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Козьма Минин - мордовский сын земли  
русской.

Дорогие друзья!
Съезд финно-угорских народов являет-

ся важнейшим событием в национальной 
жизни России и прямым подтверждением 
великолепия и многогранности уклада на-
шей культуры, братского взаимоотноше-
ния и уважения всех национальностей рос-
сийского государства. 

        За последние 20 лет мировое со-
общество особенно внимательно следит за 
событиями и жизнью финно-угорских на-

родов России. Одни с пониманием 
и уважением, другие – в надежде 
найти звено, через которое можно 
доставить проблемы Российской 
Федерации. И в этом отношении 
финно-угорские народы демонс-
трируют зрелость в понимании и 
оценке пристального внимания к себе.

          Наследие культуры, быта, 
обычаев предков – это неукосни-
тельный закон для любых народов, 
и в этом отношении финно-угорс-
кие народы являют собой пример 
для подражания, умело сочетая 
исторические наследия и совре-
менность. Талант вашего народа 
известен повсеместно: лучшие 
произведения искусства, видные 
военноначальники страны, клас-
сические фильмы, поэмы и па-
мятники, научные и инженерные 
достижения, трудовые свершения 
на производстве и в селе – всё это 
плоды деятельности вашего пре-
красного народа. 

    От имени русского народа, Со-
бор Русского Народа приветствует 
ваш съезд и желает ему творчества, 
новых  подходов в решении воп-
росов и проблем современности. 
Пусть этот съезд явится для вас 
очередным импульсом в работе во       
благо финно-угорских народов, 

дальнейшего укрепления дружбы со всеми 
народами, ещё больше раскроет возмож-
ности национальных  объединений  России 
в деле утверждения могущества Великой 
России.  

сопредседатель Ивашов Л.Г.,
 генерал-полковник     

сопредседатель Коновалов Л.Г.
сопредседатель Кучеров С.И.

член Президиума Венгеровский А.Д., 
генерал-майор 

Приветствие 
Собора Русского Народа

 IV Съезду финно-угорских народов

Имя нам - народ!
День ото дня все лучше получается построение единого экономического, куль-
турного и информационного пространства народов финно-угорской группы, 
но рано останавливаться на достигнутом.

Когда в Саранске откроется  Съезд фин-
но-угорских народов России – в Ижевске в 
Национальном музее Удмуртии имени Ку-
зебая Герда начнет работу международная 
выставка “Финно-угорский триптих”. Мор-
довия подготовила ее совместно с  музей-
ными ведомствами Марий Эл, Удмуртии и 
Фин-ляндии.

Представленный Мордовией раздел на-
зывается «Узоры столетий». Сотрудники 
республиканского краеведческого музея  
и музея изобразительных искусств име-
ни Эрьзи познакомит любознательных 
экскурсантов с национальным костюмом 
и работами прославленных художников 
Мордовии Федота Сычкова и Владимира 
Илюхина.  Фотоматериал, показанный на 
выставке, покажет современную  жизнь сел 
и городов Мордовии.

Год от года  республики, объединенные 
этническим происхождением и языковым 
родством,  сотрудничают все теснее.

При  очень незначительных различиях   
судьбы  мы весьма похожи друг на друга.

За многовековую историю  соседей-бра-
тьев все в нашей жизни было. И невеселый 
период русификации времен царизма. И  
пора демонстративной «интернационали-
зации», когда   судьба отдельного человека 
и целого народа одинаково мало значили.

Нас походя обозвали «малыми», не дав 
себе труда сформулировать  хотя бы более-

менее внятное определение: кто «мал», а 
кто «велик», упрощая жизнь администра-
торов, привыкших к  якобы «демократи-
ческому» тезису, что «меньшинство подчи-
няется большинству»! 

Справедливости ради, необходимо отме-
тить, что создание «небывалой общности, 
именуемой советским народом», нанесло 
грандиозный ущерб всем без исключения 
народам СССР.

Но по так называемым «малым» наро-
дам  паровой каток  агрессивных идеологи-
ческих схем прошелся особенно болезнен-
но.

Едва, наконец,  вспомнили о праве  «ма-
лых» народов на культурное самоопределе-
ние - грянула «перестройка».

И все смешалось под многонациональ-
ной «крышей».

Вся тогдашняя  бурная активность но-
ворожденных общественных организаций, 
пытавшихся помочь людям  вспомнить о 
своих национальных корнях и получить бо-
лее серьезную опору в жизни,   быстро ушла 
в словесный «песок».

Люди оказались вынуждены заботиться  
о хлебе насущном для себя и своих семей, а 
не о национальных традициях, культуре и 
поиске того, что объединяет соседей, плохо 
знакомых друг с другом.

...продолжение на с. 5

Мордовская община 
города Москвы
Облик Москвы сегодня многолик – в столице России проживают представи-
тели более 120 народов, и не смотря на стремительный темп жизни XXI сто-
летия, все они не только сохраняют, но и развивают свои уникальные нацио-
нальные особенности.

Руководитель Центра мордовской куль-
туры Постоянного представительства рес-
публики Мордовия Круглова Лидия Висса-
рионовна рассказала нашей газете о мор-
довской общине города Москвы:

Мордва в столице живет насыщенной 
жизнью. Каждая встреча в Москве - это 
праздник, потому что все собираются вмес-
те, и люди давно знают друг друга в лицо и 
по имени. 

Среди нашего народа черезвычайно раз-
вито чувство единения,  в огромном мегапо-
лисе мы стараемся сохранить язык, обряды 
и традиции. В этом всем нам помогают об-
щественные организации, действующие на 
территории города: Эрзяньская региональ-
ная общественная организация «Эрзянь 
вайгель»(руководитель Агунькина Анаста-
сия Андреевна), Московская общественная 
организация «Общество мордовской куль-
туры Масторава»(Тултаев Антон Василье-
вич) и Региональная организация содейс-
твия социальному и культурному развитию 
Мордовии(Фролов Владимир Петрович). 
На территории  Подмосковья действует Ре-
гиональная национально-культурная авто-
номия мордвы Московской области, кото-

рой также руководит Тултаев А. В.
 Цели и задачи организаций - содействие 

сохранению и развитию языков, создание 
условий для более активного участия в со-
циально-экономической жизни Москвы, 
удовлетворение культурных и духовных 
потребностей представителей мордовской 
общины, пропаганда достижений мордвин-
ского народа.  Наша общественная деятель-
ность органически вписалась в культурную 
среду города Москвы, демонстрируя на-
циональный колорит во многих культур-
но-массовых мероприятиях проводимых 
городом. Устраиваются культурные вечера 
в московском Доме национальностй, биб-
лиотеке им. Некрасова, Венгерском куль-
турном центре.

Совсем недавно вся московская диаспо-
ра собралась Доме национальностей, где 
по инициативе Государственного комитета 
республики Мордовия по национальной 
политике состоялось мероприятие, посвя-
щенное празднованию 1000-летия едине-
ния мордовского народа с народами рос-
сийского государства. 

...продолжение на с. 4

Просто братья
Все народы России являются членами великой общности, и судьбы различ-
ных ее представителей неразрывно переплетены в воедино.

Когда читаешь чудом уцелевшие рус-
ские летописи –  регулярно встречаешь 
упоминания о том, как московскому или 
рязанскому княжеству становилось сов-
сем тяжко от набегов беспощадного вра-
га, и в тяжелейшую минуту всегда прихо-
дила на помощь мордва на лыжах, с рога-
тинами и саблями.

В отличие от «всадников без головы», 
командовавших воинскими соединения-
ми в прошлом веке, мудрые люди берег-
ли лошадей и не заставляли их ломать 
ноги в сугробах. 

Хочешь - не хочешь, а и вспомнишь 
зиму 1941 года, когда удержать Москву и 

отбить неприятеля было бы невозможно, 
если б не подошли сибирские дивизии.

Хотелось бы встретить подобные при-
меры с упоминанием  подвигов какого-
либо еще столь родного Руси народа.

Но пока я ничего подобного не нашел. 
Мордва никак не подходит под при-

вычное клише историков, о «малом на-
роде, искавшем защиты русского царя».

Этого царя они, как правило, замеча-
тельно защищали, добираясь с боями до 
Берлина и Парижа  и не всегда встречая 
ответную благодарность. 

...продолжение на с. 3
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«Горит восток зарею новой»
Увлеченные нескончаемыми спорами Москвы с Киевом, Тбилиси и Таллинном , отечественные СМИ едва не прозевали действительно историческое собы-
тие.– начало подготовки к празднованию 1000летия союза Руси и Мордвы, которое мы будем праздновать в 2012 году.

НА ПОДЪЕМЕ

Скульптурная группа, изображающая вождей угорских племен на Площади Героев в Будапеште. 

Задолго до того, как гетман Хмель-
ницкий  привел Малороссию под скипетр 
русского царя, задолго до случившегося в 
1709 году десанта морской пехоты адми-
рала Апраксина на побережье Эстляндии, 
до отчаянной мольбы  грузинских князей 
Богратиони к Екатерине II спасти их  народ 
от персов и турок, серьезные мордовские 
воины сделали свой решительный и окон-
чательный выбор. И по сей день они верны 
давней клятве.

11 января нынешнего года президент 
Дмитрий Медведев издал указ о подготов-
ке к празднику 1000летия и рекомендовал 
всем субъектам Федерации как можно ос-
новательнее  подготовиться к предстояще-
му событию.

В раскопках на территории Мордовии  
то и дело  находят предметы русского дру-
жинного вооружения: двулезвийные каро-
лингские  мечи.

Сенсацией стали найденные в 1999 — 
2000 годах в Кельгининском могильнике  
подвески с княжеским знаком Вышеслава, 
старшего сына Владимира Святославовича, 
княжившего с конца 980-х до 1010 года.. 
Ведь такие подвески были своего рода ве-
рительными грамотами, которые выдава-
лись представителям княжеской админист-
рации. Их носили должностные лица, соби-
равшие налоги, осуществлявшие судебные 
и другие государственные функции. Мор-
довские племена активно сотрудничали  с 
Рюриковичами. Накоплено множество ар-
хеологических материалов, подтверждаю-
щих, что уже в X — XI веках существовала 
тесная связь мордовских земель с владе-
ниями русских князей, с нарождающимся 
Российским государством мечи. 

В  XI — XIII веках  связи  двух народов 
укреплялись и развивались, формирова-
лось единое политическое, экономическое 
и культурное пространство.

Великий историк Василий Ключевской 
всегда подчеркивал, что взаимообогащение 
культур славянских и финно-угорских пле-
мен носило исключительно мирный харак-
тер: «Мордовские праздники, большие мо-
лены приурочивались к русским народным 
или церковным празднествам... В молитвы, 
обращенные к мордовским богам, по мере 

усвоения русского языка, вставлялись рус-
ские слова. В свою очередь при проведении 
религиозной реформы князя Владимира  
(Крещение Руси!) в святилище появляется 
богиня Мокошь, связанная с мордвой».

Указ  президента Медведева  напомнил  
о равноправии тех, на чьих плечах и умах 
держится   государство.

В нем не может быть «больших» и «ма-
лых» народов.

Все равны и равноправны. Каждый  не-
сет свою меру ответственности за целост-
ность государства, за его судьбу, за все, что 
происходит в нашей общей непростой ис-
тории. 

Какие же примеры можно взять за обра-
зец, готовясь к  великому празднику?!

Торжественное возведение в Великом 
Новгороде монумента 1000летию Госу-
дарства Российского?!

Или, может быть, прекрасную Площадь 
Героев в Будапеште, появившуюся к 100ле-
тию Венгрии?!

Туристы со всего мира  уже  80 лет восхи-
щаются скульптурной группой, изобража-
ющей вождей угорских племен,  в поисках 
хороших пастбищ приведших своих сопле-
менников с неласковых восточных склонов 
Уральских гор в райский уголок возле Кар-
пат. Вокруг этих суровых очень уставших от 
трудов конников  полукругом расположена 
колоннада со скульптурами королей  и  вое-
начальников разных веков.

Но  вожди, слезшие с коней посреди 
площади – были первыми.

С них все началось!
Без них не было бы Государства.
Сегодня хватает  непрошенных «просве-

тителей»,  пытающихся навязать России 
свою версию исторического процесса, увен-
чавшегося формированием  крупнейшего 
государства мира.

Едва ли не самый крикливый и писучий 
среди них – бывший премьер Эстонии и 
глава националистической партии «Оте-
чества» Март Лаар, политический советник 
президентов Ющенко и Саакашвили.

В  его учебнике истории, которым в Эс-
тонии насилуют бедных школьников, ут-
верждается, что Рюрик, Ингвар и Ольгерд, 
призванные  согласно преданиям древними 
русичами в князья, будто бы были эстон-

скими викингами, 
научившими «ди-
карей» уму-разуму. 

Лаар воспевает 
«быстрые пират-
ские корабли эс-
тонцев», которые  
регулярно грабили 
побережье Швеции 
и Дании, а попыт-
ки препятствовать 
этим вылазкам не 
давали больших ус-
пехов. В 1187 году 
«язычники восточ-
ного моря» уничто-
жили тогдашнюю 
столицу Швеции 
город Сигтуна. По 
мнению сочините-
ля, этими «язычни-
ками» были эстон-
цы. Хотя  с востока 
могли приплыть не 
только они!

Как досадный 
исторический анек-
дот, не укладыва-
ющийся в милые 
его сердцу схемы,  
Лаар излагает под-
робности военного 
похода Ярослава 
Мудрого в 1030 году 
на эстонские земли, 
в результате чего  
была основана кре-
пость  Юрьев, поз-
днее ставшая город 
Тарту, где образ-
цовый член КПСС 
товарищ  Лаар ра-
ботал секретарем 

райкома комсомола.
Экс-премьеру и 

экс-райкомовцу ужасно противна мысль, 
что его хоть что-то объединяет с  собрать-
ями по этносу, живущими «на Востоке». 
Их дарили монастырям и помещикам «для 
обращения в христианство» и даже имере-
тинскому царю Арчиле, в конце XVII столе-
тия,  выехавшему в Россию.

И с чего бы вдруг такое презрение?! 
Можно подумать, его собственные предки 
не были рабами и слугами немецких ба-
ронов на протяжении 700лет, а «при Со-
ветах» по велению сердца не лидировали 
в СССР  по числу членов КПСС на тысячу 
жителей?!

По   мнению Лара  «эстонцы сформиро-
вались на несколько противоречивых на-
чалах – генетически происходят с запада, 
в языковом же плане – с востока. Может 
быть, именно здесь скрывается причина 
духовного раздвоения и наличия двух по-
люсов в культуре эстонцев». 

Шум, производимый   господами вроде 
Лаара, неспособными забыть, как в Эсто-
нии был создан первый в СССР Народный 
Фронт ( и затем эмиссары  Фронта учили 
все остальные республики, как быстрее 
убежать и СССР, прихватив то, что «плохо 
лежит!)создает ложное представление об 
умонастроениях в  угро-финском этносе, 
чуть ли не  откровенно- сепаратистских.

Хотя вряд ли с  «горе-историком»  безо-
говорочно согласны все эстонцы.

И уж тем более  с ним не согласятся рус-
ские, в массе своей  даже не ведающие, что 
сегодняшние «наезды» на историю Рос-
сии» лишь продолжение того, что именова-
лось «историей» в первые годы Советской 
власти.

Глава исторической комиссии ЦК 
ВКП(б) Михаил Покровский – акаде-
мик и заместитель наркома просвеще-
ния (его учебник истории России одоб-
рил лично Ленин!) утверждал – никакой 

русской истории не                было и нет, 
слово Москва – финского происхожде-
ния, а Юрий Долгорукий вынужден был 
навсегда задержаться на берегах Моск-
вы-реки после многолетней неудачной 
войны с  лесной мордвой за то место, где 
располагалась столица лесной мордвы, а 
позднее  возник  город Нижний Новгород. 

Слава Богу, что в 1933 году состоялся Пле-
нум ЦК ВКП(б),посвященный «ошибкам 
исторической школы Покровского» и за-
тем безобразие, именуемое «учебником»и 
было изъято из обращения.

Но сегодня с давних «исследований» то 
и дело стряхивают пыль еще и украинские 
националисты, утверждая, что никаких 
«русских» никогда не существовало, Моск-
ва никакая не родственница Киеву, ибо она 
столица не славян, а угро-финнов, и потому 
нечего болтать о каком-то «единстве брат-
ских народов». Мол, даже главный герой 
русских былин Илья Муромец – родом из 
муромы, одного из многих финских пле-
мен, куда уходили в поисках самоутвержде-
ния младшие сыновья киевских князей, не 
получившие ничего при дележе отцовского 
наследства. И  нередко  возвращавшиеся  в 
родное княжество  во главе вооруженных 
«бригад» для реванша.

 Как правило – кровавого.
На протяжении веков  героями России 

то и дело становились сыновья и дочери на-
родов, создавших Государство Российское.

Даже президент Финляндии маршал 
Маннергейм, успешно защитивший неза-
висимость своей страны от Красной Ар-
мии в 1939 году,  прежде всего, остался для 
всех нас блистательным генералом русской 
гвардии, героем войны 1914 года.

А все, что было после – лишь результат 
стихийного исторического процесса, до-
полнительные подробности к боевым под-
вигам замечательного  офицера русской 
армии.

И когда нынешний президент Финлян-
дии г-жа Халонен вместе с премьером Вен-
грии Дюрчанем два года назад посетили 
Саранск по приглашению президента РФ 
Владимира Путина – их удивлению от уви-
денного не было предела.

Хотя их  представление о собратьях по 
этносу в лучшем случае ограничивались  
чтением «Очерков мордвы»  П.И. Мель-
никова-Печерского(1867 г),рисовавшего 
печальную картину  «Из всех народов так 
называемого чудского или финского пле-
мени, обитающих в России, ни одно так не 
обрусело в настоящее время  как Мордва, 
особенно же та часть её, которая живет в 

Нижегородском уезде, и называется те-
рюханами. Здесь Мордва уже совсем поч-
ти забыла свой язык, и лишь в некоторых 
немногих деревнях женщины сохраняют 
еще остатки мордовского наряда, но и то 
с каждым годом встречается все реже и 
реже. Многочисленное мордовское племя 
эрзя также наполовину обрусело. Мордва, в 
древности жившая в нынешних губерниях 
Нижегородской, Симбирской, Саратовской 
и Пензенской и в северной части Тамбовс-
кой губернии, теперь разбросана на огром-
ном пространстве от Нижнего Новгорода 
до Каспийского моря и от рек Цны и Мок-
ши до Бугуруслана».

Высокие гости Саранска  обнаружили, 
что «собратья по этносу», живущие на Вос-
токе, вовсе не какие-то несчастные затрав-
ленные создания, мечущиеся между сторо-
жевых вышек лагерей, а народ, довольный 
своей жизнью и своими лидерами, достой-
ный всяческого уважения и берегущий на-
циональную культуру, по крайней мере, не 
хуже, чем «братья из Европы».

И никто не собирается «бежать из Рос-
сии».

Статья подготовлена по материа-
лам СМИ Республики Мордовия.

Сегодня хватает  непрошенных «просветите-
лей»,  пытающихся навязать России свою версию 
исторического процесса, увенчавшегося фор-
мированием  крупнейшего государства мира.
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Этого царя они, как правило, замеча-
тельно защищали, добираясь с боями до 
Берлина и Парижа  и не всегда встречая 
ответную благодарность. 

Правивший на Москве Василий Тем-
ный в 1444 году, только-только с помо-
щью воинов мордвы отбив набег татарс-
кого царевича Мустафы и его головоре-
зов, подарил Мещерский Городок на Оке 
лояльному к Москве татарскому цареви-
чу Касиму. В  результате чего город стал 
зваться Касимовым!

Мордва, чьи деревни окружали горо-
док 200километровым кольцом, абсо-
лютно спокойно отнеслась к тому, что 
стали вдруг жителями Касимовского 
ханства, входящего в Великое княжество 
Московское.

Похоже, они обладали замечательным 
качеством наполнять здравым смыслом 
любую государственную структуру, в ко-
торой оказывались по воле истории и 
правителей.

И мне кажется совсем неслучайным, 
что именно касимовцы оказались ини-
циаторами народного ополчения, осво-
бодившего, в конце концов, Москву от 
польских интервентов.

Кем прикажете считать нижегородца 

Козьму Минина?  
Мордвином? Русским? 
Или, может быть, мордовским сыном 

русского народа?!
Мне кажется символичным, что само-

го красивого мужчину советского кино 
звали Николай Мордвинов.

Недавно я встретил у ночующих в Ин-
тернете страдальцев, мучающихся страш-
ной аллергией на русских и все русское, 
обвинения в том, что князь Андрей Бо-
голюбский никакой не славянин, так как 
матерью его была женщина одного из 
финских племен, населявших Землю Суз-
дальскую. 

С большой степенью вероятности – 
мордовская женщина!

Ну что ж, спасибо народу, талантли-
вые гены которого помогли Боголюбско-
му направить Русь верной дорогой.

Что бы там о нем сегодня ни писали 
– а именно «региональный» праздник 
День Покрова Пресвятой Богородицы ( 
14 октября), волей князя в 1153 году став-
ший  великорусский, оказался понятным 
всем современникам символом перетека-
ния творческой силы русского народа из 
Киева в  Ростово-Суздальское Ополье.

Да, сжег наш князь город Киев в 1169 
году. 

Такими были способы выяснения от-
ношений между князьями, мало изме-

нившиеся со временем.Князья никогда 
не были «гуманистами».

А после развала Киевской Руси основ-
ным товаром на рынке стали люди. Сов-
сем  как у нас сегодня!

Киевский Владимир-Ясно Солнышко 
тоже ведь сжег Херсонес, у которого по-
заимствовал христианство.

Так что наезд Боголюбского на Киев  
вовсе не повод утверждать, что и сам Ан-
дрей  и все его княжество, по выражению 
сегодняшних киевских горе-историков 
«Суздальский темный угол» –  якобы 
«дикие финны». а никакие не славяне?!

В октябре 2004 года, мы, совместно с 
великим русским скульптором и обще-
ственным деятелем Вячеславом Михай-
ловичем Клыковым впервые собрали 
вместе патриотов, озабоченных консо-
лидацией всех здоровых сил, на которые 
может положиться Государство.

И в итоге возникла общероссийская 
общественная организация «СОБОР РУС-
СКОГО НАРОДА», с благословения Ми-
нюста России действующая уже 54 реги-
онах страны.

Мы помогаем всем народам России 
осознать себя членами великой общнос-
ти, не теряя при этом собственной инди-
видуальности.

Ведь школьник, если не ленился 
учиться, помнит, что основателем рода 
бояр Романовых стал некий Андрей Ко-
была, выходец из Швеции, а принцесса 
Ангальт-Цербская, став императрицей 
Екатериной II, принесла нашей Родине 
куда больше пользы, чем большинство 

«чистокровных русских», сидевших на 
престоле до нее.

Будем же бережнее относиться ко всей 
пирамиде, державшей общество на своих 
плечах: семья, род, племя, этнос. 

Хотим мы того, или не хотим, но за 
пределами государственной границы нас 
всех без различия национальных нюан-
сов именуют русскими.

И великий русский язык уже много лет 
помогает не угаснуть языкам всех дру-
жественных народов.

Давайте бережней относиться друг к 
другу и к словам, которые мы обращаем 
к близким своим.

Как замечательно  написал мордвин 
Николай Глазков, ставший великим рус-
ским поэтом в стихотворении 1950 года:

«Так чтобы словно хлеб или трава 
слова поэта были хороши – 
получше надо подбирать слова,
а не кичиться сложностью души!»

А.Д. Венгеровский

член Президиума Собора Русско-
го Народа

Просто братья
Все народы России являются членами великой общности, и судьбы различ-
ных ее представителей неразрывно переплетены воедино.

Давай никогда не ссориться
Мысль собрать в Саранске представителей всех угро-финских народов России замечательна во всем, кроме одного – весьма вероятной  и печальной необ-

ходимости общаться с представителями единственной страны Европы, где легально проводятся слеты ветеранов СС и где русский язык  буквально на днях(!) 
полностью запрещен к употреблению в школах.

И плевать хотели таллиннские чинов-
ники на все международные конвенции по 
защите прав человека.

Зато они очень любят упрекать Россию 
в мифическом ущемлении  своих собратьев 
по этносу.

Упаси Боже, если в какой-то националь-
ной школе обнаружится нехватка учителей 
родного языка.

Частный случай тут же объявят «линг-
вистическим геноцидом московских спец-
служб»! 

В  1991 году во время «угара перестрой-
ки» в Таллинне, куда ежедневно еще лета-
ли десять самолетов и ходили три поезда, 
уже требовали, чтобы название города пи-
салось бы через два «Н».

В.В. Путин, Глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин, президент Финлян-
дии Тарья Халлонен и премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань на Междуна-
родном фестивале финно-угорских народов “Шумбрат, Финно-Угрия!”2007 г.

По этому поводу у меня случилось смеш-
ное объяснение с видным филологом из 
Тарту, поддерживавшим Народный Фронт, 
но очень боявшимся его лидеров.

Я сказал великому лингвисту: «Прежде, 
чем требовать что-то от русского языка – 
эстонцы должны дать ему статус государс-
твенного. После чего они имели бы право 
указывать, как и что писать… А пока как 
хочу – так пишу и говорю. Хочу — через три 
«Н» напишу, а не захочу — вообще без «Н» 
на французский манер — Талли…»

Мужик тяжело вздохнул и промолчал.
Все последующие годы объяснения меж-

ду Таллинном и Москвой не имели ничего 
общего с изящной словесностью.

Господа из Таллинна в лучшем случае 
позволяли себе отметить «положительные 
изменения в поддержке культурной роли 
финно–угорских народов”,выразившиеся 
в открытии нескольких финно-угорских 

культурных и информационных центров. 
И почти сразу же какой–нибудь очеред-

ной поэт ( подавшийся в политику после 
того, как его перестали переводить на мно-

гострадальный русский язык), призывал с 
трибуны парламента Эстонии парламента-
риев Венгрии и Финляндии «повысить эф-
фективность сотрудничества друг с другом  
и с Эстонией в наблюдении за ситуацией 
с положением финно–угорских народов в 
России».

Можно подумать, они экзаменаторы, а 
мы их нерадивые ученики! 

Несколько утешает, что обижаются по-
литические карлики не только на нас.

В  недавнем прогнозе погоды телекомпа-
нии  CNN столицей Эстонии назвали город 
Колывань. В Таллинне очень обиделисьХо-
тя, казалось бы, чего обижаться?! Колыва-
нью русские называли город, позднее став-
ший Ревелем, а затем Таллинном.

Всем известно, что Тарту большую часть 
своей истории звался Юрьевым, Пярну 
— Перновым, а в Палдиски переименовали 
Балтийск – базу военно-морского флота, 
основанную в бухте Рогервик еще Петром 
Великим.

Не обижаются же ребята на известного 
друга Эстонии финского экономического 
обозревателя Сакари Нуппонена, на стра-
ницах газеты Ilta–Sanomat.утверждавшего, 
что воровство является национальным эс-
тонским обычаем.

Комментируя скандал с руководством  
компании Tallink, Нуппонен позволяет себе 
обобщения.

“Финну этого не понять. Эстонец в свою 
очередь не понимает, что финн этого не 
понимает. Воровство у мызников и немец-
ких господ, а также у советской власти, за 
спиной Москвы — все это сохранилось и в 
современной Эстонии. Воровство считается 
даже не воровством, а обоснованным взи-
манием своей доли в личных целях. Меня 
всегда поражало то, что делает эстонец, 
когда становится господином и собствен-
ником». 

Чтобы там ни писал распоясавшийся 
«финик»,эстонцы в массе своей —  трудо-
любивый  и добрый народ. Навсегда запом-
ню, как во время многодневных пеших по-
ходов по эстонской глубинке старые эстон-
ские бабушки, когда я просил у них воды, 
выносили мне большущие кружки молока.

Не в этом молоке, конечно, дело...
Эстонцы настолько маленький народ, 

что не натворили больших глупостей . Да и 
история их государственности насчитывает 
два десятка лет между Октябрьской рево-
люцией и началом Второй мировой войны 
плюс последние семнадцать лет. 

Даже для человека это не возраст, а для 
Государства - это даже не младенчество. 

Это — момент рождения.
Из-за этого  и  остается надежда, что 

придет разумный политик и примет глав-
ной идеей своей политической платформы 
такую мысль: все люди, которые постоянно 
живут в Эстонии — единый народ. Все они 
стремятся к  дружной мирной жизни и бла-
гополучию.

Если им хотя бы не мешать — цель будет 
достигнута!

 Недавно итальянский геополитический 
журнал Limes инициировал дискуссию на 
тему ‘Евроссия’. Ряд авторов видят в буду-
щем возможность дальнейшего сближения 
Евросоюза и нашей страны, что может при-
вести к появлению формирования с экзо-
тическим  названием. Уже сама дискуссия 
очень напугала прежде очень борзых ребят 
из Таллинна. Уже раздаются голоса, что пе-
ред  «непреодолимой силой», force majeure,  
не устоять. Чтобы надо бы подыскать себе 
более безопасное  место и роль, и  стараться 
не слишком надеяться на помощь тех, кто 
далек от Эстонии .

Если короче и проще — раздались, нако-
нец, долгожданные призывы 

прекратить грызню с Россией и отка-
заться от автоматического признания всех 
ссорящихся с Россией своими друзьями. 

Ну что ж, лучше поздно, чем никогда! 
Финно–угорские народы (вепсы, ижора, 

карелы, квенты, коми, манси, марийцы, 
ханты, саамы, мокша, эрзя, эстонцы и дру-
гие) хорошо потрудились во славу  нашей 
общей культуры и истории Руси, России. 

У нас одна на всех Родина–мать.
А если кто забыл об этом — простим его.
Ибо он не ведал, что творил! 
Без Бога и любви в России пусто.
Видимо, «почва» всё-таки сильнее кро-

ви — «облучённые» благодатными токами 
русской земли духовно чуткие иностранцы 
невольно становятся русскими. 

Постараемся помогать им в этом и даль-
ше. Не ожидая оваций. Хлопки в ладоши, 
«долгие и продолжительные аплодисмен-
ты, переходящие в овации» были завезены 
к нам гвардейцами после Отечественной 
войны 1812 г.

А ломка народных судеб — не шоу! Чаще 
всего – трагедия! 

                Ю.А. Москалёв 

член Президиума Общероссийской 
общественной организации «СОБОР 
РУССКОГО НАРОДА»
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Продолжение, начало на с.1.
На очереди -  V сьезд мордовского наро-

да, которй состоится 28 - 31 октября и также 
пройдет в рамках празднования памятной 
для нас всех даты. Это событие дополнит 
череду столь любимых нами встреч.

 А собираться мы очень любим! Сущест-
вует ряд ежегодных традиционных мероп-
риятий: праздник урожая, день Эрзянского 
языка, день финно-угоских языков, прово-
дятся этнофестивали. И каждого события 
мы ждем с нетерпением, ведь Москва очень 
большой город, в котором мы иногда чувс-
твуем себя оторванными друг от друга.

 Современное музыкальное искусство 
мордовского народа – детище его многове-
ковой истории. Наряду с другими видами 
искусства музыка стала подлинным выра-
зителем нашей духовной жизни. Практи-

чески все виды песен сохранились в нашем 
быту, и в Москве уже более 17 лет звучат 
мордовские песни в исполнении замеча-
тельных фольклерных коллективов, кото-
рых у нас целых пять :  «Эх, мордовочки!», 
«Масторава», эрзянский коллектив «Ила», 
«Колопинские голоса», «Тяштине-тешти-
не». 

Они постоянные гости многих москов-
ских мероприятий, их можно услышать 
на концертной площадке Дома Народов 
России на ВВЦ, на мероприятиях хорового 
фестиваля «Москва – город мира», на фес-
тивале «Красота спасет мир». 

Своим участием в этих фестивалях они 
радуют не только мордву, но и москвичей и 
гостей столицы. Их заслуги отмечены боль-
шим количеством дипломов и грамот. Не 
остались незамеченными они и в Мордо-

вии: на международном фестивале «Шум-
брат, фино-угрия» представляли московс-
кий регион.

Мы страремся сохранить преемствен-
ность поколений передвавая знания о 
мордовской культуре нашим детям, с этой 
целью создан детский творческий коллек-
тив  “Дочки-матери”, который базируется в 
Поликультурном центре дополнительного 
образования. 

Под руководством педагога Анны Сур-
гаевой участники коллектива занимаются 
изучением традиций и обрядов, этногра-
фией и историей, национальным творчест-
вом мордовского народа. Всего год прошел 
с момента создания творческого коллек-
тива, а его представители уже являются 

активными участниками многих фестива-
лей и конкурсов, например, выступали с 
программой в театре Надежды Кадышевой 
“Золотое кольцо”. 

 Мордовская общественная организация 
Подмосковья ведет активную работу по со-
зданию школьных классов с национальным 
компонентом в местах компактного прожи-
вания мордвы в Московской области.

Мероприятия, организуемые мордовс-
кими общественными организациями че-
резвычайно популярны, и одна из причин 
этого - тоска по малой родине, ведь Мордо-
вия где-то далеко, и для многих нет иной 
возможности почувствовать себя в родной 
среде, кроме как на наших общинных сбо-
рах.

Мордовская община города Москвы

Круглова Л.В(слева) вместе с творческим коллективом “Дочки-матери”

В Московском доме национальностей состоялась 
презентация мордовского культурного проекта

4 сентября Московский дом националь-
ностей гостеприимно открыл свои двери 
перед всеми желающими принять участие 
в презентации артпроекта «Мой древний 
мордовский народ. По незримому сле-
ду». Это мероприятие, по сути, послужи-
ло стартом для празднования 1000-летия 
единения мордовского народа с народами 
Российского государства в Москве. Учре-
дителями артпроекта выступили Комитет 
межрегиональных связей и национальной 
политике города Москвы, Администрация 
Главы РМ, Государственное собрание РМ, 
Правительство РМ, Московский дом наци-
ональностей и Государственный комитет 
РМ по национальной политике. 

Дом национальностей принимал самых 
активных представителей мордовской диа-
споры в Москве и гостей из Мордовии. На 
мероприятии присутствовали Полномоч-
ный представитель РМ при Президенте РФ 
Виктор Иванович Чиндяскин, заместитель 
председателя Государственного комитета 
РМ по национальной политике Александр 
Иванович Каргин, председатель обще-
ственной организации «Региональная на-
ционально-культурная автономия мордвы 
Московской области» Антон Васильевич 
Тултаев. 

Программа презентации включала в 
себя несколько элементов, в совокупности 
раскрывающих перед московскими зрите-
лями все грани древней и богатой мордовс-
кой культуры. Цен-тральной темой, связы-
вающей все пункты программы презента-
ции, выступил древний мордовский эпос. 
Открывала мероприятие премьера анима-
ционного фильма «Иненармунь – Великая 
Водная Птица», которая имела большой 
успех у маленьких любителей мифологии 
мордвы. 

В своем приветственном слове директор 
Московского дома национальностей Петр 
Лемперт отметил, что богатейшие тради-
ции мордовского народа никого не могут 
оставить равнодушным. «Два года назад, 
когда мне довелось присутствовать на фес-
тивале финно-угорских народов в Саранс-

ке, я понял, что сердцем я ваш!» - заявил 
Петр Иванович.

Кстати, в Московском доме националь-
ностей далеко не в первый раз звучала 
мордовская речь. Представители мокшан-
ской и эрзянской диаспор в Москве актив-
но участвуют в таких проектах Дома, как 
«Мордовская деревушка», «Московские 
семьи разных национальностей». Нередко 
сюда приезжают и гости из Мордовии. В 
Доме национальностей даже есть зал мор-
довской культуры, в котором постоянно 
проходят выставки, концерты, дефиле на-
циональных костюмов, дегустации блюд 
мордовской традиционной кухни. «И в 

Москве мордвин чувствует себя мордви-
ном», - утверждает Петр Лемперт. 

Директора Московского дома нацио-
нальностей поблагодарил за гостепри-
имство Виктор Чиндяскин. Полномочный 
представитель РМ при Президенте РФ 
передал слова приветствия и наилучшие 
пожелания участникам проекта «Мой 
древний мордовский народ» от Главы РМ 
Николая Ивановича Меркушкина и отме-

тил, что Правительством Мордовии наци-
ональной политике уделяется особое вни-
мание. «Очень приятно, что этот проект 
осуществляется именно в Москве. С этим 
регионом нас связывают особенно теплые 
отношения. Мы всегда стараемся делиться 
с москвичами своими культурными дости-
жениями. Надеюсь, что сегодняшнее ме-
роприятие отзовется в сердцах как гостей 
из Мордовии, так и в сердцах наших зем-
ляков, проживающих на территории Моск-
вы», - отметил Виктор Иванович. 

Александр Каргин также обратился к 
представителям мордовской диаспоры в 
Москве: «Сегодня в этом зале собрались 

одни из са-
мых достой-
ных пред-
ставителей 
мордовского 
народа. Спа-
сибо, что не 
з а б ы в а е т е 
свои корни 
и активно 
у ч а с т в у е т е 
в таких ме-
роприятиях. 
Без ложной 
с к р о м н о с -
ти могу ут-
в е р ж д а т ь :
Мордовский 
народ - ве-
ликий народ, 
богатый тра-
дициями и 
талантами. И 

сегодня у вас будет возможность еще раз в 
этом убедиться!». На память о встрече Алек-
сандр Каргин вручил дирекции Московско-
го дома национальностей символический 
подарок от мордовской делегации - панно 
«Все мы - Россия», на котором изображе-
ны великие выходцы мордовского края. 

Центральное место в программе пре-
зентации занимало открытие выставки за-
служенного художника Мордовии, члена 

Союза художников РФ Андрея Алешкина 
«По незримому следу». Экспозиция из 120 
работ позволяет посетителям погрузиться 
в историю и мифологию мордовского на-
рода. Об особенностях творчества Андрея 
Алешкина рассказала искусствовед, артди-
ректор Международного фонда имени Сте-
пана Эрьзи Елена Бутрова. По ее мнению, 
в творчестве художника можно проследить 
эволюцию художественной культуры мор-
довского народа, посмотреть, насколько 
интересно она развивается в наше время. 
Главной особенностью живописи Алешки-
на является переплетение традиции и сов-
ременности. Древняя техника энкаустики 
удивительным образом соседствует в твор-
честве художника с авангардом. Выпускник 
Российской академии художеств, он имеет 
хорошую классическую художественную 
базу. А в сочетании с блестящим знанием 
мордовского эпоса и необычной формой 
его подачи полотна Андрея Алешкина пог-
ружают в таинственный и фантастический 
мир прошлого наших предков. 

Герои картин художника – персонажи 
мордовской мифологии и исторические 
персонажи. С ними автор знаком не из 
книг и энциклопедий. «Я жил по соседству 
с мордовскими божествами с самого де-
тства, чувствовал их незримый дух. О богах, 
древних героях и воинах рассказывала мне 
моя бабушка. И сегодня я хочу поделиться 
с вами своей радостью и гордостью за своих 
предков. Ведь только почувствовав родство 
с ними, почувствовав, чем они жили, во что 
верили, можно считать себя настоящим 
представителем своего народа», - утверж-
дает Андрей Алешкин. 

Чтобы помочь посетителям выставки 
погрузиться в древность, художник сыг-
рал для них на мордовском национальном 
инструменте – варгане и продекламировал 
отрывок из мордовского эпоса, который, по 
его мнению, является вершиной творчества 
народа. Кстати, многие картины Алешкина 
послужили иллюстрациями для книги эпо-
са «Масторава». 

“Известия Мордовии”
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Начало на с. 1.
В 1992 году в Ижевске, а в 1995 году в го-

роде Кудымкаре (бывший Коми-Пермяц-
кий автономный округ, ныне – Пермский 
край!) прошли съезды  Ассоциации финно-
угорских  народов России.

После чего десять лет Ассоциация, хоро-
шо заявившая о себе, не подавала никаких 
признаков жизни.

Не было ни сил, ни денег.
Да и региональные общественные орга-

низации все выясняли отношения друг с 
другом и Международным 
Консультативным Комите-
том финно-угорских наро-
дов.

Постепенно поняли, что 
вновь обрести  националь-
ную индивидуальность, 
стертую десятилетиями 
серой жизни, можно лишь 
сообща научившись пов-
седневному сотрудничеству 
друг с другом.

На эту учебу ушло еще 
несколько лет

И  15 октября 2005 года 
решением III Съезда фин-
но-угорских народов Рос-
сии 1 был избран Исполком  
возрожденной Ассоциации. 
В него вошли представите-
ли   семи финно-угорских 
субъектов РФ  и представи-
тели регионов компактного 
проживания финно-угров.

Требовалось понять, 
как на практике   реали-
зовать  и защитить  права 
финно-угорских народов в 
социально-экономической, 
культурной жизни стра-
ны, содействовать обеспе-
чению конституционных 
прав и свобод граждан; как 
помочь финно-угорским 
народам  почувствовать 
себя уважаемой частью 
человечества.

Все необходимые правильные слова мы, 
в общем, уже знали.

- Консолидация общественных сил во 
имя укрепления конституционных основ 
демократического федеративного государс-
тва, утверждение принципов гражданского 
мира и межнационального согласия;

- распространение идей гражданского 
общества и содействие развитию принци-
пов самоуправления финно-угорских наро-
дов при верховенстве закона, повышение 
уровня правосознания населения, защита 
прав и свобод человека и гражданина;

- содействие проведению государствен-
ной политики, направленной на достойное 
развитие финно-угорских народов, сохра-
нение и развитие их языков, обычаев, тра-
диционной культуры и природопользова-
ния;

- установление сотрудничества с обще-
ственными, религиозными объединения-
ми, политическими партиями и движени-
ями;

- разработка при содействии независи-
мых экспертов экологических программ в 
субъектах РФ с проживанием финно-угор-

ских народов;
- содействие представителям 

других национальностей в реали-
зации их прав на развитие наци-
ональной культуры, этнических 
обычаев, традиций, языка;

- расширение сотрудничества и 
укрепление разносторонних свя-
зей с финно-угорскими странами в 
соответствии с принципами народ-
ной дипломатии;

- установление деловых связей 
с международными неправительс-
твенными организациями;

- участие в избирательных кам-
паниях в соответствии с федераль-
ным законом и законами Российс-
кой Федерации о выборах.

Но как все эти правильные сло-
весные конструкции насытить жи-
вым содержанием?!

Финно-угры России  - люди не-
конфликтные.

Поэтому возрождение культуры, 
языков и гармонизация межнацио-

нальных отношений всегда шли цивилизо-
ванным путем, опираясь на законодательс-
тво отдельных регионов. 

Местные, региональные, общероссий-
ские и международные встречи, симпо-
зиумы, конференции, фестивали, съезды 
отдельных финно-угорских народов и меж-
дународные Конгрессы  получили высокую 
оценку  мировой общественности. Мордва, 
удмурты, марийцы, карелы и другие наро-
ды  более не стесняются принадлежности к 

своей нации.
Почти забытые  языки финно-угров ста-

новятся все более  востребованными.
Активная и последовательная работа  

общественных организаций во всех финно-
угорских регионах Российской Федерации 
была позитивно оценена президентами 
четырех стран наших сородичей на V Все-
мирном Конгрессе финно-угорских наро-
дов  в Ханты-Мансийске  в июне прошлого 
года.

Нам есть чем гордиться. Уже не первый 
год  осуществляются государственные про-
граммы по поддержке языков и культур 
родственных народов Финляндии, Эстонии 
и Венгрии. Представители некоммерческих  
общественных организаций  обучаются ос-
новам проектной деятельности и организа-
ционному менеджменту.

Совместно с правительством Мордовии 
Ассоциация  провела в Саранске  междуна-
родную конференцию «Реализация реше-
ний IV Всемирного конгресса финно-угор-
ских народов (Эстония, г. Таллинн, 2004 
г.)». В рамках  конференции  наш исполком 
и Межрегиональным Советом обществен-

ного движения мордовского (мокшанского 
и эрзянского) народа провели совместную 
выездную сессию «Этнокультура и образо-
вание» в селах Низовка, Баево, Урусово и в 
городе  Ардатове.

При поддержке В.В.Путина созданы два 
национально-культурных центра: феде-
ральный в  Сыктывкаре и поволжский в. 
Саранске.

Почти во всех вузах финно-угорских 
субъектов Российской Федерации созданы 
научно-исследовательские центры и даже 
целые  институты, занятые изучением про-
блем финно-угров.

Исследованием лингвистических, лите-
ратуроведческих, этнографических и этно-
культурных проблем финно-угорских наро-
дов, вопросов взаимодействия этнокультур, 
развитием связей с мордовской диаспорой 
занимается открытый при Мордовском 
государственном университете приказом 
ректора профессора Н.П. Макаркина Меж-
региональный центр финно-угроведения с  
секторами: истории и этнографии; фило-
логии и журналистики; мордовской куль-
туры.

Большим событием культурной жизни 
России стал организованный в 2007 году по 
инициативе Главы Республики Мордовия 
Н.И. Меркушкина  Международный фес-
тиваль культур финно-угорских народов 
«Шумбрат, Финно-угрия!».   В рамках фес-
тиваля была организована встреча лидеров 
финно-угорских общественных организа-
ций с Президентом РФ Путиным В.В., Пре-
зидентом Финляндии Т. Халонен  и пре-

мьер-министром Венгрии Ф. Дюрчанем.
У нас день ото дня все лучше получается 

построение единого экономического, куль-
турного и информационного пространства. 
С апреля 2007 года выходит общероссийс-
кая «Финно-угорская газета».  В  Мордовии 
введены дополнительное национальное ра-
диовещание и телепередачи.

Силами  межрегионального центра фин-
но-угроведения Мордовского государствен-
ного университета с 2008 года издается 
научно-популярный журнал «Финно-угор-
ский мир».  Его главное предназначение 
- обмен опытом творческой деятельности 
научных центров и вузов, занятых  исследо-
ванием многовековой истории, сохранения 
и развития богатейшей культуры, разнооб-
разия языков и народных традиций  наро-
дов. 

По инициативе Межрегионального 
общественного движения мордовского 
(мокшанского и эрзянского) народа и  са-
ратовского отделения нашей Ассоциации 
уже семь  лет проводится Международный 
этно-культурный фестиваль-экспедиция 
«Волга – река мира: диалог культур на-

родов Поволжья».На IV и V Международ-
ных конгрессах финно-угорских народов 
высокую оценку получило его влияние  на 
развитие национального самосознания, 
пропаганду культурных ценностей финно-
угорских народов и гуманизацию межна-
циональных отношений, 

В Мордовии стали традиционными вы-
ставки-ярмарки народных художествен-
ных промыслов и ремесел финно-угорских 
народов РФ, организованные совместно с 
правительством республики Исполкомом 
на-шей Ассоциации. 

Занимаясь координацией  международ-
ного сотрудничества, мы успешно реализу-
ем договоры по обмену обучения студентов 
и аспирантов, по совместным проектам 
научных исследований по нашим пробле-
мам, по обмену научной, методической и 
художественной литературой между вуза-
ми, научными и культурными центрами 
в финно-угорских субъектах Российской 
Федерации, в  Финляндии, Венгрии и Эсто-
нии..

Международная научная конференция 
финно-угорских студентов,  проведенная 
в мае 2007 года в  Саранске, собрала деле-
гатов из 14 регионов России,  из Венгрии, 
Финляндии, Эстонии, Польши, Испании, 
Франции и США. На  13 секциях  были про-
читаны 430 докладов

Весь  финно-угорский мир  озабочен со-
кращением численности большинства фин-
но-угорских и самодийских народов, суже-
нием сферы применения их языков. Поэто-
му с 2007 года по инициативе Ассоциации в 

большинстве университетах 
и институтах финно-угорс-
ких субъектов Российской 
Федерации на всех факуль-
тетах введено преподавание 
финно-угорских языков

Мы уже два раза  вносили 
в Государственную Думу РФ 
проект федерального Закона 
«О ратификации Европей-
ской Хартии региональных 
языков и языковых мень-
шинств» Совета Европы. 
Увы, по сей день Хартия  так 
и не ратифицирована.

В Республике Мордовия с 
2004 года было введено пре-
подавание мордовских язы-
ков также в русских школах 
со второго  класса: в одних 
– как предмет, в других – как 
факультатив.

 Мы убеждены: только пе-
реход от одностороннего на-
ционально-русского двуязы-
чия к двустороннему, где па-
раллельно с мордовско-рус-
ским или удмуртско-русским 
развивается русско-мордов-
ское или русско-удмуртское 
двуязычие, может опреде-
лить выход из сложившегося 
положения языков финно-
угорских народов. Формиро-
вание двустороннего двуязы-

чия должно найти полное 
отражение в деятельности 

министерств и ведомств пяти финно-угор-
ских республик и двух округов Российской 
Федерации.

На предстоящем IV съезде финно-угор-
ских народов Российской Федерации будет 
избрана новая исполнительная структура, 
которая, без сомнения, должна учесть про-
белы, ошибки и продолжить работу над 
реализацией намеченных направлений и 
задач, определенных как V Международ-
ным Конгрессом финно-угорских народов 
(Ханты-Мансийск, 2008г.), так и над реше-
ниями самого IV Съезда Движения.

Предстоит радикально федеральную 
программу экономического и культурного 
развития финно-угорских народов Российс-
кой Федерации. Первостепенное место в  ее 
совершенствовании и реализации  следует 
отвести расширению функционирования 
финно-угорских языков  и  в финно-угорс-
ких субъектах РФ,  и в местах компактного 
населения  наших народов  в других регио-
нах России.

М.В. Мосин 
профессор, Председатель Исполни-

тельного комитета ООД «АФУН РФ»

Имя нам - народ!

На  Международном фестивале культур финно-угорских народов 2007 г. «Шумбрат, Финно-угрия!»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Президент Финляндии: 
Финно-угры – большое богатство России

Как «чрезвычайно позитивные и перспективные» охарактеризовала президент Финляндии Тарья Халонен в эксклюзивном интервью первому заместите-
лю генерального директора ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману в преддверии визита в Сочи по приглашению президента России Дмитрия Медведева.

ВОПРОС: Госпожа президент, большое 
спасибо за возможность встретитьсяс Вами. 
Вы знаете, я хотел бы начать с события, ко-
торое, я знаю, широко отмечали в Финлян-
дии. Это двухсотлетие вхождения Финлян-
дии в состав Российской империю Что зна-
чит этот праздник для финнов и насколько 
широко его отмечали в Вашей стране?

ОТВЕТ: Ваши российские зрители на-
верняка знают, что именно война между 
Россией и Швецией была тем событием, в 
результате которого Швеции пришлось пе-
редать часть своей территории, восточную 
часть,  России. Финляндия тогда не была 
независимой страной, не имела возмож-
ности самостоятельно принимать решения. 
И так закончилась 600-летняя эпоха вхож-
дения Финляндии в состав Швеции.

Конечно, за эти 600 лет мы успели пе-
ренять многие важные моменты государс-
твенного устройства. Это и демократия, и 
основы управления, и судебно-правовая 
система. Мы позаимствовали очень много 
позитивного из скандинавского опыта.

Затем началась война, что само по себе 
является печальным событием. Для нас 
война означала «смену хозяина». Алек-
сандр I – мудрый правитель – «ввел Фин-
ляндию как нацию в состав других наций», 
предоставил ей автономию. Я не знаю, на-
сколько понимали эти изменения простые 
финны, но это было кардинальное измене-
ние государственного устройства. С этого 
момента начался новый этап в развитии 
финского общества.

Сначала это автономия, княжество в 
составе Российской империи. Это создало 
основу для формирования  национального 
самосознания и подготовило Финляндию в 
начале XX века к получению независимос-
ти. Это был период революций,  тяжелый 
период, прежде всего для России/ Мы тоже 
оказались в этом водовороте, из которого 
Финляндия вышла независимой. Это были 
сложные времена, но теперь все хорошо.

ВОПРОС: За 200 лет история наших 
отношений  знала разные периоды. Но 
большую часть времени мы все-таки были  
близкими добрыми соседями. Последние 
десятилетия наши отношения, как мне ка-
жется, развивались особенно активно. Вы в 
качестве президента совершили несколь-
ко визитов в нашу страну, неоднократ-
но встречались с Владимиром Путиным, 
встречались с президентом Дмитрием Мед-
ведевым. Вскоре предстоит новый визит в 
Россию. Как Вы оцениваете современное 
состояние российско-финских отношений 
и как складываются Ваши личные контак-
ты с российскими руководителями?

ОТВЕТ: Финско-российские отношения 

представляются мне чрезвычайно позитив-
ными, перспективными. В наших отноше-
ниях мы успели сделать много хорошего, в 
частности и в то время, когда Россия явля-
лась большой и важной частью Советского 
Союза, в основном мы жили как добрые 
соседи. Я бы хотела подчеркнуть, что начи-
ная с 1809 года и Финляндия, и Россия ста-
ли частью Европы. И все, что происходит 
в Европе, не может на нас не влиять. Даже 
русско-шведская война была, собственно, 
не только войной между Россией и Швеци-
ей, но и между Англией и Францией и их 
союзниками.

И в будущем ситуация  будет аналогич-
ной. Мы являемся частью Европы. Я наде-
юсь, что отношения между Евросоюзом и 
Россией будут развиваться,  что переговоры 
по подписанию нового соглашения между 
ЕС и Россией пройдут успешно и в короткие 
сроки.

Европа, в свою очередь, является частью 
мира. Но мы соседи и всегда останемся со-
седями. И я уверена, что если мы сумеем 
правильно использовать свое положение в 
мире, в Европе, наше соседство, даже гео-
графическое положение – мы ведь входим 
в регион Балтийского моря – это придаст 
нашим отношениям новое измерение. Но 
ничто не должно превалировать.

Я очень рада возможности встретиться с 
президентом Медведевым  в Сочи. У меня 
хорошие отношения как с Медведевым, так 
и с Путиным. С Путиным я знакома уже 
давно, и  с президентом Медведевым отно-
шения наладились очень быстро.

Я надеюсь, что во время предстоящего 
визита мы сможет обсудить многие важ-
ные вопросы. Так всегда складывалось, 
что мы мало обсуждали международные 
вопросы, пошлины на  древесину, если так 
можно сказать, отодвигали их на второй 
план. Существует очень много вопросов в 
сфере двусторонних отношений, вопросов 
практического плана, которым необходимо 
уделять внимание. Это и вопросы грузопе-
ревозок и вопросы экономического сотруд-
ничества.

Когда работаешь вместе, всегда возника-
ют моменты, требующие решения. Но сей-
час мы решили уделить время и междуна-
родным вопросам, конечно, если время ос-
танется. Во время нашей последней встречи 
президент Медведев высказал пожелание 
обсудить и вопросы международной поли-
тики. Он выдвинул очень интересные ини-
циативы  по укреплению европейской бе-
зопасности, и я думаю, мы выделим время 
для обсуждения вопросов международной 
политики.

ВОПРОС: Что касается Вашей встречи в 
Сочи. Я так понимаю, что Вы будете смот-

реть на Сочи особыми глазами, потому 
что  Сочи – столица будущих  Зимних  
Олимпийских игр. А финны традицион-
но сильны в зимних видах спорта. Поэ-
тому, я так понимаю, это будет такая ин-
спекция столицы будущих Олимпийских 
игр.

ОТВЕТ: Конечно, мы знаем, что Сочи 
будет ареной важных спортивных собы-
тий Олимпиады. Мы понимаем, сколько 
всего россиянам нужно успеть сделать, 
сколько решительности для этого пот-
ребуется, сколько всего нужно постро-
ить. И не только своими силами, но и в 
сотрудничестве с другими странами. Я 
знаю, что финские компании очень за-
интересованы в участии в строительстве. 
И они очень довольны тем, что в программе 
переговоров часть времени отведена имен-
но на эти вопросы. Я думаю, место встречи 
выбрано удачно.

Кстати, это будет не первое мое посеще-
ние Сочи. Я была там 30 лет назад. До это-
го я изучала русский язык и в тот момент 
ждала ребенка, дочку, которой теперь уже 
30 лет. И мы с отцом моей будущей дочери 
поехали в Сочи на курсы русского языка. Я 
помню, что все там было очень красиво и 
тепло. Правда, мне, беременно, показалось, 
что слишком тепло. Но сейчас ситуация 
другая. Будем наслаждаться теплом, об-
суждать вопросы и смотреть одновременно 
в прошлое, настоящее и будущее.

ВОПРОС: Вот Вы упомянули о желании 
финских предприятий участвовать в стро-
ительстве объектов в олимпийском Сочи. 
Ведь, действительно, в прошлом году  Фин-
ляндия вышла на первое место среди вне-
шнеторговых партнеров России. Мне ка-
жется, что торговое сотрудничество между 
Финляндией и Россией развивается очень 
успешно. Какие еще направления сотруд-
ничества Вы видите и какой Вам представ-
ляется перспектива регионально сотрудни-
чества между Финляндией и Россией, о чем 
Вы уже упомянули?

ОТВЕТ: Ну, прежде всего, это, конечно, 
вполне естественно, что Россия вновь ста-
ла  нашим главным торговым партнером.  
Большой сосед, у которого хорошо идут 
дела. Это дает предпосылки для развития 
торговли. То, что дела идут хорошо, важно, 
прежде всего, для россиян, но и нам это не 
помешает. Если у вас все хорошо, вы больше 
покупаете, активней участвуете в сотрудни-
честве. Я всегда говорила, что мы только 
рады, если у наших соседей все хорошо.

Что касается торговли, то это, прежде 
всего, традиционные  сферы – деревооб-
рабатывающая, металлообрабатывающая 
промышленность. В этих отраслях сотруд-

ничество будет продолжаться. Но сейчас 
есть предпосылки к развитию  торговли 
высокотехнологичной продукцией. Финны 
очень заинтересованы в технологическом 
сотрудничестве на стабильной перспектив-
ной основе.

Мы знаем, что благосостояние людей 
зависит от развития этих отраслей. И мы, 
финны, можем многое здесь предложить. 
Это и возобновляемые источники энергии, 
и высокие технологии, которые могут ис-
пользоваться и в быту и на предприятиях. 
У нас имеется опыт в области очистки воды 
и в целом в регулировании водных запасов. 
Я надеюсь, что мы можем многое сделать в 
научной и в образовательной сфере.

Ну, конечно не стоит забывать и тради-
ционные отрасли сотрудничества. В метал-
лообработке, машиностроении, деревооб-
рабатывающей  и целлюлозно-бумажной 
промышленности возникают новые тех-
нологи, новые прикладные разработки. 
Как раз этим и вызваны наши постоянные 
споры по таким вопросам, как пошлины на 
древесину.

Как Россия, так и Финляндия  не долж-
ны забывать, что мы не являемся единс-
твенными в мире поставщиками  древеси-
ны. Страны Латинской Америки, да и Азии, 
проводят агрессивную политику на миро-
вых рынках. Их древесина в качестве сырья 
для целлюлозно-бумажной промышлен-
ности является слишком серьезным конку-
рентам древесины лиственных пород, про-
израстающих в северных регионах.

Поэтому партнерство и сотрудничест-
во между нашими северными странами в 
этой сложной конкурентной ситуации име-
ет большое значение. У нас есть партнеры 
по всему миру, рыночная экономика очень 
чутко реагирует на все эти процессы. Но у 
нас есть хорошие возможности, мы нужны 
друг другу.

...продолжение на с. 7

Я знаю все, но только не себя
Социологи Марийского НИИ им.В.М.Васильева попытались выяснить, есть ли «марийский вопрос» в республике Марий Эл.
Социологи Марийского НИИ 

им.В.М.Васильева попытались выяснить, 
есть ли «марийский вопрос» в республике 
Марий Эл.

Как считает газета «Марийская правда» 
результаты анкетирования основных этни-
ческих групп республики показало – ника-
кой «напряженности» в отношениях этно-
сов нет.

В смешанных по национальному составу 
коллективах трудятся 86,8 процентов  всех 
работающих и учащихся республики.

 Подавляющему большинству из них, 
76,5 процентам нравится работать именно 
в таких коллективах.

 67,2 процента  опрошенных никогда не 
встречали неуважительного отношения ни 
к своему родному языку, ни к националь-
ным традициям своего народа.

 81 процент  населения при общении с 
окружающими вообще не придает никако-
го значения национальности человека.

На вопрос: “Изменилось ли Ваше отно-
шение к другим народам, проживающим 
в Республике Марий Эл, за последние 10 
лет?” - 80,4 процента  ответили “не измени-
лось”.

По мнению 86,5 процентов  опрошенных  

ни один из народов, населяющих республи-
ку, в своих правах и свободах не ущемлен. 

83,3 процента  отметили, что не видят 
никаких оснований для возникновения в 
Республике Марий Эл межнациональных 
конфликтов.

 В  марийских семьях 70,4 опрошенных 
со своими родителями разговаривают на 
марийском языке, на русском – 13 процен-
тов, на обоих языках - 10,1 процента . Суп-
руги разговаривают между собой на марий-
ском - 64,2%, на русском -19,4%, на русском 
и марийском - 15,2%. . С детьми школьного 
возраста в марийских семьях на марийском 
языке общаются  34,6% опрошенных, на 
русском - 21,9%, на русском и марийском 
- 13,1%..

 Очевидно, проблема использования 
марийского языка произрастает из семьи, 
где из поколения в поколение уменьшается 
доля лиц, разговаривающих на родном ма-
рийском языке.

89,1 процента  марийцев хотят, чтобы их 
дети знали родной язык. Мнение всех рес-
пондентов разделилось наполовину, когда 
им предложили ответить на вопрос: “Есть 
ли необходимость в преподавании марий-
ского языка во всех школах Республики 

Марий Эл?”, 43% - ответили “да”, 42,7% 
ответили - “нет”. В то же время значитель-
ная часть марийцев испытывает беспокойс-
тво по поводу будущего марийского языка 
(60,1%). По мнению опрошенных, отноше-
ние русскоязычного населения республи-
ки к языку и культуре марийского народа 
за последние годы “изменилось в лучшую 
сторону” - 25,3%, “не изменилось” - 39,6%. 
В той или иной степени интерес к истории 
и культуре марийского народа сегодня про-
являют 80,2 процента  опрошенных.

. На вопрос “Удовлетворены ли Вы в на-
стоящее время своей жизнью в целом?” от-
веты распределились следующим образом: 
“не удовлетворены” - 44,7 процента , “удов-
летворены” - 47,3.

 Среди русского населения доля тех, кто 
“удовлетворен своей жизнью в целом”, со-
ставляет 48,2 процента, среди марийского 
- 46,4 среди татар -47,7

Результатом социологического исследо-
вания стали Межрегиональные семинары 
учителей марийского языка из регионов 
компактного проживания мари в субъектах 
Российской Федерации.Это стало возмож-
но в  рамках проекта “Живи в веках, родное 
слово!”, реализуемого общественной орга-

низацией “Марий туныктышо” (“Марийс-
кий учитель”) совместно с Марийским ин-
ститутом образования.

В течение нескольких лет в Марий Эл 
продолжается эксперимент по обучению 
детей марийскому языку методом погруже-
ния, аналогичный тому, который исполь-
зуется для обучения иностранным языкам.
Проект, получивший грант президента 
республики Марий Эл в области эт-нокуль-
турных и межнациональных отношений, 
предусматривает проведение   обучающих 
семи-наров в Удмуртии, Башкирии, Татар-
стане и Марий Эл. Их участники - препо-
даватели марийского языка, работающие 
в  республиках. А  также в Пермской, Свер-
дловской, Кировской и Нижегородской 
областях - смогут освоить методику языко-
вого погружения и другие современные мо-
дели обучения, разработанные специально 
для использования в полиэтнических реги-
онах.

По материалам ИА «Регнум»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Финляндия, как член ЕС, заинтересо-
вана в успешном развитии, в частности, и 
торговых  отношений между ЕС и Росси-
ей. И не забывайте о вступлении в ВТО. Я 
понимаю, что переговорный процесс не-
простой, иногда вмешивается и политика. 
Но для вас вступление в ВТО в качестве 
полноправного члена может принести су-
щественные выгоды. И мы в рамках ЕС го-
товы этому способствовать.

ВОПРОС: Люди, занимающиеся торгов-
лей с Финляндией, не перестают восхищать-
ся том, что финские компании, финский 
бизнес необычайно четкий. Если финский 
бизнесмен сказал слово, он его держит. И 
финский народ приветливый, улыбчивый. 
Вот мы когда ехали в резиденцию к Вам 
сюда, мы были два часа в дороге, и многие 
махали рукой. Это национальная финская 
черта -  приветствовать людей и это очень 
трогательно. Вот что на Ваш взгляд пред-
ставляет типичный финский характер? Что 
такое типичный финн и типичная финка?

ОТВЕТ: То, что фин-
ны держат слово, это Вы 
подметили совершенно 
верно. Для финна де-
ржать слово необычай-
но важно, это – вопрос 
чести. Даже есть такая 
поговорка «финн скорее 
продаст свою землю, чем  
нарушит данное слово». 
Конечно, бывали такие 
ситуации, когда люди 
обещали больше, чем 
могли исполнить. Отно-
шение к этому очень се-
рьезное, это действитель-
но вопрос чести и планка 
стоит очень высоко.

Я как-то во время бе-
седы с глазу на глаз рас-
сказала господину Пу-
тину анекдот, который 
раскрывает финский 
характер. Муж с женой 
разговаривают о любви и 
жена упрекает мужа, что 
он не говорит ей, что ее 
любит. Муж возражает: 
«Я же уже сказал». Жена 
в недоумении спраши-
вает: «Когда это?».  «Да 
32 года назад в церкви, 
когда священник меня 
спрашивал, буду ли я 
любить свою жену в ра-
дости и горе и я сказал 
«да». Если в ситуации 
произойдут изменения, 
я тебе сообщу». Это дейс-
твительно отражает фин-
ский характер. Путин посмеялся и сказал: 
«Да, вы действительно такие». Мы не очень 
красноречивы, но умеем держать слово.

А то, что люди на улице, особенно в сель-
ской местности, приветствуют друг друга, 
связано другой особенностью. Я думаю, это 
свойственно русским в той же мере, что и 
финнам. Наши страны относительно мало-
населенные. Конечно, территория России 
значительно больше, но в принципе, как у 
нас, так и у вас есть малонаселенные райо-
ны. И особенно в старые времена в пустын-
ной местности встретить другого человека 
было большим событием. Особенно вне 
больших городов  в сельской местности уви-
деть, что кто-то идет тебе навстречу, было 
приятно. Вот еще человек… К незнакомцу 
всегда старались проявить дружеское рас-
положение, а уж как он это оценит, это от 
него зависит. У вас, наверное, встречали бы 
более красочно, но здесь уже проявляется 
разница двух культур

ВОПРОС: Вы знаете, часто говорят, что 
русские похожи на финнов, финны похо-
жи на русских. У нас очень много общих 
привычек, не всегда хороших привычек. И 
финны, и русские любят рыбалку. И фин-
ны, и русские любят баню. Финны любят 
финскую баню, русские больше любят рус-
скую баню. Вы хорошо знаете нашу страну. 
В чем еще Вы находите сходство между рус-
скими и финнами?

ОТВЕТ: Здесь надо отдельно говорить о 
мужчинах и женщинах. Когда  размышля-

ют о том, что у нас общего, всегда говорят с 
точки зрения мужчины. Упоминают сауну, 
рыбалку, водку, водки иногда бывает даже 
слишком много. Если же говорить о жен-
щинах, я даже не знаю. И финки, и русские 
много работают и, несмотря на это, всегда 
веселые. Русские женщины, пожалуй, бо-
лее женственные, они всегда хотят выгля-
деть красивыми. Финки не так. Общее у нас, 
это уважение к труду. И у нас, и у вас много 
женщин работает. Но за работой не забы-
вают и праздновать, веселиться, проводить 
время с друзьями, что тоже важно.

Что у нас в характере присутствует в ре-
зультате скандинавского влияния, это бо-
лее серьезный подход. Он проявляется и в 
делах, и в управлении, и в правовой сфере. 
У нас разная предыстория. Но если финс-
кий президент и российский журналист 
будут беседовать через сто лет, таких раз-
личий обнаружится меньше, поскольку к 
тому моменту мы проживем  больший от-
резок времени в едином европейском сооб-
ществе. И на смену пирогам, грибам и щам 

придут пицца и спагетти. Потому что ита-
льянские рестораны популярны и у вас, и у 
нас, хотя русскую кухню, конечно, знают. В 
этом смысле все меняется.

ВОПРОС: Вы говорили о любви финнов 
к праздникам. И действительно, в Финлян-
дии отмечают разные праздники. Ну,  кро-
ме тех, которые отмечают у нас в России, это 
Рождество, Пасха, Троица. В Финляндии 
очень популярно отмечать Иванов день. У 
вас даже есть один праздник, которого ниг-
де в мире нет, и который, если бы я жил в 
Финляндии, тоже был бы моим любимым. 
Это День сонь, людей которые любят пос-
пать. Когда я о нем узнал, я подумал: какие 
счастливые финны, что могут отмечать та-
кой замечательный праздник. Откуда он 
взялся и какой Ваш любимый праздник?

ОТВЕТ: Собственно, он пришел из на-
шей общей религиозной традиции. Со вре-
мен раннего христианства, когда оно под-
вергалось гонениям в Римской империи. И 
какие-то преследуемые христиане, якобы, 
заснули и проспали не помню сколько сто-
летий, избежав таким образом гонений. В 
этом отношении, он наш общий.

Хочу откровенно сказать, что финно-
угры -  это только одна из народностей, на-
селяющих Россию. Но это и ваше большое 
богатство. И ведь говорят, что в характере 
людей, живущих на русском севере, много 
черт, позаимствованных у угро-финских 
племен. И в России до сих пор живут мно-
гие финно-угорские племена – коми, мари. 

Я бывала на их мероприятиях и с Путиным, 
и с президентом Медведевым. Нам евро-
пейцам  надо совместно беречь и  развивать 
культуру этих народов. Ведь чем больше 
национальностей живет в стране, тем бога-
че ее культура.

ВОПРОС: Хотелось бы, чтобы Вы, как 
президент Финляндии, поделились опытом 
борьбы с такой не самой хорошей привыч-
кой как злоупоребление алкоголем.

ОТВЕТ: О способах решения такой про-
блемы я бы тоже с удовольствием послуша-
ла советы от других. Когда мы вступили в 
ЕС, стали говорить, что финны «европеизи-
руются». Ну, мы и финны, и русские – ев-
ропейцы. Но не плохо было бы перенять  
традицию пить вино, и пить понемножку. 
Однако мы, жители северных лесов, делаем 
это всерьез. Я боюсь, что  потребуется вре-
мя прийти к умеренности.

Раньше мужчины выпивали, а женщи-
ны – нет. Теперь равноправие отразилось 
и на этом. И мужчины, и женщины стали 

пить больше. Мы должны  научиться пить 
более умеренно. И взрослые должны пода-
вать пример детям, причем  воспитывать их 
не на словах, а на собственном примере. И 
все эти поговорки типа «веселье без вина  – 
притворство» надо выбросить на свалку. И 
мы, и вы умеем веселиться и без алкоголя.

ВОПРОС: Вы знаете, меня лично очень 
радует, что сегодня, когда говорят о Фин-
ляндии, возникают ассоциации не только 
с финской баней или с Лапландией, но и с 
высокими технологиями, и с телефонами, 
которые почти у каждого второго россия-
нина и европейца в кармане, производства 
одной известной финской фирмы. Что, по 
Вашему мнению, сегодня является визит-
ной карточкой Финляндии?

ОТВЕТ: Визитной карточкой? Вы знаете, 
я очень много езжу по миру , в частности, и 
с финскими бизнесменами. И они все про-
фессионалы в своем бизнесе, в металлооб-
работке, целюллозо-бумажной промыш-
ленности, в сфере высоких технологий.

Многие европейские страны, сканди-
навские страны – это общества высокого 
благосостояния, где понимают, что благо-
состояние не возможно без человеческих 
ресурсов, именно они являются главным  
богатством. Скандинавские страны по чис-
ленности не велики. И именно поэтому 
надо уметь правильно распоряжаться люд-
скими ресурсами – обучать, стимулировать, 
воспитывать с раннего детства. И мы в этом 
преуспели, у нас хорошая система образо-

вания.
В чем мы не преуспели, так это в пони-

мании того, что надо всю жизнь заниматься 
самообразованием. Конечно, обучать тоже 
надо, но каждый должен научить получать 
радость от процесса образования. Я всегда  
говорю молодежи: «В вашем поколении 
образование устареет гораздо раньше, чем 
в нашем».

ВОПРОС: Я недавно прочитал информа-
цию на ленте ТАСС, что Хельсинки, ваша 
прекрасная столица, делит первое место 
с Венецией среди влюбленных. Влюблен-
ные всего мира любят проводить уик-энд 
в Хельсинки и Венеции. Про Венецию я 
знал раньше, а в отношении Хельсинки 
был приятно удивлен. Почему Хельсинки 
снискал репутацию такой романтической 
столицы Европы?

ОТВЕТ: И я, и мой муж, коренные жите-
ли Хельсинки, и не можем здесь быть объ-
ективными. Вам надо самому как-нибудь 
попробовать приехать с супругой, чтобы 

самому ощутить, в чем тут ро-
мантика. Причем, приезжают 
не только молодые, но и суп-
руги с многолетним стажем. 
Одно из объяснений, которое 
связано с России, это то, что, 
когда Финляндия получила 
автономию в составе России, а 
Хельсинки стал администра-
тивной столицей, император 
Александр Первый решил, 
что надо застроить город кра-
сивыми зданиями.

У нас в начале XIX века ра-
ботал немецкий архитектор 
Энгель, который спроектиро-
вал многие здания в центре 
города, и центр стал таким 
красивым и романтичным, 
что у нас проходят съемки 
многих фильмов. Некоторые 
говорят, что он, прямо, как 
декорация. Но он не деко-
рация, а живой город. Как 
бы Петербург в миниатюре. 
Достаточно маленький, что 
можно гулять по нему, не ус-
тавая.

И второе обстоятельство, 
которое роднит его с Петер-
бургом, это то, что оба города 
– дочери моря. Оба стоят на 
Балтике. Поэтому так важно 
совместно заботиться о том, 
чтобы вода в Балтийском 
море была чистой, чтобы и 
следующие поколения могли 
наслаждаться романтиков и 
купаться в Финском заливе. 

У нас, вообще-то есть хоро-
шие пляжи в городе, но есть еще над чем 
поработать. Ну, и потом, люди. Население 
Хельсинки всего полмиллиона. В большом 
Хельсинки, включающем пригороды, жи-
вет миллион. И в то жевремя есть полный 
комплекс сервиса, который бывает в круп-
ных городах. Хотя по мировым меркам, это 
очень маленький город.

ВОПРОС: Большое спасибо, госпожа 
президент, за замечательную беседу. Мы 
находимся здесь в Вашей чудной беседке. 
Здесь приятно пить традиционный русский 
напиток – чай. Именно в этой беседке само-
вар будет себя очень хорошо чувствовать. А 
чай хорошо закусывать самыми лучшими в 
мире московскими шоколадными конфета-
ми.

ОТВЕТ: Я люблю и то, и другое. Я  люб-
лю шоколад и чай.

ВОПРОС: Ну вот, пусть это будет таким 
русским уголком в Вашей резиденции. 
Русский самовар, московские конфеты, ко-
торые мы будем периодически Вам добав-
лять, чтобы они не кончались.

ОТВЕТ: Еда – это часть культуры. И она, 
как и другие сферы культуры, рождается из 
общения. Мы позаимствовали многое из 
вашей кухни, в том числе и чай. Спасибо 
большое.

Источник: ИТАР-ТАСС

Финно-угры – большое богатство России
Продолжение, начало на с. 6.

Президент России Д.А. Медведев и Президент Финляндии  Т. Халонен с супругами.
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По ком звонит колокол
На заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде Дмитрий Медведев выступил против внесе-

ния в учебники авангардных представлений об истории, которые «засоряют мозги», а также поддержал 
идею налогового и морального стимулирования меценатов.

Нам ОЧЕНЬ важно знать Ваше мнение о нашей газете!

Пишите:
Russian-land@mail.ru

111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр.1

Звоните:
(495) 707-16-10

Заходите:
г. Москва, ул. Самокатная, д. 2а, стр. 1

НАША ЖИЗНЬ

«Рѣчь кдп»
Газета издаётся с октября 2008 года.
Учредитель: ИД «Рѣчь».

И.О. Главного редактора: Д.В. Ларионов
Редактор номера М.А. Никитина
Вёрстка: М.А. Никитина
Телефон и факс редакции:
(495) 995-58-29
Адрес редакции:121165, г. Москва, Куту-
зовский проспект д. 35

Газета зарегистрирована в 
Федеральной службе по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия16 октября 2008 
года, регистрационный номер: 
ПИ №ФС77-33496.

Мнение авторов может не совпадать 
с точкой зрения редакции. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Рѣчь кдп» обязательна. 

Цена свободная.

Срок подписания в печать по графику: 
22:00, 18.09.09.
Номер подписан: 13:00, 18.09.09.
Отпечатано в ООО «Типография 
Михайлова-С». 214020, г. Смоленск, 
ул. Шевченко, 86, тел. (4812) 38-75-25.
По заказу ООО «Типография Михайлова»
214000, г. Смоленск, ул. Коммунистичес-
кая, д. 5, офис 30, 31, тел. (4812) 356-000.

В пятницу, 18 сентября Дмитрий Медве-
дев посетил Великий Новгород, где провел 
совместное заседание президиума Госу-
дарственного совета и президентского Со-
вета по культуре и искусству, посвященное 
охране культурного наследия. 

Медведев изложил участникам заседа-
ния свои мысли относительно не только 
культуры, но и истории страны. В частнос-
ти, президент высказался категорически 
против того, чтобы дискуссии по историчес-
ким вопросам становились частью учебного 
процесса, и заявил, что есть исторические 
события, которые должны восприниматься 
как догма, не подлежать трактовкам. 

«От этого засоряются мозги» 

«Я не против новаторских или авангар-
дных представлений об истории. В пара-
доксальном мышлении иногда есть смысл. 
Но эти исследования ни в коем случае не 
должны превращаться в учебные пособия», 

– заявил Медведев. Он также отметил, что 
«для того, чтобы не ортодоксальные взгля-
ды на историю стали признанными, требу-
ется огромное время».

Медведев подчеркнул, что «всякие но-
вые идеи допустимы в рамках научной 
дискуссии, но это не должно делаться на 
страницах учебников», так как «от этого за-
соряются мозги, и это прискорбно». 

По мнению президента, «должны быть 
вещи, которые необходимо воспринимать 
как каноны». В пример Медведев привел 
дискуссию о событиях, связанных с нача-
лом Второй мировой, «когда отдельные ев-
ропейские страны начали говорить о том, 
что СССР и гитлеровская Германия долж-
ны нести равную ответственность за начало 
Второй мировой войны», – отметил глава 
государства. 

Злостные фальсификаторы 

Директор Новгородского государствен-

ного объединенного музея-за-
поведника Николай Гринев в 
беседе с Медведевым поднял 
тему фальсификации истории и 
рассказал главе государства, что 
сейчас стали снимать фильмы, 
в которых не просто превратно 
трактуются факты, а вообще от-
рицается существование Велико-
го Новгорода.

«Страна должна знать своих героев, при-
ведите примеры таких фильмов», – попро-
сил Медведев. Директор музея названия 
подобных кинокартин не вспомнил, зато 
назвал среди злостных фальсификаторов 
истории академика Анатолия Фоменко, на-
писавшего книгу «Новая хронология», ко-
торую его коллеги по Российской академии 
наук причислили к лженауке.

«У нас и шахматисты занимаются по-
литикой. Кстати, они, по-моему, дружат», 
– ответил на это президент, имея в виду ли-
дера Объединенного гражданского фронта 
всемирно известного шахматиста Гарри 
Каспарова, который действительно вместе 
с Эдуардом Лимоновым выступал в подде-
ржку исторических работ Фоменко. 

Позже губернатор Новгородской облас-
ти Сергей Митин пояснил, что речь идет о 
фильме «Господин Великий Новгород – кто 
ты?», снятый на основе теории Фоменко, 
где утверждается, что Александр Невский 
был ханом Золотой орды.

Меценатам – льготы 

Говоря о культуре вообще, Медведев 
поднял тему меценатства. Президент до-
пускает небольшие изменения в налоговом 
законодательстве для предпринимателей-
меценатов. «Тонкие, корректные формы в 
налоговом законодательстве возможны», 
– заявил он.

Он напомнил, что несколько лет назад в 
России был принят закон, который предус-
матривал некоторые льготы при «целевых 
пожертвованиях» (так называемые энда-
ументы – фонды целевого капитала). Од-
нако, по словам президента, из-за кризиса 
этот закон не работает в полной мере.

«Сейчас у нас проблема роста. Бизнес-
менов среднего уровня довольно трудно 
мотивировать на эту тему (меценатство)», 
– признал Медведев. В этой связи он пред-
ложил развивать моральные стимулы для 
бизнесменов.

«Я помню, у нас была довольно долгая 
дискуссия, а можно ли присваивать имена 
меценатов или помещать их имена на ка-
кие-то памятные доски. Я считаю – можно 
и нужно, и нечего этого стесняться», – ска-
зал президент. Кроме того, он обратил вни-
мание на то, что в России многие стесняют-
ся жертвовать небольшие суммы, тогда как 
на Западе не считается зазорным пожерт-
вовать, к примеру, один доллар.

В заключение встречи историки и ар-
хеологи Новгорода подарили президенту 
традиционный новгородский сувенир – му-
зыкального медведя, сделанного из дерева. 
«Медведи для меня всегда приятный знак», 
– с улыбкой сказал Медведев, принимая су-
венир. 

По информации портала gzt.ru

Это праздник всей России
Президент России подписал Указ «О праздновании 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства»
13 января 2009 года Президент Россий-

ской Федерации Д.А.Медведев подписал 
Указ «О праздновании 1000-летия едине-
ния мордовского народа с народами Рос-
сийского государства». 

Текст Указа, размещенного на офици-
альном сайте Президента РФ, гласит: 

«Учитывая историческое и культурное 
значение совместного проживания и ду-
ховной общности народов России и в связи 
с 1000-летием единения мордовского на-
рода с народами Российского государства, 
постановляю: 

1. Принять предложение органов госу-
дарственной власти Республики Мордовия 
о праздновании в 2012 году 1000-летия 
единения мордовского народа с народами 
Российского государства. 

2. Правительству Российской Федера-
ции утвердить по представлению органов 

государственной власти Республики Мор-
довия: 

состав организационного комитета по 
подготовке и проведению празднования 
1000-летия единения мордовского народа 
с народами Российского государства; 

план основных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением празднова-
ния 1000-летия единения мордовского на-
рода с народами Российского государства. 

3. Рекомендовать органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции принять участие в подготовке и прове-
дении празднования 1000-летия единения 
мордовского народа с народами Российско-
го государства. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания». 

Правительство 
Российской Федерации 
распоряжение 

Во исполнение пункта 2 Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 11 января 2009 г. № 46 «О 
праздновании 1000-летия едине-
ния мордовского народа с наро-
дами Российского государства» 
образовать организационный 
комитет по подготовке и прове-
дению празднования 1000-летия 
единения мордовского народа с 
народами Российского государс-
тва и утвердить его состав.

Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
В.ПУТИН.

“Навеки с Россией”

Фото: ИТАР-ТАСС


