Китая. В рамках конференции состоя-
лась презентация 6-томной энцикло-
педии «Духовная культура Китая» — 
уникального издания, подготовлен-
ного Институтом Дальнего Востока 
РАН.

В информационно-образователь-
ном центре «Русский музей: вирту-
альный филиал» гости центра — учас-
тники Дня открытых дверей соверши-
ли путешествие по залам 
Государственного Русского музея, 
которое провел директор музея В. А. 
Гусев.

Также состоялась презентация 
первого за рубежом электронного 
читального зала Президентской биб-
лиотеки им. Б. Н. Ельцина, проведен-
ная заместителем генерального 
директора Библиотеки П. Г. 
Терещенко.

В торжественной обстановке 
Руководителем Агентства Ф. М. 
Мухаметшиным и Председателем 
КНОДЗ Чэнь Хаосу был подписан 
План совместных мероприятий 
Россотрудничества и Китайского 
народного общества дружбы с загра-
ницей на 2010-2011 гг.

Церемония завершилась сов-
местным праздничным концертом 
китайских и российских мастеров 
искусств, в котором приняли учас-
тие Государственный академичес-
кий русский народный хор имени 
М. Е. Пятницкого, фольклорный 
ансамбль «Горница», а также 
китайские исполнители русской 
песни.

Программа Дня открытых дверей 
завершилась торжественным при-
емом по случаю открытия Российского 
культурного центра в Пекине.

Соб. Инф. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РОССИЙСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ В ПЕКИНЕ

23 ноября в Минске в торжествен-
ной обстановке открылся Российский 
центр науки и культуры (РЦНК). 
Символично, что это событие было 
приурочено к проведению совмест-
ной коллегии министерств иностран-
ных дел Белоруссии и России, и тем 
самым подчеркнуло неизменное раз-
витие гуманитарного сотрудничества 
между двумя странами.

В церемонии открытия приняли 
участие Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров, Министр инос-
транных дел Белоруссии Сергей 
Мартынов,  Руководитель 
Россотрудничества Фарит 
Мухаметшин, Министр культуры 
Белоруссии Павел Латушко, замести-

тель Министра иностранных дел 
России Григорий Карасин и 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Белоруссии Александр 
Суриков.

На открытии РЦНК присутствова-
ли депутаты Национального собрания 
Белоруссии, ректоры ведущих ВУЗов 
страны, руководители республиканс-
ких ветеранских организаций, объ-
единений российских соотечествен-
ников и представители белорусской 
общественности.

Открывая церемонию, Фарит 
Мухаметшин выразил надежду, что 
Центр станет одним из прочных «мос-
тков», связывающих наши братские 
народы. В свою очередь Сергей 
Лавров отметил, что нас «объединяет 
общая история, культура, язык — все 
то, что называется единым гуманитар-
ным пространством». Министр иност-
ранных дел России отметил, что 
сегодняшнее событие — лишь пред-
вестие в реализации задуманных пла-
нов.

Министр иностранных дел 
Белоруссии Сергей Мартынов подде-

ржал своего коллегу. Обращаясь к 
собравшимся, он сказал: «Духовно-
культурная общность наших народов 
уходит в века. Нас очень многое свя-
зывает. И я поддерживаю мысль, что 
открытые центры культуры двух стран 
(в Москве и Минске) должны стать 
связующими мостками между наши-
ми народами».

Жесткие рамки протокола не поз-
воляли высоким гостям подолгу 
задерживаться у стендов и фотовы-
ставок, размещенных в залах и поме-
щениях центра. Но два «объекта» 
вызвали повышенное внимание.

Заместитель генерального дирек-
тора «Президентской библиотеки 
имени Б. Н. Ельцина» Павел 
Терещенко с помощью компьютерных 
технологий, легко погрузил гостей в 
раритетные архивы библиотеки, рас-
сказывая о совместных исторических 
фактах России и Белоруссии. На 
память об этом Сергею Мартынову 
была вручена книга «Историческая 
панорама Санкт-Петербурга и его 
окрестностей».

Не меньший интерес вызвала воз-

м о ж н о с т ь  « п о с е т и т ь » 
Государственный русский музей. Его 
директор Владимир Гусев пригласил 
высоких гостей в информационно-
образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал». А они, 
разместившись в креслах, обратив 
взоры на экран мультимедийного 
кинотеатра, забыли о протоколе и с 
нескрываемым наслаждением «гуля-
ли» по паркам Летнего сада, залам 
знаменитого музея, вслушиваясь в 
неторопливый рассказ Владимира 
Гусева.

Общаясь с журналистами, 
Руководитель Россотрудничества 
Фарит Мухаметшин сказал: «Такие 
центры мы открываем во многих стра-
нах. Но Белоруссия для нас — это осо-
бая братская страна. Задача нашего 
центра — подробно рассказать о жизни 
в России, о российской культуре. Здесь 
будут представлены новинки отечест-
венной литературы, будет возмож-
ность познакомиться с достижениями 
отечественной культуры, пройдут 
встречи с актерами, деятелями театра, 
искусствоведами, литераторами».

На базе РЦНК в Минске будет 
работать «площадка» инновационно-
го сотрудничества между двумя стра-
нами. Это в особенности важно, пос-
кольку 19 ноября Совет глав прави-
тельств стран Содружества одобрил 
д о к л а д  Р у к о в о д и т е л я 
Россотрудничества Фарита 
Мухаметшина по разрабатываемой 
программе инновационного сотруд-
ничества между странами СНГ на 
период до 2020 года.

«Мы хотим, чтобы этот центр стал 
в полной мере домом не только для 
наших соотечественников, но и для 
всех желающих граждан Белоруссии», 
— сказал Фарит Мухаметшин.

Вскоре ожидается переезд РЦНК в 
новое место. Правительство 
Белоруссии уже предоставило 
Россотрудничеству два гектара земли 
в городском парке Дружбы для строи-
тельства современного здания 
Российского центра науки и культуры 
с большей площадью и большими 
возможностями.

Соб. Инф.

СВЯЗУЮЩИЕ «МОСТЫ» КУЛЬТУРЫ

30 ноября в Россотрудничестве 
состоялся круглый стол 
Ассоциации культурного и дело-
вого сотрудничества с Италией, 
посвященный Итальянскому 
Движению Сопротивления в годы 
Второй мировой войны.

Воспоминаниями об участии в 
итальянском Сопротивлении 
поделились ветераны Виктор 
Андреевич Ермолаев и Николай 
Иосифович Орлов.

В 1943 г. в Северной и 
Центральной Италии были сфор-
мированы первые партизанские 

отряды, которые летом 1944 г. 
были объединены в армию патри-
отов Корпуса добровольцев сво-
боды, насчитывавшей свыше 100 
тысяч бойцов.

В итальянском движении 
Сопротивления участвовало нема-
ло наших соотечественников, 
бежавших из фашистских концла-
герей или с принудительных 
работ. В общей сложности более 
пяти тысяч советских людей сра-
жались с фашизмом, находясь в 
партизанских отрядах на террито-
рии Италии. Одним из героев 

Сопротивления стал Федор 
Полетаев, более известный по 
партизанской кличке Федор 
Поэтан.

Призванный в августе 1941 
года, Федор Полетаев воевал в 
28-м артиллерийском полку 9-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Участвовал в битве за Москву. В 
результате тяжелого ранения в 
июле 1942 года попал в плен. 
Дальше были два года концлаге-
рей и попытки побегов, после 
одного из которых Полетаев был 
направлен в рабочую команду на 
территории Италии, близ Генуи. И 
снова побег, на этот раз с помо-
щью итальянских коммунистов. В 
результате Федор Полетаев всту-
пил в партизанский батальон и 
участвовал во многих боевых опе-
рациях, совершая нападения на 
гитлеровцев в районе автострады 
Генуя – Саравалле – Скривия. В 
1945 году в одном из боев с кара-

телями героически погиб, подняв 
в атаку своих товарищей.

Простой рязанский паренек 
стал единственным иностранцем – 
Национальным героем Италии. Он 
похоронен в Генуе на кладбище 
Стальено. Посмертно ему присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.

Имена советских людей, отдав-
ших свою жизнь за свободу и неза-
висимость итальянского народа, 
высечены на многочисленных 
мемориальных досках и надгроб-
ных плитах в Северной Италии.

В московском колледже № 10 
существует музей Федора 
Полетаева. Директор музея Инга 
Панян рассказала участникам 
круглого стола об истории созда-
ния музея и его работе. «Мы под-
держиваем связи с внуком Федора 
Полетаева, ветеранами знамени-
той 9-й гвардейской стрелковой 
дивизии, которая отличилась в 

боях за Москву, и членами семьи 
командира этой дивизии Афанасия 
Белобородова, впоследствии став-
шего генералом армии, дважды 
Героем Советского Союза», – рас-
сказала Инга Рубеновна.

Особое направление деятель-
ности музея – взаимодействие с 
участниками итальянского 
Сопротивления.

Участники круглого стола 
также обсудили планы участия 
Ассоциации культурного и дело-
вого сотрудничества с Италией в 
мероприятиях, посвященных Году 
России в Италии и Италии в 
России, в частности, проведение 
международной конференции, 
приуроченной к национальному 
празднику Италии – Дню осво-
бождения от фашизма и немец-
кой оккупации, отмечаемому 25 
апреля.

Соб. Инф.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА …
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

НА IV АССАМБЛЕЕ 
РУССКОГО МИРА

3 ноября Руководитель 
Россотрудничества Фарит 
Мухаметшин выступил на IV 
Ассамблее Русского мира, которая, 
по сложившейся традиции, прохо-
дит в канун Дня народного единс-
тва в Москве, в здании фундамен-
тальной библиотеки МГУ.

Ассамблея проводится фондом 
«Русский мир» с 2007 года. Она 

является площадкой для обсужде-
ния широкого круга гуманитарных 
вопросов, среди которых — история 
и философия Русского мира, попу-
ляризация русской культуры и 
образования, укрепление и распро-
странение русского языка за рубе-
жом, проблемы диаспор и их взаи-
модействия с Россией, перспективы 
развития русскоязычных СМИ.

Приветственные послания 
ассамблее направили Президент 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев и Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Владимир Путин.

В церемонии открытия IV 
Ассамблеи Русского мира и подиу-
мной дискуссии на тему «Смысл и 
ценности Русского мира» с обстоя-
тельным и содержательным докла-
дом выступил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Говоря о смыслах и ценностях 
Русского мира, Руководитель 
Россотрудничества Фарит 
Мухаметшин подчеркнул: «Мы, 
прежде всего, должны донести до 

широкой зарубежной обществен-
ности, особенно молодого поколе-
ния, величие богатейшей духовной 
культуры России, в основе которой 
всегда лежали гуманистические 
идеалы, принципы человеколюбия 
и толерантности. Это величайшие 
произведения русской филосо-
фии, литературы, науки, которые 
признаны и пользуются неизмен-
ным интересом и вниманием во 
всем мире.

Постичь российскую культуру, 
укрепить интерес жителей планеты 
к нашей стране, ее истории и куль-
туре, современной жизни, помочь 
найти партнеров и друзей в России 
мы можем, прежде всего посредс-
твом расширения сферы бытова-
ния русского языка, укрепления его 
позиций в мире».

Фарит Мухаметшин обратил 
внимание собравшихся, что попу-
ляризация русского языка, как 
неотъемлемой части мировой 
культуры и инструмента междуна-
родного и межнационального 
общения, оказание содействия в 

его изучении и преподавании, 
приобщении молодого поколения 
зарубежных стран к историческому 
и культурному наследию России 
являются одним из приоритетов 
деятельности Россотрудничества, 
его зарубежных представительств, 
которые действуют сегодня в 73 
странах мира.

«Важной составляющей нашей 
работы является продуктивное 
взаимодействие Агентства с 
Фондом «Русский мир». 
Соглашение о сотрудничестве и 
конкретный план совместных 
мероприятий, позволяют осущест-
влять крупные совместные образо-
вательные и научные программы», 
— сообщил Руководитель 
Россотрудничества.

Обращаясь к залу, Фарит 
Мухаметшин подчеркнул значение 
данного форума, поскольку он 
дает возможность обсудить насущ-
ные вопросы Русского мира. А их 
— немало. Это взаимодействие 
заинтересованных организаций в 
реализации Федеральной целевой 

программы «Русский язык», обсуж-
дение и выработка рекомендаций 
и предложений в разрабатывае-
мый проект Концепции «Русская 
школа за рубежом». Это обсужде-
ние самой государственной кон-
цепции русского языка за рубе-
жом, ее целей и задач. 

В перечень вопросов, предло-
женных к обсуждению 
Руководителем Россотрудничества, 
также вошли перспективы продви-
жения российского образования, 
привлечения иностранных студен-
тов, наших соотечественников к 
получению образования в россий-
ских вузах в рамках подготовки 
проекта Концепции экспорта обра-
зовательных услуг.

«Нам необходимо широкое 
использование общественных дис-
куссионных площадок, в частности 
таких как «Диалог цивилизаций» 
для укрепления позиций Русского 
мира за рубежом», — подчеркнул 
Фарит Мухаметшин. 

Соб. Инф. 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «АВАНГАРД И АРХИТЕКТУРА СОЗНАНИЯ» В ДЖАКАРТЕ
16 ноября в Национальной 

галерее Индонезии была открыта 
выставка «Авангард и архитектура 
сознания», организованная 
Министерством культуры России, 
Государственным музейно-выста-
вочным центром «РОСИЗО» и пред-
ставительством Россотрудничества 
в рамках Азиатско-Тихоокеанского 
сотрудничества (АТЭС) с целью 
способствовать объединению 
интеграционных связей стран АТР в 
целостное информационное про-
странство.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Посол 
России в Индонезии А. А. Иванов, 
заместитель генерального дирек-
тора «РОСИЗО» А. Н. Сысоенко, 
заместитель министра культуры и 

туризма Индонезии по вопросам 
искусств С. Тиртокусумо, директор 
Национальной галереи Т. Сукмана, 
руководитель представительства 
Россотрудничества Ю. Н. Зозуля.

С. Тиртокусумо отметил, что 
«будучи народом, который высоко 
ценит достижения мирового искус-
ства, индонезийцы с большим 

интересом познакомятся с пред-
ставленными на выставке художес-
твенными произведениями рос-
сийских авторов, поскольку куль-
турные связи с другими народами 

играют роль некоего двигателя раз-
вития нации».

А. А. Иванов подчеркнул знаме-
нательность этого события, напом-

нив, что в этом году отмечается 
60-летие установления дипломати-
ческих отношений между 
Индонезией и Россией.

«Сегодня Россия по традиции 
формирует философию, способс-
твующую объединению порой 
полярных истин Запада и Востока и 
примиряющую многие непримири-
мые национальные, культурные и 
религиозные противоречия», — 
отметил заместитель генерального 
директора «РОСИЗО» А. Н. 
Сысоенко. По его словам, автор 
выставки С. Жемайтис сделал 
попытку разгадать тайну русского 
авангарда, зародившегося на рубе-
же XIX-XX столетий. «В работах К. 
Малевича, В. Кандинского, А. 
Родченко, Л. Поповой, А. Экстер, А. 

Моргунова, М. Ларионова, П. 
Филонова и других художников 
автор находит закодированный 
смысл многих великих технологи-
ческих открытий ХХ столетия в 
области телекоммуникаций, 
мобильной связи, интернета, пыта-
ется ответить на вопрос, какую 
роль сыграло само появление русс-
кого авангарда в мировой культу-
ре, как оно отразилось на последу-
ющих поколениях», — пояснил гос-
тям представитель «РОСИЗО».

Мероприятие освещалось мест-
ными СМИ, а также информацион-
ным агентством «РИА-Новости».

Выставка будет работать до 12 
декабря.

Соб. Инф. 

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА В АБХАЗИИ

22 ноября в Сухуме состоялось торжест-
венное открытие Недели русского языка. 
Организатором мероприятия выступило 
представительство Россотрудничества в 
Абхазии при содействии Российского откры-
того университета.

В рамках Недели русского языка в сред-
ней школе № 2 Сухума состоялся круглый 
стол на тему «Русский язык в национальной 
школе. Опыт России и Абхазии». Российскую 
сторону представляли Чрезвычайный и 
Полномочный Посол России в Абхазии С. 

Григорьев, представитель Россотрудничества 
в Абхазии А. Ваулин, специалисты ведущих 
российских вузов: Н. Ковалева (МГУ им. М. 
В. Ломоносова), М. Антропова (РосНОУ), М. 
Боровикова (РГУИТП), Н. Дубинина 
(МГИМО) и др. С абхазской стороны в дис-
куссии участвовали: зам. министра образо-
вания Л. Капба, директоры и преподаватели 
русского языка и литературы средних школ 
Сухума. Участники круглого стола обсудили 
вопросы, связанные со спецификой, пробле-
мами и перспективами изучения русского 
языка в России и Абхазии, современными 
технологиями его преподавания в нацио-
нальных школах, ролью русского языка и 
культуры в межнациональном общении.

Посол России в Абхазии С. Григорьев 
отметил, что популяризация русского языка 
как неотъемлемой части мировой культуры, 
оказание содействия абхазским коллегам в 
его изучении и преподавании помогает фор-
мировать в глазах абхазов и россиян пози-
тивный образ обеих стран, а также воспиты-
вать молодежь.

Представитель Россотрудничества в 
Абхазии А. Ваулин подчеркнул, что за пери-
од становления абхазской государственности 

более 80% населения рес-
публики стали гражданами 
России, поэтому сохране-
ние и развитие русского 
языка является важной 
задачей для обеих сторон.

В ходе работы круглого 
стола состоялась презента-
ция книг издательств 
«Русский язык», «Дрофа», 
«Астрель», «Азбуковник», 
и з д а т е л ь с т в а 
Государственной академии 
славянской культуры и др. 
Среди учащихся старших 
классов средней школы № 2 
был проведен конкурс на 
знание русского языка, 
победители которого были 
награждены дипломами и 
ценными наградами. Кроме 
того, московский скульптор А.Мотовилова 
провела мастер-класс для школьников, обу-
чив их основам техники графики и рисунка.

Завершая первый день мероприятия, 
представитель Россотрудничества в Абхазии 
А. Ваулин передал в дар средней школе № 2 

учебные пособия по изучению русского 
языка и литературы.

Соб. Инф. 
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В РИМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
РОССИЙСКИХ ПОЭТОВ ЗАРУБЕЖЬЯ «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»

Русские стихи звучали весь 
вечер 12 ноября под сводами Зала 
Гонзага, старинного римского 
палаццо у подножия 
Капитолийского холма, где прошел 
Пятый Международный конкурс 
молодых российских поэтов зару-
бежья «Ветер странствий».

Виктория Чембарцева из 
Молдовы получила на конкурсе 
«золото». Одно из ее стихотворе-
ний было посвящено Венеции:

Высокая вода. Мостки Сан Марко.
Три дня для одиночества и лени.
И гладит черный ил на дне канала
бутылочное солнце отраженьем...

Второе место на фестивале поэ-
зии, традиционно проводимом под 
патронажем княжны Елены 
Волконской, жюри единодушно при-
судило Юлии Драбкиной из Израиля, 
третье — Ксении Крапивиной, прожи-
вающей в Великобритании.

Конкурс «Ветер странствий» с 
большим успехом проходит в Италии, 
начиная с 2006 года. В нем могут при-
нять участие российские соотечест-
венники в возрасте от 19 до 35 лет, 
которые предоставляют не более двух 
работ на русском языке.

В жюри конкурса вошли извест-
ные филологи, поэты, литературные 
критики, журналисты: заместитель 

главного редактора журнала «Вестник 
Европы» Владимир Салимон 
(Москва), главный редактор журнала 
«Зарубежные записки» Даниил 
Чкония (Кельн), заведующий бюро 
РИА-Новости в Риме Сергей Старцев.

Награды победителям вручил Посол 
России в Италии Алексей Мешков, кото-
рый отметил высокий профессиональ-
ный уровень юных дарований и поже-
лал им дальнейших творческих успехов.

Заместитель представителя 
Россотрудничества в Италии Олег 
Осипов, со своей стороны, выразил 
надежду, что следующий конкурс 
молодых российских поэтов будет 
проведен уже в новом Российском 

центре науки и культуры, который 
откроется в будущем году в Риме в 
рамках Года российской культуры и 
русского языка в Италии.

Трое лауреатов конкурса, а также 
пять финалистов получили в качестве 
призов книги, предоставленные 
Ассоциацией книгоиздателей России 
(АСКИ). Выставка печатной продук-
ции АСКИ состоялась в рамках кон-
курса молодых поэтов и пользовалась 
большим успехом у гостей смотра. 
Книги поэтам вручил президент 
Ассоциации Константин Чеченев.

Литературные чтения в Риме были 
приурочены к 86-летию Елены 
Вадимовны Волконской. Она роди-

лась в Риме в 1926 году в аристократи-
ческой семье бывшего офицера Белой 
армии. Ведет свою родословную от 
Рюриковичей, приходится внучкой 
Председателю Совета министров 
Российской империи Петру Столыпину 
и правнучкой декабристу Сергею 
Волконскому.

Поэтический конкурс был органи-
зован Россотрудничеством, 
Координационным советом ассоциа-
ций российских соотечественников в 
Италии (КСАРСИ), Союзом российс-
ких соотечественников города Рима и 
области Лацио при поддержке 
посольства России в Италии, мэрии 
Рима и мэрии Москвы.

«Тысячи наших соотечественни-
ков живут, работают или учатся за 
пределами России. Но внутренне они 
не порывают с родиной. Недаром в 
последние годы в странах дальнего 
зарубежья возникла целая серия поэ-
тических конкурсов и встреч», — 
заявила сопредседатель КСАРСИ цен-
тра и юга Италии Мария Борисенко.

 
Соб. Инф. 

«РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ДИАЛОГ»
С 1 по 6 ноября в представи-

тельстве Россотрудничества в 
Германии под девизом «Российско-
германский диалог» прошла 
Неделя русского языка в Германии, 
организованная РДНК в Берлине 
совместно с Государственным инс-
титутом русского языка имени А. С. 
Пушкина и Берлинским универси-
тетом имени Гумбольдта при под-
держке Ассоциации преподавате-
лей и преподавательниц русского 
языка Германии (DRLV), 13 земель-
ных ассоциаций русистов и 
Всегерманского профессиональ-
ного объединения «Русский язык и 
многоязычие».

Следует отметить, что впервые 
российско-германское мероприя-
тие по повышению квалификации 
преподавателей русского языка 
получило официальное признание 
от большинства земельных минис-
терств образования Германии (9 
министерств). Это позволило 
достичь необычайной для 
Германии за последние годы гео-
графической и количественной 

представительности участия: с 1 по 
6 ноября в РДНК в Берлине побы-
вал 221 немецкий русист из 16 
федеральных земель, а также пре-
подаватели русского языка из 
Австрии, Швейцарии и Польши.

С приветствием к участникам 
Недели обратились директор РДНК 
в Берлине М. М. Владимир, доцент 
кафедры теории и методики РКИ 
Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина Н. Д. 
Кирсанова, заведующий кафедрой 
дидактики русского языка 
Института славистики университе-
та им. Гумбольдта Анка Бергманн, 
руководитель Центра русского 
языка РДНК О. А. Владимирова. 
Программа «Недели» включала 
обширный блок мероприятий по 

повышению квалификации для 
разных групп германских препода-
вателей русского языка (вузы, 
общеобразовательные школы, 
билингвальные и воскресные 
школы, воспитатели двуязычных 
русско-немецких детских садов). В 
качестве лекторов выступили рос-
сийские специалисты из Гос. ИРЯ 
им. А. С. Пушкина (Н. Д. Кирсанова, 
Н.В.Виноградова) и университета 
г. Хельсинки (Е. Ю. Протасова), а 
также германские методисты, пре-
подаватели германских вузов и 
школ. В рамках «Недели» были 
организованы выставки российс-
ких и немецких книжных изда-
тельств «Русский язык. Курсы», 
«Златоуст», Cornelsen, Klett, 

Langenscheidt, Hueber, Wostok; 
презентации проекта по подде-
ржке русского языка в молодеж-
ной среде «Руссомобиль» (BDWO), 
проектов обществ Германо-
российский молодежный обмен 
(DRJA), Германо-Российский 
форум (DRF), Германо-Российский 
фестиваль, программ и материа-
лов РИА-Новости. Библиотекам 
немецких вузов и школ была пере-
дана художественная литература 
на русском языке (в том числе 
свыше 300 томов серии «Классика 
литератур СНГ»).

Во время подведения итогов 
участниками были отмечены мас-
штабность и широкий успех пер-
вой после Года русского языка 

(2007) Недели русского языка в 
Германии, насыщенность и акту-
альность программы, представи-
тельность участия, новаторство 
формата мероприятия. Были под-
черкнуты необходимость прове-
дения Недели русского языка в 
Германии на регулярной основе, 
эффективность организации 
«Недели» как совместного рос-
сийско-германского мероприя-
тия, а также роль Российского 
дома науки и культуры как консо-
лидирующего центра в подготов-
ке программы, организации и 
проведении Недели русского 
языка.

По результатам работы было 
принято решение о проведении 
следующей Недели русского языка 
в октябре 2011 г. и формировании 
на базе РДНК в Берлине рабочих 
групп представителей германских 
вузов, школ и объединений сооте-
чественников по подготовке 
мероприятия.

Соб. Инф. 

ВЫСТАВКА РОССИЙСКОЙ ФОТОГРАФИИ В БУДАПЕШТЕ

С 24 по 29 ноября в Будапеште состо-
ялась Пятая художественная галерея и 
арт-ярмарка Art.Fair, на которой собра-
лись международные эксперты, коллек-

ционеры и ценители 
мира искусства.

В рамках этого мероп-
риятия 24 ноября в 
Центральном выставоч-
ном зале венгерской сто-
лицы при участии пред-
с т а в и т е л е й 
Р о с с о т р у д н и ч е с т в а 
состоялось открытие 
российской фотовыстав-
ки «Эпоха оптимизма. 
Родченко и его совре-
менники. Российская 
фотография 1920-1930 
годов», которая пред-

ставляет три основных направления 
отечественной фотографии в период с 
1917 по 1941 гг.: русская пикторальная 
фотография, конструктивная фотогра-

фия и советская репортажная фотогра-
фия.

На вернисаже представлены 60 
фотографий выдающихся фотохудож-

ников той эпохи, входивших в творчес-
кую группу «Октябрь», которую воз-
главлял всемирно известный фотомас-
тер А. Родченко.

Организация выставки стала воз-
можной благодаря спонсорской помо-
щи партнеров представительства: стра-
ховой компании «Юника» и холдинга 
«Банкар», владелец которого Г. Ковач 
является главой Ассоциации венгерских 
выпускников МГИМО.

В церемонии открытия выставки 
приняла участие российская делегация 
во главе с председателем Союза фото-
художников России, директором агент-
ства «Фотосоюз» А. И. Баскаковым, а 
также спонсоры и представители вен-
герской общественности.

 
Соб. Инф.
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ИННА ИОХВИДОВИЧ: «ЭТОТ ПЕРЕВЕРНУТЫЙ МИР…»

И нна Иохвидович — проза-
ик, живет в Германии, в 
Штутгарте. Окончила 

Литературный институт имени А. М. 
Горького в Москве. Публикуется в 
России, Украине, Австрии, Англии, 
Германии, Дании, Израиле, США, 
Чехии, Финляндии. Отдельные рас-
сказы вышли в переводе на украин-
ский и немецкий языки. Победитель 
нескольких международных кон-
курсов, а также лауреат междуна-
родной литературной премии 
«Вольный стрелок: Серебряная 
пуля» 2010 года издательства 
«Franc-Tireur» USA. Автор восьми 
книг и одной аудиокниги. В 2010 
году в издательстве «Вест-
Консалтинг» вышли две ее книги, 
которые стали бестселлерами. 

Сергей Юрьенен о писательни-
це: «Достоевский в юбке. За тайна-
ми — сюда!» 

Лев Анненский о ее рассказах: 
«калейдоскоп судеб имеет сверхза-
дачу: понять то, что пониманию не 
поддается. Иногда это судьба русс-
кого еврейства, иногда судьба 
еврейства вообще, а иногда — 
какая-то общечеловеческая загад-
ка, их тех, что зовутся проклятыми: 
модель тщеты и безнадежности, 
прямо взывающая к Последнему 
Смыслу».

— Летом в издательстве Вест-
Консалтинг появилась Ваша 
новая книга «Скорбный лист», 
пожалуйста, несколько слов, 
почему у книги такое название, о 
чем она и кому адресована.

— Адресована она всем. Кто не 
болел или не терял близких? Это 
всеобщий жизненный опыт. А 
название, так вся ж история нашей 
жизни, говоря словами Экклезиаста 
о человеке: «...все дни его — скор-
би...»

— Владимир Маканин как-то 
сказал: «Опасно писать про 
любовь и смерть», Ваши расска-
зы и про то, и про другое, или 
про борьбу и с тем и другим. 
Согласны ли Вы с Маканиным?

— «Про смерть» писать одно-
временно и просто, если писать 
искренне, и сложно, потому, что 
«Она» неведома, это только наше 
представление о ней. А «про 
любовь»? Так кто ж может сказать, 
«что есть любовь»? Я уже писала 
про путаницу в понятиях, в отож-
дествлении, зачастую, секса с 
любовью. Но любовь — это чувс-
тво, а секс — действие (недаром 
«АКТ»). Вон Отто Вейнингер 
писал, что «настоящая любовь 
может быть только платоничес-
кой». По мне, так любовью многие 
называют свою эмоционально-
физическую зависимость от дру-
гого. Многие описывали эту зави-
симость, одни удачней, другие 
нет, у С. Моэма в «Бремя страстей 
человеческих» или у В. Каверина в 
«Открытой книге», по-моему, 
получилось. Часто мне кажется, 
что любовь плотская — это один из 
мифов, созданных людьми. 
Вообще же наше сознание во мно-
гом мифологизировано. 

— По Вашему первому обра-
зованию Вы биолог, это как-то 
отразилось на Вашей литератур-
ной деятельности?

— Мое пристальное внимание к 
жизни тела (плоти) во многом обус-
ловлено, так мне, по крайней мере, 
кажется, изучением физиологии 
человека. А это, в свою очередь, 
вплотную связано с психологией. 
Взаимоотношения тела и души не 
только ярчайший пример диалекти-
ческого закона единства и борьбы 

противоположностей, но и одна из 
самых важных тем литературы. 

— Вы довольно долго живете 
в Германии. Как повлияла эмиг-
рация на Ваше творчество?

— Произошло тематическое 
обновление прозы. Появились раз-
мышления о новом обществе, в 
котором приходится жить. 
Удивление, а иногда и просто оша-
рашенность иной ментальностью, 
привычками и традициями. Вплоть 
до жестикуляции и мимики. Теперь 
в повседневной жизни приходится 
проходить, иногда и достаточно 
болезненный, курс «страноведе-
ния». Сейчас как раз об этом сходс-
тве и различии менталитетов, раз-
ности в отношениях к тем или иным 
ценностям, адаптации и интеграции 
в новое общество я пишу докумен-
тально-художественную прозу. На 
мой взгляд, для русскоговорящего, 
русскомыслящего человека 
Германия, особенно поначалу, 
предстает как «перевернутый» мир. 
Человек испытывает состояние 
почти «культурного» шока. Так ведь 
это Европа! И даже столь «интерна-
циональный» слой, как бюрокра-
тия, и тот отличен!

— В одном из своих интервью 
С. Довлатов рассказывал: «У писа-
теля-эмигранта есть огромное 
преимущество — двойная аудито-
рия. Всегда есть запасная аудито-
рия. И всегда есть запасной изда-
тель». Это действительно так, как 
говорил писатель, что в чуланчике 
у автора-эмигранта про запас 
имеются такие вот варианты, или 
это был, мягко говоря, свободный 
полет фантазии?

— Довлатовские утверждения и 
вправду фантастичны! Нужно заме-

тить, что даже в Германии, где 
более трех миллионов русскогово-
рящих, это самая большая, на 
сегодняшний день, диаспора, по-
настоящему нет читательской ауди-
тории. Если «люди газеты» еще 
есть, то «людей книги» не так уж 
много. Да и достаточно посмотреть 
на выбор книг в «русских» магази-
нах ФРГ. 

— Сейчас много спорят о 
путях-дорогах литературных 
произведений к читателю, куда 
автору податься: в Интернет, на 
бумагу, или на диск, какая из 
них, по вашему мнению, перс-
пективнее?

— Конечно, публикации элект-
ронные необходимы, чтобы найти 
«свою» аудиторию. Но без бумаж-
ных публикаций обойтись невоз-
можно, это самый интимный, что 
ли, контакт: между книгой и читате-
лем. Электронные книги это все 
равно не то, нет некоего «одушев-
ления» вещи. Так же как никакой 
компьютер, самый навороченно-
накрученный, не заменит старой, 
доброй старушки-машинки, с кото-
рой были у каждого свои «довери-
тельные» отношения. И как бы ни 
«хоронили» Гуттенбергову эпоху, 
книга, бумажная останется. Не 
даром девяностолетний Р. Бредбери 
не дает оцифровывать свои книги. 

— В последние годы в писа-
тельской среде наметилась тен-
денция к сквернословию не 
только в устной речи, но и на 
бумаге: у поэтов изматериться в 
стихах, так это просто шик, о 
прозаиках и говорить нечего. 
Каково ваше отношение к подоб-
ному «хождению литераторов в 
народ»?

— В. Набоков написал свою 
«Лолиту» без мата. Вы представляе-
те современного писателя, пишу-
щего тематически близкую этому 
роману вещь, без него? На мой 
взгляд, мат, как речевая «смазка» 
очень экспрессивен, но это же в 
каком-то смысле и «конец» языка! 
Ведь матерно раньше изъяснялись, 
когда слов не хватало, когда уро-
вень агрессии зашкаливал... Это 
нынче им пользуются в м е с т о 
слов. Немцы в Германии, к приме-
ру, убеждены, что «бля» — это рус-
ский артикль, из-за частого упо-
требления. 

Уже можно писать не об упот-
реблении мата в литературе, а зло-
употреблении им. Я не пуристка, и 
тоже употребляю мат в своей прозе, 
но только в крайнем случае. Когда, 
как говорится: «из песни слова не 
выбросишь». А уж совсем смешной 
представляется провозглашаемая 
некоторыми связь между матерщи-
ной и свободой. Свободой писать 
матом? К тому же нужно не забы-
вать, что всегда, во все времена 
существовал зазор, а может и про-
пасть между литературным языком и 
просторечием. И говорить теперь, 
что современный русский литератур-
ный язык — язык несвободы крайне 
странно. Вы затронули важную, во 
многом болезненную тему, которую 
необходимо широко обсуждать. 

— Новый цензор вышел на 
литературную арену всей пост-

советской территории — рыноч-
ная конъюнктура, теперь, как я 
понимаю, «читатель-гегемон» 
диктует писателю, что и как он 
должен делать. Как, по-вашему, 
это прогресс, или наоборот? 

— Регресс — точно. Еще в конце 
80-х годов социологи прогнози-
ровали, что Россия станет потре-
бителем самой дикой и тяжелой 
эротики, сцен насилия, бруталь-
ности. Читатель, многие годы 
отлученный от литературы, погру-
женный в волны масскультуры, 
отвык от нормального чтения. 
Читателю просто навязывали мно-
гие так называемые «ценности» 
масскульта.

Но как пережили «новояз» 
советских времен, обязательное 
изучение «шедевров» соцреализма, 
такие псевдонауки, как научный 
атеизм, научный коммунизм и про-
чую дребедень, думаю, что и пере-
живем и эту масскультурную 
напасть. Предстоит долгий и труд-
ный процесс преодоления. 

— Наши «литературные 
отцы» недавно обсуждали и раз-
носили в пух и прах литератур-
ные конкурсы и фестивали, про-
водимые сегодня, можно смело 
сказать, по всему миру. Исходя 
из Вашего опыта участия в меж-
дународных конкурсах, подели-
тесь впечатлениями, действи-
тельно ли так все плохо и катаст-
рофично, или критики несколько 
преувеличивают?

— Мне сложно об этом гово-
рить, так как мое участие было всег-
да виртуальным. Но точно знаю, что 
для рассказа, новеллы, очерка, 
одним словом для того, что нынче 
называется малой прозой — это, 
пожалуй, пока что, единственный 
выход для ее существования. Эти 
конкурсы явились жизненной необ-
ходимостью, своеобразным «реа-
нимационным отделением», спасе-
нием жанра, и потому голословно 
ругать это начинание — конкурсы и 
фестивали, это — сознательно унич-
тожать традиционный русский 
литературный жанр. Но это тоже 
большая тема. 

— Инна, Вы пишете прозу, 
эссе, сказки, совсем недавно 
прочитала Ваши воспоминания и 
знаю, что Вы дружили или были 
знакомы со многими писателя-
ми и поэтами, имена которых 
известны широкому кругу чита-
телей, не собираетесь ли Вы сесть 
за мемуары?

— Конечно у меня, как и у каж-
дого, есть воспоминания, теплые и 
не очень. Кое-что мною уже напи-
сано, но это еще должно отлежать-
ся в столе. Ведь я пишу о людях, 
которых помню, которых ценила, и 
каждое мое слово о них должно 
быть верным, взвешенным и адек-
ватным. Я очень дорожу своим 
«подвалом памяти» и потому осто-
рожна в суждениях, оттого, если и 
появятся эти воспоминания, то 
думаю, что не скоро. Но, как гово-
рится, человек предполагает, а Бог 
располагает... 

Беседу вела 
Раиса ШИЛЛИМАТ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ПЕСНЯ О ВАРНЕ
Варна — очень удобный для жизни город.
Здесь есть все. Чудесный пляж, красивые старинные улицы, театры, библиотеки, журналы, международный аэропорт.
Здесь живут мои прекрасные друзья — поэты Станислав Пенев, Елка Няголова, Левон Оганезов…
Варна — очень теплый город. Это город улыбчивых и радушных людей. Это город субтропиков. 
29 ноября там было плюс 20 градусов.
А в Москве в это время лютовал мороз — минус 15.
Здесь, конечно, много раздолбайства, но оно милое, понятное и такое родное.
На улицах не всегда чисто, но разве мы немцы?
Варна — морской город. Кричат чайки и бакланы, рыбаки ловят рыбы, яхты стоят на причале, гудит порт. 
Я люблю приезжать в Варну — зимой и летом, осенью и весной. Варна всегда разная. И всегда родная. Здесь я чувствую себя, как дома.

Евгений СТЕПАНОВ
(фото автора)
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ЕЛЕНА ИВАНОВА-ВЕРХОВСКАЯ: 
«ПОЭЗИЯ — ЭТО КИСЛОРОДНАЯ ПОДУШКА...»

— Елена, Вы архитектор и поэт. 
Как две творческие ипостаси соче-
таются в одном человеке?

— В одном человеке столько всего 
может сочетаться! И никогда даже и не 
подумаешь, что может, а оно берет и 
существует, и все в одном и, глядишь, 
и сочетается, и бывает даже, что удач-
но. 

В смысле образования, то есть 
того, чему обучали в институте — 
конечно, дополняют, в смысле испол-
нения — скорее мешают, потому, что 
все ревниво требует для себя времени, 
но надо сказать, что поэзия, когда 
желает присутствовать, легко, не 
напрягаясь, отодвигает все остальное. 
Вообще — все!

— У Вас вышла книга стихов в 
Болгарии. И недавно там прошла 
презентация. У Вас особые творчес-
кие связи с этой страной?

— Да, так получилось, наверное, 
немного странно, что моя первая книга 
вышла не здесь, а в Болгарии. В России 
я все тянула с книгой, сомневалась, 
друзья меня то уговаривали, то пыта-
лись заставить, потом я уже всем надо-
ела, процесс грозил затянуться и пре-
вратиться в диагноз, но тут моя подру-
га, в то время работавшая директором 
Болгарского Культурного института в 
Москве, Бела Цонева-Динкова, актри-
са, вдова выдающегося болгарского 
поэта Ивана Динкова, возвращалась 
домой в Софию. 

Контракт закончился. Конечно, мы 
грустили, она постоянно вспоминала о 
Москве, где провела 4 года, и чтобы 
продлить хоть как-то, пусть виртуаль-
но, свое присутствие здесь, она попро-
сила прислать мои стихи ей в Софию, 
что я и сделала. А остальное сделала 
она. И переводы, и предисловие, и 

непосредственно издание и, вот, спус-
тя год, когда я приехала в Варну, на 
международный фестиваль поэзии 
«Славянские объятья», меня уже ждала 
готовая книга и Белла. 

И не знаю, честно говоря, чему и 
кому я обрадовалась больше! 
Презентация была в консульстве и дру-
гих местах, проходила очень радостно. 
В Болгарии нас все-таки любят. И с 
Болгарией, конечно, и у меня, в том 
числе, устойчивые творческие и духов-
ные связи. Православная страна, 
кириллица. Меня переводят, я перево-
жу болгарских поэтов. Русскую поэзию 
там знают и довольно охотно печатают. 

И вообще там поэзию любят. На 
открытии фестиваля в Варну из Софии 
специально приезжал президент 
Болгарии и провел с нами весь вечер. 
Это в наше-то весьма неромантичес-
кое время.

— Когда выйдет книга в России? 
— Конечно, в России обязательно, 

и теперь уже без всяких сомнений, я 
хочу выпустить книгу. Та, вышедшая в 
Болгарии, двуязыка, эта московская, 
думаю, будет больше по объему, но, 
надеюсь, не намного. Я не люблю гово-
рить заранее, поскольку я все-таки, 
суеверна, но — в ближайшее время. 

И, может, быть даже не одна, а 
две книги. Посмотрим, потому, что 
эта эпоха перемен, в которой мы ока-
зались, не располагает к определен-
ности.

— Ваши стихи звучали в метро. 
Как возникла идея звучащего сти-
хотворения в метро? Будет ли про-
должаться этот проект?

— Да, мое стихотворение звучало в 
метро в День Победы 9 мая этого года. 
Я до сих пор не понимаю, как это про-
изошло, это было полнейшей неожи-

данностью, и то, что я написала его, и 
то, что оно звучало. Идея звучащего 
стихотворения я не знаю у кого возник-
ла, но мой друг, поэт Саша Герасимов, 
пресс-секретарь Союза писателей 
Москвы, позвонил и сказал, что вот 
будет юбилей метро и попросил что-
нибудь написать, приведя меня в 
шоковое состояние. Первое, что я ска-
зала, — «Саша, я не могу про метро!», 
тем более, что я там сейчас уже и редко 
бываю, но Саша расстроился, а пос-
кольку мне очень не хотелось его рас-
страивать, то я вздохнула и на следую-
щий день написала стихотворение. 

Вспомнила свои любимые стан-
ции: «Маяковскую» и родной «Сокол». 
Там ведь все равно очень красиво. 
Будет ли это все продолжаться тоже не 
знаю, но, по-моему, то, что в метро 
звучат стихи — это хорошо безусловно, 
все-таки даже косвенный слух, хоть 
немного, но переключает сознание 
спешащих и озабоченных людей. А 
любое переключение — это и есть 
отдохновение.

— Недавно Вы были на поэти-
ческом фестивале в Тбилиси. Какие 
у Вас впечатления?

— На поэтических фестивалях в 
Грузии я была уже в третий раз. Первый 
раз за две недели до известных собы-
тий в Цхинвали. Об этом я написала 
стихотворение, оно прозвучало в моем 
интервью «Джорджиа таймс». А что 
касается фестиваля — во-первых, это 
сама Грузия и, в первую очередь, 
Тбилиси. 

Поскольку я человек природный и 
визуальный, то могу сказать, что мас-
штабы Тбилиси мне соразмерны. В нем 
не ощущаешь прерванности времен, 
до сегодняшнего дня он еще остается 
самим собой, резкие перемены его 

еще не настигли. И мне очень нравит-
ся, что город не противоречит окружа-
ющему пейзажу, не устраняет его, 
почти отовсюду, повернув голову 
можно увидеть горы и деревья, пони-
мая, что там дальше повсюду естество 
природы. Вот только Куру в пределах 
города очень жаль, также, как и 
Москву-реку в пределах Москвы. Мне 
не нравится, когда реки находятся в 
заключении в каменных застенках 
берегов. 

Город хорош, люди и до и после 
событий доброжелательны и привет-
ливы. Мы много ездили, много высту-
пали, дружили. Организует это все из 
года в год, я даже представить себе не 
могу, каким чудом это все происходит 
— Николай Свентицкий и его «Русский 
клуб». Со всего мира приезжают поэты. 
Переводят, выступают, общаются 
между собой, а главное — со слушате-
лями. Удивительно, но в Грузии на 
выступлениях поэтов залы заполнены. 
Эти фестивали — как ветка дерева в 
соседний сад. Пока мы видим, слы-
шим, мы не потеряем друг друга. 

Там я познакомилась со многими 
грузинскими поэтами и, в частности с 
замечательной поэтессой, писателем, 
общественным деятелем Маквалой 
Гонашвили. Она перевела мои стихи, 
они напечатаны в Грузии, я перевела 
ее стихи, они вышли в этом году в 
«Литературной газете».

— Ваши любимые русские поэты?
— Мой любимый русский поэт — 

Фёдор Тютчев.
— Кто-то из поэтов Серебряного 

века оказал на Вас влияние?
— Про влияние не знаю, какое вли-

яние. Дай бог хоть прикоснуться к ним. 
А вот приобщение, пробуждение — это 
да. В этом я не оригинальна. У меня, 
как и у всех гуманитарных подростков 
моей юности, был весьма ограничен-
ный информационный диапазон. 

Первое самое сильное впечатле-
ние — навсегда — это Цветаева. Рядом 
Пастернак, Блок, Белый, Есенин. 
Ахматову читала, но не сумела тогда 
пробиться к ней, понимание ее сдер-
жанной глубины пришло позже. И 
Мандельштам, конечно!

— Вы пишете в традиционной 
манере. Вам никогда не хотелось 
поэкспериментировать? Как вы 
относитесь к авангарду?

— Поэкспериментировать хоте-
лось, но в результате все равно пишу 
традиционно, хоть убей. Когда мой 
разум насыщается информацией и 
разнообразными мнениями и начина-
ет метаться, хочется попробовать, и 
пробую. Но ведь поэзия создается не 
разумом, а чем-то иным... 

К авангарду, когда он не доказыва-
ет мне всем, чем только можно, что он 
авангард — хорошо отношусь. 

Вообще я всеядна, для меня сущес-
твует поэзия, которая мне нравится и 
которая не нравится, а форма, в кото-
рой она живет, не имеет никакого зна-
чения. Я прихожу в восторг от строк, 
строф, целых стихотворений абсолют-
но разных, с точки зрения критики и 
литературоведения, поэтов. Мне 
совершенно все равно. Правда это 
касается только слуха и чтения, с обще-
нием, конечно, сложнее.

— Как Вы считаете, насколько 
поэт должен быть открыт для чита-
теля? Есть ли для Вас запретные 
темы?

 — Конечно, поэт должен быть 

открыт максимально. А для чего же 
тогда писать? Мы же не шифрованные 
сообщения для избранных пишем. 
Другое дело — нельзя заигрывать, 
нельзя изначально ставить целью пон-
равиться. Надо все делать на том мак-
симуме, который тебе доступен. Если я 
подключаюсь к чему-то, то запретных 
тем нет.

— Делите ли Вы поэзию на 
мужскую и женскую?

— Поэзию не делю. Все люди 
обладают набором разнообразных 
собственных качеств и определе-
ний, в том числе и полом, которые в 
конечном счете и формируют чело-
века и, соответственно, то, что он 
делает. Поэтому какой смысл толь-
ко по одному признаку делить поэ-
зию?

— Как менялись Ваши поэти-
ческие пристрастия с течением 
времени? Кого из поэтов любите 
сейчас?

 — Вот сейчас задумалась и поня-
ла, что мои поэтические пристрастия 
что-то как-то и не сильно менялись. 
Как любила Тютчева, так и люблю. 
Читала, слышала, узнавала больше, 
значит, становился и шире диапазон 
пристрастий. Я не могу сказать, что я 
люблю какого-то поэта целиком от 
начала и до конца, и, одновременно, 
я люблю и сейчас, и всегда такое 
количество стихотворений разных 
поэтов, которые уже были и пишут 
новые стихи, и других, о которых 
узнаю только сейчас, что и сама с тру-
дом с этим справляюсь. Практически 
каждый день есть повод для восторга.

— Должно ли государство 
поддерживать поэтов? Или 
хороший поэт должен выживать 
сам?

 — Вообще-то должно подде-
рживать, но что при этом начинает 
делаться с поэтами! И получается в 
результате, что хороший все равно 
выживает сам.

 — Что способствует зарожде-
нию стихотворения? В каком 
состоянии пишется лучше?

— Что способствует? Материи 
эти недоступны, управлять собой не 
позволяют и понимать себя не дают. 
И хотя у меня в основном печаль-
ные стихи, но пишется лучше сов-
сем не в состоянии удрученности 
или обиды, а в каком-то предчувс-
твии радости что ли.

— Влияет ли поэзия на массо-
вое сознание? Должна ли вли-
ять? Если да, то как именно?

— Отсутствие поэзии, то есть 
массовая культура с ужасающим 
языком и текстами, влияет на насе-
ление чрезвычайно пагубно. Мы 
просто начинаем непоправимо 
утрачивать свой собственный язык, 
и это пострашнее революции будет. 

Значит, соответственно, поэзия 
должна быть донесена до этого 
самого сознания, как кислородная 
подушка, как гуманитарная реани-
мация. В обязательном порядке.

Беседу вел 
Евгений СТЕПАНОВ

(В полном объеме читайте 
интервью в одном из 
ближайших номеров 
журнала «Дети Ра»)
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САТИРА И ЮМОР

Евгений МИНИН

7 ПАРОДИЙ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ПОДШОФЕ  

Тверская. Ночь. Фонарь. Кафе.
Прозрачный ливень. Сборник Блока.
Мое окно. Я подшофе.
Так хорошо — так одиноко.
        

Евгений Степанов

Ночь. Улица. Фонарь… 
И снова 
Мы повторяем как и встарь.

В строке известной, что ни слово,
Как в ведомости инвентарь.
Тут не поспоришь с картотекой,
Одно не сходится в графе.
Дружище — улицу с аптекой
Вы пропустили в подшофе.

ВОТ КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ

Нет улицы и нет аптеки, 
Канала нет и фонаря.

    Александр Тимофеевский

Скажу любому человеку:
Не стоит ехать в Питер зря.
Там не отыщете аптеку
И не найдете фонаря.
Каналов нет — одни канавы,
И охватил внезапно шок,
А может это, Боже правый,
Я не про Питер, а Торжок? 

ЗАМЕЧАНИЕ

Ты устал от двадцатого века.
Новый пустит ли нас на порог?
Что за полночь! Фонарь и аптека...
Но в глазах у поэта упрек.

            Кирилл Ковальджи

Мне приснился высокий, с одышкой
Александр Александрович Блок.
Он стоял с моей книгой подмышкой,
А в глазах у поэта упрек.
Он печально сказал, между прочим,
Друг, творенье мое не мытарь.
Раз не вставил про улицу с ночью,
То кому в строчке нужен фонарь.

ВСТРЕЧА

 Ночь. Улица. Фонарь под глазом.
 Щербато скалится луна.

        Борис Панкин
Гуляя ночью, ненароком
я испытал внезапно шок –
столкнулся с Александром Блоком,
ну, и прочел ему стишок.
Отреагировал он разом,
себя повел, как неродной.
Я прочь пошел. 
Фонарь под глазом.
Аптек не видно ни одной.

ДО ФОНАРЯ
 
 Аптека, очередь, фонарь
 Под глазом бабы. Всюду гарь.

       Сергей Гандлевский 

Все видится в какой-то драме,
Порою боль, порою стыд.
Повсюду бабы с фонарями.
В аптеку очередь стоит.
И грустно так, и одиноко,
Мерещится, что прожил зря.
Что нету Бога, кроме Блока,
А все кругом — до фонаря.

В ОДНУ КАЛИТКУ…

Но, как предмет сечет предмет,
Там все великое-велико.
Ночь, улица, фонарь, калитка.
И в небе ультрафиолет.

        Максим Жуков

Я все секу за пять минут
Знай это, родина родная!
Ночь. Улица. Фонарь. Я знаю,
Какое слово дальше ждут.
Я заманю вас в уголок,
Чтоб мозжечку устроить пытку,
А после всех — в одну калитку,
Имею право — я ж не Блок!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Классически правильная поэма требует 
сюжета. И в этом плане у автора все обстоит 
традиционно: показан один предновогод-
ний день, в котором происходят вполне 
реальные события. Лирический герой — поэт 
и прозаик, то есть писатель — не чуждый в 
своем творчестве обсценной лексики, чувс-
твуя себя даже в ней — «Чего уж там: я — 
ПРОФЕССИОНАЛ / по примененью лексики 
обсценной! / (По мере сил — и в прозе, и в 
стихах…)»

— делает попытку вступить в ряды извес-
тного писательского союза. Но этот день 
воспринимается лирическим героем с 
самого начала как неудачный, порождая 
мизантропическое состояние: «Стояли 
холода. Жена «свалила» в командировку»; 
«Любовница послала на три буквы»; 
«Толкаясь, обтекал меня народ… и сильно 
раздражал»; «платформу, чертыхаясь, 
пересек». 

Все это вносит тревожную ноту, порож-
дая у читателя смутное предположение, что 
предприятие может не задаться, хотя и 
вполне определенные знаки подавались 
герою свыше: в образе колючего снега, 
пьяной Снегурочки и синтетических елей. И 
ведь чувствовал, что не ко двору придется 
«бывшему другу поэтов» и «лучшему врагу 
народа», а все равно «приперся на прием». 
Но не ощутил наш лирический герой гар-
монии ни в чем, и самому-то было муторно 
с утра, а тут и интерьер и лица литчиновни-
ков отталкивали при первом же соприкос-
новении: 

Да все там было как-то вкривь и вкось:
шкафы и шторы, окна и полы,
а также два задумчивых мужчины,
угрюмо посмотревших на меня.

Контрапунктом в поэме живут три опре-
деляющих для автора образа — русского 
мата, форели и синтетической елки. 
Двурушничающие, корыстные персонажи, 
литчиновник и проститутка, что примитивно 
матерятся, не чувствуя природу языка:

…Председатель, видимо почуяв,
о чем сейчас пойдет, сгущая краски,
моя изобличительная речь,
поднялся и рассержено добавил
пассаж из слов пяти или шести,
который можно было бы причислить
свободно разве к уличному трепу
косноязычных глупых малолеток,
что не смогли скамейку поделить
у типового грязного подъезда…

Так разошлась в момент Лена-Николь,
что показалось — прорвало плотину!
Во множестве своих глагольных форм,
во всем многообразии словесном
тяжелая, разнузданная брань,
переполняя вянущие уши,
потоком мне проникла прямо в мозг.

Хотя на душе у лирического героя не ста-
новится легче, читатель получает удовольс-
твие от ярких сатирических интонаций и 
почти физически ощущаемой образности:

…Огромный, вязкий сгусток тишины
заполнил кабинет и, смачно чавкнув,
застыл как студень в воздухе кривом.

И даже вполне обычный сутенер неожи-
данно напоминает нашему герою старого 
знакомого — известного в литературном мире 
персонажа: «но — жизнь… литературные 
труды, а также культуртрегерство сплошное 
без передышки, многие года…» 

Впрочем, удрученное состояние героя 
после отказа в приеме в писательский союз, 
где требуется «писать как скажут, мыслить, 
как велят, и, действия с властями согласуя, 
признание и статус обрести», не мешает ему 
наблюдать окружающую жизнь и даже любо-
ваться ею, как бы получая подтверждение 
свыше, что нечего было и соваться Бог знает 
куда: 

«…заметил, что закончилась поземка
и снег колючий сыпать перестал»;

«На тротуарах праздничный народ»;

«Я словно очарованный промолвил:
— Офелия! О радость! Помяни
мои грехи в своих молитвах, нимфа».

На протяжении всей поэмы автор раз-
мышляет о сути творчества, о писательском 
ремесле, сравнивая время поэтов-шестиде-
сятников, когда поэты собирали стадионы 
слушателей, со временем нынешним.

В начале девяностых интерес
к поэзии стал непрерывно падать,
и те, кто собирали стадионы,
концертным ограничивались залом –
и то, на тот момент, полупустым.

Через все повествование напоминанием о 
приближающемся празднике проходит синте-
тическая ель, буквально преследующая лири-
ческого героя: «В витрине через улицу напро-
тив светилась новогодними огнями густая син-
тетическая ель». А в конце поэмы, когда жена 
внезапно возвращается из командировки, 
чтобы, несмотря ни на что, все-таки встретить 
Новый год с мужем, она аж из Будапешта при-
возит это ненатуральное новогоднее счастье:

в коробочной картонной глубине,
угадывалась сложенная елка,
в прозрачной упаковке заводской.

— У нас же есть искусственная ель, —
заметил я, сарказма не скрывая…

Но протест героя против подмены живого 
синтетикой не услышан вернувшейся супру-
гой и «жена, осыпав золотым дождем густую 
синтетическую хвою, надела на верхушку тон-
кий шпиль».

Именно синтетическая елка помогает нам 
окунуться вместе с лирическим героем в гущу 
не только «литературной», но и просто про-
дажной жизни, а также и мало понятных 
семейных отношений: «Мы подошли друг к 
другу, обнялись и замерли на краткое мгно-
венье.

И то не плохо». 

Форель первый раз появляется в эпиг-
рафе поэмы, и потом уже не оставляет 
автора в одиночестве, не как образ созер-
цательный, а как активный участник всего 
происходящего: «…А легкий стук в груди не 
прерывался, как будто рыба бьет хвостом 
об лед…», «форель, как спринтер вырва-
лась вперед, всю душу мне хвостом пере-
вернула и, словно камень, замерший в 
потоке, подпрыгнув, сердце боком обош-
ла». 

А в конце поэмы лирический герой 
находит только в ней, в форели, истинную 
опору, да форель уже и живет в нем, 
побуждая к действию, к исполнению свое-
го предназначения: «я верю, что лед раз-
бить возможно для форели, когда она 
упорна. Вот и все».

Приглашаем читателя превозмочь свою 
возможную нелюбовь к большим поэти-
ческим формам и прочитать произведение 
Максима Жукова «Поэма новогодняя моя», 
автора талантливого и не скучного. Поэму 
сопровождают остроумные иллюстрации 
замечательной художницы, известного 
прозаика и драматурга Кати Рубиной. 

Инна ВАСИЛЬЕВА

Максим Жуков 
«Поэма новогодняя моя»

Поэма. Серия Союза литераторов России 
«Визитная карточка литератора. М.: 

Вест-Консалтинг, 2010. — 64 с. 
Иллюстрации Кати Рубиной.
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