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Новости 

Референдум определит статус русского языка в ЕС 

1 апреля в странах Евросоюза начнётся сбор 

подписей в поддержку общеевропейского 

референдума об уравнивании статусов 

государственных языков и языков национальных 

меньшинств. 

Европейцы впервые воспользуются правом 

гражданской инициативы с момента основания 

Евросоюза в 1952 году. 

ЕС разрешил гражданам напрямую участвовать 

в демократических процессах на самом высшем 

уровне, так как это происходит в большинстве стран 

мира. Теперь у жителей стран - участниц ЕС появилось 

право инициировать референдумы и вносить поправки 

в законодательство. 

Новый демократический механизм вступит в силу 1 апреля, и именно в этот день депутаты 

Европарламента начнут сбор подписей за проведение референдума по искоренению языковой 

дискриминации. Идея вынести на всенародное обсуждение именно тему "малых" языков возникла, 

когда в Латвии проходила подготовка к референдуму о статусе русского языка. 

А русскоговорящих много в Германии и Франции, а не только в странах Балтии, отмечает 

политолог Валерий Островский: "Там особая ситуация, там люди не претендуют на какой-то 

официальный статус, они просто хотят получить помощь от государства, чтобы воспитывать детей как 

билингвов, чтобы дети знали русский язык и не теряли связи с родиной". 

С помощью гражданской инициативы можно вынести на референдум любой вопрос. Нужно 

лишь собрать не менее миллиона подписей жителей минимум семи стран Евросоюза в поддержку 

той или иной инициативы, затем передать документ в Брюссель, который должен принять решение в 

течение трех месяцев. Еврокомиссия, конечно, может ответить отказом, но это еще не значит, что 

дело проиграно, рассказала в эксклюзивном интервью "Голосу России"инициатор сбора подписей, 

евро депутат от Латвии Татьяна Жданок: "Можно изменять формулировки, можно спорить. 

Гражданскую инициативу ЕС запустил для того, чтобы приблизить граждан к структурам, которые 

принимают решения. Те же Каталония, Уэльс, Шотландия имеют свои парламенты и являются 

реальными автономиями, но их языки не имеют государственного статуса. Это противоречит 

принципу равноправия. Мы предлагаем Европейской комиссии самой инициировать расширение 

списка официальных языков. И просто так отмахнуться из политических соображений от воли 

значительного числа граждан Европейского союза в Брюсселе не решатся". 

В странах Евросоюза живут баски и каталонцы, бретонцы и русские, другие национальные 

меньшинства. Представители многих из них с трудом сохраняют свои культурные традиции. 



Политолог Валерий Островский видит в этом признаки краха системы общей культуры, 

которую европейцы выстраивали десятки лет: "Есть старейший европейский народ - фризы. Их 

осталось всего 400 тысяч человек. И естественно, что и на территории Германии, и на территории 

Голландии, где они живут, фризы хотят говорить на своем языке, поддерживать свои культурные 

традиции. И вот такая мульти культурность Европе не только не повредит, а, наоборот, сделает ее 

сильнее в противовес фальшивой мульти культурности". 

Инициаторы референдума надеются провести его уже этой осенью. Однако Еврокомиссия 

может и самостоятельно принять все предложения депутатов на законодательном уровне. В любом 

случае языковой барьер на территории стран ЕС начнёт постепенно разрушаться, а языки народов 

национальных меньшинств имеют все шансы встать вровень с государственными. 

Источник http://rus.ruvr.ru 

 

Статьи 

Когда закончилась война 1812 

Двухсотлетие Отечественной войны 1812 года — это 

подлинное, можно сказать, экологически чистое торжество в 

бесконечной череде искусственных, ни ум, ни сердце не 

трогающих праздников. Даже военную форму той эпохи и 

сейчас мы воспринимаем как нечто родное, из детских игр. 

Лермонтовское «Бородино», «Война и мир» Толстого — для 

многих самые любимые, сокровенные произведения русской 

литературы. В них тоже есть дух триумфа, золотое сечение. 

Сюжет хрестоматийный, и всё же остаются вопросы. 

Могла ли Россия избежать войны? От какого дня отсчитывать 

победу над Наполеоном? Какая сила сплотила страну в схватке 

с непобедимым революционным императором и его Великой армией? Собеседник нашего автора — 

Михаил Быков, историк, журналист. 

— Думаю, столкновение двух лучших европейских армий — французской и русской — было 

предопределено. Таков закон природы. Кому ещё Наполеон мог бросить перчатку? И кто мог бросить 

перчатку ему? 

— Для современного полководца всё это, наверное, звучит наивно, но в те годы 

действительно был жив рыцарский дух. И Наполеон искал случая, чтобы помериться силой с 

достойным противником. Чтобы доказать своё превосходство — как на рыцарском турнире. Искал 

славы — и не мог на этом пути не столкнуться с Российской империей. 

— И в русской армии проявлялись схожие настроения. 

— В ту пору военный человек кардинально отличался от обывателя. Война не имела 

тотального характера, она почти не соприкасалась с мирными, невоенными людьми. Воюющие 

стороны не располагали ресурсами для полноценной оккупации, как это происходило в ХХ веке, когда 



вермахт, например, контролировал захваченную территорию. А пресловутые 640 тысяч Наполеона 

включали в себя всё, вплоть до фельдшеров и нестроевых. Колоссальная по тем временам армия. 

Воин — это была профессия на всю жизнь, и никто не думал о пенсии. Тут прослеживается 

чёткая этика взаимоотношений с друзьями и врагами. Принцип такой: если ты такой сильный, 

красивый, умелый, тебе хочется сразиться с таким же противником, с самым опасным и 

бесстрашным. 

— Какие различия и сходства можно проследить в русском и французском офицерстве того 

времени? 

— Франция потеряла значительную часть кадрового офицерства, которое, разумеется, 

традиционно состояло из дворянства. Если посмотреть список маршалов Наполеона, среди них 

трудно найти родовитых людей, чьи династии по военной стезе уходят в глубь Средневековья. Всё это 

люди, оказавшиеся в нужное время в нужном месте, талантливые выскочки. Кроме Бонапарта -

Массена, Ланн, Ней, Бертье... Люди нового формата. Подъём на волне событий сказывался на 

психологии: привычка к высоким рискам, комплекс победителей, жажда побед, добычи... 

Наверное, Мюрату в 1812 году уже было что терять, но где-то в глубине его души ещё жил 

паренёк, младший сын трактирщика, который не имел ничего и собирался рискнуть. Да, это пиратская 

психология. В России всё было иначе. Костяк армии — потомственные офицеры, по меньшей мере 

начиная с эпохи Петра Великого. 

— Со второй половины XVIII века и во Франции, и в России успешно развивается военное 

дело... 

— Но суть разная! Знаменитое наполеоновское «Пушки вперёд!» — это не просто красивая 

фраза. Это тактическая новация, которую он с успехом применял в сражениях локального характера, 

где не участвовала огромная масса войск. Великое решение погибшего на Бородинском поле 

генерала Александра Кутайсова, командовавшего артиллерией, полностью повторяло идею 

Наполеона, но оно имело иную природу. Для Наполеона это было просто открытие, а для Кутайсова 

— ломка стереотипов, сформировавшихся в русской армии. Французский корпус в тот период был 

более свободен, ему было легче реагировать на новации. 

— Какой рубеж в истории той войны мы можем считать Победой? Под Рождество 1813 года 

вся Россия читала царский манифест «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение 

России от нашествия неприятельского». Это и есть окончание Отечественной войны? 

— В манифесте речь шла об изгнании неприятеля из Российской империи. И об окончании 

кампании 1812 года. Не войны, а именно кампании, которая, как правило, охватывала время с весны 

до осени. В ту пору ни одна армия мира не имела желания воевать поздней осенью и зимой — в 

холод, в короткий световой день, в ситуации, когда дороги занесены снегом, когда практически 

нечем кормить лошадей. Правда, бывали и исключения: знаменитая и триумфальная для Наполеона 

битва под Аустерлицем произошла в ноябре. 

— Значит, имеет смысл говорить и о кампании 1812 года, и о войне 1812—1814 или 1812—

1815 годов? 



— Конечно. Закончилась кампания, а война продолжалась. По большому счёту она началась 

сразу после Французской революции. Но, конечно, Отечественная война для России началась позже 

— летом 1812-го, когда армия императора Наполеона вторглась в пределы Российской империи. 

Когда же она закончилась? Догадка, которая заставила меня поменять школьное отношение к 

этой теме, такова: попробуем относиться к Великой Отечественной войне таким же образом, давайте 

считать, что она окончилась летом 1944 года, когда мы восстановили пограничные столбы, когда 

изгнали противника за пределы СССР. Работает такая аналогия? 

— А дальше, если продолжать ироническую аналогию, — заграничные походы... 

— В результате которых мы снова с боями заняли вражескую столицу, а потом меняли 

политическую карту Европы, как и при Александре Благословенном. 

Полностью http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6697. 

 

Интервью 

Правовая поддержка 

Ни одна конференция соотечественников не обходится 

сегодня без обсуждения работы и перспектив деятельности 

Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Фонд 

начал действовать совсем недавно - всего три месяца назад. 

Что сделано за это время - рассказал журналисту радиостанции 

«Голос России» Надежде Ширинской исполнительный 

директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников 

Игорь Паневкин. 

Ширинская: Игорь Константинович, фонду всего три 

месяца. Можно ли уже говорить о том, что сделано, какую-то работу начал вести фонд? 

Паневкин: За это время у нас очень много сделано, мы фактически готовы рассматривать 

заявки, этих заявок уже примерно 15-20, но мы будем надеяться, что они станут оформляться по той 

форме, которую мы сейчас вывешиваем на сайте. 

Ширинская: Многие интересуются, где вас можно найти, на каком сайте? 

Паневкин: Мы хотели бы сделать презентацию сайта, наверное, в районе числа 9-10. Сейчас у 

нас есть пробная версия, и мы ее будем презентовать, в том числе будем рассказывать о том, чем 

занимается наш фонд, что будет на этом сайте в настоящее время, а что появится на нем в 

ближайшем будущем. 

Ширинская: Итак, пришли первые заявки. Какая идет по ним работа? Соответствуют ли заявки 

вашей деятельности? 



Паневкин: Абсолютно. Люди из разных государств бывшего СССР высказывают свои 

пожелания, и их можно суммировать примерно следующим образом. 

Во-первых, как у нас предусмотрено в Уставе фонда, мы рассматриваем заявки о 

финансировании защиты наших соотечественников в Европейском суде по правам человека. Таких у 

нас заявки четыре. У нас есть заявки на создание центров правовой защиты и поддержки 

соотечественников, таких у нас заявки три или четыре тоже. 

Ширинская: Это будут ваши филиалы на местах? 

Паневкин: Нет, координационные советы соотечественников находят помещения, находят 

людей для того, чтобы обеспечивать юридические или правовые консультации для наших 

соотечественников, а также и для тех лиц, которые к ним приходят. 

Это не обязательно могут быть россияне или наши соотечественники. Они будут оказывать 

правовую консультацию по национальному законодательству и по вопросам международного 

законодательства, связанного с обеспечением прав национальных меньшинств. 

Ширинская: Буквально на прошлой неделе в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде 

прошли заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников. Я знаю, что 

вы встречались с ними. Какой у вас получился разговор? 

Паневкин: Этот вопрос имеет много аспектов. Бытует мнение, что якобы российские власти не 

очень заботятся о соотечественниках за рубежом. И вот то, что проводятся такие координационные 

советы, это очень здорово, потому что это показывает, что все-таки Россия думает о своих 

соотечественниках. 

Когда с ними встречаются государственные деятели, деятели местного самоуправления, 

депутаты, их принимают на всех уровнях, их выслушивают, их мнение учитывают в дальнейшей 

работе, в том числе и нашего фонда. Потому что было много не то что заявок или вопросов, но, по 

крайней мере, просьб и обращений к фонду поработать с координационными советами. 

Пожелания, которые высказывались к нашему фонду, можно было бы разделить на несколько 

категорий. Во-первых, шел разговор о том, чтобы срочно наладить взаимодействие между фондом и 

странами координационными советами. 

В частности, высказывалось, что с учетом специфики стран проживания соотечественников, 

необходимо рассмотреть вопросы о заключении соглашений между странами координационными 

советами и фондом о сотрудничестве. 

Помимо этого, предлагалось сформировать список лиц из числа представителей странами 

координационных советов, которые будут поддерживать контакты с фондом и аккумулировать 

соответствующую информацию. 

Предлагалось, например, фонду подготовить для страновых координационных советов 

обобщенный материал с экспертной оценкой ситуации по правам человека в тех государствах, где 

они функционируют. 

Голос России 



 

Отчеты 

На Ассамблее «Европейского свободного альянса» обсудили вопрос о 

«русификации» Евросоюза 

На прошедших выходных, 24-25 марта 2012 

года, в голландской провинции Фрисланд прошла 

ежегодная Генеральная ассамблея 

всеевропейской партии «Европейский Свободный 

Альянс» ( European Free Alliance ). 

В работе Ассамблеи Европейского 

Свободного Альянса уже в седьмой раз 

участвовала делегация латвийской партии ЗаПЧЕЛ, 

выдвинувшая на рассмотрение Ассамблеи 

предложение о кампании сбора подписей за 

придание языкам народов, не имеющих 

собственной государственности в ЕС, статуса языков официальной коммуникации жителей Европы с 

институциями Евросоюза. 

Автор предложения – депутат Европарламента от ЗаПЧЕЛ Татьяна Жданок, которая работает 

во фракции Зеленые/Европейский Свободный Альянс. Сбор подписей за придание 16 языкам 

традиционных народов Европы, включая русский язык, статуса языков официальной коммуникации  

учреждений Евросоюза будет проходить в соответствии с регламентом ЕС 211/2011. 

Это означает, что как минимум семь граждан семи стран ЕС зарегистрируются как инициаторы 

обращения к Еврокомиссии об обеспечении официальной информации, возможности обращений и 

получения ответов учреждений ЕС на 16 языках в дополнение к официальным и государственным 

языкам стран Евросоюза. 

После регистрации инициативы в течение года будет необходимо собрать не менее чем в 

семи странах ЕС не менее миллиона подписей граждан в поддержку языковой инициативы. 

Первоначально планировалось участие в кампании восьми партий Европейского Свободного 

Альянса, но в ходе подготовки к Генеральной Ассамблее и на самой Ассамблее выяснилось, что 

количество участников евроинициативы существенно возросло. О намерении повысить статус своих 

языков заявили партии, представляющие эльзасцев, македонцев Греции и Болгарии, и весьма 

активно – партии, представляющие сардинцев Италии и арагонцев Испании. 

По итогам межпартийного обсуждения планируется проведение кампании за языковую 

инициативу в 11 странах ЕС – в Испании, Италии, Франции, Великобритании, Германии, Нидерландах, 

Болгарии, Греции, Латвии, Эстонии и Ирландии. Возможно присоединение русских организаций 

Литвы. 

Выдвижение официальных организаторов кампании, планирование и координацию намечено 

завершить к первой декаде мая. 



Возможность обращения в институции Евросоюза и получения информации о работе ЕС на 

родных языках еще 16 народов Европы несомненно повысит роль этих языков и участие европейцев, 

говорящих на них, в социальных, политических и экономических процессах Евросоюза. 

Голландский Фрисланд, где проходила Ассамблея – один из примеров успешной социальной 

и экономической политики, основанной на уважении к самобытности образа жизни, культуры и языка 

небольшого народа Европы. 

При населении всей провинции менее 650 000 человек, а столицы провинции Леувардена – 

мене 100 000 жителей, голландский Фрисланд имеет собственный парламент, региональное 

правительство и два официальных языка – голландский и фризский. 

Источник http://www.baltija.eu/news/read/23639 

 

Предстоящие события 

24 апреля по 13 мая Выставки в Городской библиотеке Упсалы 

Выставки посвященны русским женщинам, русскому народному костюму и полету Юрия 

Гагарина. В рамках Дней русской культуры в Упсале. Организатор - Союз русских обществ в Швеции в 

сотрудничестве с Объединением “РусМедиа“ и Объединение деятелей славянской культуры. 

Подробности по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7579&lng=ru. 

 

21 мая по 25 июня “ Участвуйте в исторической викторине" 1150-летие 

зарождения российской государственности 

Викторина проводится силами местных жюри с 21 мая по 25 июня 

2012 года в членских общественных организациях Союза русских обществ 

в Швеции или учителями русского языка среди учащихся. Вопросы 

викторины подготовлены организаторами Все шведской исторической 

викторины. В срок до 20 мая 2012 года желающие принять участие в 

викторине высылают заявку организаторам на адрес inna_falun (at) mail.ru с указанием адреса 

организации и председателя жюри (фамилия, имя, электронный адрес и телефон). 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831 

 

Телепередачи на русском языке 

Объединение «РусМедиа» показывает телепередачи на русском языке по 

субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00.  

Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телевидением (это 

примерно 360 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 



“Открытый канал“/Oppna kanalen. Кроме того, если Вы живете в Стокгольме и располагаете 

телевизионным приемником (digitalbox, set-top-box), то вы можете смотреть наши передачи по 450 

каналу. 

После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список всех передач, размещенных в 

Интернете, Вы найдете на http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в 

качестве ведущего телепередач! 

 

Другие предстоящие события 

Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911. 

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 

поучаствовать? 

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 

http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, а о 

конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 

www.rurik.se/index.php?id=433. 


