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Новости

Учителям- книги издательства “Реторика“ теперь через Интернет
Единственное русскоязычное издательство учебной литературы в Евросоюзе (Латвия-ФРГ) 

приглашает сделать заказы через свой новый сайт www.retorika.de.
Об этом сообщает Екатерина Кудрявцева:
Дорогие коллеги, такие издания как "Росинка", "Почему я такой", "Русский каждый день" и 

"Занимательный глагол" давно известны педагогам, работающим с многоязычными детьми по 
современным методикам обучения. Готовится к выходу в свет учебно-методический комплекс для 
детей 4-6 и 6-10 лет: Речевая палитра - Сказочная азбука (ноябрь 2012 года).
Теперь, с учебными пособиями и по РКИ изд-во РЕТОРИКА доступно во всех странах мира. 
Единственное русскоязычное изд-во учебной литературы в Евросоюзе (Латвия-ФРГ) приглашает вас к 
сотрудничеству.

Поздравляем коллег с открытием нового сайта и новой системы распространения учебной 
литературы в странах ЕС и мира!

ФМС: Закон позволяет упрощенно принять гражданство РФ большинству 
бывших граждан СССР 

В УФМС России по Алтайскому краю состоялось заседание Общественно-консультативного 
совета. Одна из озвученных тем касается проблемных вопросов и путей их решения при приеме в 
гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

На встречу были приглашены руководители национально-общественных объединений края, 
представители государственной власти, сотрудники миграционной службы.

Как пояснил начальник отдела по вопросам гражданства, реадмиссии и убежища УФМС 
России по Алтайскому краю Сергей Терновой, с 1 июля 2002 года на территории РФ действует 
федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Гражданство отдельного лица является 
статусом приобретаемым, а обладание им зависит от воли государства.

В соответствии с законом гражданство приобретается: по рождению, в результате приема, в 
результате восстановления, а также по иным основаниям. При этом закон предусматривает два вида 
приема в гражданство Российской Федерации - в общем и упрощенном порядке.

Обычными условиями приема в гражданство Российской Федерации являются: непрерывный 
срок проживания на территории России должен быть не менее 5 лет. При этом человек обязан 
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, иметь законный источник 
средств к существованию, отказаться от имеющегося иного гражданства, владеть русским языком.

Сроки проживания на территории России сокращаются до одного года при наличии высоких 
достижений в области науки, техники и культуры; владении квалификацией, представляющей 
интерес для Российской Федерации; наличии политического убежища или статуса беженца.

Отменяется условие о 5-летнем сроке проживания в отношении лиц, имеющих хотя бы одного 
родителя – гражданина РФ;  лиц, которые проживают в государствах, входивших в состав СССР, не 
получили гражданства этих государств и остаются лицами без гражданства; лиц, являющихся 
гражданами государств, входивших в состав СССР, и получивших профессиональное образование в 
российских образовательных учреждениях;  лиц, состоящих в браке с российским гражданином не 
менее 3 лет. 

Отменяются условия об обязательном предоставлении вида на жительство и соблюдении 
необходимого срока проживания в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, имевших 
гражданство бывшего СССР, граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии, имеющих родственников по 
прямой линии - граждан РФ, постоянно проживающих на территории России.

http://www.retorika.de/


Таким образом, законом учтен ряд условий, позволяющих принять гражданство РФ по  
упрощенной  схеме.

Напомним: в Алтайском крае реализуется программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом. На территорию вселения «Город Рубцовск и Рубцовский район» из-за рубежа прибыл 121 
участник программы и 167 членов семей.  В настоящее время 4 участника и 3 члена их семьи имели 
гражданство Российской Федерации до прибытия на территорию вселения, 274 соотечественникам и 
136 членам семьи оформлено гражданство РФ, 4 участника имеют вид на жительство, остальные 
проживают по разрешению на временное проживание. http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  
module  =  news  &  action  =  view  &  id  =9616  

Через историю семьи к истории страны
В преддверии страновой конференции 

Союз русских обществ в Швеции подводит итоги, 
в том числе, работы с детьми и молодёжью. О 
мероприятиях союза рассказывает председатель 
общества «Наша культура» (Даларна) Инна 
Шестопалова.

Доброй традицией стало в Союзе русских 
обществ в Швеции проводить 
крупномасштабные акции в виде  конкурсов 
сочинений, рисунков, фотографий,  различных 
викторин. Мы организуем акции, которые 
способствует повышению интереса к изучению 
русского языка,  культуры и истории России.

Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является работа с детьми и 
молодёжью, так как в школьном возрасте дети наиболее восприимчивы для духовно-нравственного 
развития, недостаток которого трудно восполнить в последующие годы.

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне мы организовали конкурс сочинений и 
рисунков «Победа через судьбы близких», который получил статус международного. Нам прислали 
более 1000 работ не только из Швеции, но и России, Шотландии, Венгрии, Швейцарии, Германии.

Ребята писали нам о судьбах своих бабушек и дедушек, которые видели войну своими 
глазами, будучи детьми, или принимали участие в боевых действиях; присылали фотографии и 
фронтовые письма из семейных архивов.

По признанию взрослых, во многих семьях впервые состоялся серьёзный разговор с детьми - 
родители рассказывали о жизни старшего поколения, чьи судьбы неразрывно связаны с разными 
периодами истории России.

Этот проект был нацелен на исследование детьми истории семьи, а, значит, и истории России, 
ведь. как сказал академик Дмитрий Лихачев, "Воспитание любви к родному краю и родной культуре, 
к родному городу, к родной речи - задача первостепенной важности... Но как воспитать эту любовь? 
Она начинается с малого- с любви к своей семье, своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь 
переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко 
всему человечеству".

В 2011 году состоялся конкурс сочинений, рисунков и фотографий к 50-летию полёта Юрия 
Гагарина «Космос начинается на Земле». Этот конкурс также был международным. На завершающем 
этапе акции во многих школах Швеции прошли открытые уроки, где русскоязычные школьники 
рассказывали своим шведским сверстникам о Юрии Гагарине, первом космонавте мира, о 
достижения России в этой сфере.

Большой положительный резонанс вызвал конкурс фотографий «Русский народный костюм: 
прошлое и настоящее». К нам поступило множество интересных снимков.

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9616
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9616


Результатом этого проекта стала передвижная фотовыставка, которая побывала в Стокгольме, 
Уппсале, планируется осенью в Фалуне и в Сёндбюдерге.

Значимый аккорд этой акции - приглашение Даларнского краеведческого музея в Фалуне 
поучаствовать представителям Союза в «Празднике национального костюма». В Швеции очень 
трепетно относятся к национальному наследию. Это традиционное мероприятие, на котором 
демонстрируются национальные шведские костюмы разных областей, городов и даже деревень. 
Впервые на такой праздник были приглашены представители русскоязычной диаспоры.

Мы представили четыре костюма разных областей России. Наши девушки дефилировали под 
аккомпанемент «Калинки» и аплодисменты публики. Мы даже не ожидали такого тёплого приёма и 
горячего интереса к нашей стране в глубинке Швеции.

В мае-июне 2012 года Союз провёл Всешведскую историческую викторину, посвящённую 
1150-летию образования государства российского.

Это был наш первый опыт, когда мы попытались привлечь интерес к акции как 
русскоязычных, так и шведско-говорящих участников разных возрастов.

Для этого мы подготовили вопросы на двух языках и рекомендовали литературу для 
подготовки к викторине из русско- и шведскоязычных источников. Организаторы викторины 
предлагали учителям старших классов школ, гимназий и высших учебных заведений, где есть 
кафедра русского языка, провести ряд занятий по истории России, а в завершение - итоговый урок в 
форме теста.

Для членских организаций мы разработали проведение викторины в виде семейной игры, она 
называется по-шведски «Типспроменад». Игра проводится на свежем воздухе, на природе. Семейные 
команды - мама, папа, ребенок - ходят по лесу, находят вопросы, напечатанные на двух языках, и 
выбирают правильные ответы. Семья и прогуливается, и дискутирует, разговаривает об истории 
России. И неважно - на каком языке шла беседа об истории России, это не уменьшает ее значения.

Конкурс проходил два месяца, с мая по конец июня, по разным городам Швеции. Итоги нас 
очень порадовали: в викторине приняло участие более 300 человек, мы получили очень много 
интересных, благодарственных, позитивных отзывов от участников и организаторов этой викторины 
на местах. Победителями стали 17 человек - 9 взрослых и 8 человек из категории «Подростки и 
молодежь».

Среди победителей-подростков мы провели жеребьёвку, которая определила имена 
счастливчиков, которые поехали в составе группы от Швеции в Санкт-Петербург по программе 
Министерства иностранных дел РФ «Здравствуй, Россия».

Все наши акции проходили при поддержке Посольства РФ в Швеции и православного прихода 
преподобного Сергия Радонежского Московской Патриархии в Стокгольме.

Главные задачи, которые мы ставим перед собой при организации всех крупномасштабных 
акций:
- способствовать пробуждению интереса к изучению русского языка, культурного наследия России;
-популяризировать русскую культуру в Швеции.

Я уверена, что проведение этих и многих других мероприятий Союзом русских обществ в 
Швеции способствуют выполнению поставленных задач.

Соотечественники в Швеции обсудят актуальные проблемы жизни 
диаспоры

29 сентября в Стокгольме пройдет конференция соотечественников в Швеции.
На мероприятие приглашены посол России и представители более 40 организаций, как 

входящих в Союз русских обществ в Швеции, так и не входящих в него, а также представители 
Московского Патриархата, Сергиевского прихода в Стокгольме, Русской школы в Гетеборге, 
организаций из России, работающих с соотечественниками, шведские политики и предприниматели.

Предполагается, что участниками конференции также станут представители коренных 
народов России и представители разных конфессий, Форума этнических организаций Швеции, 



руководители Азербайджанского, Казахского, Украинского, Белорусского всешведских объединений, 
журналисты - сотрудники трех русскоязычных сайтов, телепередачи на русском языке в Стокгольме, 
еженедельной Электронной газеты на русском языке.
На конференции планируется обсудить актуальные проблемы жизни диаспоры в Швеции, а также 
пути усовершенствования взаимодействия организаций соотечественников с российскими органами 
власти.

По сообщению председателя Союза русских обществ в Швеции Людмилы Сигель, заявки на 
участие принимаются до 5 сентября.

Союз русских обществ в Швеции образован в Стокгольме  в 2003 году. Это добровольное 
нерелигиозное и не связанное ни с какой партией объединение 32 некоммерческих организаций, 17 
коммерческих организаций и 18 частных лиц в 8 губерниях Швеции. Союз ставит своей целью 
популяризировать русскую культуру в Швеции, содействовать более тесным контактам между 
Россией и Швецией и способствовать сотрудничеству со всеми регионами России, бороться с 
шовинистическими тенденциями и способствовать объединению российских соотечественников. 
Союз признан Координационным советом российских соотечественников в Швеции. 
http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  news  &  action  =  view  &  id  =9609  

Соотечественники в Швеции отметят 200-летие Бородинского сражения
7 сентября, в день 200-летия Бородинского сражения, в церкви Grums kyrka в близ Карлстада 

состоится панихида по всем убиенным в Отечественной войне 1812 года. На могилу Карла-Густава 
Лёвенгельма, героя Бородинского сражения, кавалера ордена Св. Георгия, будет возложен венок, 
сообщает Союз русских обществ в Швеции.

Ожидаются представители посольства России. После панихиды планируется чаепитие с 
небольшим концертом и познавательной программой в бывшем имении Карла-Густава Лёвенгельма, 
а сейчас - кафе "Ирис" (Klaraborgs herrgård, Kårgränd 4, Karlstad). Программа будет представлена на 
русском и шведском языках.

Союз русских обществ в Швеции образован в Стокгольме в 2003 году. Это добровольное 
нерелигиозное и не связанное ни с какой партией объединение 32 некоммерческих организаций, 17 
коммерческих организаций и 18 частных лиц в 8 губерниях Швеции. Союз ставит своей целью 
популяризировать русскую культуру в Швеции, содействовать более тесным контактам между 
Россией и Швецией и способствовать сотрудничеству со всеми регионами России, бороться с 
шовинистическими тенденциями и способствовать объединению российских соотечественников. 
Союз признан Координационным советом российских соотечественников в Швеции. 
http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  news  &  action  =  view  &  id  =9594  

Хор “Матрешка“ выступил в Фестивале культур
В субботу 25 августа в Норчёпинге хор “Матрёшка“ принял участие в городском Фестивале 

культур. Небольшой сюжет можно посмотреть в новостях по ссылке.
Ссылку нам прислал председатель общества “Привет“ Роман Фокин

http  ://  www  .  nt  .  se  /24  nt  /#  category  =5629214&  clip  =7894197&  date  =  latest  &  startTime  =0  m  0  s  

Партия русских появилась в Сербии
Партия русских Сербии внесена в перечень официально зарегистрированных партий 

сербского министерства юстиции и государственного управления. Как сообщает официальное 
правительственное издание "Службени гласник", штаб-квартира нового политического объединения 
находится в Белграде.

Томков русских эмигрантов, представителей смешанных семей и так далее), и тех, кому 
небезразлична борьба за сохранение русской культуры в Сербии.

Новая партия зарегистрирована как партия национального меньшинства. Для регистрации 
политической партии в Сербии необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей, для регистрации 

http://www.nt.se/24nt/#category=5629214&clip=7894197&date=latest&startTime=0m0s
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9594
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9609


политической партии национального меньшинства - не менее одной тысячи подписей. Население 
страны (без учета Косово) насчитывает примерно 7,1 миллиона человек.

Партия русских на данный момент является 91-й из числа официально зарегистрированных 
сербским минюстом партий.

По материалам: РИА Новости, Голос России

Статья
Первое правило войны: не ходи на Москву… 200 лет назад Россия отстояла 

свободу
Почему в нашем коллективном национальном сознании 

не угасает память о Бородинском сражении, главной 
битве Отечественной войны 1812 года? Казалось бы, 
событие столь далёкое, что стало легендой, мираклем, 
неким "житием святых"… Просто есть в нашем 
российском организме "нервные узлы", благодаря 
которым мы чувствуем себя великим народом, а не 
толпой. Бородино - такой нерв.
Первое правило войны: не ходи на Москву 200 лет 

назад Россия отстояла свободу
Татьяна Синицына 27.08.12 // 13:33

Почему в нашем коллективном национальном сознании не угасает память о Бородинском 
сражении, главной битве Отечественной войны 1812 года? Казалось бы, событие столь далёкое, что 
стало легендой, мираклем, неким "житием святых"… Просто есть в нашем российском организме 
"нервные узлы", благодаря которым мы чувствуем себя великим народом, а не толпой. Бородино - 
такой нерв.

В это утро поднявшееся солнце осветило две армии, готовые к уничтожению друг друга. Они 
расположились на просторе картофельного поля около села Бородино. "Армия ожидает наступление 
неприятеля при Бородине, где и даст ему сражение", - гласила диспозиция главнокомандующего 
Кутузова.

Близ французских позиций протекала река, гренадёры повели поить коней. "Что за река?" - 
спросили они у местных жителей. Им ответили – "Москва-река". Так сражение, которое мы в своём 
отечестве называем "Бородинским", во французской истории окрестили "Московским".

Сама древняя столица, "русское сердце", находилась в 110 верстах от места битвы. Наполеон 
мечтал войти в этот вожделенный город, попрать своим маршем русское достоинство. К тому же в 
богатой и обустроенной Москве можно было спокойно перезимовать, а весной – двинуться на Санкт-
Петербург, чтобы смирить гордыню русской короны, заставить Александра I подписать тот мир, 
который был угоден Бонапарту.

Но император слишком далеко завлек себя в мечтах. Провидение подготовило совсем другой 
сюжет. Это Александр I въедет в Париж на белом коне по имени Марс, подаренном ему некогда 
Наполеоном…

Солнце было в шоке…
На рассвете 26 августа 1812 года, перед началом сражения, каждый русский солдат получил, 

как принято, 170 граммов водки и порцию каши с мясом и салом. У французов же был другой обычай 
– готовиться к бою, как к празднику, поддерживая свой дух бурным весельем ("..и слышно было до 
рассвета, как ликовал француз", написал Лермонтов в своей поэме). Что же касается спиртного (в 
основном это был ром), то наполеоновские солдаты всегда имели его при себе, в ранцах.

"Воины, вот сражение, которого вы так долго ждали... Победа зависит от вас… Она нам 
необходима. Она даст нам все нужное", - обратился к своему войску император-златоуст. Краткое 
воззвание полководца затрагивало интересы каждого ратника, энергезировало армию.



На русской же стороне была необыкновенная тишина. Здесь никого не надо было 
энергезировать – каждый и так знал, что будет стоять насмерть. Перед линией русских позиций 
пронесли икону Смоленской Божией Матери, и все, припадая к родной земле, горячо молились, 
взывая к Покровам Богородицы.

Русские полководцы знали, что их войско уступает неприятелю в живой силе, качестве 
оружия. К тому же французы имели немалый боевой опыт, были опьянены победами, не 
кончавшимися 25 лет. Но русские генералы осознавали и преимущества своей армии - она билась с 
захватчиком, вела войну за отечество, священную, справедливую.

Это было отчаянное кровавое побоище, каких мало знала человеческая история. Причем, 
бились не русские с французами, а многие народы, ибо армия Наполеона на три четверти состояла из 
европейцев разных мастей – саксонцев, баварцев, вестфальцев, неаполитанцев, голландцев, 
итальянцев и, конечно, поляков.

Жестокость Бородинской битвы называют "средневековой". Бойцы уничтожали друг друга не 
столько из орудий (им особенно негде было развернуться на небольшом поле), сколько рубились 
насмерть холодным оружием, а то и шли врукопашную. К исходу дня 26 августа (по старому стилю) 
поле битвы было устлано ужасающим покровом из тел погибших - изрубленных, разорванных 
пушечными ядрами. В общем, солнце погружалось за горизонт в шоке…

Одно сражение и две победы
До сих пор историки не могут сойтись в цифрах и оценках. Например, нет единого мнения по 

поводу того, кто же все-таки сжег Москву – французы или русские патриоты? Ученые продолжают 
извлекать из двухвекового далёка крупицы открывшихся фактов, дополнять сложившуюся картину 
событий свежими деталями и оттенками. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8533

Союз России и Швеции перед Отечественной войной 1812 г.
Вы можете здесь по ссылке скачать PDF файл с работой В.В.Рогинского с указанным 

названием.
Пожалуйста, знакомьтесь http  ://  www  .  memorandum  .  ru  /1812  db  /?  

action  =  card  &  table  =  Subject  &  query  =  Type  =5%20  and  %20  Autor  %20  Like  %20%27%  D  0%  
%27&  id  =3496&  type  =5&  cursor  =14&  step  =&  sort  =  ORDER  %20  BY  %20  Autor  %20  ASC  &  title  =%  CF  %  E  8%  F  1%  FC  %  EC  
%  E  5%  ED  %  ED  %  FB  %  E  5%20%  E  8%  F  1%  F  2%  EE  %  F  7%  ED  %  E  8%  EA  %  E  8.%20%  AB  %  D  0%  BB  

Источник Новая и новейшая история. 1974. № 3. С. 160-168.

Отчет

“Ладья“ отметила круглую дату Российского государства
18 августа 2012 года в Стокгольме Русско-

шведское культурно-экологическое общество 
“Ладья“ посвятило празднованию 1150-летия 
основания Руси. Небольшой доклад председателя, 
затем интересное сообщение священника, пение, 
знакомство- и угощение обещанным тортиком 
“Наполеон“. Все было точно так, как объявлялось 
на сайте Союза русских обществ и в Фейсбуке.

Поскольку всем нам известны разногласия 
ученых по поводу прихода Рюрика и объединения нескольких племен, то мой доклад был основан на 
статье с сайта Фонда “Русский мир“. Слушатели, знакомые с историей по различным источникам, с 

http://www.memorandum.ru/1812db/?action=card&table=Subject&query=Type=5%20and%20Autor%20Like%20'%D0%25'&id=3496&type=5&cursor=14&step=&sort=ORDER%20BY%20Autor%20ASC&title=%CF%E8%F1%FC%EC%E5%ED%ED%FB%E5%20%E8%F1%F2%EE%F7%ED%E8%EA%E8.%20%AB%D0%BB
http://www.memorandum.ru/1812db/?action=card&table=Subject&query=Type=5%20and%20Autor%20Like%20'%D0%25'&id=3496&type=5&cursor=14&step=&sort=ORDER%20BY%20Autor%20ASC&title=%CF%E8%F1%FC%EC%E5%ED%ED%FB%E5%20%E8%F1%F2%EE%F7%ED%E8%EA%E8.%20%AB%D0%BB
http://www.memorandum.ru/1812db/?action=card&table=Subject&query=Type=5%20and%20Autor%20Like%20'%D0%25'&id=3496&type=5&cursor=14&step=&sort=ORDER%20BY%20Autor%20ASC&title=%CF%E8%F1%FC%EC%E5%ED%ED%FB%E5%20%E8%F1%F2%EE%F7%ED%E8%EA%E8.%20%AB%D0%BB
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8533
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8533


пониманием отнеслись к такому подходу основного докладчика и поздравили друг друга со славной 
датой 1150-летия основания Российского государства.

Выступил также настоятель прихода из Вологодской области отец Сергий. Он рассказал об 
одной страниц истории государства, а именно о периоде раскола внутри Православной церкви. 
Коснулся жизни староверов как в России, так и за ее рубежами. Рассказал о непростых путях 
возвращения староверов на Родину по программе переселения соотечественников, приведя 
несколько конкретных примеров. Видно было, что батюшка болеет за тех, кто решил вернуться и не 
нашел условий для того, чтобы большие семьи, характерные для староверов, могли выжить на новом 
месте.

Для того, чтобы показать, что традиции старинного знаменного распева живы и сейчас, отец 
Сергий исполнил стихиру Преображению и духовный стих “Восточная держава“. Это было 
замечательным вкладом в празднование. Мы прикоснулись к наследию наших предков, которое 
хранится и такими молодыми людьми, как отец Сергий.

Уважаемый и любимый всеми ансамбль “С песней по жизни“ исполнил все, что попросили 
зрители. Мы благодарны Иде Агрест, Алевтине и Самуилу Бесидским за душевное пение и пример 
творческого долголетия!

После чего настало время борща, салатов и торта “Наполеон“ и общения в произвольном 
формате.

Достали планшет, стали находить тексты песен и петь под гитару с Эриком, Ольгой, Мариной и 
Маргаритой. Потом нам показалось, что как-то уж очень грустные мы поем русские народные песни, 
и тогда матушка Наталья предложила репертуар ее сына. Так мы спели “Во кузнице“ и “В темном 
лесе“.
Некоторые из пришедших встретились впервые, поэтому мы традиционно провели “круг знакомства“. 
Кто-то нашел земляка, кто-то коллегу по профессии.

В тот день мы также отметили день рождения Петера Магнели, спев ему “Многая лета“. 
Замечательно было, что пришел и отец Александр, который десять лет назад дал имя нашему 

объединению. Мы предложили тогда несколько названий, а батюшка выбрал “Ладью“. Как символ 
движения между двумя берегами: шведским и российским. 

Спасибо Маргарите и Петеру Магнели, Марине и Кате Моритц за гостеприимство! 
Председатель Русско-шведского культурно-экологического общества “Ладья“

Людмила Сигель
Фото автора

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8555

Интервью

Александр Чубарьян: Для России нет неудобных исторических тем
 Как Россия сотрудничает с другими странами в 

изучении общих страниц истории и какие темы вызывают 
наибольший интерес у исследователей, рассказал директор 
Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Косачев: Добрый день, утро или вечер, уважаемые 
слушатели радиостанции "Голос России". С вами я, Константин 
Косачев, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8555
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8555


международному гуманитарному сотрудничеству, спецпредставитель президента России по связям с 
государствами-участниками СНГ.

Как всегда, у нас в студии интересный собеседник. В этот раз наш гость - Александр Оганович 
Чубарьян. Добрый день! Спасибо, что вы с нами.

Чубарьян: Добрый день!
Косачев: Александр Чубарьян - действительный член РАН и директор Института всеобщей 

истории РАН. Мы встретились в студии совершенно не случайно. Конец августа - начало сентября - это 
период, насыщенный памятными историческими датами. На прошлой неделе, 23 августа, была 
очередная дата подписания пакта Молотова-Риббентропа. На этой неделе, 1 сентября, будет еще 
одна трагичная дата - дата начала Второй мировой войны.

Мы поговорим не только об этом, не только о событиях ХХ века, впереди много других 
крупных дат. Собственно, их много и в этом году - 1150 лет российской государственности, 200 лет 
войне 1812 года, в следующем году будет 400-летие дома Романовых. Кстати, недавно у нас в студии 
была Валентина Владимировна Терешкова. Будет 50 лет со дня первого полета женщины-космонавта 
в космос. 2014 год - столетие Первой мировой войны. 2015 год - 70-летие победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне.

Дат очень много. Александр Оганович, история осталась в истории, или она является частью 
нашей современной политической жизни? Как вы ощущаете это с исторических высот?

Чубарьян: Это вопрос вечный, особенно в XIX-ХХ веках, и больше всего в ХХ столетии. 
Дискуссии о том, что история связана с политикой, все время продолжаются. У разных политических 
деятелей есть соблазн использовать историю в чисто современных политических целях, часто 
спекулятивных. С другой стороны, историки, мне кажется, должны заниматься своим 
профессиональным делом.

Все это связано с тем, что сама история сегодня переживает определенный бум. Интерес к ней 
есть во всем мире, и не только со стороны политиков, но и обычных людей. Я очень удивился, что в 
России люди ищут в истории ответы, аналогии. Ответы на вопросы, которыми они живут сегодня. Им 
хочется понять, как жили раньше, и интерес очень большой.

История вышла на передний план. Неизбежно она вторгается и в политическую жизнь. 
Связано это еще и с тем, что в интерпретации истории мы в последние годы наблюдаем стремление в 
некоторых странах, в частности у наших соседей, как-то привязать ее к политической конъюнктуре 
сегодняшнего дня. Мне кажется, это малопродуктивно, но это факт.

Косачев: Сразу провокационный вопрос. Я думаю, вы согласитесь, что и Советский союз 
страдал тем же самым недугом, в то время пытаясь переписывать историю под актуальные 
политические задачи. На ваш взгляд, современная Россия свободна от этого соблазна?

Чубарьян: Я бы сказал, что на государственном уровне она свободна. Я - директор Института 
всеобщей истории РАН. Мы не ощущаем никакого давления и даже вмешательства.

Косачев: Вы абсолютно свободны в профессиональной деятельности?
Чубарьян: На общественном уровне.
Косачев: Ее величество наука история - это ваш единственный руководитель?
Чубарьян: Нет, но мы живем в обществе. И на общественном уровне, уровне разных 

политических партий и организаций существует очень большой плюрализм, масса идеологических 
воззрений. Люди имеют разные точки зрения, и мы это ощущаем. Это сказывается на нас.

Я много занимаюсь средней школой. Учебники для средней школы - это большая дискуссия. 
Когда-то наш нынешний президент еще в свой прошлый срок на встрече с историками спросил, 
можно ли сделать так, чтобы школьные учебники истории вообще были вне идеологии. Но потом мы 
все пришли к выводу, что теоретически это хорошо, но невозможно, потому что есть учитель, есть 
учебник, есть дети, которые хорошо осведомлены о жизни.

Косачев: Я знаю, что вы последовательно ведете совместную работу с историками из других 
стран. Давайте начнем с Германии и поговорим о пакте Молотова-Риббентропа, о Второй мировой 
войне. На прошлой неделе Россотрудничество организовывало в бывшей германской столице Бонне 



детский форум. В рамках этого мероприятия мне пришлось провести так называемый "урок мира" 
для немецких школьников. В том числе мы говорили и об этих вопросах.

Мне показалось, что в Германии такого психоза по поводу собственной истории уже нет. 
Произошло примирение с этой историей - не в смысле ее одобрения, но она уже не раздирает и не 
будоражит умы немцев так, как она будоражит умы, скажем, наших прибалтийских соседей, может 
быть, поляков и людей в некоторых других странах. С немцами получается говорить о сложной нашей 
общей истории на одном языке.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8537

Предстоящие события

7 сентября - 200 лет Бородинскому сражению!
7 сентября, в день 200-летия Бородинского сражения, в церкви Grums kyrka 

состоится панихида по всем убиенным в Отечественной войне 1812 г., а также 
возложение венка на могилу Карла-Густава Лёвенгельма, героя Бородинского 
сражения, кавалера ордена Св. Георгия. Начало в 14.00

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8511

8 - 17 сентября Ленинградский Молодежный Форум имени Александра 
Невского

Приглашает молодежные активы, творческие коллективы, представителей молодежных 
общественных объединений, представителей русских православных приходов за рубежом принять 
участие в Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского для российских 
соотечественников за рубежом.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363

9 сентября Начало нового учебного года в ДЦ “Колокольчик“
Время- с 10 до 13 часов. Место: Spånehusvägen 47, Мальмё. Старые друзья и новые знакомые, 

интересные занятия, и масса новых познаний ждут ребят по воскресеньям в ДЦ "Колокольчик"! 
Организатор - общество СКРУВ. https://www.facebook.com/events/409926279064595/

14 сентября Что такое Бюро добровольцев? 
Пятница 14 сентября с 8 до 9.30. Все вопросы к Марите Классон 

marita.klasson@volontarbyran.org или по телефону 08-24 14 00.

20--22 сентября  VII международный научно-практический семинар по 
вопросам социальной и культурной адаптации семей русскоязычных 
иммигрантов в Финляндии

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387

http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387
https://www.facebook.com/events/409926279064595/
http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8511
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8511
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8537


24--28 сентября  Российские соотечественники за рубежом: проблема 
сохранения родной культуры, родного языка и пути ее решения

Проводится ГКУК СО "Свердловская областная межнациональная библиотека" при поддержке 
Министерства культуры Свердловской области.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8379

12 - 13 октября «Двуполушарный» подход в обучении и развитии ребенка: 
активизация речевого ресурса и формирование творческого речевого 
поведения; чтение

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551

4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма
Рабочие дни 5 - 6 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Златоуст».
Информационное письмо и Форма заявки по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=2001&lng=ru&news_id=8377

6 ноября Хотите поучиться, как надо себя вести в Интернете?
Если Вы являетесь ответственным в каком-то некоммерческом обществе за контакты через 

Интернет, то Вам сюда. Госведомство по делам молодежи устраивает целый учебный день. Можете 
прийти или следить за учебой через Интернет, основное будет заснято на видео. С 10 до 16, адрес 
Свеавеген 41, Стокгольм. Запись по ссылке http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html 
последний день регистрации 7 сентября. Участие бесплатное. Вам бесплатно предоставят обед и 
кофейные паузы.

10 - 25 ноября Русский народный костюм, выставка в Сундбюберге
Вернисаж 10 ноября 2012 в 14 часов. Esplanaden 3C Sundbyberg. Выставка открыта с 

понедельника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам с 9 до 15. Подробная информация на 
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm. Контакт Ismaila Fatty, ismaila.fatty@abf.se eller 
тел.0761-12 40 90. Организаторы- Союз русских обществ в Швеции и АБФ.

Афиша по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305

6 января Русское Рождестсво в Стокгольме
Подробнее в прикрепленном файле здесь. http://www.rurik.se/index.php?

id=1911&lng=ru&news_id=8529

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 450 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 
“Открытый канал“/Öppna 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://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8379


http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в качестве ведущего 
телепередач!

Другие предстоящие события в Швеции
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, о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.

http://www.rurik.se/index.php?id=433
http://www.rurik.se/index.php?id=2007
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
http://www.rurik.se/index.php?id=2005
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://rurik.se/index.php?id=1699
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