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 Выход номера «Россия—Япония» обещал быть 
радостным событием для редакции. В этом году праз-
днуются сразу три знаменательные даты в истории 
взаимоотношений наших стран на федеральном и 
региональном уровнях. 155 лет тому назад были 
установлены дипломатические отношения, исполня-
ется 40 лет консульской миссии Японии в Санкт-
Петербурге, а общество дружбы с Японией успешно 
работает в городе на Неве уже целых 50 лет.

Однако злой рок распорядился так, что в процес-
се работы над выпуском из Японии пришла скорбная 
весть о сильнейшем землетрясении и последовав-
шими за ним разрушительным цунами, взрывами 
на   атомной электростанции. Погибли ни в чем не  по-
винные люди. 

В эти дни мы наиболее отчетливо ощущаем себя 
соседями, для которых вполне естественны чувства 
сопереживания и стремление оказать посильную 
помощь. Именно об этом говорится в телеграмме 
Валентины Матвиенко в адрес генерального консу-
ла Японии Итиро Кавабата. От имени всех петер-
буржцев она выразила соболезнования и передала 
слова поддержки японскому народу.

Средства массовой информации всего мира пока-
зывают страшные картины происходящего, а заодно 
и обсуждают вопрос, как повлияет японская трагедия 
на мировую экономику, на котировку акций, на па-
дение каких-то там индексов, на то, кто разбогатеет 
на этом несчастье, а кто, напротив, разорится…

Этот суетный шум порой заслоняет главное — то, 
как встретили японцы свалившуюся на них беду. Какую 
стойкость, сдержанность и внутреннюю дисциплину, 
сплоченность и ответственность они проявляют во 
всем, как мужественно и самоотверженно поддержи-
вают друг друга, как доверяют своему государству, 
уверенные, что оно не бросит их в беде, не откупится 
иенами, оставляя пострадавших наедине с их горем. 
Иными словами, Япония демонстрирует миру, что до 
сих пор исповедует ушедший от нас и ряда других стран 
принцип: один за всех и все за одного. Вот почему 
там нет мародерства, а сильный не давит слабого. 
Такие вот, подвергаемые сегодня остракизму психо-
логия и стиль поведения, позволили в свое время и 
нам справиться с последствиями землетрясений в 
Ташкенте и Спитаке, с чернобыльской катастрофой и 
другими катаклизмами. Теперь же кто-то спокойно 
может наживаться на чужой беде, вздувая, к примеру, 
цены на авиабилеты с Дальнего Востока в Москву и 
на товары первой необходимости, а также делать без-
нравственные политические заявления...

Пожелаем же японскому народу скорейшего пре-
одоления последствий поистине колоссального бед-
ствия и возвращения к нормальной жизни, в которой 
прочно укоренились традиции дружбы и добросо-
седства с российским народом.
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—	уважаемый	господин	кавабата,	расскажи-
те,	 пожалуйста,	 какие	 основные	 мероприятия	
с		вашим	участием	будут	проведены	в	нашем	го-
роде.

— Генеральное консульство Японии в целях ук-
репления взаимопонимания и дружественных отно-
шений между Японией и Санкт-Петербургом, а сле-
довательно, и между Японией и   Россией, при под-
держке администрации города и   Общества дружбы 
«Россия—Япония» ежегодно проводит большое ко-

ИТИРО КАВАБАТА    ЗАДАчА ДИПЛОМАТИИ НАшИХ СТРАН — РАЗВИВАТь ЯПОНО-РОССИйСКИЕ ОТНОшЕНИЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ

ИтИро Кавабата:
Задача дипломатии 

наших стран — развивать 
японо-российские 

отношения во всех областях

В начале XIX века Василий Головнин, уроженец 
Кронштадта и капитан шлюпа «Диана», был интер-
нирован в Японии, а японский купец Такадая Кахэй, 
уроженец города Госики-те, приложил немало усилий 
для его освобождения. Таким образом Кронштадт 
и   Сумото оказались связанными историей. На   июль 
этого года запланирован визит делегации Крон-
штадта в Сумото с целью развития сотрудничества 
в  разных сферах, в частности, культуры. Надеюсь, 
что в дальнейшем подобные побратимские связи 
еще более активизируются.

—	в	Санкт-петербурге	успешно	работают	рос-
сийские	 и	 японские	 представительства	 «народ-
ной	дипломатии»	—	Японская	ассоциация	по		раз-
витию	внешней	торговли	(JETRO),	Японский	центр,	
Общество	 дружбы	 «Россия—Япония»	 и	 другие	
организации.	какую	конкретную	помощь	в	их	дея-
тельности	оказывает	генеральное	консульство?

— JETRO — это организация правительства Япо-
нии, а Японский центр, хотя имеет статус российского 
юридического лица, финансируется из государствен-
ного бюджета Японии. JETRO вносит большой вклад 
в развитие японо-российской торговли, а Японский 
центр — в подготовку российских бизнесменов, 
в  чьих руках будущее российско-японских экономи-
ческих связей, а также в подбор подходящих биз-
нес-партнеров для российских коллег. Мы в свою 
очередь совместно с этими организациями в Санкт-
Петербурге трудимся на благо развития сотруд-
ничества между нашими странами. Например, в  слу-
чае возникновения проблем, требующих решения 
на правительственном уровне, мы связываемся 
с  администрацией города и ищем возможные пути 
выхода из создавшейся ситуации.

Кроме того, в мае 2009 года усилиями 45 япон-
ских предприятий и объединений, выдвинувшихся 
на петербургский рынок, был создан «Японский биз-
нес-клуб в Санкт-Петербурге». Директор Японского 
центра стал заместителем председателя клуба, Ди-
ректор JETRO — генеральным секретарем. Я тоже 
имею некоторое отношение к работе клуба, являясь 
его почетным председателем. Мы выступаем с раз-
личными предложениями — например, об озна-
комлении японских партнеров с местной портовой 
инфраструктурой, с российскими предприятиями, 
заинтересованными в установлении связей с япон-
скими компаниями; предоставляем юридическую 
информацию о российском законодательстве и дру-
гие сведения, а также планируем дальнейшую акти-
визацию деятельности нашего бизнес-клуба и укреп-
ление экономического сотрудничества между Япо-
нией и Санкт-Петербургом.

—	в	сентябре	прошлого	года	губернатор	ва-
лентина	Матвиенко	встретилась	с	президентом	
общества	 «Япония–Россия»,	 депутатом	 палаты	
представителей	парламента	Японии	господином	
кунио	Хатоямой,	который	заверил,	что	общество	
«Япония–Россия»	и	в	дальнейшем	будет	активно	
развивать	сотрудничество	с	Санкт-петербургом.	

какие	 конкретные	шаги	 намечаются	 для	 акти-
визации	содействия	приходу	новых	компаний	на	
петербургский	рынок?

— В сотрудничестве с JETRO и Японским центром 
мы разъясняем японским компаниям привлекатель-
ность петербургского рынка. В частности, в связи 
с  активным привлечением со стороны города инвес-
тиций в фармацевтическую промышленность мы при 
посредничестве Японского центра призываем круп-
ных японских производителей фармацевтических 
товаров продвигаться на местный рынок. Насколько 
мне известно, предприятия, ранее не обращавшие 
внимания на российский рынок, теперь проявляют 
заинтересованность в этом партнерстве.

Кроме того, говоря о контактах на межправитель-
ственном уровне, следует упомянуть февральский 
визит в Москву министра иностранных дел Японии 
господина С. Маэхара и его переговоры с министром 
иностранных дел России господином С. В. Лавровым, 
министром промышленности и торговли господином 
В. Б. Христенко и руководителем Администрации Пре-
зидента С. Е. Нарышкиным. В частности, совместно 
с министром В. Б. Христенко С. Маэхара открыл IX  за-
седание японо-российской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическим вопросам, на  ко-
тором обсуждались успехи в развитии экономических 
отношений между нашими странами. Полагаю, что 
нам и впредь необходимо, используя подобные воз-
можности (в том числе и двусторонние совещания), 
прилагать усилия для решения проблем, препятствую-
щих продвижению японских компаний на российский 
рынок и осуществлению различных программ.

—	время	 от	 времени	 в	 российско-японских	
отношениях	 возникают	 проблемы,	 связанные,	
в			основном,	 с	 различием	 оценок	 исторических	
событий.	вам,	как	генеральному	консулу,	прихо-
дится	включаться	в	полемику,	или	же	подобные	
вопросы	 лежат	 за	 пределами	 ваших	 компе-
тенций?

беседовал  
олег давтян

В этом году сразу два юбилея:  

Санкт-Петербургскому обществу 

дружбы «Россия—Япония» исполнится 

полвека, а консульская миссия 

Японии отметит 40-летие своей 

деятельности в Северной столице. 

Накануне этих событий генеральный 

консул Японии в Санкт-Петербурге 

Итиро Кавабата  

дал интервью нашему журналу.

личество мероприятий в сфере культуры, искусства, 
спорта и интеллектуального обмена.

Особо следует отметить, что проведение ежегод-
ных фестивалей «Японская весна» и «Японская осень» 
уже стало традицией: в этом году «Японская весна» 
пройдет в одиннадцатый раз, а «Японская осень»  — 
в восьмой.

Во время XI фестиваля «Японская весна», который 
открылся 4 марта, планируется провести самые раз-
личные мероприятия — от представления традици-
онного искусства до современной молодежной поп-
культуры: выставку японской живописи, конкурс 
ораторского мастерства на японском языке, концерт 
джазовой музыки, семинар по искусству чайной це-
ремонии, соревнования по каратэ, фестиваль аниме 
и другие. Хотелось бы, чтобы эти мероприятия пре-
взошли прошлогодние как по масштабам, так и по  со-
держанию.

При проведении мероприятий, имеющих отноше-
ние к особо популярным среди петербуржцев видам 
японского спорта и явлениям культуры, победителям 
присуждается Кубок генконсула либо Похвальная 
грамота генконсула. В январе прошел первый турнир 
по японским шахматам сеги на Кубок генконсула. 
Во второй половине марта мы планируем провести 
восьмой турнир по японским шашкам го на Кубок 
генконсула, а в июле — второй турнир по кэндо на 
Кубок генконсула. Кроме того, во время проведения 
ежегодных молодежных фестивалей аниме победи-
телям в конкурсе по косплею* вручаются похвальные 
грамоты.

Мы стараемся прилагать усилия к тому, чтобы 
мероприятия, проводимые нами в рамках двух вы-
шеназванных фестивалей, стали для петербуржцев 
своего рода «окном в Японию».

—	в	1979	году	между	ленинградом	и	Осакой	
было	заключено	Соглашение	о	развитии	дружест-
венных	связей.	какой	период	развития	контак-
тов	 между	 этими	 городами-побратимами	 пред-
ставляется	вам	особо	продуктивным?

— В 2009 году, когда исполнилось 30 лет с мо-
мента подписания Соглашения об установлении 
побратимских связей, Санкт-Петербург посетила де-
легация из Осаки. В это время был проведен концерт 
и другие культурные мероприятия, а также состоя-
лось общение сторон по экономическим вопросам. 
Так, прошла презентация города Осака для петер-
буржцев. Кроме того, Осакский государственный 
университет и Осакский городской университет под-
писали соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петер-
бургским государственным университетом. В ноябре 
прошлого года ректор СПбГУ доктор Н. М. Кропачев 
посетил Японию с визитом, в ходе которого встре-
чался с представителями этих вузов. Таким образом, 
развивается сотрудничество и в сфере научного об-
мена, предполагающее взаимообмен научными ра-
ботниками вузов обеих стран.

Следует также добавить, что в этом году испол-
нилось 10 лет с тех пор, как Кронштадт стал побра-
тимом японского города Сумото (бывший Госики-те). 

* Косплей (Cosplay, 
сокр. от Costumed 
play) — костюмиро-
ванное действо, 
в котором участвуют 
герои японских 
мультфильмов, 
комиксов и видеоигр.
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ИТИРО КАВАБАТА    ЗАДАчА ДИПЛОМАТИИ НАшИХ СТРАН — РАЗВИВАТь ЯПОНО-РОССИйСКИЕ ОТНОшЕНИЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ  ГОСТь 

— История человечества до сих пор видела не-
мало мудрецов и глупцов, но, как правило, челове-
чество развивалось, постоянно извлекая уроки 
из  событий прошлого. В этом смысле мы должны 
«смотреть прямо в лицо» истории независимо от того, 
«хорошая» она или «плохая». Однако трактовка исто-
рии  — дело непростое, и нередко позиции сторон 
в   отношениях между двумя странами расходятся.

В данном случае Япония и Россия также не явля-
ются исключением: в результате сложилась такая 
ситуация, когда по причине отсутствия между наши-
ми странами договоренности о границах мы до сих 
пор не можем подписать мирный договор. Руково-
дители наших стран признают, что данное обстоя-
тельство является в некотором смысле сдерживаю-
щим фактором для быстрого развития двусторонних 
отношений. Япония и Россия на высшем уровне со-
шлись во мнении о необходимости поиска приемле-
мого для обеих сторон решения на основе уже до-
стигнутых между странами договоренностей и согла-
сились продолжать консультации в спокойной 
обстановке. Мы с вами должны поддерживать наших 
лидеров в их желании разрешить эту проблему. За-
дача дипломатии наших стран заключается именно 
в том, чтобы развивать японо-российские отношения 
во всех областях — таких, как политика, в том чис-
ле вопрос о заключении мирного договора, эконо-
мика, культура и сотрудничество на международной 

арене, в целях преодоления существующих между 
двумя странами проблем и построения достойных 
отношений в качестве партнеров по Азиатско-Тихо-
океанскому региону.

В отличие от посла генеральный консул не прово-
дит дипломатических переговоров. Тем не менее я 
считаю, что одна из основных моих задач в нынешней 
должности заключается в том, чтобы, способствуя 
развитию отношений в самых разных областях, все-
мерно укреплять взаимопонимание между народами 
наших стран и создавать такие условия, в которых 
результаты дипломатических переговоров могли бы 
быть приемлемы и для японцев, и для россиян.

—	С	1977	года	ваша	деятельность	тесно	свя-
зана	 с	 СССР	 и	 Россией,	 где	 вы	 провели	 много	
лет	и	прекрасно	знаете	обстановку	в	нашей	стра-
не.	 какие	 черты	 характера	 русских	 людей	вам	
особенно	 импонируют	 и	 что	 вас	 раздражает?	
какие	книги	российских	авторов	вам	нравятся	
и	 какие	 средства	массовой	информации	вызы-
вают	у	вас	доверие?	пишите	ли	вы	мемуары?

— Россия — огромная страна с территорией, 
в   45  раз превышающей территорию Японии, насе-
ленная народами более 100 национальностей 
 и  обладающая богатыми традициями и культурой. 
Несмотря на то, что я в качестве иностранца прожил 
в Санкт-Петербурге и Москве в общей сложности 
более 18 лет, этого срока совсем недостаточно для 
понимания России. До сих пор мне казалось, что 
именно литература является наиболее коротким пу-
тем для понимания чужой страны, поэтому я читал 
чехова, Паустовского, шукшина и других писателей 
и получал неизгладимые впечатления от прочитан-
ного. Бывало даже, что трудности русского языка 
доводили меня до слез. Кроме того, мне говорили, 
что Россия познается в глубинке, и я с увлечением 
отправлялся в поездки по регионам, где удивлялся 
и восхищался природой и разницей в характерах 
и   чувствах людей. Однако, как я уже сказал, Рос-
сия  — большая страна, поэтому чем больше о ней 
узнаешь, тем больше начинаешь сомневаться и ин-
тересоваться. Не знаю, чем закончатся мои «иссле-
дования России». Так что в настоящее время ме-
муаров я не пишу. Если же говорить о русском ха-
рактере, то мне очень импонирует доброта русских 
людей. Возможно, всем известная «широкая душа» 
происходит от той же доброты. Я учусь этому у русских 
и в повседневной жизни стараюсь демонстрировать 
доброту к окружающим. В то же время я пытаюсь 
по мере возможностей «не перебарщивать», чтобы 
доброта не обернулась медвежьей услугой.

—	Известно,	что	вы	занимались	различными	
видами	спорта,	в	том	числе	волейболом	и	саму-
райским	 плаванием	 в	 стиле	 суйэйдзюцу.	 Нахо-
дите	 ли	 вы	 время,	 как	 очень	 занятой	 человек,	
заниматься	спортом	и	в	Санкт-петербурге?

— Сейчас у меня нет возможности выделять вре-
мя на спорт и хобби, которыми я увлекался в про-

шлом. Поэтому я стараюсь совместить свою работу 
с хобби. Относительно спорта могу сказать то же 
самое: теперь я чаще с удовольствием смотрю на 
спортивные состязания, чем сам занимаюсь спор-
том. Помимо таких традиционных японских видов 
спорта, как дзюдо, каратэ и кэндо, я часто смотрю 
выступления фигуристов и соревнования по бас-
кетболу. что касается хоккея, то я фанат СКА и всегда 
поддерживаю этот клуб. А вот матч с участием «Зе-
нита» мне пока посетить не довелось, поэтому в  бли-
жайшее время хотелось бы побывать на футболе. 
Кроме того, я часто хожу в театры, на концерты и 
в  цирк. Такая культурная программа во многом спо-
собствует обогащению духовной жизни.

Недавно я придумал себе новое занятие: я начал 
«прогулки по историческим местам». В Петербурге 
много объектов исторического наследия, и в выход-
ные дни очень интересно гулять, рассматривая зда-
ния. Следует особо отметить, что в 1705 году, бла-
годаря Петру I, в Петербурге началось обучение 
японскому языку — в японской школе преподавали 
японские учителя. В Санкт-Петербурге жили или по-
сещали его многие исторические деятели. Похоже, 
прогулки в Петербурге «по их следам» станут непло-
хим хобби для меня. Прогулки полезны для здоровья, 
изучение истории — для головы. Поистине идеаль-
ный спорт, не так ли?
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 19 января член Правительства Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по внешним связям А. В. Про-
хоренко встретился с генеральным консулом Испа-
нии в Санкт-Петербурге Рикардо Пейдро Конде. 
Обсуждались вопросы, связанные с проведением 
мероприятий в рамках Года Испании в России и Рос-
сии в Испании. Петербургская часть программы 
будет представлена проектами учреждений нашего 
города с испанскими партнерами в самых различных 
областях. Господин Конде сообщил о визите в Санкт-
Петербург в апреле 2011 года испанского учебного 
корабля «Хуан Себастьян Элькано».

 3 февраля начался китайско-российский фести-
валь, организованный Генеральным консульством 
КНР при поддержке Представительства МИД России 
и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. 
В программе — выступления китайских и российских 
студентов, турнир по настольному теннису на Кубок 
дружбы, соревнование на Кубок Генерального кон-
сульства по настольной игре го. В различных меро-
приятиях приняло участие свыше 500 человек. Празд-
ник завершился 15 февраля в Культурном центре 
Калининского района.

   8 февраля губернатор Валентина Матвиенко встре-
тилась с министром иностранных дел Финляндии 
Александром Стуббом, прибывшим в Санкт-Петер-
бург для участия в церемонии открытия визового 
центра Финляндии. Губернатор поблагодарила гостя 
за создание для петербуржцев комфортных условий 
оформления финских виз и выразила надежду, что 
финны с таким же удовольствием будут посещать 
Санкт-Петербург, как петербуржцы Финляндию.

 10 февраля в Мраморном дворце состоялся тра-
диционный прием для российских и иностранных 

дипломатов по случаю Дня дипломатического работ-
ника. Среди гостей были вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Алла Манилова и председатель Законода-
тельного Собрания Вадим Тюльпанов. Представитель 
МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов 
зачитал приветственное письмо министра иностран-
ных дел Сергея Лаврова и вручил памятные знаки 
Представительства за достижения в деле развития 
международного сотрудничества главе Администра-
ции Санкт-Петербурга Михаилу Осеевскому, руково-
дителям администраций Ленинградской и Новгород-
ской областей, а также Издательскому дому «Санкт-
Петербургские ведомости».

 14 февраля Валентина Матвиенко встретилась 
с   генеральным консулом Великобритании в Санкт-

Петербурге Гаретом Уордом. Было отмечено, что 
в  настоящее время целый ряд британских компаний 
активно участвует в реализации крупных петербург-
ских проектов. Господин Уорд заверил губернатора, 
что они намерены расширять свою деятельность.

 16 февраля Валентина Матвиенко приняла в 
Смольном генерального консула Испании в Санкт-
Петербурге Риккардо Пейдро Конде. Обсуждались 
вопросы, связанные с проведением Года Испании 
в  России и визитом в Санкт-Петербург короля Испа-
нии Хуана Карлоса I и королевы Софии. Губернатор 
подчеркнула, что официальное открытие Года вы-
ставкой Национального музея Прадо в Эрмитаже 
в  присутствии королевских особ — большая честь 
для Санкт-Петербурга. Стороны выразили уверен-
ность, что мероприятия Года России в Испании и  
Испании в России станут мощным стимулом для даль-
нейшего развития российско-испанских связей.

 17 февраля Валентина Матвиенко встретилась 
с  участниками ежегодной встречи министров Север-
ных стран, которая впервые проходила в Санкт-Пе-
тербурге. Губернатор назвала Северные страны 
самыми близкими соседями и важными экономи-
ческими партнерами. Особо были отмечены сотруд-

ничество в рамках международной инициативы 
«Северное измерение», успешная реализация про-
екта запуска скоростного поезда «Аллегро», открытие 
паромного сообщения между Петербургом и Хель-
синки. Валентина Матвиенко заверила, что Санкт-
Петербург готов продолжать разработку и осущест-
вление совместных проектов с Советом министров 
Северных стран.

 В рамках двустороннего проекта «Год Испания— 
Россия 2011» в Санкт-Петербурге 25 февраля с   учас-
тием короля Испании Хуана Карлоса I и королевы 

Софии Греческой, а также Президента России Дмит-
рия Медведева состоялось открытие выставки «Пра-
до в Эрмитаже». По словам министра культуры Ис-
пании Анхелес Гонсалес-Синде, именно с помощью 
искусства люди, живущие иногда очень далеко друг 
от друга, могут ближе друг друга узнать, углубить 
свои отношения.

 28 февраля Валентина Матвиенко приняла в 
Смольном нового генерального консула Латвийской 
Республики в Санкт-Петербурге Айварса Грозу. В ходе 
беседы было отмечено, что Санкт-Петербургу и Лат-
вии удалось расширить многие сферы совместной 
деятельности. Хорошей формой партнерских отно-
шений стали, в частности, взаимные Дни Санкт-

 Петербурга и городов Латвии. При этом губернатор 
выразила пожелание, чтобы в программе Дней Риги 
в Санкт-Петербурге, которые намечены на октябрь 
2011, были представлены не только культурные про-
екты, но и деловая программа.

 11 марта в Государствен-
ном музее политической ис-
тории России открылась вы-
ставка «Традиция польской 
дипломатической и консуль-
ской службы», посвященная 
работе польских дипломати-
ческих представительств в 
разных странах с 1918 года 
до наших дней. На выставке 
представлены фотокопии уни-
кальных документов, храня-
щихся в архивах польского МИД. Там же состоялась 
презентация книги «Польские консульства на Вос-
токе», изданной Министерством иностранных дел 
Польши при содействии польского Генерального кон-
сульства в Санкт-Петербурге.

 11 марта Валентина Матвиенко направила теле-
грамму на имя генерального консула Японии в Санкт-
Петербурге Итиро Кавабата, в которой говорится: 
«От  себя лично и от имени всех петербуржцев выра-
жаю самые искренние соболезнования всему народу 
Японии в связи со страшной трагедией. Сильнейшее 
землетрясение, повлекшее за собой гибель людей, 
беспрецедентные разрушения зданий, цунами, пожа-
ры на промышленных объектах, не может оставить 
равнодушными жителей Санкт-Петербурга. Прошу Вас 
от лица всех петербуржцев выразить сочувствие род-
ным и близким погибших, передать слова поддержки 
и дружеского участия жителям Японии, пострадавшим 
от этого страшного стихийного бедствия».

внешнеэкономические связи

 9 февраля заместитель председателя Комитета 
по  внешним связям Санкт-Петербурга Игорь Лонский 
встретился с делегацией администрации города Там-
пере (Финляндия). Особое внимание было уделено 
вопросам культурного сотрудничества двух городов. 
В тот же день Игорь Лонский принял делегацию адми-
нистрации финского города Лахти во главе с мэром 
Юрки Мюллювирта. Обсуждались вопросы сотруд-
ничества в области экономики, логистики и туризма. 
члены делегации ознакомились с деятельностью 
представительства Хельсинки-центра в Доме Фин-
ляндии.

 25 февраля Президент России Дмитрий Медведев 
и король Испании Хуан Карлос I встретились с пред-
ставителями российских и испанских деловых кругов 
в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина 
в  Санкт-Петербурге. Хуан Карлос I подтвердил свое 
намерение принять участие в XV Петербургском меж-

дународном экономическом форуме и предложил 
обсудить важные проблемы, решение которых позво-
лит вывести на новый уровень модернизацию эко-
номик Испании и России. В ходе встречи был подпи-
сан меморандум о развитии технико-экономического 
сотрудничества между ОАО «Группа Альянс» и компа-
нией «Текникас Реунидас». Кроме того, ОАО «Россий-
ские железные дороги» и корпорация «Патентес Таль-
го» договорились о поставке в Россию и техническом 
обслуживании железнодорожных вагонов.

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 
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 18 марта в отеле «Амбассадор» состоялся 13-й ве-
чер «Вернисаж искусств в “Амбассадоре”. Фабио 
Мастранжело приглашает», в рамках которого про-
шло выступление одного из самых известных бари-
тонов мировой оперной сцены народного артиста 
России Василия Герелло. Проект Фабио Мастранже-
ло и отеля «Амбассадор» — это возрождение тради-
ции петербургских салонов, где гармонично сочета-
ются музыка, танец, живопись и поэзия. На этом 
вечере Василий Герелло исполнил известные роман-
сы, а в финале, по традиции «Вернисажа», он пред-
ставил свое фирменное собственноручно приготов-
ленное блюдо — украинский борщ. Василий при-
знался, что если бы не был певцом, то стал бы 
шеф-поваром или священником. Гости «Вернисажа» 
также смогли посмотреть выставку петербургского 
художника Виталия Касаткина.

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

Межнациональные отношения

 ХРОНИКА НЕКОТОРыХ ОСНОВНыХ СОБыТИй 

Культурное сотрудничество

Международный туризм

 26 января в Смольном в преддверии 67-й годов-
щины полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады проходил XX съезд Международной 
ассоциации общественных организаций блокадни-
ков города-героя Ленинграда. В заседаниях приня-
ли участие 144 блокадника, приехавших по пригла-
шению властей города из Украины, Эстонии, Латвии, 
Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Киргизстана, Из-
раиля, СшА, Болгарии, Греции. Перед гостями вы-
ступили вице-губернатор Людмила Косткина и пред-
седатель Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вадим Тюльпанов.

 4 февраля член Правительства Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по внешним связям А. В.  Про-
хоренко посетил буддийский храм «Дацан Гунзэ-
чойнэй» и поздравил всех жителей города, испове-
дующих буддизм, с праздником Сагаалган (Белый 
месяц)  — буддийским Новым годом. В ходе встречи 
с настоятелем храма Б. Б.  Бадмаевым обсуждались 
вопросы реставрации этого уникального памятника 
истории и архитектуры и другие проблемы, стоящие 
перед религиозной организацией. В праздничных 
мероприятиях, которые проходили на территории 
буддийского храма, приняли участие петербургские 
буддисты — калмыки, буряты, тувинцы.

  В рамках межрегионального сотрудничества с  Рес-
публикой Татарстан и при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга 15 февраля в конференц-зале 
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина со-
стоялась презентация Фонда возрождения памят-
ников истории и культуры Республики Татарстан. 
В  ней приняли участие вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Р. Е. Филимонов и государственный совет-
ник Республики Татарстан, председатель Попечитель-
ского совета Фонда «Возрождение» М. ш. шаймиев.

 20 февраля на церемонии от-
крытия после реставрации Эстон-
ской евангелическо-лютеранской 
церкви Святого Иоанна выступил 
председатель Комитета по вне-
шним связям Санкт-Петербурга 
А.  В. Прохоренко. Он  выразил бла-
годарность Правительству Эстон-
ской Республики, а также гене-
ральному консульству Эстонии за 
их деятельность по восстановлению церкви, которая 
стала новым важным шагом в укреплении сотрудни-
чества нашего города с Эстонской Республикой. В   це-
ремонии приняла участие делегация Эстонии во главе 
с президентом Т. Х. Ильвесом.

 «Зимняя сказка в Татрах» — так назывался между-
народный фестиваль детского творчества, прошедший 
в начале года в польском курортном городе Закопа-
не. Его организатором выступила директор ООО «Со-
бытие» Людмила Притульчик, партнером фестиваля и 
руководителем петербургской делегации была гене-
ральный директор Центра международного сотрудни-
чества «Таррагона» Елена Волошенко. Санкт-Петербург 
представляли вокально-инструментальный ансамбль 
«Мирный город», созданный при содействии одноимен-
ного регионального общественного движения, и со-

 24 февраля в Санкт-Петербурге состоялся очеред-
ной съезд Межрегиональной общественной органи-
зации «Национальная академия туризма». Обладая 
высоким научно-методическим потенциалом и боль-
шим опытом практической деятельности, эта органи-
зация активно участвует в разработке и реализации 
федеральных, региональных и муниципальных про-
грамм развития туризма, профессиональных и обра-
зовательных стандартов в сфере туризма, подготов-
ке высококвалифицированных кадров для индустрии 
туризма и в решении других важных задач. Она вно-
сит достойный вклад в развитие туризма в регионах 
Российской Федерации и страны в целом.

 Управление по туризму Комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам Санкт-Петербурга при-
няло участие в 6-й Международной туристической 
выставке «Интурмаркет-2011», проходившей в Мос-
кве с 12 по 15 марта. В церемонии открытия при-
няли участие заместитель министра спорта, туризма 
и молодежной политики РФ Надежда Назина, гене-
ральный секретарь Всемирной туристической орга-
низации ООН Талеб Рифаи, первый заместитель 
министра иностранных дел РФ Андрей Денисов, пред-

ставители профильных комитетов и комиссий Госду-
мы РФ. Участники церемонии отметили возрастаю-
щую роль туризма в мировой экономике, рост авто-
ритета России на международном туристическом 
рынке. Достаточно широко был представлен турис-
тический потенциал Санкт-Петербурга, что неизмен-
но подтверждается возрастающим интересом со  сто-
роны международных участников выставки.

 Orient-Express Trains & Cruises, 
управляющая компания петер-
бургской гостиницы класса люкс 
«Гранд Отель “Европа”», назначи-
ла Леона Ларкина управляющим 
директором по России. В его обя-
занности входит осуществление 
деятельности компании на рос-
сийском рынке, а также непо-
средственное управление «Гранд Отелем “Европа”». 
Леон Ларкин приехал в Петербург после работы 
в   Киеве, где он управлял отелем «Интерконтинен-
таль». К Петербургу Леон Ларкин испытывает особые 
чувства, поскольку здесь родился его отец. Сам он 
прекрасно владеет русским языком.

 В связи с 20-летием подписания Декларации об 
установлении побратимских связей между Ленин-
градским городским советом и Муниципалитетом 
Стамбула полномочный представитель Законода-
тельного Собрания по международным связям Ва-
таняр Ягья встретился 1 марта в Мариинском двор-
це с делегацией Турецкой Республики во главе 
с  генеральным консулом Турции Мехметом чинаром. 
Стороны обменялись мнениями о крепнущих связях 
между Санкт-Петербургом и Стамбулом, особо отме-
тив успехи взаимодействия в строительной, авто-
промышленной и гуманитарной областях. Во встре-
че приняли участие авторы книги «Стамбул глазами 
петербургских журналистов», издание которой было 
приурочено к этой юбилейной дате.

 14 марта в Константиновском дворце открылась 
XII  сессия Российско-Финляндской межправитель-
ственной комиссии (МПК) по экономическому сотруд-
ничеству. В заседании приняли участие сопредседате-
ли МПК — заместитель председателя Правительства 
России Сергей Иванов и министр внешней торговли 
и развития Финляндии Пааво Вяюрюнен, а также гу-
бернатор Валентина Матвиенко.

листки ансамбля украинской песни и танца «Перепё-
лочка» Екатерина Пахолкова и Анастасия Фофанова. 
От Ленинградской области выступали танцевальные 
ансамбли «Улыбка» из Луги и «Капельки» из Киришей. 
За  исполнение песни «Вышиванка» Екатерина Па-
холкова получила самую высокую оценку — Диплом 
лауреата I степени. Джазовый вокал трио девушек 
и   импровизации саксофониста Никиты Захарова из 
ансамбля «Мирный город» произвели неизгладимое 
впечатление на слушателей — этот коллектив также 
был удостоен высшей фестивальной награды.

  24 февраля в Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 
состоялось закрытие Года шопена в Санкт-Петербур-
ге. чреда праздничных мероприятий завершилась 
концертом всемирно известного польского пианиста 
Януша Олейничака, который выступил в сопровожде-
нии Симфонического оркестра под управлением Мак-
сима Алексеева, а также презентацией сборника 
Гжегожа Вишневского «Фредерик шопен глазами 
россиян», включающего в себя несколько десятков 
эссе, очерков и высказываний, свидетельствующих 
об исключительном интересе и неподдельном вос-
торге, которые музыка шопена вызывает в России 
в  течение последних двух столетий.

 17 марта в Доме молодежи Василеостровского 
района прошел вечер «Здравствуй, Венгрия!», орга-
низованный при содействии Генерального консуль-
ства Венгерской Республики в Санкт-Петербурге. 
Вечер был посвящен 200-летию со дня рождения 
великого венгерского композитора Ференца Листа.
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  ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

внешнеторговый оборот и инвестиции

В товарообороте Санкт-Петербурга и Японии все 
еще преобладает импорт, многократно превосходя-
щий объемы экспорта. Япония осуществляет постав-
ки средств наземного транспорта, продукции маши-
ностроения, электрооборудования, мебели, оптиче-
ских приборов. В то же время, в 2010 году объем 
внешней торговли увеличился в 2,4 раза по срав-
нению с 2009 годом. При этом важным показателем 
является инвестиционное сотрудничество. На нача-
ло прошлого года в Санкт-Петербурге накоплено 
151,2 миллионов долларов японских инвестиций, 
основная часть которых (149,6 миллионов) — пря-
мые. В нашем городе работает около 50 компаний 
с японским капиталом. 

17 лет назад в Санкт-Петербурге были открыты 
станции по продаже и техническому обслуживанию 
автомобилей «Тойота», а в 2007 введен в эксплуа-
тацию завод компании «Тойота», в строительство 
которого было вложено японских инвестиций на 
сумму 5 миллиардов рублей. В апреле 2008 года 
открылось представительство «Тойота Банк», при-
оритетной сферой работы которого является авто-
кредитование.

В Санкт-Петербурге работают совместные рос-
сийско-японские компании: производитель циф-
ровых телефонных станций ЗАО «NEC Нева Ком-
муникационные системы», ЗАО «Хитачи-Светлана 
Пауэр электроникс», выпускающая тяговые уст-
ройства для   транспорта, мировой гигант в облас-
ти производства табачной продукции компания 
«Джи Ти Интернешнл»  (JTI). Успешно развивается 
сотрудничество НП «Руссофт» с Ассоциацией япон-
ских IT-компаний провинции Кансай (KISA) и ве-
дущей японской Ассоциацией IT-компаний в про-
движении высокотехнологичных продуктов и услуг 
российских разработчиков программного обеспе-
чения в Японии.

динамика развития внешних связей 

Особенно активное экономическое взаимодействие 
Петербурга с Японией наблюдается с 2005 года. Был 
подписан Меморандум о сотрудничестве между Коми-
тетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Комите-
том по транспорту, Комитетом по энергетике и инже-
нерному обеспечению, Комитетом по информатизации 
и связи Санкт-Петербурга Российской Федерации и 
компанией «Хитачи Лтд». Состоялась российско-япон-
ская конференция по стратегии развития информа-
ционных технологий. Санкт-Петербург стал участником 
Всемирной выставки ЭКСПО-2005 в городе Нагоя. 
В   нашем городе открылось представительство япон-
ской компании «Марубени». Подписан Меморандум 
о  взаимодействии Санкт-Петербурга с банком «Токио-
Мицубиси», открывшим у нас свое представительство 
«Банк оф Токио-Мицубиси ЮФ Джей (Евразия)».

Не менее значимыми были и последующие годы. 
Достаточно назвать такие события, как подписание 
Меморандума о взаимопонимании между Санкт-Пе-
тербургом и компаниями «Сузуки Мотор Корпорейшн» 
и «Иточу Корпорейшн», открытие представительства 
японской ассоциации внешней торговли ДЖЕТРО 
(JETRO), представительства фирмы «Олимпус» и фи-
лиала ООО «Мицуи & Ко. Москоу» в 2007 году. В  сен-
тябре 2008 года в Санкт-Петербурге прошел III Рос-
сийско-японский инвестиционный форум, посвящен-
ный вопросам развития инновационных направлений 
сотрудничества. В 2008 году контракт с японской 
станкостроительной корпорацией «Ямазаки Мазак» 
подписало ОАО «Звезда». В 2009 году японский авто-
производитель «Ниссан» запустил в эксплуатацию 
свой завод, где начато серийное производство се-
дана бизнес-класса Nissan Teana и внедорожника 
Nissan X-Trail. При этом объем инвестиций составил 
200 миллионов долларов. Важным этапом в разви-
тии авиационного сообщения стало подписание Ме-
морандума об установлении дружеских связей меж-

продолжая традИцИИ

Фото:  
алеКсей  

деМенчуК

Российско-японские отношения имеют давнюю историю. 
Предположительно первые контакты между русскими и японцами 
произошли в результате крушений японских судов у берегов Камчатки, 
Курильских и Алеутских островов. Русские оказывали потерпевшим 
необходимую помощь. Некоторые из них были доставлены в столицу 
России Петербург и представлены царствующим особам.  
В 1705 году по указу Петра I в мореходно-математической школе  
Санкт-Петербурга был основан первый в России класс японского языка.  
В 30-х годах XVIII века в России появились первый русско-японский 
словарь и учебные пособия.

В библиотеках и музеях нашего города хранится немало документов, 
рассказывающих о становлении российско-японских отношений,  
в частности о дипломатических миссиях Н. П. Резанова, побывавшего  
в Японии в 1804–1805 годах во время первого русского кругосветного 
плавания адмирала И.  Ф. Крузенштерна, и адмирала Е.  В. Путятина, 
прибывшего в Нагасаки на борту фрегата «Паллада» в 1853 году. 
Первые переговоры относительно установления межгосударственных 
отношений, торговли и определения государственной границы окончились 
безрезультатно, однако по итогам второго раунда переговоров в феврале 
1855 года между Японией и Россией был подписан Симодский трактат, 
открывавшийся словами: «Отныне да будет постоянный мир и искренняя 
дружба между Россией и Японией». Спустя два года в 1857 году  
в Хакодате открылось первое российское консульство.

К сожалению, журнальная площадь слишком мала, чтобы подробно 
описать многообразие отношений Северной столицы и Японии, поэтому  
в нашей публикации мы сконцентрируем внимание только  
на событиях последних лет.
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 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—ЯПОНИЯ 

ду аэропортом «Пулково» (Санкт-Петербург) и аэро-
портом «Нарита» (Токио).

Значительный вклад в подготовку специалистов 
в области бизнеса вносит Японский центр в Петер-
бурге, открытый десять лет назад по инициативе 
МИД Японии.

По совместной инициативе Генерального консуль-
ства Японии в Санкт-Петербурге, Японского центра 
и ДЖЕТРО 14 мая 2009 года в Санкт-Петербурге 
был учрежден Японский бизнес-клуб, цель которого 
состоит в помощи японским компаниям, уже рабо-
тающим в городе на Неве, а также в привлечении 
нового японского бизнеса в Санкт-Петербург. В клу-
бе состоят 45 компаний.

В ноябре 2010 года делегация Санкт-Петербурга 
(включавшая в себя петербургские фармацевтиче-
ские компании) приняла участие в IV Российско-
японском форуме в Токио, были достигнуты догово-
ренности о сотрудничестве в сфере медицины.

Культурные и гуманитарные связи
В марте 2001 года в Российском этнографиче-

ском музее прошел первый фестиваль «Японская 
весна в Санкт-Петербурге», который, наряду с фес-
тивалем «Японская осень», стал традиционным, 
 проводится ежегодно. В 2011 году он открывается 
4  марта выставкой художника Н. А. Максимовой 
«Корни Японии» в Особняке Румянцева.

В октябре 2003 года была проведена Неделя Хи-
росимы в Санкт-Петербурге, во время которой жи-
тели города познакомились с искусством националь-
ного фольклорного ансамбля «Кагура». В декабре 
того же года в Японии прошел фестиваль искусств 
Петербурга и России, познакомивший японцев с 
российской культурой в год 300-летия Петербурга.

В июле 2005 года в Кронштадте состоялась цере-
мония открытия монумента, посвященного 150-ле-
тию установления межгосударственных отношений 
между Японией и Россией.

В августе 2008 года у «Колокола Нагасаки» в Ка-
лининском районе прошел очередной совместный 
митинг памяти жертв ядерных бомбардировок в 
японских городах.

В 2009 году во время празднования 30-летия 
партнерских связей Санкт-Петербурга и Японии были 
подписаны соглашения о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургским государственным университе-
том и государственным Университетом Осаки.

5 июня 2010 года в Санкт-Петербург прибыл так 
называемый «Корабль мира» из Японии, на борту 
которого находились жители Хиросимы и Нагасаки, 
пострадавшие от атомных бомбардировок в августе 
1945 года.

В сентябре 2010 года в Мраморном дворце 
 Государственного Русского музея состоялась выстав-
ка выдающихся японских художников «Красота по-
японски».

Традиционно активно развивается сотрудничест-
во морских учебных заведений, в частности Госу-
дарственной морской академии имени адмирала 
С.  О. Макарова с Международной ассоциацией мор-
ских университетов (IAMU), объединяющей 52 мор-
ских учебных заведения со всего мира, которая 
финансируется японским морским и гуманитарным 
фондом Nippon Foundation.

сотрудничество с городом-партнером осака
Дружественные связи между Санкт-Петербургом 

и Осакой были установлены в 1962 году. Начало 
сотрудничеству положили обмены творческими кол-
лективами, в частности группами учащихся Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой и балетной 
школы Осаки. Совместно с Кансайским филиалом 
Японской балетной ассоциации в Осаке был создан 
Японский центр по сохранению традиций и методи-
ки А. Я. Вагановой. В 90-е годы состоялись визиты 
членов Правительства Санкт-Петербурга в Осаку, 
а  в  1994 году впервые в истории двусторонних свя-
зей в Санкт-Петербурге побывала группа руководи-
телей промышленных предприятий Осаки.

Начиная с февраля 2000 года представитель 
Санкт-Петербурга ежегодно принимает участие в 
международном полумарафоне спортсменов один-
надцати городов-партнеров Осаки. В июне 2003 года 
в Приморском парке Победы была установлена пар-
ковая скульптура «Каменный фонарь» — подарок 
Осаки к 300-летию Санкт-Петербурга.

В рамках празднования 25-летия побратимских 
связей между городами в Осаке прошел фестиваль 
«Дни Санкт-Петербурга». За последние три года более 
частыми стали взаимные визиты руководства горо-
дов-побратимов, различных делегаций, проведение 
совместных мероприятий. Так, в 2007 году состоял-
ся визит в Санкт-Петербург делегации города Осака 
во главе с мэром Д. Сэки, в 2009 году в нашем 
городе побывала делегация во главе с вице-мэром 
Осаки Кейдзо Китаяма и председателем городского 
собрания йошихиро Фунато, члены которой приняли 
участие в брифинге «Инвестиционный климат Санкт-
Петербурга», организованном Генеральным консуль-
ством Японии, Японским центром в Санкт-Петер-
бурге и японской ассоциацией ДЖЕТРО. В рамках 
визита проведен семинар по продвижению привле-
кательности города Осака как туристического, ин-

вестиционного и делового центра. В Мюзик-холле 
прошел концерт японской певицы Аяка Хирахара, 
а  в этом же году в Осаке — совместный джазовый 
концерт российского музыканта Давида Голощекина 
и японской певицы Мари Накамото.

Особое значение в укреплении взаимных связей 
несомненно имели визиты в Японию в 2004 и 
2008  годах представительных петербургских деле-
гаций во главе с губернатором В. И. Матвиенко, 
которая провела ряд деловых встреч с руководите-
лями ключевых японских министерств и ведомств, 
с владельцами ведущих промышленных корпораций, 
с деятелями науки и культуры. В 2004 году между 
Санкт-Петербургом и Осакой была достигнута дого-
воренность о возобновлении программы обмена 
опытом в области городских технологий; ряду граж-
дан города-побратима вручили медали «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». В 2008 году были под-
писаны соглашения между Санкт-Петербургом и ве-
дущими японскими корпорациями, такими как «Ми-
цубиси Хэви Индастриз», «Мацусита Электрик Воркс 
Лтд.» и «Мицуи энд Ко Лтд.».

обнадеживающие перспективы
В наступившем году продолжится реализация 

совместных проектов в сфере медицины и экологии, 
информационных технологий и связи, инфраструк-
туры и транспорта и других. В первую очередь на-
блюдается активизация усилий по укреплению кон-
тактов в области медицины и здравоохранения. 
Обмен опытом с Японией, реализация инвестицион-
ных проектов по созданию R&D центра (Research 
and Development, т. е. исследование и разработки) 
на базе научных и высших учебных заведений, ло-
кализация производства японских фармацевтиче-
ских фирм и другие формы сотрудничества пред-
ставляются важным шагом в свете создания на 
территории особой экономической зоны Санкт-Пе-
тербурга фармацевтического кластера. Деятельность 
городского Правительства направлена на стимули-

На конференции  

по стратегии развития 

бизнеса между  

Санкт-Петербургом  

и Японией.  

Токио, апрель 2008

  ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Делегация  

Санкт-Петербурга  

во главе  

с В. И. Матвиенко  

в Японии.  

Токио, апрель 2008

рование участия японских предприятий как признан-
ных мировых лидеров в сфере медицины в развитии 
и дальнейшей работе кластера.

Есть перспективы использования японских тех-
нологий при модернизации подвижного состава 
городского метрополитена, в строительстве пере-
хватывающих парковок. В промышленности и сфере 
услуг предполагается привлечь японские компании 
к размещению экспортно ориентированных импор-
тозамещающих производств в области электротех-
ники и электроники, машино- и приборостроения. 
Японскими партнерами рассматривается возмож-
ность открытия в Санкт-Петербурге офиса японской 
телекоммуникационной компании «Ниппон Телеграф 
энд Телефон» (NTT).

В области науки, культуры и туризма можно от-
метить активное участие научных кругов Санкт-
 Петербурга в деятельности Подкомитета по науке 
и   технике Российско-японского комитета по эконо-
мическому сотрудничеству, проведение ежегодных 
фестивалей «Японская осень» и «Японская весна», 
а  также расширение туристических обменов.

Редакция «Консула» благодарит Комитет по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга за любезно предо-
ставленные материалы о российско-японском со-
трудничестве на региональном уровне.

Встреча В. И. Матвиенко с министром иностранных дел 

Масахико Комура в МИД Японии. Токио, апрель 2008

На встрече с Минору Мори, президентом крупнейшей строительной  

корпорации Японии Mori Building. Токио, апрель 2008
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27 апреля 1891 года наследник-цесаревич Ни-
колай Александрович, будущий российский импе-
ратор Николай II, на крейсере «Память Азова» в  со-
провождении российской эскадры прибыл в  япон-
ский порт Нагасаки, где пробыл девять дней. 
Оттуда он направился в Кагосиму — город на юге 
острова Кюсю, бывшую столицу княжества Сацума. 
В Кагосиме наследника российского престола встре-
чал князь Тадаёси Симадзу — глава 29-го поко-
ления рода Симадзу, наследный правитель Земли 
Сацума, потомственный член японской Палаты 
 пэров.

Николай Александрович остановился в родовом 
поместье Симадзу, который устроил ему торжествен-
ный прием… Цесаревича встретили самураи в пол-
ном вооружении, состоялись состязания по борьбе, 
стрельбе из лука, осмотр выставки средневекового 
японского оружия — все это произвело на велико-
го князя сильное впечатление. 

В знак благоволения российского императора 
Александра III наследник вручил князю Тадаёси Си-
мадзу от имени своего отца российский орден Бе-
лого Орла.

После захода в Кагосиму Николай Александрович 
со своей свитой продолжил путешествие по Японии. 
через несколько дней произошел инцидент в горо-
де Оцу, где цесаревич был ранен японским поли-
цейским. Узнав об этом, князь Симадзу незамед-
лительно отправился навестить Николая Александ-
ровича и выразить свое сочувствие. Князь ехал 
четверо суток без остановок на отдых, чем в оче-
редной раз впечатлил наследника российского 
престола. Тадаёси Симадзу пообещал Николаю 
Александровичу приехать в Россию. Однако сделать 
этого так и не смог. Исполнение данного будущему 
российскому императору обещания было завещано 
потомкам.

В память о посещении великим князем Никола-
ем Александровичем родового поместья Симадзу 
семья хранит многие вещи, связанные с этим со-
бытием. В настоящее время этот прославленный 
японский род уже в 32-м его поколении возглав-
ляет правнук Тадаёси Симадзу князь Нобухиса Си-
мадзу (род. 1938). Он выразил желание приехать 
в Россию в 2011 году, в год 120-летия со времени 
посещения Японии великим князем Николаем Алек-
сандровичем.

Великий князь Николай 
Александрович в Кагосиме

2011-й — 120-летний юбилейный год  
со времени посещения Японии великим князем,  

цесаревичем Николаем Александровичем,  
будущим российским императором Николаем II.

Род	Симадзу
Согласно родовой легенде, Симадзу являются потомками древних переселен-

цев из Китая, которые вели свою родословную от первого императора Китая 
Цинь шихуанди (III в. до н. э.). Основателем рода считается Тадахиса Симадзу 
(1179–1227), правитель земель на юге острова Кюсю — Сацумы, Осуми и Хюги. 
В борьбе за контроль над островом Кюсю в XV–XVI веках Симадзу потерпели 
поражение, а их родовые владения были урезаны до одной провинции Сацума.

В битве при Сэкигахара 1600 года Симадзу выступили в составе Западной 
армии Исиды Мицунари против Восточной армии объединителя Японии Токугавы 
Иэясу. Западники проиграли битву, их вожди были казнены, а владения конфис-
кованы победителями. Исключение составил только род Симадзу, войска которо-
го проявили необычайное мужество на поле боя. За это Токугава оставил Симад-
зу их земли — Сацума-хан, а они со своей стороны признали себя вассалами 
будущего сёгуна. В  1609  году с разрешения сёгуна род Симадзу успешно провел 
завоевание королевства Рюкю на острове Окинава, благодаря чему под его 
контролем оказалась торговля с Китаем и Юго-Восточной Азией.

Симадзу сыграли важную роль в событиях Революции Мэйдзи (1866–1869), 
возглавив борьбу против сёгуната, которая закончилась реставрацией прямого 
императорского правления в Японии. Род Симадзу продолжал влиять на япон-
скую политику до 1945 года.

Мать нынешнего императора Японии Акихито императрица Коудзун (1903–
2000), супруга бывшего императора Хирохито, является внучкой князя Тадаёси 
Симадзу и двоюродной теткой нынешнего главы рода Нобухиса Симадзу.

ИсторИчесКая справКа

Цесаревич  

Николай Александрович  

на рикше в Нагасаки

Князь Тадаёси Симадзу Князь Нобухиса Симадзу

осака 

Япония поражает сразу же по прибытии. Огромное 
суперсовременное здание аэропорта Кансай в Оса-
ке наполнено суетой, гулом и обилием указателей, 
схем, символов и прочей полезной информацией 
на  двух языках — японском и английском. Не заблу-
дишься! Идем «своей дорогой», которая приводит 
на  закрытую платформу монорельсового поезда, 

японсКИе сМотрИны

теКст И Фото: 
анатолИй Ковалев

Япония — одна из самых загадочных и непонятных для 
европейцев стран. Ее яркая самобытность, традиции 
и уклад жизни японцев во многом сохранились до 
наших дней в том числе и потому, что еще в XVII веке 
сёгун Иэясу Токугава, опасаясь захвата страны, 
закрыл Японию для въезда иностранцев и выезда 
соотечественников. Эти правила действовали почти  
200 лет... Сегодня Япония открыта всему миру и является 
одним из популярных туристических направлений 
планеты. Я давно мечтал побывать там, поэтому  
с благодарностью принял приглашение Академии 
русского балета имени А.  Я.  Вагановой, тем более  
что программа поездки предусматривала посещение 
города Осака — побратима Санкт-Петербурга.

соединяющего с зоной прибытия два терминала — 
«Юг» и «Север». Состав курсирует в челночном режи-
ме и... без машиниста. Вот она, знаменитая японская 
чудо-техника в действии! Пограничные формальности 
проходим сравнительно быстро, несмотря на огром-
ное количество прибывших пассажиров. Опять же, 
помогает техника: офицер берет паспорт с запол-
ненной иммиграционной карточкой, сверяет их, за-
тем прокатывает страницу с японской визой через 
сканер, просит поместить оба указательных пальца 
в специальное устройство и посмотреть на малень-
кий монитор, а через несколько секунд на нем за-
горается надпись «Thank you» и все — добро пожа-
ловать в Японию!

На выходе уже слышатся радушные приветствия 
учащимся и преподавателям Академии русского ба-
лета, которых провожают к автобусам, — им еще 
ехать в город Фукуяма, где запланированы первые 
выступления. Меня же встречает очаровательная 

Редакция благодарит Екатерину Евсееву,  
генерального директора компании «Мияби»,  

за предоставленные для публикации материалы.
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 А. КОВАЛЕВ ЯПОНСКИЕ СМОТРИНы

Сэцуко Тагами, профессор Японского центра клас-
сического русского балета в Осаке. В 1990-х годах 
госпожа Тагами проходила стажировку в петербург-
ской Академии балета и поэтому прекрасно говорит 
по-русски. Воскресным днем, когда дороги не очень 
загружены, путь из аэропорта в центр города зани-
мает 45 минут. Сэцуко уверенно ведет автомобиль, 
рассказывает об Осаке, интересуется моими пред-
почтениями. Договорились, что на следующий день 
она заедет за мной в гостиницу, мы познакомимся 
с основными достопримечательностями, школой ба-
лета, сделаем покупки, а сегодня я свободен. Гото-
вясь к поездке в Японию, я узнал, что Осака распо-
ложена в экономическом районе Кансай, где издав-
на процветала торговля.

Осака — гастрономическая столица страны. Город 
часто характеризуют словом «куидаорэ» (трата всех 
денег на еду). Есть даже старая поговорка: «Осака 
но куидаорэ» (жители Осаки так пристрастились 
к  хорошей еде, что ради нее готовы себя погубить). 
Действительно, подобного обилия ресторанов, ба-
ров, кафе, закусочных, как здесь, я нигде не видел. 
При этом заведения следуют одно за другим, зани-
мая целые улицы и кварталы. Перед входом, на 
витринах, искусно выполнены муляжи блюд с цен-
никами. В Осаке раздолье для гурманов, и только 
здесь можно попробовать настоящие осакские блю-
да, такие как «фугу-набэ» (рыба-собака в горшочке) 
или «тако-яки» (запеченные в кляре кусочки варе-
ного осьминога), а также множество других делика-
тесов.

В Осаке родилась идея изготовления «хако-дзу-
си»  — коробочки с суси (а не «суши», как говорят 
у  нас), приготовленной и оформленной особым ме-
тодом. На дно специальной деревянной формы-прес-
са укладывается слегка приправленный уксусом рис, 
затем тонко нарезанные отварные грибы со специ-
ями, потом опять слой риса с жареными водоросля-
ми, а венчают все маленькие кусочки морепродук-
тов: лещ, угорь, креветки, а также крошечный омлет. 
Затем продукты слегка придавливаются крышкой, 
убираются боковые стенки и содержимое режется 
на кусочки. 

Основой во всех случаях является рис, поэтому 
аппетитные кусочки хорошо держат форму. Потом 
начинается самое главное — надо уложить суси в 
коробочку-шкатулку так, чтобы по цветовой гамме 
и узорам получилось настоящее произведение ис-

кусства. «Хако-дзуси» покупают в качестве гостинца 
родственникам или как подарок сослуживцам. При-
ятно наблюдать, когда получивший коробочку с  суси 
открывает крышку и его взору открывается яркий 
маленький аппетитный коврик: розовые креветки, 
зеленые водоросли, желтый омлет, черные грибы, 
белый лещ и прочие свежайшие продукты разнооб-
разных оттенков.

Возможно, обилие мест общественного питания 
и блюд на вынос связано с тем, что в Японии не  при-
нято приглашать гостей домой. Поэтому все важные 
события семейной и производственной жизни — 
юбилеи, дни рождения, свадьбы, вечеринки и про-
чее   — проходят в ресторанах, кафе и барах. Но если 
все же японцы приглашают гостей, то практически 
никогда не потчуют их едой домашнего приготовле-
ния, поскольку это считается дурным тоном. Подра-
зумевается, что блюда, которые вы готовили сами, 
не годятся для того, чтобы предлагать их уважаемым 
гостям. Здесь принято в таких случаях заказывать 
еду в ресторанах или в специализированных ком-
паниях по доставке ее на дом. Доставленные блюда 
и их оформление становятся темой для обсуждения 
с  гостями за домашней трапезой.

На следующий день вместе с Сэцуко мы едем 
в   школу балета, которая находится в пригороде 
 Осаки.

центр классического балета
Дорога занимает около сорока минут. Уже при 

подъезде обращает на себя внимание двухэтажный 
особняк. Фасад окрашен в желто-белый цвет, как 
здания на улице Зодчего Росси, окна и светильни-
ки   — традиционной для Петербурга формы. Как 
принято в Японии, при входе снимаем обувь. В фойе 
стоит бюст А. Я. Вагановой. Поднимаемся на второй 
этаж. Госпожа Тагами знакомит с коллегами, с по-
мещениями школы. Здесь находятся репетиционные 
залы, гостевые комнаты, учительская, кухня-столо-
вая, музей, кабинет ректора, в котором и продол-
жилась наша беседа. 

«Пятьдесят лет назад Ютака Адзуми, танцовщик 
и большой поклонник русского классического бале-
та, основал школу, которая затем трансформирова-
лась в Академию балета, и стал ее первым ректо-
ром,  — рассказывает Сэцуко. — Нам очень нравит-
ся методика обучения азам классического балета, 

 предложенная Академией имени А. Я. Вагановой, 
и  не  случайно бюст великой балерины установлен 
у  нас при входе. Российская методика осмысленна 
и   понятна, при этом она требует большой концент-
рации и трудолюбия — а этого японцам не занимать. 
Более двадцати лет назад регулярно стали приезжать 
российские педагоги, и мы благодарны всем, кто 
внес свою лепту в становление нашей Академии. 
Здание, в котором мы находимся, было торжествен-
но открыто в 1997 году. К сожалению, профессор 
Ютака Адзуми умер несколько лет назад, но мы бе-
режно храним традиции культурного сотрудничества 
между нашими странами, заложенные великим Мас-
тером и Учителем. Считаю, что российская школа 
классического балета — лучшая в мире», — заклю-
чает Сэцуко Тагами. В правильности этих слов я смог 
убедиться на следующий день во время посещения 
первого выступления учащихся АРБ в городе Фуку-
яма. Посещение японского центра оставило очень 
приятное впечатление и чувство удовлетворения тем, 
что в далекой стране чтут и бережно относятся к 
классическому наследию русской балетной школы.

первый концерт
В Фукуяме берем такси и едем в центральный 

концертный зал города. Проходим через служебный 
вход театра, где нас радушно встречают руководи-
тели Академии русского балета и вручают красочную 
программу-альбом. За кулисами дети готовятся 
к   «смотринам» в Стране восходящего солнца. Немно-
го волнуются, но стараются поддержать друг друга, 
разглаживая и поправляя роскошные костюмы. Пе-
дагоги дают последние наставления. Никакой суеты, 
все четко и профессионально. Я ухожу в зрительный 
зал: современный интерьер, выполненный в теплых 
тонах, супертехника и кондиционеры. Зал полон. 
Пришли около двух тысяч поклонников российского 
балета. В своем обращении к японским зрителям 
Вера Алексеевна Дорофеева, ректор Академии рус-
ского балета имени А. Я. Вагановой, отметила, что 
уже в шестой раз Академия имеет честь представлять 
мастерство своих воспитанников японским любите-
лям искусства танца. В текущем году этой старейшей 
профессиональной балетной школе России испол-
няется 270 лет. «Все эти годы мы бережно храним 

и собираем традиции классического наследия. Пе-
дагоги и студенты Академии русского балета рады 
новой встрече со зрителями страны, так искренне 
любящей наше искусство, и горды тем, что знакомят 
их с великими традициями русской школы класси-
ческого танца», — подчеркнула она. 

Программа выступлений воспитанников Академии 
балета была составлена так, чтобы японские зрите-
ли могли оценить мастерство студентов как старших, 
так и младших классов. Особенно тепло принимали 
последних — «Краковяк» из оперы «Иван Сусанин» 
закончился бурными овациями, и малышей букваль-
но не хотели отпускать. Я впервые был на подобном 
концерте и, наблюдая в течение двух отделений 
за   отточенным мастерством юных воспитанников 
русской классической балетной школы, чувствовал 
гордость за свою страну. Спасибо всему коллективу 
Академии за бережное сохранение и приумножение 
традиций русской балетной школы и подаренные 
мгновения радости и гордости!

По возвращении из Японии Татьяна Ильинична 
Головина, проректор по учебно-воспитательной ра-
боте, рассказала мне, что во всех городах и префек-
турах Японии, где выступали воспитанники Академии, 
зрительные залы были заполнены, публика тепло 
приветствовала посланцев России, брала автографы 
у юных артистов, ребята обменивались сувенирами. 
В общей сложности на концертах побывали более 
35 тысяч зрителей. В СМИ были только положитель-
ные отзывы. В некоторых городах проходили встре-
чи с клубами любителей классического русского 
балета, и ведущие педагоги Академии балета — 
А.  Степин, Л. Ковалева, М. Грибанова, Л. Постижева 
и другие — проводили там мастер-классы. График 
японского турне был составлен принимающей сто-
роной таким образом, что оставалось время и для 
короткого отдыха и знакомства с далекой страной. 
«Мы давно сотрудничаем с японскими коллегами, 
и   каждое поколение наших выпускников имеет воз-
можность познакомиться с жизнью, историей, куль-
турой и гастрономией этой самобытной страны. 
Происходит своего рода взаимный обмен культур-
ными традициями, укрепление взаимопонимания 
и   дружеских отношений между нашими странами. 
И   очень важно, что наши питомцы с юных лет участ-
вуют в этом», — отметила Татьяна Ильинична.

 ТЕМА НОМЕРА: РОССИЯ—ЯПОНИЯ 

Сэцуко Тагами, 

профессор Японского 

центра классического 

русского балета  

в Осаке



	 �0 КОНСУЛ, № 1 (24), 2011 �1

 М
н

о
го

л
И

К
а

я
 

д
И

п
л

о
М

а
тИ

я

 И. ДЕМЯНЕНКО РУССКИЕ НА АЛАНДАХ 

 Аландские острова не зря считаются жителями 
Скандинавии и Финляндии одной из ярких жемчужин 
Балтики. Большое скопление островов, подводных 
рифов и надводных скал, зигзагообразных проливов 
образуют на карте причудливый узор, который может 
оценить взгляд не только художника, но и с интере-
сом познающего мир простого человека. Каждый 
может открыть для себя то, что ищет: или гармонию 
камня и воды, или традиции и быт проживающего 
здесь населения, или историко-политические голо-
воломки развития нынешней Аландской автономии 
в Финляндии или вдруг прикоснуться к истории, ко-
торая связана с твоим народом.

Конечно, как российского консула, меня не могла 
не заинтересовать тема русского присутствия на 
Аландских островах, особенно в обозримом истори-
ческом прошлом. Первые следы пребывания чело-
века на Аландах относятся к эпохе мезолита (XII–
VIII  тысячелетия до н.  э.), о чем свидетельствуют 
археологические находки на берегах древнего, уже 
исчезнувшего озера Янсмюр. Значительно позже, 
уже в начале IX века через Аланды шел торговый 
путь «из варяг в греки», который далее проходил и 
по территории нынешней России. Однако затронутая 
тема более подходит для классического историко-
археологического повествования. В историко-поли-
тическом же контексте российско-аландские связи 
зримо прослеживаются с начала XVIII века.

Одна из достопримечательностей Аландов — за-
мок Кастельхольм на берегу залива Слоттсундет, 
который когда-то принадлежал шведской короне. 
Его в августе 1714 года посетил русский царь Петр  I 
во время своего первого пребывания на Аландах. 
Казалось бы, что привело «царя и самодержца все-
российского» на эти балтийские острова? Напомним, 
что это было время Северной войны (1700–1721). 
Россия и швеция прекрасно понимали стратегиче-
ское значение архипелага, который был расположен 
на перекрестке морских путей Балтики, где слива-
ются воды Ботнического и Финского заливов. Воен-
но-стратегическое положение стало впоследствии 
(вплоть до 1940 года) темой политических конфлик-
тов, получившей в истории международного права 
название «аландский вопрос».

Первый, изданный в СССР сразу после Великой 
Отечественной войны Дипломатический словарь 
(М.,  1948), констатировал отношение советского го-
сударства к существующим международным пробле-
мам, в том числе по «аландскому вопросу» — ему 
посвящены там две рубрики: «Аландские конвенции» 
и «Аландский конгресс 1718–1719», где рассказы-
вается о российском участии в довоенной судьбе 
Аландского архипелага.

Петр I побывал на островах еще дважды — в 1718 
и 1719 годах. В память об этом на юге архипелага у 
острова Лемланд на скале Ледшер существует памят-
ный знак — высеченное в граните изображение 
российской короны с вензелем Петра I. На Аландском 
конгрессе в дипломатических переговорах участво-
вали известные деятели петровской эпохи. Россий-
скую делегацию возглавляли Я.  В.  Брюс, А. И. Остер-
ман, П. И. Ягужинский. Конгресс, имевший промежу-

Русские  
на Аландах

Уникальное место в Балтийском 
регионе Европы — Аландский 

архипелаг. Любой аспект  
его изучения, будь то  

географический, исторический, 
страноведческий или даже 

геополитический, дает 
возможность открыть для себя 

много нового — такого, что 
раньше даже и предположить 

было сложно. Вряд ли кто-то 
мог  бы рассказать о своих 

островах в Ботническом заливе 
лучше, чем сами жители Аландов. 

Однако редакция журнала 
обратилась к Игорю Витальевичу 

Демяненко — новому консулу 
Российской Федерации 
на Аландских островах, 

приступившему к своей миссии 
в   январе 2011 года.  

Почему? Да, наверное, потому 
что очень часто первые 

впечатления бывают самыми 
яркими и неожиданными.

точные результаты, создал основу для заключения 
позднее, в 1721 году, но уже не на Аландах, а в го-
роде Ништадт, на финляндском берегу Ботнического 
залива, Ништадтского мира. В исторической памяти 
осталось присутствие в аландских водах и на самом 
архипелаге во время боевых действий Северной вой-
ны адмирала Ф. М. Апраксина, генерала князя 
М.  М.  Голицына и других русских военачальников.

Еще один значительный исторический отрезок рос-
сийского присутствия на Аландах связан с последней 
русско-шведской войной 1808–1809 годов. Все пе-
рипетии этой кампании подробно описаны профессио-
нальными историками. Небезынтересно, что по  при-
казу Александра I командующим корпусом, который 
выдвинулся на Аланды, был генерал-лейтенант князь 
И. П. Багратион, а под его началом сражались Денис 
Давыдов, генерал Я. П. Кульнев — будущие герои 
Отечественной войны 1812 года. Еще один занима-
тельный факт: участником аландского похода был 
писатель и журналист Фаддей Булгарин, хорошо из-
вестный пушкинистам и любителям русской литерату-
ры XIX века. Другим корпусом в аландском походе 
сначала командовал генерал-лейтенант М. Б. Барклай-
де-Толли, ставший с марта 1809 года главнокоман-
дующим, а с октября того же года после заключения 
Фридрихгамского мира — генерал-губернатором Фин-
ляндии. Именно 1809 год стал годом финляндской 
государственности, 200-летний юбилей которой ши-
роко отмечался и в России в 2009 году. Генерал Бар-
клай-де-Толли, высказавший Александру I свои сооб-
ражения об обороне Аландских островов и необходи-
мости строительства на них крепости Бомарсунд, 
много сделал для формирования военной и, как след-
ствие, гражданской инфраструктуры Аландов.

История Бомарсунда — это отдельная тема. Тра-
гедия лета 1854 года, когда крепость пала под на-
пором англо-французских войск, в десять раз пре-
восходивших численность русских, не забыта ни  рос-
сиянами, ни аландцами. Начиная с 2004 года, на 
Аландах ежегодно проходят «Русские дни Бомарсун-
да». А Россией на сохранившихся руинах установлен 
гранитный знак в память о погибших воинах, к ко-
торому Консульство Российской Федерации и сооте-
чественники возлагают венки.

Последующее российское присутствие на Аландах 
было связано уже с именами не военных, а граж-
данских деятелей нашего Отечества. В 1859 году 
Александром II «высочайшим Его Императорского 
Величества объявлением» было предписано осно-
вать город Мариехамн. Уставная грамота была 
 утверждена самодержцем 20 февраля 1861 года, 
который и считается на Аландах годом основания 
столицы островной автономии. Имя городу при-
своено в честь императрицы Марии Александровны. 
Жители Аландов об этом помнят и чтут это событие. 
21 февраля 2011 года город торжественно отметил 
свое 150-летие, в честь которого состоялся юбилей-
ный бал в городской ратуше. Приятно отметить и то, 
что поздравительные телеграммы руководству горо-
да были отправлены из Санкт-Петербурга спикером 
Законодательного Собрания Северной столицы Рос-
сии В. А. Тюльпановым и главой муниципального 

образования Ломоносова — города-побратима Ма-
риехамна с 1961 года — С. М. Зряховой.

Среди жителей Аландов сохраняется добрая па-
мять о российском купце, одном из пионеров созда-
ния парусного аландского флота, крупном судовла-
дельце Николае Ситкове (1828–1887). За долгие 
годы жизни на Аландах после основания Мариехам-
на он входил в различные городские структуры: был 
членом комиссии городской управы, казначеем, 
членом суда. Его портрет открывает галерею видных 
аландских судовладельцев в морском музее Марие-
хамна, а памятник Н. Ситкову стоит в центре города. 
Даже популярное кафе в торговом центре Sittkoff 
названо в его честь — «Николай». Небезынтересно, 
что русский купец Н. Ситков был почетным вице-
консулом швеции и Норвегии, о чем свидетельству-
ет надпись на пьедестале памятника.

К моменту обретения Финляндией государствен-
ной независимости на Аландах все еще сохранялось 
российское административное присутствие. Послед-
нее историческое напоминание об этом связано 
с  приездом в Мариехамн в феврале 1918 года со-
ветского полпреда в скандинавских странах В. В.  Во-
ровского для подписания соглашения об эвакуации 
остатков русского гарнизона (в составе делегации 
была и А. М. Коллонтай).

История развития отношений в рамках единого 
государства закончилась. В 1940 году в соответствии 
с советско-финляндским соглашением об Аландских 
островах здесь было учреждено советское консуль-
ство, статусный юбилей которого пришелся на 
2010  год. Это консульское присутствие — уже факт 
межгосударственного характера. Консульство много 
лет успешно работает, выполняя функции, закреп-
ленные в Венской конвенции о консульских сноше-
ниях 1963 года и предусмотренные в российско-
финляндских дипломатических документах.

Сейчас же российское присутствие на Аландах 
выражается в том, что здесь постоянно проживает 
некоторое число наших соотечественников, в мест-
ных образовательных центрах изучается русский 
язык, в Аландских школах и вузах учится молодежь 
из России, сюда приезжают наши туристы, чтобы 
насладиться первозданностью природы и красотой 
бытия. А еще это столетия истории, которая связы-
вает Россию и Аландские острова.

Герб Мариехамна

Флаг  
Аландских островов

Герб  
Аландских островов
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путатами, среди которых были автор этой статьи 
и  тогдашний председатель Комиссии Ленсовета по 
СМИ и связям с общественностью Д. Ф. Мезенцев 
(ныне губернатор Иркутского края). Разговор шел 
об установлении побратимских связей между горо-
дом на Неве и Сеулом. Мы исходили из стремления 
поднять престиж Санкт-Петербурга за рубежом, вер-
нуть ему былую славу, блеск и величие, заложенные 
Петром I. Однако корейские парламентарии наотрез 
отказывались обсуждать побратимство Санкт-Петер-
бурга со своей столицей и настойчиво предлагали 
породнение с Пусаном. И несмотря на атмосферу 
доброжелательства и взаимопонимания, мы так 
ни  до чего конкретного тогда не договорились. На-
помню еще об одном эпизоде того времени, когда 
в Санкт-Петербург прибыл президент Республики 
Корея Ро Дэ У, не почитаемый ныне корейским на-
родом, но сделавший немало для установления дип-
ломатических отношений с Москвой и для развития 
связей по линии неправительственных организаций. 
А. А. Собчак, который в то время был мэром Санкт-
Петербурга, дал обед в честь высокого гостя. Я сидел 
рядом с супругой посла Республики Корея, и в ходе 
нашего разговора была затронута проблема рас-
ширения парламентских связей по линии «нацио-
нальный парламент—региональный парламент». 
Супруга посла сожалела, что предложение о побра-
тимстве Санкт-Петербурга с Сеулом не получило 
поддержки корейских парламентариев. 

С тех пор состоялось пять визитов на уровне ру-
ководства Государственной Думы и Национальной 
Ассамблеи. Регулярно проходят встречи руководите-
лей двух парламентов и на международных меропри-
ятиях. Заметный вклад в укрепление этих контактов 
вносит депутатская группа Государственной Думы по 
связям с южнокорейским парламентом, члены кото-
рой в ходе встреч и бесед со своими коллегами как 
в Москве, так и в Сеуле включали в повестку дня 

ПАРЛАМЕНТСКОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ  

РОССИйСКО-КОРЕйСКИХ 
ОТНОшЕНИй  

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ  
И РЕГИОНАЛьНОМ УРОВНЯХ

 В. ЯГьЯ ПАРЛАМЕНТСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИйСКО-КОРЕйСКИХ ОТНОшЕНИй 

В практике мировой политики XXI века получили второе ды-
хание диалоги представителей различных слоев населения, 
властных и коммерческих элит. Впервые такой диалог, дав-
ший богатую пищу для размышлений о перспективах развития 
Европы и мира, возник после Второй мировой войны между 
Великобританией и поверженной Германией. За развитием 
подобных диалогов внимательно следят внешнеполитические 
ведомства не только стран, участвующих в них, но также и 
иных государств. Тем более что такая форма общения наро-
дов инициируется не без поддержки руководителей стран. 
Примером может служить Петербургский диалог, в станов-
лении и работе которого активную роль сыграли В. В. Путин 
и Г. шрёдер. Именно петербургский опыт послужил основой 
создания форума «Диалог Россия — Республика Корея», кото-
рый провел свое первое заседание в Сеуле в конце прошлого 
года. Его участник — полномочный представитель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга по международным 
делам профессор Ватаняр Саидович Ягья делится на страни-
цах нашего журнала своими мыслями по поводу перспектив 
сотрудничества российских и корейских парламентариев.

широкий круг проблем двустороннего сотрудничества, 
принимали совместные меморандумы о сотрудниче-
стве. Это содействовало укреплению политического 
диалога между обоими государствами.

В одном из выступлений на форуме «Диалог Рос-
сия—Республика Корея» говорилось о том, что наши 
обмены по сравнению с взаимными поездками пар-
ламентариев СшА и Кореи носят нерегулярный ха-
рактер, и это правда. Однако для того, чтобы придать 
обменам соответствующую динамику, необходимо 
встречное движение участников парламентского 
сотрудничества. В этом процессе необходимо найти 
место для региональных парламентов России, в том 
числе Санкт-Петербурга. Мы в Законодательном 
Собрании исходим из того, что межгосударственные 
отношения, какими бы отменными они ни были, 
во  многом реализуются и решаются на региональном 
уровне. От регионов, по нашему мнению, зависят 
судьбы конкретных дел, намеченных правительства-
ми. Регионы создают своеобразный каркас межго-
сударственных отношений.

В центре внимания всех межпарламентских рос-
сийско-южнокорейских дискуссий, бесед и пере-
говоров постоянно находятся не только вопросы 
законодательного обеспечения развивающихся 
 межгосударственных отношений, безопасности в  Се-
веро-Восточной Азии и упрочения стабильности в  этом 
регионе мира, но и актуальные проблемы экономи-
ческого развития. Результатом такого экономическо-
го подхода можно считать, например, постепенное 
наращивание хозяйственных связей между обеими 
странами. Конечно, мировой финансовый и эконо-
мический кризис не мог не сказаться отрицательно 
на объеме нашей взаимной торговли, на снижении 
корейских инвестиций в экономику России. Однако 
в 2010 году ситуация стала выправляться. Так, в 
Санкт-Петербурге открылся завод «Хёндай», который, 
по словам его генерального директора чхон Гви Иля, 

В первое десятилетие XXI века возросло значение 
национальных и региональных парламентов в меж-
государственных отношениях и в мирополитических 
процессах. Не является исключением в этом обще-
мировом мейнстриме и российско-корейское сотруд-
ничество. Развивающиеся и углубляющиеся межпар-
ламентские связи Россия—Корея укрепляют внешне-
политические позиции обеих стран. Эти связи 
содействуют упрочению взаимодействия, взаимооб-
щения и двустороннего переформатирования отно-
шений в рамках АТР и мирового сообщества в  целом. 
В русле межпарламентских контактов велика роль 
региональных парламентов России и местных советов 
Республики Корея, которые определенным образом 
воздействуют на формирование внешнеполитических 
концепций обоих государств, например, в области 
межрегионального сотрудничества.

Исходя из важности региональных межстрановых 
связей, наша Конституция предоставляет своим ре-
гионам широкие возможности. В настоящее время 
83 субъекта Федерации имеют более 2000 согла-
шений о сотрудничестве с местными, региональны-
ми и даже национальными правительствами, зако-
нодательными собраниями и муниципальными со-
ветами. О важности межпарламентского партнерства 
свидетельствует факт недавнего создания при Верх-
ней палате российского парламента Комиссии по  меж-
региональному зарубежному сотрудничеству во гла-
ве с первым заместителем председателя Совета 
Федерации А. П. Торшиным. В нее входят не только 
члены обеих палат российского парламента, пред-
ставители министерств, непосредственно связанных 
с зарубежной деятельностью, но и ряд представите-
лей Законодательных собраний регионов России, 
в  том числе из Петербурга, Хабаровска и Владивос-
тока. В планах Комиссии предусмотрено, в частности, 
обсуждение возможностей углубления и расширения 
межпарламентских связей с Республикой Корея 
на  региональном уровне и законодательное обеспе-
чение их реализации. Не случайно этот вопрос внес 
в повестку дня работы Комиссии представитель За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга, ведь 
председатель этого регионального органа власти 
В.  А. Тюльпанов является членом Попечительского 
совета форума «Диалог Россия—Республика Корея». 
Попутно замечу также, что Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга и Правительство Санкт-Петер-
бурга через своих представителей в Совете Феде-
рации РФ — С. М. Миронова и В. Л. Евтухова ока-
зывали определенное позитивное влияние на 
парламентское измерение российско-корейских от-
ношений, в том числе на эффективность парламент-
ской дипломатии. Значительна роль в этом процес-
се Государственной Думы РФ, поскольку связи меж-
ду Федеральным Собранием России и Национальным 
Собранием Кореи активно развиваются как в рам-
ках двусторонних обменов, так и по линии участия 
российских и южнокорейских парламентариев в 
международных мероприятиях. 

А начиналось все это в 1991 году, когда в Санкт-
Петербурге побывала делегация Национального 
Собрания Республики Корея. Она встретилась с де-
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 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ОПыТ 

уже в нынешнем году выйдет на заявленный уровень 
производства в 105 тысяч автомобилей в год, а в 
2012 году — на проектную мощность в 150 тысяч. 
Учитывая благоприятный инвестиционный климат 
в   Санкт-Петербурге, можно рассчитывать, что объем 
планируемых инвестиций составит 500  миллионов 
евро. Это лишь один, но очень яркий факт выхода 
из   кризисного состояния мировой экономики.

Посткризисное развитие, хотя и протекает проти-
воречиво, медленно, с отступлениями, тем не менее 
в немалой степени связано с межгосударственными 
усилиями на дву- и многосторонней основе, в том 
числе в рамках отношений Россия—Корея. Думает-
ся, не случайно очередной саммит G-20 прошел 
именно в Сеуле. Его итоги широко обсуждались в 
соответствующих комитетах обеих палат Федераль-
ного Собрания РФ и среди депутатов региональных 
парламентов. Так, в целях привлечения иностранных 
инвестиций, в том числе из Кореи, Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга приняло в октябре 
2010  года закон о снижении налога на прибыль 
компаний, вложивших 800 миллионов рублей в про-
изводство, на 2,5 процента. Отныне налог состав-
ляет 13,5 процентов.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
о  международной деятельности Законодательное 
Собрание, рассматривая предложенные правитель-
ством города проекты соглашений о сотрудничестве 
(с городом Тэгу в 1997 году, с городом Пусан в 
2008  году — и все-таки Пусан! — и с провинцией 
чхунчхонбук годом позже), единогласно рекомендо-
вало губернатору Санкт-Петербурга подписать эти 
документы, составляющие юридическую основу 
партнерства. Важно, что в них особо подчеркивалась 
поддержка обеими сторонами изучения русского и 
корейского языков, российской и корейской культур, 
науки и образования. Наши депутаты твердо убеж-
дены в том, что культура является наилучшим послом 
страны и народа. Вот почему депутаты активно под-
держивают многочисленные культурные мероприя-
тия (выставка корейского искусства, выступление 
ансамбля «Самуль-нори», фестиваль корейского 
кино, проведение XI Российско-корейского форума 
«20-летие установления дипломатических отношений 
между Россией и Республикой Корея: опыт, дости-
жения, перспективы»), приветствуют установление 
прямых связей между петербургскими районами и 
корейскими городами, например, между Кронштад-
том и Инчхоном. Все это важно для того, чтобы наши 
народы лучше знали друг друга, для того чтобы ско-

рее преодолеть то, о чем в своем выступлении на 
прошедшем в Сеуле форуме сказал ректор СПбГУ 
Н.  М. Кропачев. Говоря о необходимости лучше знать 
друг друга, он привел данные одного из опросов, 
согласно которому россияне представляют себе 
 Корею как страну морковки, а корейцы Россию — 
как страну водки.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга приняли активное участие в торжественной 
церемонии открытия на Факультете международных 
отношений Санкт-Петербургского государственного 
университета Центра глобальной политики и эконо-
мики, организаторами которого стали СПбГУ и Ко-
рейский глобальный фонд. Выступая перед собрав-
шимися учеными и дипломатами, среди которых были 
президент Корейского глобального фонда почетный 
профессор СПбГУ чанг чу Ри и генеральный консул 
Республики Корея Ли Сок Пэ, я приветствовал от 
имени Законодательного Собрания Санкт-Петербур-
га это новое научно-исследовательское учреждение 
в городе на Неве, организация которого свидетель-
ствует о дальнейшей интеллектуализации межгосу-
дарственных и межрегиональных связей. Подчерки-
валось также, что создание этого научного центра 
находится в контексте деятельности рабочей группы 
по организации и проведению «Диалога Россия—
Республика Корея».

Законодатели Санкт-Петербурга поддержали про-
ведение Международной конференции «Круглый стол 
Россия—Корея: беседы о будущих стратегиях» на  фа-
культете международных отношений. Содержание 
докладов сенатора И. А. Рогачева, проработавшего 
немало лет послом России в КНР и представлявше-
го интересы нашей страны в Республике Корея, за-
местителя министра иностранных дел РФ А. Н. Бо-
родавкина, полномочного представителя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга В. С. Ягьи, 
профессора А. З. Жебина и других ученых и дипло-
матов как бы предвосхищало ход дискуссий на на-
шем «Диалоге».

Конечно, дело не в количестве взаимных контак-
тов и проведенных мероприятий, а в их качестве, 
их содержании, во взаимопонимании дву- и много-
сторонних проблем и путей их решения. Неизменно 
одно: петербургско-корейские парламентские связи 
эффективно вписываются в общий мейнстрим рос-
сийско-корейских отношений, обогащают новыми 
идеями и замыслами парламентское измерение 
российско-корейского сотрудничества, а также спо-
собствуют развитию совместных законодательных 
инициатив на страновом уровне. Вместе с тем они 
позволяют внешнеполитическим ведомствам обеих 
стран расставить правильные акценты в оценке 
много- и двусторонних трендов международной дея-
тельности Москвы и Сеула.

Парламентское взаимодействие России и Респуб-
лики Корея находится в русле перехода мирополи-
тической практики от баланса сил к балансу инте-
ресов. Эта трансформация — длительный, сложный 
процесс, сочетающий поступательное и, увы, порой 
возвратное движение. Такова логика развития ми-
ровой политики XXI века.

В отеле «Амбассадор» состоялась презен-
тация очередного тома серии «Санкт-Петер-
бург и мир», посвященного Франции: «Санкт-
Петербург—Франция. Наука, культура, поли-
тика». Журнал «Консул» уже рецензировал 
некоторые из предыдущих томов: «Санкт-Пе-
тербург—СшА» и «Санкт-Петербург—Индия». 
Сборник, посвященный Франции, — петер-
бургский итог Года «Франция—Россия-2010». 
О российско-французских связях, событиях 
больших и малых написаны тысячи томов, 
все труднее найти материалы, которые были 
бы новы и интересны для широкого читателя. 
Представленный том довольно объемист — 
670 страниц. Руководитель проекта — со-
трудник Санкт-Петербургского научного цен-
тра РАН С. Б. Коренева — собрала полсотни 
статей, содержащих абсолютно свежие све-
дения и толкования малоизвестных фактов. 
широта охвата — от путешествия Петра I во 

Францию до выставки, проведенной недавно 
Российским этнографическим музеем в па-
рижском выставочном зале Ива Сен-Лорана. 
Это уже восьмой том серии, выходящей пять 
лет. Ее главным редактором является пред-
седатель Комитета по внешним связям 
А. В. Прохоренко. Серия выходит в издатель-
стве «Европейский Дом», директор которого 
Е. Н. Кальщиков — ответственный редактор 
каждого тома. В прошлом году издательство 
было отмечено Анциферовской премией, в  том 
числе и за эту серию. Впервые в сборнике 
появились «иногородние» авторы — Н. И. Ми-
хайлова, заместитель директора Государ-
ственного музея А. С. Пушкина, и журналист 
из Франции Жан-Луи Гуро. Мы надеемся, что 
каждый, кто возьмет в руки сборник, сможет 
найти для себя что-то интересное и полезное 
не только из прошлого российско-француз-
ских отношений, но и из настоящего.

В книжном магазине «Буквоед на Восста-
ния» прошла презентация книги «Стамбул 
глазами петербургских журналистов», напи-
санной известными петербургскими журна-
листами Анатолием Аграфениным, Олегом 
Давтяном, Борисом Клементьевым, Сергеем 
Починым и Дмитрием шерихом. Она явилась 
результатом их творческой поездки в Стамбул 
и приурочена к 20-летию подписания Декла-
рации об установлении побратимских связей 
между Ленинградским городским советом и 
Муниципалитетом Стамбула, положившей 
начало партнерским отношениям между дву-
мя крупнейшими городами России и Турции. 
В книге нашли отражение самые разные сто-
роны жизни огромного мегаполиса, раски-
нувшегося на европейском и азиатском бе-
регах Босфора: от быта обычной турецкой 
семьи до глобальных 
проблем современного 
городского строитель-
ства. Здесь читатель 
найдет яркие описания 
памятников истории и 
архитектуры, традици-
онных народных реме-
сел, турецких обычаев 
и рядом — рассказ о 
колоссальных высоко-
технологичных проек-
тах, создающих облик 
современного мегапо-
лиса. Стамбул петер-
бургских авторов — это 
не только неповтори-

мое и на удивление гармоничное сочетание 
древности и современности, это еще и со-
вершенно особые люди, жители города и его 
многочисленные гости, среди которых нема-
ло и наших соотечественников. 

Книга предназначена для широкого круга 
читателей, для всех, кто интересуется исто-
рией и современностью Турции и Стамбула, 
кто неоднократно бывал там и кому еще толь-
ко предстоит открыть для себя этот удиви-
тельный город.

Этот очередной проект журнала «Консул» 
реализован Российско-турецкой ассоциацией 
дружбы и предпринимательства при содей-
ствии Директората по внешним связям мэрии 
Стамбула и Комитета по печати и взаимо-
действию со средствами массовой информа-
ции Санкт-Петербурга.

вышлИ в свет
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 А. САВЕЛьЕВА ЯПОНСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В ЭРМИТАЖЕ 

японсКИе КоллеКцИИ в ЭрМИтаже
теКст: анна савельева
Фото: в. д. Зубаров, с. в. ЩербаКова

После перерыва более чем  
в четверть века, в июне 2009 года, 
в трех залах Зимнего дворца была 
открыта постоянная экспозиция 
«Искусство и культура Японии».  
Это свыше четырехсот произведений 
изобразительного и прикладного 
искусства XIV–XIX веков, многие  
из которых экспонировались впервые, 
давая представление об одной  
из наиболее полных  
и значительных коллекций  
японского искусства в России.

Первые предметы материальной культуры Японии, 
случайно появлявшиеся в пределах Российского го-
сударства в XVIII веке, не вошли в личные импера-
торские коллекции и были переданы на хранение 
в  Кунсткамеру. Формирование собственно импе-
раторского эрмитажного собрания начинается в 
XIX  столетии.

25 июня 1834 года (по старому стилю) импера-
тору Николаю I в день его рождения супруга Алек-
сандра Федоровна преподнесла японскую алебарду 
нагината XVIII века. Изначально это было оружие 
пешего воина, использовавшееся, как правило, про-
тив всадника, но с эпохи Эдо (1603–1868) нагина-
та стала преимущественно женским видом воору-
жения. Ее использовала состоявшая из женщин 
стража, охранявшая женские покои императорского 
дворца. Кроме того, она применялась для обучения 
приемам боя девочек самурайского сословия. Труд-
но сказать, где именно эта вещь была приобретена, 
поскольку до середины XIX века Япония оставалась 
закрытым государством. Торговые суда в Европу 
отправляли лишь раз в год из голландской фактории 

Меч тати.  

Мастера: Дзиротаро Наокацу (клинок)  

и Дзёкасай Цунэто (цуба).  

Япония. 1838.  

Государственный Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

Ковер с изображением охоты на собак «Инуоумоно». Мануфактура «Кавасима оримоно» по эскизу Хара Дзайсэн (1849–1916). 1889.  

Шелк, бумага, золотая нить, 290 × 440. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Фотографии с «Выставки предметам, привезенным 

Великим Князем Государем Наследником Цесаревичем 

Николаем Александровичем из путешествия  

Его Императорского Высочества  

на Восток в 1890–1891 гг.». 1894.  

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Доспех  

мару-до-ёрой. Япония. 

Кон. XVIII—нач. XIX в.  

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

на острове Дэсима. Тем не менее этот предмет, ви-
димо, следует считать первым творением японских 
ремесленников, попавшим в коллекцию дома Рома-
новых, которое позднее вошло в собрание Государ-
ственного Эрмитажа.

Дальнейшее пополнение коллекций августейших 
особ происходило за счет дипломатических даров 
и   во время морских путешествий на Восток, пред-
принятых великими князьями Алексеем Александ-
ровичем (1871), Александром Михайловичем (1886) 
и цесаревичем Николаем Александровичем, буду-
щим императором Николаем II (1890–1891).

Посещение Японии российскими подданными 
стало возможным после заключения договора 
1855  года о торговле, определявшего основы дип-
ломатических отношений двух государств. Документ 
был подписан 26 января (7 февраля) в городе Симо-
да Е. В. Путятиным со стороны России, Цуцуи Маса-
нори и Кавадзи Тосиакира со стороны Японии. На  од-
ном из этапов переговоров, 4 января (по ст. стилю) 
1854 года состоялся обмен дипломатическими да-
рами от обеих сторон. В состав даров входил личный 
меч Кавадзи Тосиакира, выполненный Дзиротаро 
Наокацу в 1838  году. На хвостовик клинка помеще-
но стихотворение, написанное по-китайски:

Разрубив плоть и кости,
Вонзается в землю.
Охраняет носящего его — 
Величайшая драгоценность.

В стихотворении описана процедура испытания 
меча, во время которой рубят трупы преступников. 
Получив готовый клинок, Кавадзи Тосиакира провел 
его «пробу», после чего сделал в дневнике запись: 
«с легкостью перерубили три тела, кость он режет 
так же легко как ноготь».

Из вещей, привезенных великим князем Алек-
сандром Михайловичем, вероятно, происходят два 
доспеха XVIII века, подаренные им отцу — великому 
князю Михаилу Николаевичу, и копье яри, как ука-
зано в описях, поступившее в музейный фонд 
«из   собрания Ксении Александровны», супруги Алек-
сандра Михайловича.

Самую большую коллекцию произведений искус-
ства из Японии привез цесаревич Николай Александ-
рович. Путешествие на Восток 22-летнего наслед-
ника было предпринято не только с представитель-
скими, но, в первую очередь, с образовательными 
целями и завершало 13-летний курс образования. 
Будущий император должен был увидеть мир, по-
знакомиться с экзотической культурой Востока и 
на  обратном пути пересечь Российскую империю 
с  востока на запад. Действительно, Николай много 
времени посвящал осмотру достопримечательно-
стей, покупал характерные образцы местных ре-
месел. Судя по дневникам, Япония ему очень по-
нравилась. Как он писал перед отправлением 
в  Россию, количество покупок и подарков, разло-
женных на палубе крейсера «Память Азова», было 
столь велико, что он «всерьез опасался, не зато-
нет  ли судно».
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После возвращения цесаревича в Петербург в 
1894 году в Малом Фельдмаршальском зале Зим-
него дворца была устроена «Выставка предметам, 
привезенным Великим Князем Государем Наслед-
ником Цесаревичем Николаем Александровичем 
из  путешествия Его Императорского Высочества 
на  Восток». Сохранились фотографии выставки, на 
которых можно видеть десятки вещей, разложенных 
по столам и   по полу, развешенных по  стенам. Мно-
гие из них были подарены цесаревичем членам 
 семьи и ныне находятся в разных музейных коллек-
циях. Большая группа предметов, привезенных Ни-
колаем, заложила основы эрмитажного собрания. 

Пожалуй, наиболее значительным произведением 
можно назвать ковер «Охота на собак», подаренный 
цесаревичу императором Муцухито (правил 1867–
1912). Ковер был выткан в городе Киото на круп-
нейшей в Японии мануфактуре, выпускавшей тра-
диционные ткани, «Кавасима оримоно» ее основа-
телем Кавасима Дзимбэй II (1853–1910) по эскизу 
Хара Дзайсэн (1849–1916). На ковре изображено 
старинное развлечение самураев «инуоумоно», 
стрельба с седла по движущимся целям — бегущим 
собакам. По правилам, выработанным в период Ка-
макура (1185–1333), в центре игрового поля из  тол-
стых канатов устанавливался круг, откуда всадники, 
вооруженные луками, поочередно выезжали, чтобы 
поразить мишень стрелами, оснащенными вместо 
боевого наконечника кожаным мешочком, туго на-
битым песком. По случаю прибытия цесаревича 
Николая во владениях князя Симадзу на острове 
Кюсю была проведена показательная «охота на со-
бак», с той лишь разницей, что роль собак выполня-
ли мешки, набитые соломой.

Ковер был подарен 7 мая 1891 года после по-
кушения на жизнь наследника российского пре-
стола, совершенного в городе Оцу близ Киото. 
Патриотически настроенный полицейский, стояв-
ший в   оцеплении, когда Николай проезжал на рик-
ше по улицам города, неожиданно бросился на  це-
саревича и нанес ему удар саблей по голове. Удар 
пришелся вскользь, и рана оказалась незначитель-

ной. Николай попытался бежать. От повторного на-
падения его спас греческий принц Георг, сопровож-
давший цесаревича в поездке на Восток. Он отбил 
следующий удар толстой бамбуковой палкой, а за-
тем рикши повалили покушавшегося на землю и 
скрутили ему руки. Император Муцухито был вы-
нужден принести извинения за действия своего 
подданного и направил в   Киото делегацию с подар-
ками для наследника. Ковер, входивший в число 
даров, был создан в 1889   году и, скорее всего, 
изначально не был предназначен Николаю, но 
 после инцидента в Оцу к центральному полю доба-
вили широкий бордюр, декорированный хризанте-
мами — знаками императорского дома Японии, 
по  углам разместили изображения российских дву-
главых орлов, и подарок обрел символическое зна-
чение единения двух держав.

После событий 1917 года, в ходе национализации 
частных коллекций и реорганизации структуры му-
зеев, в Эрмитаж стали поступать произведения ис-
кусства (оружие, керамика, изделия из лака) из 
Царскосельского арсенала, Аничкова дворца, особ-
няков Строгановых, шереметевых, Долгоруковых. 

В 1925–1926 годах была передана коллекция 
барона А. Л. штиглица (1814–1884), прежде хра-
нившаяся в музее Центрального училища техниче-
ского рисования. В училище, основанном в 1876  го-
ду, готовили художников, чья специализация была 
ориентирована на прикладные виды искусств, по-
этому для музея покупали многочисленные образ-
цы традиционных ремесел разных стран, в том 
числе и Японии. Более двух тысяч фрагментов тек-
стиля и десяток книг, предлагающих модные эскизы 
оформления кимоно, были приобретены для обуче-
ния художников по тканям в парижcком магазине 
Ланвель, предлагавшем большой выбор произве-
дений искусства Китая и Японии. Грубоватые кера-
мические чаши с   толстыми, неровными стенками, 
столь непохожие на изделия императорского фар-
форового завода, меняли представление о возмож-
ностях керамики как материала. Цуба — плоские 
гарды японских мечей — воспринимались не столь-

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦы ИСТОРИИ  А. САВЕЛьЕВА ЯПОНСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ В ЭРМИТАЖЕ 

Цуба с изображением 

новогодних мотивов. 

Мастер Цутия Ясутика 

(1669–1744).  

Перв. полов. XVIII в.  

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

ко как элемент монтировки меча, сколько как са-
мостоятельный предмет, изящно декорированный 
прорезными орнаментами, рельефом или насечкой, 
по совершенно незнакомым ранее композицион-
ным принципам, где важнее оказывается не   сим-
метричная или центрированная композиция, а ви-
зуальное равновесие заполненного и пустого про-
странств, ритм плавных тягучих линий. Именно эти 
качества японского искусства имели решающее 
значение для сложения стиля модерн в Европе и 
России.

В послевоенные годы и по настоящее время по-
полнение эрмитажного собрания осуществлялось 
через закупочную комиссию и благодаря частным 
коллекционерам, передававшим в дар музею от-
дельные произведения и целые коллекции. Ценным 
вкладом в формирование собрания нэцкэ и гравю-
ры укиё-э послужил дар петербургского коллекцио-
нера С. П. Варшавского (1981). В 1989 году школа 
Утагава (Токио) подарила более 200 гравюр, создан-
ных в XIX веке представителями этого направления: 
Утагава Куниёси и Утагава Кунисада.

Слово «нэцкэ» пишется двумя иероглифами: пер-
вый означает «корень», второй — «прикреплять». Это 
миниатюрная скульптура со сквозным отверстием, 
выполнявшая функцию брелока или противовеса, 
с  помощью которого у пояса носили кисет с табаком, 
связку ключей или инро — коробочку для лекарств. 
Необходимость такого приспособления вызвана от-
сутствием карманов в японском традиционном кос-
тюме. В Японии нэцкэ появляются во второй поло-
вине XVI—начале XVII века. До этого мелкие пред-
меты носили в мешочках, привязанных к рукояти 
меча, в рукаве или за пазухой. Сюжеты нэцкэ в це-
лом те же, что и в других видах «городского» искус-
ства: исторические персонажи, боги и бессмертные, 
герои литературных произведений, реальные и ми-
фологические животные, сценки из повседневной 
жизни — все они дают представление о нравах, 
обычаях и мировоззрении горожан в период Эдо. 
Коллекция Эрмитажа насчитывает около 1500 нэц-
кэ, которые представляют все значительные центры 
и школы производства этих своеобразных резных 
миниатюр.

Гравюра укиё-э («картины плывущего, изменчи-
вого мира») появляется в конце XVII века. Ее ос-
новоположником считается Хисикава Моронобу 
(1618–1694), который первым стал создавать в  тех-
нике ксилографии (печать с деревянных досок) 
не   только книжные иллюстрации, но и станковые 
произведения. Японская гравюра ХVII—первой по-
ловины XVIII века была в основном черно-белой. 
Печать производилась с одной доски — так назы-
ваемого ключевого блока. С начала XVIII века, стре-
мясь разнообразить колористическое решение лис-
тов, их стали раскрашивать от руки — сначала одним, 
затем двумя и тремя цветами. В числе первых ши-
роко использовать многоцветную печать с несколь-
ких досок стал Судзуки Харунобу (1724–1770). 
В   XIX  веке количество досок могло достигать две-
надцати. Возможность печатать гравюры большими 
тиражами делала их доступными по цене, поэтому 

основными покупателями продукции являлись небо-
гатые горожане. На них была ориентирована и   тема-
тика гравюр.

Деятельность любого музея, разумеется, не огра-
ничивается только собиранием произведений искус-
ства и экспонированием собственных коллекций. 
На протяжении XX века Государственный Эрмитаж 
принял десятки выставок классического и совре-
менного искусства Японии из крупнейших музеев 
Токио, Нара, Киото. В рамках фестивалей «Японская 
весна» и «Японская осень», организованных обще-
ством «Япония—Россия», были проведены показа-
тельные мастер-классы специалистов по каллигра-
фии и   составлению икэбана. В Эрмитажном театре 
давали гастроли Токийская балетная школа и труппы, 
представляющие традиционные виды японского 
 театра…

Все перечисленные мероприятия проходили 
с  большим успехом, привлекая множество посети-
телей, что свидетельствовало об огромном интере-
се к культуре и искусству Японии, существующем 
в  России.

Судзуки Харунобу.  

Лист: «Ги»  

(«Чувство долга»)  

из серии  

«Пять добродетелей».  

Ок. 1767.  

Цв. ксилография,  

28,5 × 21. 

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

Инро  

с изображением 

бога Эбису  

и нэцкэ «Чжункуй». 

Школа Эдо. XIX в. 

Государственный 

Эрмитаж,  

Санкт-Петербург

Чаша с изображением ибиса. XVII в. 

Государственный Эрмитаж,  

Санкт-Петербург
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 В. ИВАНОВ В НАчАЛЕ БыЛА ПОЛьшА…

1 января 1981 года

Автор концепции эволюционной борьбы с социа-
лизмом журналист Ю. Мерошевский считает, что со-
циалистический строй нельзя разрушить в один при-
сест, и дает полякам следующий совет: «Польский 
август не должен выйти за пределы внутренних гра-
ниц, нельзя допускать действий с непредсказуемыми 
последствиями. Не имеет смысла, например, наста-
ивать на отмене цензуры путем забастовок: доста-
точно создать возможность оспорить вмешательство 
цензора в судебном порядке. Безумием было бы и 
требовать выхода Польши из Варшавского договора 
и не признавать руководящую роль партии. Надо 
просто подождать и потихоньку раскачивать систему». 
Еженедельник «Политика» представил прогноз вид-
ного публициста Е. Урбана: «Стоит предположить, что 
вскоре у нас возникнет резкое несоответствие меж-
ду бурным развитием демократии и резким ухудше-
нием материальных условий жизни народа. Это может 
привести к разочарованию широких слоев населения. 
В результате новые конфликты могут достичь таких 
размеров, что ситуация начала августа может пока-
заться “утраченными грезами”».

3 февраля
Удалось добиться согласия правительства и на  вы-

плату зарплаты рабочим за дни забастовок — 10 и 
14 января. Выдвинуто новое требование: разрешить 
регистрацию профсоюза «Солидарность» крестьян-
единоличников. Идут переговоры о допуске «Соли-
дарности» на радио и телевидение. Отмечается рез-
кое снижение активности рядовых членов ПОРП, 

в начале была польша…

теКст:  
вИКтор Иванов

Масштабные перемены в политической  

и экономической жизни СССР и стран Восточной Европы 

начались с Польши, где в 1980 году оппозиция  

создала профобъединение «Солидарность».  

За два года руководству этой организации во главе 

с Лехом Валенсой удалось раскачать казалось бы 

незыблемые устои социализма и, в конечном итоге, 

радикально изменить политическую карту Европы.  

Однако прежде чем это случилось, 30 лет тому назад 

Польша пережила период военного положения, 

необходимость которого все еще подвергается 

сомнению. В этой связи мы публикуем дневник  

очевидца событий, предшествующих моменту, когда 

генерал Войцех Ярузельский принял такое решение.

Пленум призвал всех членов ПОРП прекратить 
бесплодные дискуссии, единым фронтом встать 
на  защиту нации и возглавить процесс социалисти-
ческого обновления.

Бригадир судоверфи имени Ленина Ян Лабенцкий 
сказал на этом Пленуме так: «Надо защищать идеи 
«Солидарности» от тех лиц в этой организации, с  ко-
торыми следует бороться. Надо честно задать себе 
вопрос: кто враг, что такое антисоциалистические 
силы, чтобы пойти на союз с теми, кто заинтересован 
в подлинном обновлении нашего общества, а не 
в  хаосе. Покажите эти силы по телевидению. Пусть 
народ сам решит, кто прав. Я уверен, что народ сде-
лает выбор в пользу социализма». 

12 февраля
На пленарном заседании Сейма депутат Стани-

слав Каня внес предложение избрать на пост Пред-
седателя совета министров Войцеха Ярузельского. 
Новый премьер обратился к народу с просьбой 
не  бастовать в течение трех месяцев и сформулиро-
вал десять первоочередных задач правительства.

В комментариях западных СМИ кабинет минист-
ров Ярузельского назван «правительством послед-
ней надежды». Всепольская согласительная комис-
сия «Солидарность» распространила заявление, 
в   котором указано, что «следует присмотреться к 
действиям нового правительства и, возможно, на-
чать с ним диалог».

Заместителем премьера назначается Мечислав 
Раковский — известный журналист, сохранивший 
за   собой пост главного редактора еженедельника 
«Политика». Первая встреча состоялась у него с Ле-
хом Валенсой.

Несмотря на поток писем и телеграмм в под-
держку В. Ярузельского, то тут то там вспыхивают 
забастовки, грозящие перерасти в новый забасто-
вочный пожар.

17 февраля
Из партии исключены министр строительства 

Э.  Барщ, министр горнодобывающей промышленнос-

ти Я. Кульпинский, министр внешней торговли Е.  Оль-
шевский. На съедение бастующим отдаются все 
новые и новые руководители, а аппетиты оппозиции 
растут… Народ разочаровался, разуверился в спра-
ведливости, в августе 80-го нарыв прорвало. В бюл-
летене «Солидарность» Варшавского университета 
оппозиционный журналист Адам Михник пишет: 
«Надо научить власть жить в согласии с народом. 
Власть отступает лишь тогда, когда к ее виску при-
ставлен забастовочный пистолет. Поэтому время от 
времени это следует делать».

18 февраля
В. Ярузельский ввел в практику внезапный при-

езд в различные города на автобусе без машин 
сопровождения и охраны. Вместе с ним, как прави-
ло, приезжают для скорейшего решения проблем 
прямо на местах и члены правительства.

В Москве подписан протокол о предоставлении 
Польше дополнительных кредитов, а также об от-
срочке платежей по кредитам 1976–1980 годов.

Правительство приняло решение о введении кар-
точек на мясо и мясопродукты.

12 февраля
Открылся XXVI съезд КПСС. Дряхлеющий Брежнев 

произнес в своем выступлении ключевую фразу: 
«Социалистическую Польшу, братскую Польшу мы 
в  беде не оставим и в обиду не дадим!».

1 марта
В магазинах все полки заставлены бутылками с… 

уксусом. Нет мыла, спичек, соли, свечей, бумаги, ке-
росина. Задолго до открытия у магазинов в очереди 
выстраиваются исстрадавшиеся, полные страха за 
завтрашний день толпы людей. Они надеются хоть что-
то купить, пусть ненужное, но все же товар, который 
можно будет обменять на хлеб и другую еду, накормить 
хотя бы детей и стариков. чем ближе час открытия 
магазинов, тем агрессивнее становится толпа.

Зато в средствах массовой информации буря вос-
торгов по поводу завоеванных политических свобод. 
что там хлеб — не хлебом, как говорится, еди-
ным… 

Вице-премьер М. Раковский публично заверил, 
что в конце марта выйдет в свет еженедельник «Со-
лидарность». Оппозиция пообещала, что со своей 
стороны прекратит «листовочную пропаганду».

В Москве состоялась встреча польского и рос-
сийского руководства. Польскую делегацию возглав-
лял Станислав Каня. В коммюнике подчеркивается, 
что «встреча прошла в сердечной атмосфере и под-
твердила общность подхода сторон по обсуждавшим-
ся вопросам».

8 марта
В рамках предсъездовской дискуссии на страни-

цах местной печати развернулась дискуссия двух 

не  понимающих, что происходит в стране. Сотни лю-
дей, в основном рабочие, выходят из рядов ПОРП.

Все польские газеты перепечатали статью кор-
респондента ТАСС в СшА «Провокационная фаль-
шивка», где со ссылкой на газету «Лос-Анджелес 
таймс» сообщалось, будто бы в СССР разработан 
сценарий ввода в Польшу войск Варшавского дого-
вора для наведения порядка и смены нынешнего 
руководства страны.

5 февраля
Главное статистическое управление зафиксиро-

вало кризисное состояние всех отраслей экономики 
и крайне низкий уровень жизни населения.

Исключен из партии бывший премьер-министр 
Петр Ярошевич — «за принятие непродуманных ре-
шений по экономическим и кадровым вопросам, 
игнорирование мнений членов ПОРП». Сообщается 
и об отставке первого секретаря Эльблонгского вое-
водского комитета ПОРП Лешека Лорбецкого, кото-
рый заявил, что новую политику сподручнее реали-
зовать новым людям. «Солидарность» пробует силы 
в кадровой политике, убирая несговорчивых пар-
тийных и государственных деятелей. За полгода 
 освобождено от должностей более 500 ответствен-
ных партийных и государственных работников.

9 февраля
Глава польской католической церкви кардинал 

Стефан Вышинский принял делегацию «Солидарно-
сти». Лех Валенса выразил благодарность еписко-
пату за «содействие и помощь в деле соглашения 
с  правительством» в вопросах конфликта в южных 
регионах страны. В свою очередь, кардинал выразил 
удовлетворение в связи с тем, что конфликты реша-
ются мирно, путем переговоров.

10 февраля
«Ожидание перемен к лучшему слишком затяну-

лось», — сказал, выступая на VIII Пленуме, Секретарь 
ЦК ПОРП Тадеуш Грабский. По его словам, намети-
лась опасная тенденция разрушения государствен-
ных структур, ослабления руководящей роли ПОРП. 
Оппозиция не скрывает намерения вмонтировать 
в  социалистическую систему механизмы свободной 
игры политических сил, подталкивает «Солидарность» 
к авантюрам. Все более частыми становятся случаи 
захвата государственных зданий, нападения на ра-
ботников милиции и службы безопасности. Цель этих 
действий — подготовка условий для ликвидации 
социалистического строя, введение в стране двое-
властия. «Наше государство, — сказал он, — не от-
кажется от возможности применения законных 
средств для защиты своих интересов».

Генерал Ярузельский объявляет военное положение  

в Польше. 13 декабря 1981 года
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 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ СТРАНИЦы ИСТОРИИ 

марксистов, выступающих с противоположных по-
зиций. Один из них — М. Пыж — упрекал своего 
оппонента В. Лебедзинского в том, что тот испове-
дует «государственный социализм», которому свойст-
венна национализация всех средств производства, 
и ратовал за разрешение всех видов собственности, 
за любое свободное объединение товаропроизво-
дителей. В. Лебедзинский, в свою очередь, считал, 
что носители подобных концепций ставят перед 
 собой цель дискредитировать нынешнюю модель 
социализма, размыть его основные принципы и, 
в   конечном счете, заменить его каким-то гибридом 
из смеси коммунизма с капитализмом.

9 марта
Заместитель премьера М. Раковский встретился 

с Л. Валенсой. По результатам встречи опубликован 
оптимистичный отчет.

пационной забастовки. Прибывшие представители 
властей призвали к немедленному прекращению 
забастовочной акции как противоречащей призыву 
премьера Ярузельского предоставить ему «90 спо-
койных дней» для наведения порядка в стране. В  от-
вет лидер крестьян-единоличников Я. Бартошче 
передал вице-воеводе Быдгоща Р. Бонку заявление, 
содержащее шесть требований оппозиции.

17 марта
Половина требований бастующих уже выполнена. 

Власти официально признали «Крестьянскую соли-
дарность», всем забастовщикам гарантировали без-
опасность. Тем не менее забастовка не прекра-
тилась. К ее участникам присоединился Ян Рулев-
ский  — руководитель быдгощской региональной 
организации профсоюза «Солидарность». В оккупи-
рованном своими сторонниками здании он провел 
пресс-конференцию с участием западных коррес-
пондентов.

19 марта
Накануне очередной сессии быдгощского воевод-

ского Совета организаторы акции протеста разосла-
ли телексы на пятьдесят крупных промышленных 
предприятий с предложением организовать у здания 
Совета пикет в поддержку бастующих крестьян.

Когда председательствующий объявил перерыв, 
на сцену выскочил Я. Рулевский. Он призвал депу-
татов оставаться на своих местах и потребовать от 
руководства объявить о согласии провести досроч-
ные выборы. В ответ на это Р. Бонк вызвал милицию, 
предварительно предупредив ее сотрудников о не-
возможности применения какого-либо насилия 
по   отношению к депутатам, приказав, однако, уда-
лить из зала особенно агрессивно настроенных 
представителей промышленных предприятий, при-
глашенных на сессию. Когда милиция, выполнив 
задание, покинула здание, обнаружилось, что на  ли-
цах Рулевского, Бартошче и их сподвижника Лам-
бертовича имеются явные следы от побоев. После 
полуночи пострадавших навестили в больнице Л.   Ва-
ленса и епископ В. Махальский. Местная типография 
немедленно приступила к тиражированию листовок 
с фотографиями «зверски избитых властями оппо-
зиционеров». Вскоре листовки были расклеены 
во   всех польских городах.

26 марта

В Совете министров состоялись переговоры 
М.  Раковского и Л. Валенсы. Премьер отметил, что 
переговоры правительства с «Солидарностью» не   да-
ют никаких результатов. Требования оппозиции при-
обретают все более ультимативный характер, страна 
погружается в пучину хаоса и стоит на пороге граж-
данской войны. В свою очередь, Валенса представил 
правительству новый пакет требований, угрожая при 
этом, что в случае их невыполнения забастовки во-
зобновятся с  новой силой. В качестве повода для 
эскалации забастовочного террора был назван ин-
цидент в Быдгоще.

М. Раковский возразил, сказав, что забастовки 
охватили страну еще задолго до событий в Быдгоще, 
и перечислил основные очаги конфликтов в ряде 
крупных городов. Показал ему весьма выразительную 
листовку, где была изображена виселица и помеще-
на надпись, разъясняющая для кого это сооружение 
предназначено. что касается Быдгоща — то власть 
имеет право и обязана охранять административные 
и общественные здания, а в случае необходимости 
применять силу, поэтому у «Солидарности» нет ника-
ких оснований будоражить сразу всю страну, подры-
вать доверие как Востока, так и Запада к ее руко-
водителям.

В ответ на это Валенса заявил, что власти сами 
способствуют потере своего авторитета, проводя по-
литику обновления таким образом, что старые кадры, 
виновные в постоянно повторяющихся кризисах, ос-
таются на своих постах. Может быть, сопротивление 
принимает порой крайние формы, но оно продикто-
вано лишь стремлением сделать так, чтобы кризисы 
больше не повторялись. Всякие листовки и лозун-
ги  — это результат необдуманных действий, отождест-
вление социализма с теми его извращениями, кото-
рые до сих пор сохраняются в Польше. «Солидарность», 
заверил он, никогда не будет угрожать правительству 
и социалистическому строю и   не   намерена превра-
щаться в политическую партию.

Делегация Ленинградского отделения Общества 
советско-польской дружбы отложила запланирован-
ный визит в Гданьск.

29 марта
На главной улице в городке Ясле 65-летний мест-

ный житель Здзислав Козел облил себя бензином 
и   поджег. Произошло это перед костелом, средь бела 
дня, на глазах сотен людей. Пламя удалось сбить, 
и   пострадавший был немедленно доставлен в боль-
ницу. При нем обнаружены копии писем, адресован-
ных «Солидарности», приходским священникам и 
местной прокуратуре, в которых содержался призыв 
немедленно предпринять все меры для прекращения 
всепольской забастовочной акции.

Западная пресса пестрит заголовками: «Европа 
затаила дыхание», «Польша во мраке», «Польша нака-
нуне гражданской войны» и тому подобное. В субботу 
в срочном порядке созывается IX пленум ЦК ПОРП. 
С докладом выступил С. Каня. В постановлении под-

тверждается приверженность линии борьбы и со-
гласия. Принято решение созвать IX чрезвычайный 
съезд партии до 20 июля.

Папа Иоанн Павел II направил послание карди-
налу С. Вышинскому: «…Молюсь за достижение со-
гласия между государственными властями и пред-
ставителями трудящихся, за укрепление внутренне-
го мира в духе обновления».

30 марта
Переговоры правительства с «Солидарностью» 

закончились подписанием совместного коммюнике. 
Стороны пришли к единому мнению, что «процедура 
окончания работы сессии народного совета в Быд-
гоще не соответствовала юридическим нормам, 
а  использование сил охраны правопорядка для уда-
ления из зала деятелей «Солидарности» не соответ-
ствовало принятым ранее нормам и принципам 
решения общественных конфликтов». Обе стороны 
также констатировали, что вокруг вопроса регист-
рации «Солидарности» крестьян-единоличников «не 
возникало конфликтных ситуаций».

В печати сообщается, что Польша создает новую 
модель демократического социализма», в которой 
«господствующий бюрократический социализм будет 
заменен диалогом властей с народом».

31 марта
Председатель Союза польских журналистов, 

член ПОРП Стефан Братковский распространил 
«Открытое письмо моим товарищам — что мы вы-
бираем?». В   письме выражена тревога по поводу 
роста напряженности в стране. При этом всю от-
ветственность он возлагает на «твердолобых» ком-
мунистов, не желающих ничего реформировать, 
не чувствующих «свежего ветра перемен». Таким 
образом, в сознании масс продолжает укрепляться 
образ нового «врага Польши» — твердолобого дог-
матика из числа партийных руководителей. «Соли-
дарность» получила дополнительные очки: в твердо-
лобости и догматизме ее лидеров как-никак уп-
рекнуть было нельзя. Именно они взяли на себя 
роль реформаторов.

(Продолжение в следующем номере)

Встреча генерала  

В. Ярузельского  

с Л. Валенсой.  

10 марта 1981 года

В интервью итальянской журналистке О. Фаллачи 
лидер «Солидарности» так говорит о себе: «…Какой 
из меня политик? Я никогда им не был, но, может 
быть, когда-нибудь им стану. Вы спросите, зачем 
я  держу при себе всех этих профессоров, доцентов 
и всяких там советников? Отвечу. Если бы я этого 
не сделал, то они начали бы копать под меня, как 
кроты. Лучше их пригласить, приблизить, интелли-
гентные люди всегда пригодятся».

16 марта
Группа членов Быдгощского воеводского Союза 

сельхозкружков и «Крестьянской солидарности» во-
рвалась в здание воеводского комитета Объединен-
ной крестьянской партии и заявила о начале окку-

Крестьяне, требующие 

регистрации 

крестьянской 

«Солидарности».  

Март 1981 года

Быдгощ.  

19 марта  

1981 года

Надпись на стене 

«Отомстим  

за  Рулевского»

Плакат, призывающий  

к всеобщей забастовке 

с 31 марта 1981 года

 В. ИВАНОВ В НАчАЛЕ БыЛА ПОЛьшА…
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Трудно переоценить значимость для всего рос-
сийского общества Манифеста об отмене крепост-
ного права и разъясняющего его Общего положения 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, 
подписанных императором Александром II 19   фев-
раля 1861 года. С их выходом началась самая мас-
штабная из реформ, проведенных во второй поло-
вине XIX века. Здесь речь пойдет не об экономи-
ческих или социальных причинах и результатах 
отмены крепостного права, а предлагается самый 
общий взгляд на мотивации и последствия отмены 
крепостного права в этнографической перспективе. 
Но сначала — общая экспозиция динамики сокра-
щения поля действия крепостного права в России 
в первой половине XIX века, поскольку выход самого 
манифеста стал логическим продолжением этого 
процесса.

Еще при Александре I начали разрабатываться 
проекты ограничения и отмены крепостного права. 
В это время перестали печатать в газетах объявле-
ния о продаже крепостных без земли, было запре-
щено продавать крестьян на ярмарках. 20 февраля 
1803 года император подписал указ о вольных хле-
бопашцах, в котором разъяснялся законный способ 
массового прекращения крепостного состояния 
по  инициативе помещика. Указ легитимировал воз-
можность выкупа крестьян в рассрочку, при этом 
важнейшим условием было освобождение их с зем-
лей. Но существенных последствий в масштабах 
страны этот закон не имел. В 1808 году было за-
прещено продавать крепостных на ярмарках, в 
1833  году — разлучать членов одного семейства 
при продаже. По указу 1841 года императора Ни-
колая I крепостных разрешалось иметь только лицам, 
владевшим населенными имениями. В 1858  году 
получили личную свободу удельные крестьяне, то  есть 
крестьяне, которые проживали на землях, прина-
длежавших императорской фамилии.

 Д. БАРАНОВ МАНИФЕСТ 1861 ГОДА И ПРЕВРАщЕНИЕ «ПРОСТОГО НАРОДА» В НАЦИЮ

МАНИФЕСТ 1861 ГОДА И ПРЕВРАщЕНИЕ 
«ПРОСТОГО НАРОДА» В НАЦИЮ

3 марта 2011 года Россия отметила 150-летие подписания одного  

из важнейших документов в истории нашей страны — Манифеста об отмене 

крепостного права. Этому событию была посвящена научно-практическая 

конференция «Великие реформы и модернизация России», прошедшая  

в Мариинском дворце Санкт-Петербурга. Выступающие на конференции,  

в том числе и Президент Российской Федерации Д. А. Медведев, подчеркивали 

сегодняшнюю актуальность изучения вопросов, связанных с этой реформой.  

Мы предлагаем читателям познакомиться с точкой зрения  

Дмитрия Баранова — кандидата исторических наук, заведующего  

Отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея.

Ослабление позиций крепостной зависимости 
имело не только структурный характер, но и, так 
сказать, географическое и этническое измерение. 
Так, в 1816–1819 годах личная зависимость кре-
стьян была ликвидирована в Эстляндской, Курлянд-
ской и Лифляндской губерниях. В Бессарабии в 
1829  году, несмотря на просьбы местных бояр, им-
ператор заблокировал введение крепостного права. 
Огромные территории Российской империи — Си-
бирь, Русский Север, Закавказье и некоторые дру-
гие  — никогда не знали крепостного права. По под-
счетам историков, к 1861 году крепостных крестьян 
насчитывалось менее 40 процентов населения. 
Но  крестьяне центральных губерний, в определенном 
смысле репрезентирующих территорию всей России, 
находились в крепостной зависимости, и этот факт 
определял характер восприятия обществом всего 
крестьянства.

По сути, если не касаться социально-экономиче-
ских вопросов, одной из побудительных причин 
реформы 1861 года было формирование государ-
ственного националистического дискурса в сере-
дине XIX  века, связывающего строительство нации 
с образом свободного крестьянина, возделываю-
щего свою землю. К этому времени разрыв меж-
ду элитой общества и крестьянством, которое 
именно в дореформенное время стало ассоции-
роваться с собственно «народом», принял угрожа-
ющие размеры. Реформы Петра I, по мнению ин-
теллигенции XIX века, привели к формированию 
двух отчужденных друг от  друга культур: европеи-
зированной культуры элиты, «сотворенной Петром 
из чужих чувств, обычаев и внешних проявлений», 
и народной культуры. Вдруг оказалось, что русские 
крестьяне, хранители традиций предков, говорят 
на другом языке, по-иному одеваются, едят и чув-
ствуют, словом, как сейчас сказали бы, имеют свой 
собственный габитус. Александр Сергеевич Грибо-

едов писал по этому поводу: «Каким черным вол-
шебством сделались мы чужие между своими! 
Финны и тунгусы скорее приемлются в наше со-
братство... а народ единокровный, наш народ раз-
рознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь 
случаем сюда занесен был иностранец... он, ко-
нечно бы, заключил из резкой противоположности 
нравов, что у нас господа и крестьяне происходят 
от двух различных племен, которые не успели еще 
перемешаться обычаями и нравами». Стал уже 
хрестоматийным рассказ чаадаева о том, как из-
вестного славянофила Константина Аксакова, на-
девшего русское народное платье, публика при-
няла за персиянина.

Итак, русский мужик, которого в это время ха-
рактеризуют как выразителя «народного духа», 
превратился, с позиции элиты, в экзотического 
«Другого», а сама элита оказалась на опасном 
культурном удалении от него. С одной стороны, 
народ находился вне истории, «высокой культуры», 
он был незыблем, инертен, прикреплен к земле и 
в этом смысле выступал скорее в качестве атри-
бута природно-географической среды, который 
нужно изучать и классифицировать, чтобы понять. 
С другой стороны, именно народ обладал ресур-
сами для формирования национальной иден-
тичности: фольклор, традиции, крестьянская об-
щина   — темы, ставшие весьма актуальными в 
литературе, науке, политике в первой половине 
XIX  века. Знаменитая уваровская триада: «право-
славие, самодержавие, народность» направлена 
была на конструирование, если использовать по-
пулярную тогда метафору организма, единого «на-
ционального тела». Самодержавие и православие 
или, по-другому, преданность отеческой вере и 
любовь к царю, оказываются тем мостиком, кото-
рый  — хотя бы дискурсивно — соединяет народ 
и   элиту, решая проблему национальной идентич-
ности. Но  народ продолжает оставаться экзотиче-
ским «Другим», требующим исследования, обучения 
и попечения. Крестьяне дореформенной России 
в  большинстве своем практически являлись иму-
ществом помещиков, объектом, а не самостоя-
тельным субъектом правовых отношений. Необхо-
димо было предпринять реальные шаги по пре-
вращению «простого народа» в нацию.

Собственно таким шагом и стала отмена крепост-
ного права. При этом освобождение крестьян, 
по  мысли авторов реформы, должно было учесть 
интересы всех слоев российского общества, а зна-
чит  — полностью никто не был доволен ею, посколь-
ку интересы главных «действующих лиц» никогда 
полностью не совпадали. Действительно, в резуль-
тате крестьяне получили личную свободу, право 
на  выборное самоуправление; сельским обществам 
предоставляли землю, которая затем распределя-
лась между их участниками. Интересы же помещи-
ков были соблюдены в том, что оброк и барщина 
сохранялись, за использование своего надела быв-
шим крепостным полагалось отработать опреде-
ленное количество дней. В случае если крестьяне 
хотели выкупить землю у помещика, государство 

выступало гарантом сделки. Любопытно, что в Ма-
нифесте взаимоотношения помещиков и крестьян 
описывались в терминах родства: хозяин — это отец 
родной, а крестьяне — его, не всегда разумные, 
дети. И необходимость отмены крепостного права 
мотивируется порчей нравов населения и наруше-
нием добрых старых традиций: «Права помещиков 
были доныне обширны и не определены с точностию 
законом, место которого заступали предание, обы-
чай и добрая воля помещика. В лучших случаях из  се-
го происходили добрые патриархальные отношения 
искренней правдивой попечительности и благотво-
рительности помещика и добродушного повиновения 
крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при 
множении разнообразия отношений, при уменьше-
нии непосредственных отеческих отношений поме-
щиков к крестьянам, при впадении иногда помещи-
чьих прав в руки людей, ищущих только собственной 
выгоды, добрые отношения ослабевали и открывал-
ся путь к произволу, отяготительному для крестьян 
и неблагоприятному для их благосостояния, чему 
в  крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям 
в собственном быте» (Манифест об отмене крепост-
ного права).

Манифест проникнут риторикой патерналистско-
го господства — крестьянин, даже будучи свобод-
ным, нуждается в надзоре и отеческом покровитель-
стве, но уже со стороны императора. В этом прояви-
лась двойственность крестьянской реформы — став 
частью «национального тела», сельское сословие 
продолжало сохранять культурную и социальную 
дистанцию от элиты, а следовательно, продолжало 
оставаться объектом интереса, изучения, обучения 
и поклонения и одновременно превратилось в мощ-
ный катализатор конструирования образов россий-
ской нации.

Крестьяне-нищие. 

Тверская губерния, 

1905 год.  

Российский 

этнографический  

музей,  

Санкт-Петербург

Крестьянская семья. 

Курская губерния,  

1905 год.  

Российский 

этнографический  

музей,  

Санкт-Петербург 
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дорогИе МоИ ИгроКИ

По традиции футбольный год в России открывается матчем за Суперкубок, 

в котором встречаются победитель прошлогоднего чемпионата  

и обладатель Кубка России.

6 марта на поле краснодарского стадиона «Кубань» наш «Зенит» обыграл 

обладателя Кубка страны — московский ЦСКА. Это уже вторая победа 

«Зенита» в розыгрыше Суперкубка. Первый раз престижный трофей 

был завоеван нашими футболистами в 2008 году. Интерес к матчу был 

огромен — его смотрели любители футбола Украины, Азербайджана, 

Германии, Кипра, чили, Бахрейна, Ирана, Ирака, Иордании, Кувейта, 

Ливана, Омана, Палестины, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, йемена, 

Алжира, чада, Египта, Ливии, Джибути, Мавритании, Марокко, Сомали, 

Судана и Туниса.

По словам посла Португалии в России Педpo Нунo Бартолo, который 

вместе с нашим спортивным обозревателем Леонидом Романовичем 

рассказывает в этом номере о зенитовцах-португальцах  

Мигеле Гомеше  —  Данни, Фернанду Мейра и Бруну Алвеше, «сила 

футбола так велика, его влияние так потрясает воображение, а фактор, 

объединяющий народы, так заметен, что возникает законный вопрос:  

кто же настоящий «посол» Португалии в   Российской Федерации?»

За звездную сборную

Первое пришествие теплолюбивых португальцев 
в холодную Россию тоже привлекало внимание 
рекордными тратами — в середине 2000-х годов 
тогдашний владелец «Динамо» Алексей Федорычев 
влюбился в португальский футбол. Это можно было 
понять — «Порту» в 2004 году выиграл Лигу чемпио-
нов, а сборная дошла до финала на домашнем 
чемпионате Европы. Но на российских полях «ев-
ропейские бразильцы» проявить себя не смогли, 
да и общий бардак в «Динамо» успехам не спо-
собствовал. Прижился на наших просторах один 

теКст: 
леонИд 
роМановИч

Фото: 
вячеслав 
евдоКИМов 
(ФК «Зенит»)

Португальская диаспора в петербургском «Зените» не только самая многочисленная,  

но еще и самая дорогая. О Мигеле Гомеше — Данни, приобретенном в «Динамо»  

за рекордные 30 миллионов евро, уже был очерк в нашем журнале, Фернанду Мейра  

и особенно Бруну Алвеш тоже стоили немало. Вряд ли в клубе об этих тратах жалеют:  

высокое доверие португальцы оправдывают.

лишь Данни, за  которого как раз заплатили не-
много — он был тогда совсем юным и неизвестным 
игроком.

Кстати, и Фернанду Мейра, и Бруну Алвеш уже 
тогда имели в Европе имя, пусть и не входили в  чис-
ло звезд (защитник вообще не самое звездное амп-
луа). Но расцвет их был впереди, как и твердое 
место в сборной. Мейра закрепился в ней к чемпио-
нату мира-2006 в Германии, где подопечные Фелипе 
Сколари добрались до полуфинала. Алвеш стал ос-
новным игроком к чемпионату Европы-2008, где 
португальцы считались одними из главных фавори-
тов, но уступили в четвертьфинале немцам.
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Неудивительно, что защитники португальской сбор-
ной стоят дорого. Хотя команда и не смогла выиграть 
ни одного титула, в последнее десятилетие она ста-
бильно показывала высокие результаты. При этом 
во второй половине 2000-х у команды Сколари за-
метно поменялся стиль. Несмотря на наличие в  атаке 
такой звезды как Криштиану Роналду, обилием голов 
португальцы баловали редко, зато мало и пропуска-
ли. Достаточно вспомнить чемпионат мира-2010 в 
ЮАР, где за весь турнир был пропущен всего один гол 
(в 1/8 финала от будущих чемпионов мира — испан-
цев), который и стал роковым. В общем, обороняться 
португальцы умеют на самом высоком уровне.

португалия, германия, турция, россия
При этом клубную карьеру португальских за-

щитников «Зенита» феерической не назовешь. Фер-
нанду Мейра начинал в конце 1990-х в «Витории» 
из   Гимарайнша, затем перешел в «Бенфику» — клуб 
с победными традициями, но давно уступивший пер-
вую роль «Порту». В 2002 году 24-летний защитник 
отправился в «штутгарт» где и провел лучшие годы. 
Играя здесь, он и закрепился в сборной, в 2006  году 
стал капитаном немецкой команды, а в 2007 вместе 
с ней — чемпионом страны.

Но все же «штутгарт» оставался средним клубом, 
и Фернанду захотелось новых впечатлений. Хотя им 
интересовались и суперклубы, в 2008 году он пере-
шел в «Галатасарай». Но поиграв там полгода, пере-
шел в «Зенит». Переговоры, кстати, шли не очень 
гладко, но в конце концов все стороны были удо-
влетворены. Не желавший отпускать 31-летнего 
игрока турецкий клуб получил 6,5 миллиона евро.

— Я довольно долго думал, советовался с семь-
ей,  — признался Фернанду после перехода. — Ведь 
трансфер в эту команду мог бы стать для меня шан-
сом заиграть в большом клубе. К тому же это новый 
вызов в новой стране. Поэтому, когда мы приняли 
положительное решение, я был счастлив. Буду вмес-
те с «Зенитом» решать большие задачи. Мне хотелось 
прогресса.

Напомню, что в тот момент «Зенит» был действу-
ющим обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка. Кста-
ти, как рассказал генеральный директор «Зенита» 
Максим Митрофанов, дело было не в финансовых 
условиях: сам Мейра в Петербурге получает столько 
же, сколько ему платили в Стамбуле.

— Вариант с Фернанду Мейра первоначально 
возник несколько лет назад: еще в 2006 году Дик 
Адвокаат поставил задачу его приобрести, — отме-
тил Митрофанов. — Но тогда сам футболист не был 
готов перейти в «Зенит» из «штутгарта» в силу того, 
что мы еще не входили в число самых авторитетных 
клубов Европы. В настоящий момент ситуация из-
менилась. Так что переход в «Зенит» — личное ре-
шение футболиста.

пострадал от соотечественников
Однако в 2009 году решить большие задачи, ради 

которых Мейра переехал в Петербург, не получилось. 

В Кубке УЕФА он не смог помочь клубу, и команда 
Дика Адвокаата уступила итальянскому «Удинезе». 
В  чемпионате страны он пропустил ряд матчей из-за 
травмы, а «Зенит» угодил в полосу неудач, завер-
шившуюся отставкой Адвокаата. Наконец, уже при 
новом тренере Анатолии Давыдове, питерцы на пер-
вой же стадии выбыли из первого розыгрыша Лиги 
Европы, уступив португальскому «Насьоналу».

Правда, концовку чемпионата удалось провести 
достойно и финишировать на третьем месте.

— Раньше мы создавали много голевых момен-
тов, но страдала реализация. Сейчас таких шансов, 
может, и не так много, но мы забиваем, что вдох-
новляет и придает уверенности в себе, — объяснял 
Фернанду. — И пусть «Зенит» сейчас играет прагма-
тичнее, это приносит результат.

Прагматичной осталась игра и с приходом Лучано 
Спаллетти.

— Он очень сильный специалист во всех аспектах 
тренерской работы. Он дает шанс всем, кто хорошо 
занимается. Надеюсь, что для меня это будет новым 
опытом работы с замечательным тренером и что 
у  Спаллетти в «Зените» все получится, — говорил 
Мейра. — Я счастлив в «Зените» и не рассматриваю 
другие предложения.

В предложениях, кстати, у португальца недостат-
ка не было. В сезоне-2010 «Зенит» играл здорово, 
особенно в обороне — команда почти не пропуска-
ла. Конечно, были разочарования: Мейра не всегда 
попадал в состав клуба, а тем более — сборной 
Португалии, не попал и на чемпионат мира-2010 
в  ЮАР. Впрочем, игрок к этому был готов:

— Это не станет очень большой бедой для меня. 
Сейчас хочу выиграть с «Зенитом» все турниры, в   ко-
торых мы участвуем. А на чемпионате мира буду 
болеть за Данни!

Выиграть все турниры не получилось — в августе 
было обиднейшее поражение от «Осера» в Лиге чем-
пионов. Но в целом, конечно, сезон оказался успеш-
ным — как-никак, золотой дубль. Веселее Фернан-
ду стало и с приходом Бруну Алвеша, хотя тот и   сде-
лался его прямым конкурентом за место в основе.

— Конечно, в чем-то проще с Бруну: мы говорим 
на одном языке, вместе выступали за сборную. В   це-
лом же мне без разницы, с кем играть: наша защи-
та — лучшая в чемпионате, — говорит Фернанду.

Правда, с приходом соотечественника сам Мейру 
реже стал попадать в состав. Но в условиях плотно-
го календаря высокая конкуренция идет на пользу 
всем.

— В нашей команде достаточно высококлассных 
футболистов, чтобы мы были способны справляться 
с трудностями. Даже если придется проводить три 
матча в неделю. Если мы хотим чего-то добиться 
в   Лиге чемпионов, то просто обязаны уметь играть 
по два матча в неделю и при этом успевать восста-
навливаться. Вообще, большое удовольствие играть 
в середине недели, это дает некое разнообразие,   — 
замечает он.

И все же в Петербурге Фернанду не чувствует 
себя как дома, хотя бы потому, что его жена Даниэла 
сюда не переехала. Хотя и старается приезжать при 
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любой возможности. Например, на летние каникулы 
выбралась к мужу с детьми — Эдгаром и Мафал-
дой.

— К сожалению, чаще бывать не получается: сын 
и дочь ходят в школу, и я не хочу отрывать их от  уче-
бы, — говорила Даниэла. — Но мне очень нравится 
бывать на матчах «Зенита». Фернанду — профес-
сионал, и все равно очень переживаю за него. А   ес-
ли муж получает травму, всегда стараюсь поддержать 
его, настроить на то, что все будет хорошо. Жаль, 
что так редко выпадает шанс приехать к нему.

Золотой капитан
Новость о переходе Бруну Алвеша в «Зенит» летом 

2010 года вызвала огромный интерес как в России, 
так и в Португалии. Ведь речь шла о капитане «Пор-
ту», четырехкратном чемпионе страны, лучшем фут-
болисте португальской лиги 2009 года (защитнику 
получить такой титул крайне сложно), одном из ли-
деров сборной. Само собой, сумма оказалась соот-
ветствующей — 22 миллиона евро. Кстати, пропи-
санные в контракте отступные были еще больше 
(30  миллионов), но «Зениту» удалось сбить цену.

И тем не менее это оказалось российским рекор-
дом — за границей за такие деньги российские 
клубы игроков еще не приобретали (Данни был куп-
лен у московского «Динамо»). Кроме того, Бруну 
Алвеш стал самым дорогим защитником в истории 
нашего клубного футбола. Но для Петербурга это 
приобретение имело и еще один важный аспект  — 
Бруну стал первым темнокожим игроком в истории 
«Зенита».

Проблема расизма на трибунах «Петровского» 
была достаточно актуальной на протяжении десяти 
лет. Еще в 2001 году, когда «Зенит» собирался при-
обрести африканского футболиста, фанаты выве-
сили баннер с красноречивым текстом: «в цветах 
“Зенита” нет черного». С трибун в адрес темноко-
жих игроков неслось уханье, летела банановая ко-
жура…

Но время шло, и нормальных, цивилизованных 
болельщиков становилось все больше, да и борьба, 
которую ФИФА и УЕФА ведет против расизма, при-
несла свои плоды. Борьбу за толерантность начал 
и клуб, «Зенит» проводил акции против проявлений 
расизма. Но лучшей акцией, конечно, стало приоб-
ретение Бруну Алвеша. Португальца бразильского 
происхождения фанаты встретили спокойно, что лиш-
ний раз подтвердило — проблема в значительной 
степени потеряла свою остроту.

Впрочем, первые впечатления Бруну от Петербур-
га нельзя назвать положительными. Во-первых, 
он  приезжал сюда еще в октябре 2004 года с гре-
ческим «АЕК», который был усилиями Аршавина и 
Кержакова разгромлен начисто — 5 : 1. О чем ему, 
конечно, напомнили.

— Помню, что была практически зима. Холод, 
дождь. Но, разумеется, это не оправдание. У «Зени-
та» была очень сильная команда. В нападении иг-
рали мой нынешний партнер по команде Кержаков 
и Аршавин.

 Л. РОМАНОВИч ДОРОГИЕ МОИ ИГРОКИ

В 2010 году Бруну перешел в «Зенит», когда ни 
холода, ни дождя не было — стояла рекордная жара. 
Но результат поначалу не впечатлил. Питерскую 
команду постигло горькое разочарование — после 
поражения от «Осера» «сине-бело-голубые» остались 
без Лиги чемпионов. А команда, до того почти 
не  пропускавшая голов, с приходом защитника 
 экстракласса вдруг начала испытывать трудности 
в обороне.

позвал Криштиану роналду
И тем не менее Алвешу в Петербурге понравилось 

и обосновался 28-летний защитник здесь надолго. 
В отличие от Мейры он приехал вместе с женой Хут, 
годовалым сыном Леонардо и дочкой Адрианой.

— Я очень доволен и впечатлен клубом. Прежде 
всего культурой и уровнем организации. Условиями 
и заботой, которой окружают в нем игроков. Людь-
ми, делающими все возможное, чтобы у тебя не 
было никаких проблем. Все это очень здорово. Ког-
да я приеду в сборную Португалии и мои партнеры 
будут расспрашивать, что да как, я без сомнений 
скажу: в России, по крайней мере в «Зените», все 
в  полном порядке по высшим меркам. И посоветую 
сюда ехать любому, кто получит такое предложение. 
Даже Криштиану Роналду. Ну и сам город — просто 
фантастика! Я и представить себе не мог, насколько 
он прекрасен. Когда приезжал с «АЕК», толком ни-
чего увидеть не успел. Теперь же оценил Петербург 
во всем его великолепии. В первые дни меня посе-
лили в гостинице «Коринтия», на Невском проспекте. 
И у меня была возможность погулять по городу, по-
смотреть на архитектуру, на людей.

что до пропущенных голов, то из них ни Бруну, 
ни   главный тренер Лучано Спаллетти трагедии не   де-
лали. Каков бы ни был класс игрока, ему нужно 
время, чтобы привыкнуть к новым партнерам, а для 
защитника взаимопонимание особенно важно.

— Любой опыт, победный или неудачный, нельзя 
выбрасывать из памяти, потому что он что-то в тво-
ем характере меняет и совершенствует. И остается 
с тобой на всю жизнь, — философствовал португа-
лец. — Но быстро приспосабливаться к изменив-
шимся обстоятельствам — часть работы профессио-
нального футболиста. Тем более, мне в «Зените» все 
нравится. Да и рядом с соотечественниками адап-
тироваться удается гораздо быстрее. 

Хорошо приняли португальца и болельщики, хотя, 
помня о затраченных на него миллионах, могли тре-
бовать и большего. Но они видели главное: футбо-
лист выкладывается на все сто и делает все для 
команды. К тому же сам Алвеш знает, как найти путь 
к сердцу фаната.

— В Греции у меня с ними все было отлично. Пару 
раз из-за перебора карточек я пропускал матчи, и 
фанаты звали меня смотреть игру «АЕК» вместе с  ни-
ми, с трибуны. Дважды я эти приглашения принимал 
и поддерживал команду, кричал как простой болель-
щик. Это был классный опыт: я увидел игру с другой 
стороны, поставил себя на место этих ребят. Готов 
сделать то же самое и в Питере, если позовут.

Хорошо приняли Бруну и партнеры. С Данни и 
Мейрой все понятно — эта португальская троица 
дружна еще с 2004 года, когда они вместе играли 
за олимпийскую сборную страны в Афинах. Но 
в  «Зените» они вовсе не держатся особняком.

— Малафеев старается постоянно общаться 
со   мной, подсказывать. Много со мной разговари-
вает Кержаков, а также наш капитан Анюков, — рас-
сказывает Бруну. — Атмосфера в команде очень 
хорошая, и мне одноклубники стараются помочь 
по   максимуму. В «Порту» к нам не раз приходили 
легионеры, и я представляю, как сложно человеку 
менять страну и чемпионат. И очень хорошо, когда 
он ощущает желание партнеров и тренеров ему по-
мочь. В «Зените» у меня такое чувство есть. В матче 
с «Осером» был назначен штрафной недалеко от во-
рот соперника. Я знал, что в команде есть несколь-
ко человек, которые могут здорово исполнить «стан-
дарт». Тем не менее они позвали меня: «Бруну, про-
бей!». Меня это, признаться, тронуло: значит, люди 
меня приняли и вообще хотят видеть в команде.

Во многом причина такого приема в самом Бру-
ну. Он очень позитивный и контактный человек, 
кроме родного языка знает еще английский и ис-
панский, но сразу начал учить и русский. Улучшает-
ся и взаимопонимание на поле, а с ним и игра. 
К   концу сезона Алвеш стал одним из лидеров ко-
манды, столпом ее обороны.

При этом немалую пользу он приносит и в атаке. 
С его приходом угловые и штрафные в исполнении 
«Зенита» стали гораздо опаснее. На его счету гол 
за   «Зенит», забитый в ворота... «АЕК», в составе ко-
торого он когда-то приезжал в Петербург. Но самые 
важные голы в карьере Бруну забил в сборной Пор-
тугалии. Особенно памятен победный мяч, который 
он на третьей добавленной минуте отправил в во-
рота сборной Албании. Этот гол позволил португаль-
цам попасть в стыковые игры, а затем и на чемпио-
нат мира-2010 в ЮАР, где они уступили будущим 
чемпионам мира после сомнительного гола Давида 
Вильи.

— Та игра была равной. Мы здорово защищались 
и пытались контратаковать, испанцы же не показы-
вали чего-то выдающегося, — вспоминает Алвеш.  — 
Но если лайнсмен не зафиксировал офсайд, то гол 
засчитан — и точка. Мы должны это принимать, и 
не   стоит жаловаться. Самое легкое для футболиста 
проигравшей команды — найти оправдание в ошиб-
ке судьи. Я не из тех, кто это делает. Стараюсь отдать 
игре и команде все — а ошибиться может как ар-
битр, так и любой игрок, включая меня.

что ж — это психология лидера, победителя, ка-
питана. Одним из лидеров «Зенита» Бруну Алвеш уже 
стал, и его уже начали спрашивать о капитанстве. 
Конечно, в отдаленной перспективе.

— Если моим одноклубникам и болельщикам бу-
дет нравиться моя игра, если опыт в первые годы 
в   Санкт-Петербурге выйдет положительным, если 
тренер этого захочет — для меня это будет большим 
удовольствием! — не стал спорить Бруну. — Стать 
капитаном такой команды, как «Зенит», — фан-
тастика!
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Сила футбола так велика, его влияние так по-
трясает воображение, а фактор, объединяющий на-
роды, так заметен, что возникает законный вопрос: 
кто же настоящий «посол» Португалии в российской 
Федерации?

Взять, например, Санкт-Петербург и, в особен-
ности, успех на европейском уровне основного го-
родского футбольного клуба «Зенит»: можно ли най-
ти лучшего представителя моей Родины на всей 
обширной территории России, чем нападающий 
 Даниэл Мигел Алвеш Гомеш — Данни, избранный 
в  прошлом сезоне лучшим игроком российской 
 премьер-лиги? Есть ли в России хотя бы один при-
верженец «короля спорта», футбола, который бы 
не  восхищался целеустремленностью, мощью, выда-
ющейся надежностью и классом двух центральных 
защитников, двух столпов, в прямом и переносном 
смысле, национальной сборной Португалии и «Зени-
та» Фернанду Мейры и Бруну Алвеша?

Своим личным талантом, способностью к адапта-
ции, качеством командной игры, которую они еже-
дневно демонстрируют, и повышенным чувством 
профессионализма эти три замечательных игрока 
символизируют то лучшее, что моя страна может 
показать в России.

В современном футболе, который так мало похож 
на футбол славных, но далеких годов Эйсебио и Льва 
Яшина (его по сей день с восхищением вспоминают 
в Португалии), менеджмент клуба так же важен, как 
и его традиции, как и страсть, которую он пробуж-
дает в сердцах своих болельщиков. В этом смысле 
стремительный взлет «Зенита» служит уроком, на-
стоящим образцом для его соперников. Ведь не 
случайно за несколько лет клуб из города великого 
Петра, взрастивший в своем коллективе таких звезд, 
как Андрей Аршавин, превратился в  одну из самых 

россИя И португалИя: 
ВЕКОВыЕ ДРУЖБА И УВАЖЕНИЕ, 
СКРЕПЛЕННыЕ СЕГОДНЯ ФУТБОЛОМ
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К счастью, несмотря на отдельные сопутствующие 
инциденты, мы в последнее время являемся свиде-
телями позитивной и здоровой эволюции такого яв-
ления планетарного уровня, как футбол. Мы все чаще 
наблюдаем, что в этом виде спорта, который на пор-
тугальском языке, родном для 240  миллионов чело-
век, иногда называют «народной радостью», появ-
ляются новые грани, и он завоевывает новые про-
странства. Среди болельщиков на стадионе целые 
семьи: стар и млад, женщины и мужчины  — все 
 принимают участие в  этом большом спектакле. Мы 
видим, что великие европейские клубы завоевывают 
легионы почитателей из   других регионов и стран, 
иногда даже с  других континентов. С этой точки зре-
ния футбол стал фактором объединения, общим язы-
ком, ареной равного соперничества, подчиненного  
единым для всех правилам и, в целом, непредвзятому 
судейству, где все   — как индивидуально, так и   в   кол-
лективе   — имеют шанс получить известность и до-
биться заслуженной славы. Как известно, на поле 
не   существует права вето и нет заранее известных 
победителей, что и заставляет нас влюбляться в этот 
вид спорта, такой простой и поистине демокра-
тичный.

Я, как португалец, горжусь тем вкладом, который 
в течение многих лет вносила моя страна в станов-
ление и популярность этого вида спорта. Нет, я го-
ворю не только о самом замечательном открытии, 
которое Португалия сделала 511 лет назад и имя 
которому — Бразилия, настоящая футбольная сверх-
держава. Моя страна, несмотря на то, что пока не 
завоевала титул чемпиона мира, несомненно также 
стала частью футбольной истории последних деся-
тилетий. Она сделала это благодаря клубам, игрокам 
и тренерам, которых знают и почитают во всех 
 частях света. Португалия стала также одной из пер-
вых стран, которая осуществила интернациональ-
ный подход к этому спорту без границ, приняв у  се-
бя игроков всех рас, религий и континентов и от-
давая свои лучшие таланты всемирно известным 
клубам.

В качестве примера могу заверить читателей «Кон-
сула», что нынешний посол Португалии в Российской 
Федерации сам сравнительно недавно восхищался 
талантом и классом таких игроков, как Дмитрий Але-
ничев, Василий Кульков, Сергей Юран и Сергей Ов-
чинников, которые совершенствовали свою игру в 
лучших португальских клубах.

Вот так стране с населением всего в 11 миллио-
нов человек (плюс три-четыре миллиона соотечест-
венников в зарубежных диаспорах) удается отвечать 
на любой вызов, бесстрашно бороться за победу 
в  любом турнире с любым соперником.

Естественно, футбол не исчерпывается только тем, 
что происходит на поле. Этот вид спорта все больше 
приобретает социальное значение: обратим внима-
ние на роль футбола в образовании, подумаем о его 
вкладе в здравоохранение, в социальную интегра-
цию, предотвращение насилия и нетерпимости. 

Постоянно растет также экономическая значи-
мость футбола. Я могу лично засвидетельствовать 
практические результаты проведения в Португалии 

чемпионата Европы 2004 года, в котором, кстати, 
участвовала прекрасная сборная России: десять но-
вых или полностью обновленных по самым высоким 
стандартам стадионов, новая транспортная и турис-
тическая инфраструктуры, усовершенствованные 
телекоммуникационные системы, улучшения в сфе-
ре услуг, включая и уровень безопасности. Это был 
явный социальный и экономический успех, благо-
даря которому, кстати, многие российские граждане 
открыли для себя то, что раньше являлось для них 
тайной за семью печатями — Португалию, как ту-
ристический маршрут самого высокого мирового 
уровня и как идеальное место для круглогодичных 
спортивных тренировок.

Именно поэтому я особенно рад тому, что Россий-
ская Федерация получила более чем заслуженное 
право на проведение чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. Я абсолютно уверен в его огромном 
успехе и положительных результатах как для России, 
так и для всего мира. Я приложу все усилия к тому, 
чтобы Португалия поделилась с Россией (исходя 
из   взаимного интереса) своими возможностями, 
своим ноу-хау и опытом по планированию, органи-
зации и проведению спортивного мероприятия та-
кого размаха.

В заключение не могу устоять перед соблазном 
привести здесь слова, произнесенные Владимиром 
Путиным в декабре прошлого года в Цюрихе, когда 
он комментировал получение Россией права на 
проведение чемпионата мира по футболу, что яв-
ляется особой привилегией для любой страны. Его 
слова в  точности выражают то, что об этом думаю 
я сам:

«Футбол популярен, очень популярен во всем 
мире, особенно в России, и история доказывает это, 
подтверждает. Я говорил вашим коллегам, журна-
листам в Москве, что я сам родился в Ленинграде. 
Как вы знаете, во время Второй мировой войны 
Ленинград пережил свыше 900 дней блокады. Ле-
нинград разбомбили, бомбили каждый день, не было 
электроэнергии, не было водопровода, не было про-
дуктов питания, не было отопления в русскую зиму, 
а футбольные матчи проводились даже в те траги-
ческие времена. Это помогло людям выстоять и  вы-
жить. Футбол вдохнул искру жизни в молодых и ста-
рых. Сегодня в России почти 23 миллиона молодых 
людей, которым не исполнилось еще и 15 лет,  — для 
многих из них футбол является школой. Он всегда 
учит: делай лучше всех, соревнуйся, улучшай жиз-
ненный стиль. Футбол вносит перемены в мир, пе-
ремены к лучшему».

Наконец, с позволения читателей я воспользуюсь 
возможностью, любезно предоставленной мне 
«Консулом», чтобы обратиться к моим дорогим и 
знаменитым соотечественникам: «Данни, Фернанду 
Мейра и Бруну Алвеш, спасибо вам за то, что вы 
так высоко поднимаете престиж Португалии в при-
нявшей вас дружественной и великой России. 
 Знайте, что ваш успех — это успех всех португаль-
цев, включая тех, кто здесь живет. Можете не сом-
неваться: наша поддержка всегда будет с вами. 
Счастья всем вам!».

У посла Португалии есть куда менее приятные обязанности,  

чем задача написать несколько строк о своих соотечественниках,  

которые получили заслуженное признание в принявшей их стране,  

для такого престижного издания как журнал «Консул».

уважаемых и внушающих страх футбольных «сквадр» 
Европы.

Я лично могу только восхищаться прозорливостью 
и решительностью человека, который взял на себя 
ответственность пригласить Данни, Фернанду Мейру 
и Бруну Алвеша принять участие в создании одной 
из самых мощных европейских команд. Это общее 
дело, которое принесло очевидный успех всем, кто 
в нем участвовал.

Я, как официальный представитель в России са-
мой западной страны Европы — государства и на-
ции, которым уже 900 лет, бывшей империи, которая 
стала первой мировой сверхдержавой и гордится 
тем, что, по выражению нашего великого поэта 
 Луиса де Камоэнса, «дала миру новые миры» — идя 
по улицам Санкт-Петербурга, хорошо понимаю, что 
общий европейский дом от Лиссабона до Владивос-
тока действительно существует. Знаменитые евро-
пейские турниры, никого не оставляющие равно-
душным, — лучший инструмент для сплочения и 
осознания того, что за пределами любого спортив-
ного или национального соперничества мы дети 
с   одной судьбой. 

В свое время прусский военный теоретик Клау-
зевиц утверждал, что война — это продолжение 
политики другими средствами. Многие позднее пы-
тались экстраполировать его мысль и применить 
ее к большим футбольным баталиям современнос-
ти, которые, таким образом, тоже становятся «про-
должением политики другими средствами». Для 
европейского континента, столько раз в прошлом 
терзаемого разрушительными конфликтами, зачас-
тую бессмысленными и трагическими по своим 
последствиям, свести военные действия к футболь-
ным перипетиям было бы настоящим прогрес-
сом…

 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ФУТБОЛьНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  ПЕДpO БАРТОЛO РОССИЯ И ПОРТУГАЛИЯ:  ВЕКОВыЕ ДРУЖБА И УВАЖЕНИЕ, СКРЕПЛЕННыЕ СЕГОДНЯ ФУТБОЛОМ
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  БЛИЗОСТь К РЕАЛьНОй ЖИЗНИ, ПРАГМАТИчНОСТь И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТь

М
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

й
п

р
о

е
К

т

Так охарактеризовали программу 

председательства Финляндии  

в Совете министров Северных стран (СМСС)  

на 2011 год премьер-министр этого 

государства Мари Кивиниеми и министр  

по делам сотрудничества Ян Вапаавуори.  

Этот документ, озаглавленный  

«Зеленый Север — на благо климата планеты», 

был в центре внимания выездного заседания 

министров по делам сотрудничества пяти стран 

Северной Европы — Финляндии, швеции, 

Норвегии, Исландии и Дании,  

а также трех автономных территорий — 

Гренландии, Аландских и Фарерских островов, 

которое впервые состоялось в России.  

По итогам встречи министр Финляндии  

по делам сотрудничества Ян Вапаавуори  

и генеральный секретарь Совета министров 

Северных стран Халльдур Аусгримссон  

провели пресс-конференцию.

По инициативе Финляндии, как нынешнего пред-
седателя в СМСС, заседание министров впервые 
прошло в Санкт-Петербурге. Его участники рассмат-
ривают этот факт как важный показатель приори-
тетности их сотрудничества с Северо-Западным 
 регионом России в целом, которое началось в 
1995  году. И наибольшую активность здесь прояв-
ляет Санкт-Петербург, причем по самым разным 
направлениям — охране окружающей среды, транс-
порту и логистике, инновациям и высоким техноло-
гиям, энергетике, социальной сфере, поддержке 
малого и среднего бизнеса, развитию туризма. Имен-
но в Санкт-Петербурге в рамках международной 
инициативы «Северное измерение» реализован один 
из самых крупных экологических проектов Евро-
пы  — строительство Юго-Западных очистных соору-
жений, что позволило значительно сократить сброс 
неочищенных сточных вод в Балтийское море. В на-
стоящее время быстрыми темпами идет строитель-
ство главного коллектора канализации северной 
части города. Результатом другого успешного про-
екта стал запуск скоростного поезда «Аллегро». 
По  мнению губернатора Валентины Матвиенко, ко-
торая встретилась в Смольном с участниками засе-
дания, наш город готов к разработке и осуществле-
нию новых совместных с Советом министров Север-
ных стран масштабных проектов.

Совместные программы Северных стран охваты-
вают множество сфер — от защиты окружающей 
среды до продвижения гендерного равноправия. Все 
они реализуются через Совет министров Северных 
стран, который является форумом межправитель-
ственного сотрудничества стран Северной Европы. 
Взаимодействие СМСС с Северо-Западным регионом 
России идет как дополняющий элемент сотрудниче-
ства, реализуемого в рамках других региональных 
организаций, таких как Арктический совет, Совет 
Баренцева/Евроарктического региона и Совет го-
сударств Балтийского моря.

СМСС поддерживает деятельность в рамках парт-
нерств «Северного измерения», в особенности но-
вого Партнерства в сфере культуры и Партнерства 
в социальной сфере и здравоохранении. Партнер-
ством в сфере транспорта и логистики и Экологи-
ческим партнерством создаются условия для со-
вместной работы в сфере окружающей среды и 
энергии, а также для экономического взаимодей-
ствия. Благодаря этому, Северные страны имеют 
возможность влиять на процессы в соседних регио-
нах и за их пределами.

Выступая перед журналистами, генеральный сек-
ретарь СМСС Халльдур Аусгримссон назвал особен-
но важными сотрудничество в таких областях, как 
социальная сфера и здравоохранение, борьба с 
нарко- и алкогольной зависимостью, противодейс-
твие торговле людьми, продвижение гендерного 
равноправия, поддержка гражданского общества и 
развития демократии.

По словам министра по делам сотрудничества 
Яна Вапаавуори, приоритетными направлениями 
сотрудничества в 2011 году станут совместная борь-
ба против изменения климата, внедрение ноу-хау 

в   сферы промышленного производства и защиты 
окружающей среды, вовлечение молодежи обеих 
стран в сотрудничество и тесное взаимодействие 
с   приграничными государствами, в том числе с Се-
веро-Западным регионом Российской Федерации. 
При этом наши финские коллеги считают, что вместо 
принятия совершенно новых программ правильнее 
будет сосредоточиться на выполнении уже дейст-
вующих проектов, приносящих взаимную выгоду. 
Тем   не  менее летом Финляндский институт внешней 
политики представит новый проект «Северные стра-
ны 2020», в  котором будет оговорена роль Северных 
стран в укреплении европейской безопасности в   ре-
гионе Балтийского моря. Авторы проекта исходят 
из   того, что Северные страны также обладают до-
статочными возможностями реализации прагмати-
ческого сотрудничества и в таких сферах, как воен-
ное урегулирование кризисов с использованием 
своих воинских контингентов.

Программой предусмотрено продолжение начатых 
в период предыдущего председательства Финляндии 
в 2007 году работ по преодолению негативных по-
следствий глобализации. Их целью является приня-
тие действенных мер по ограничению использования 
опасных для здоровья человека и для окружающей 
среды химикатов и некачественных продуктов пита-
ния, организация производственной переработки 
промышленных и бытовых отходов.

Считается, что все разработанные проекты будут, 
как и прежде, направляться на поддержку конкурен-
тоспособности экономик Северных стран, на поддер-
жание социальной стабильности и благосостояния 
населения.

Крупнейшей в истории Северных стран можно 
назвать инициативу, направленную на поддержку 
научных исследований и инноваций, призванную 
объединить самые передовые научные и иннова-
ционные среды в сфере исследований и разработок 
в области климата, энергии, экологии, здравоохра-
нения, одновременно закладывая основы для раз-
вития международного сотрудничества.

блИЗость К реальной жИЗнИ, 
прагМатИчность

И жИЗнеспособность

В центре: директор 

Информационного  

бюро СМСС  

в Санкт-Петербурге  

М. Бёдекер
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Стремительное изменение рынка труда, происхо-
дящее в условиях глобализации, диктует необходи-
мость создания рабочих мест с предъявлением более 
высоких требований к персоналу. Поэтому Програм-
ма председательства Финляндии обращает внимание 
на то, что маргинализация и выпадение из активной 
трудовой жизни значительных слоев населения мо-
жет создать реальную угрозу для общества, и пред-
лагает наладить обмен опытом и передовыми реше-
ниями в этой области.

Программа 2011 года нацелена и на создание 
более благоприятных условий для свободного пред-
принимательства, свободы передвижения людей, 
обмена опытом. В этой связи на пресс-конференции 
прозвучал вопрос и о том, намерен ли СМСС про-
являть большую активность в решении проблемы 
отмены визового режима между Россией и ЕС. Как 
и   следовало ожидать, сославшись на то, что данный 
вопрос находится вне компетенции СМСС, Ян Вапа-
авуори и Халльдур Аусгримссон предложили совер-
шенствовать и упрощать двусторонние обмены, при-
ведя в качестве примера реализованную на  прак-
тике инициативу В. И. Матвиенко о безвизовых 
 круизах. Тем не менее запись в Программе предсе-
дательства Финляндии в СМСС о том, что сотрудни-
чество по устранению пограничных барьеров на   бла-
го граждан является базовым условием облегчения 
подвижности людей и предприятий между Северны-
ми странами и что «власти наших стран должны со-
вместно демонтировать эти пограничные барьеры 
и наращивать взаимодействие», все же вселяет, как 

все начинается с дороги

Став членом Евросоюза, Финляндия не только 
не   отгородилась от диковатого российского бизнеса, 
но и довольно быстро создала благоприятные усло-
вия для его работы на мировых рынках. И если се-
годня, чтобы решить вопросы в Эстонии, надо за-
платить около тысячи долларов за авиабилет или 
трястись целый день в автобусе, то до Финляндии 
можно доехать всего за полтора часа на поезде 
«Аллегро», совершив паспортно-таможенные фор-
мальности в пути. За 2010 год «Аллегро» перевез 

В ДВУХ шАГАХ
ОТ ПЕТЕРБУРГА

теКст: олег давтян

У Северо-Западного региона России несколько  
соседей: Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия.  

Так уж сложилось, что со всеми этими странами  
в разные исторические периоды нам довелось жить 

или в общем государстве, или в единой политической 
системе. Не обходилось, естественно, без вражды 
и взаимных претензий. Однако всякий раз народы 

оказывались мудрее своих правителей и при удобном 
случае пытались идти навстречу друг другу.  

Но, пожалуй, самый решительный шаг  
на рубеже веков сделали финны.

61 тысячу человек, из них 53 процента составили 
пассажиры из России. Ожидается, что летом коли-
чество ежедневных рейсов этого поезда увеличится 
с двух до четырех.

Кроме того, от пограничной станции Вайниккала 
за несколько минут и за смешные деньги вас дове-
зут до международного аэропорта в центре Лаппе-
енранты, откуда самолеты авиакомпаний «Эйр Бал-
тик» и «Райанэйр» совершают полеты в Ригу, Милан, 
Дюссельдорф и Брюссель. Кстати, в Брюссель мож-
но долететь всего за 46 евро.

В летний период активно используется и Саймен-
ский канал, по которому на теплоходе Carelialla 
в  Лаппеенранту можно прибыть из Выборга, а на 
теплоходе Brahe пройти по маршруту Лаппеенран-
та–Савонлинна–Котка–Хельсинки.

желанные гости
что касается позиции Европы в целом, то ни одна 

из стран, за исключением Италии, Франции и Гер-
мании, не собирается отменять даже визы, не то что 
создавать удобный транспортный коридор. Их впол-
не устраивает соглашение Россия–ЕС о так называе-
мом облегчении визового режима для отдельных 
категорий российских граждан, не освобождающего 
от заполнения длинных анкет, сбора унизительных 
справок и длинных очередей. Более того, из года 
в   год растут визовые тарифы. что касается Финлян-
дии, то она уже давно призывает своих партнеров 
по Евросоюзу активнее содействовать интеграции 
России во все европейские структуры, включая шен-
генское соглашение. В этом мы вновь убедились 
на   встрече с мэром Лаппеенранты Сеппо Миетти-
неном, который выразил уверенность, что здравый 
смысл все же восторжествует. 

Господин Миеттинен привел впечатляющие цифры 
и факты, подтверждающие необходимость снятия 
всех барьеров на пути человеческого общения. Даже 
сейчас, в условиях визового режима, Лаппеенранту 
посещают ежегодно 700 тысяч российских туристов, 
а в 2012–2013 годах это количество возрастет 
до   миллиона. Благодаря россиянам, в торговую сеть 
города ежегодно поступает до 217 миллионов евро. 
Бурное развитие туристической отрасли приводит к 
естественному сокращению доли промышленного 
производства, а значит, и его отрицательного воз-

говорится, умеренный оптимизм. Тем более что Фо-
рум по устранению пограничных барьеров, который 
возглавил министр Уле Норрбак, получил продление 
своих полномочий на 2011–2013 годы.

Правительства Северных стран выступили за уси-
ление сотрудничества официальных структур власти, 
чтобы упростить гражданам проживание, работу 
и   учебу в соседних странах, развивать торговый 
оборот между приграничными регионами. Ожидает-
ся также повышение эффективности деятельности 
консультационной службы Hallo Norden путем откры-
тия в 2011 году контактного пункта в Мариехамне 
на Аландских островах.

На пресс-конференции прозвучал и вопрос о рас-
ширении приграничных зон на территории Северных 
стран, в которых российским гражданам якобы будет 
запрещено иметь имущество и земельные участки. 
На это господин Вапаавуори ответил, что данная 
ситуация детально обсуждалась, к примеру, в Фин-
ляндии, что недавно в Санкт-Петербург приезжал 
министр иностранных дел Финляндии Александер 
Стубб, и ему нечего добавить к тому, что он говорил 
на эту тему. Однако в любом случае, заявил господин 
Вапаавуори, «политика добрососедства и сотрудни-
чества Северных стран с приграничными террито-
риями останется неизменной».

Особое место в Программе финского председа-
тельства занимает молодежная проблематика. На-
пример, предлагается активизировать процесс обу-
чения иммигрантов языкам народов Северных стран, 
чему должна будет способствовать практика рабочих 
обменов Nordjobb, а также программу развития, 
партнерства и мобильности в рамках Nordplus. Это-
му также будут способствовать ряд общих и нацио-
нальных проектов Северных стран, как, например, 
программа «шведский — сейчас», и другие проекты, 
стимулирующие развитие творческой и экономиче-
ской активности молодого поколения.

Кроме того, в этом году СМСС приступил к реа-
лизации большого исследовательского проекта для 
анализа проблем занятости, доступности образова-
ния и других проблем молодежи.

Завершая пресс-конференцию, генеральный сек-
ретарь СМСС Халльдур Аусгримссон подчеркнул, что 
перед организацией уже сегодня стоит задача по-
заботиться о том положительном багаже, который 
будет передан в 2012 году Норвегии как преемнице 
Финляндии на посту председателя Совета министров 
Северных стран.

Генеральное 

консульство Финляндии 

в Санкт-Петербурге

теКст И Фото:  
олег давтян
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действия на окружающую среду. Зато расширяются 
научные исследования, в том числе совместно с 
Санкт-Петербургскими научными центрами и ву-
зами.

Не забыл мэр напомнить и о том, что давно пора 
бы позаботиться и об открытии в Лаппеенранте хо-
рошего русского ресторана, однако пока от соседей 
не поступило ни одного предложения, несмотря на 
то, что есть спрос, а городские власти готовы пре-
доставить соответствующее помещение.

в роли посредника с евросоюзом
Городские власти стремятся к тому, чтобы Лаппеен-

ранта и Санкт-Петербург стали основными партне-
рами в реализации программы «Партнерство во имя 
модернизации» между Россией и Евросоюзом. Такая 
программа, как известно, была утверждена 7 декаб-
ря 2010 года в Брюсселе на саммите ЕС–Россия 
после того, как здесь, в Лаппеенранте прошел пер-
вый Роccийско-европейский инновационный форум 
с участием премьеров обеих стран — Владимира 
Путина и Матти Ванханена. В повестку дня второго 
форума, намеченного на 25–26 мая нынешнего года, 
внесено обсуждение проблем активизации сотруд-
ничества между Россией и Европейским союзом 
в   сфере развития инноваций и модернизации.

Регион Лаппеенранта—Иматра уже давно пре-
вратился для многих деловых людей из России 
в   стартовую площадку для их успешного бизнеса 
в   странах Евросоюза. Здесь предлагается комплекс 
услуг по   развитию компаний, начинающих свой биз-
нес или уже работающих в Лаппеенранте. В их рас-
поряжении — лучшие эксперты, актуальные базы 
данных. Регион помогает бизнесменам найти подхо-
дящие и   недорогие помещения, возможности для 
удобной и быстрой регистрации компаний, а также 
профессиональное сопровождение. 

Главными структурами, осуществляющими такое 
содействие, являются Финское агентство поддержки 
технологий и инноваций, а также финско-российский 
инновационный центр, представительство которого 
успешно работает в Санкт-Петербурге. По словам 
Сеппо Миеттинена и вице-мэра Тома Хултина, Евро-
па очень заинтересована в том, чтобы регион Санкт-
Петербурга выполнял роль пилотного проекта, во-
влекая в процесс модернизации все большее коли-
чество малых и средних предприятий.

open your mind
Под таким девизом — «Откройся миру» — рабо-

тает Лаппеенрантский технологический университет, 
крупнейший учебный и научно-практический центр, 
который готовит специалистов для лесной и метал-
лургической промышленности, энергетического рын-
ка, управления бизнесом, в области информацион-
ных и коммуникационных технологий, моделирова-
ния производственных процессов. Важно отметить, 
что ЛТУ выполняет заказы крупных промышленных 
предприятий, а студенты пишут дипломы на заданные 
ими темы. Кроме того, университет работает как 

координирующий орган международных исследова-
ний всего Северного региона Европы.

Основная часть университетских помещений от-
дана студентам и преподавателям для индивидуаль-
ной научной работы, а помещения цокольного этажа 
приспособлены для лабораторных экспериментов. 
Я своими глазами увидел, как увлеченно работает 
один из научных коллективов с участием наших сту-
дентов, аспирантов и ученых над созданием прибо-
ра, точно определяющего состояние опорно-двига-
тельного аппарата человека.

Из бесед с проректором по международным во-
просам Миной Мартикайнен, директором по связям 
Марьё Лоисой, руководителями учебных программ 
по энергетике и химии Ярмо Партаненом и Хелли 
Сирен, с деканом бизнес-школы Яной Сандстрём 
(на   фото слева) мы узнали, что для получения финан-
сирования университет должен соответствовать всем 
международным критериям, в частности иметь устой-
чивые связи с научными и промышленными центра-
ми и производить востребованный интеллектуальный 
продукт. Вот почему среди членов правления  — глав-
ного руководящего органа этого учебного заведе-
ния  — есть представители таких фирм, как, например, 
«Нокия», где проходят практику многие студенты.

Госпожа Сандстрём особо подчеркнула плодотвор-
ность сотрудничества с Санкт-Петербургским госуни-
верситетом, Финансово-экономическим универси-
тетом и другими известными петербургскими учеб-
ными заведениями, отметила хорошую успеваемость 
и научную активность наших студентов и аспирантов. 
Кроме них в ЛТУ учатся и работают представители 
49 национальностей.

райский уголок
Южная Финляндия — настоящий рай для туристов, 

место, где можно отдыхать круглый год. Особенно 
активно идет развитие туристической отрасли на   озе-
ре Сайма — четвертом по величине озере в Европе. 
Нам показали некоторые из действующих и строя-
щихся объектов, в частности комплекс Таипалсаари 
Кархупиртеилле, где весной прошлого года отдыхали 

российский и финский премьеры. Мы осмотрели 
также комплекс «Иматра СПА», где можно выбрать 
коттедж на любой вкус или же поселиться в большом 
доме за вполне доступную цену. Замерзшее озе-
ро   — прекрасная территория для занятия такими 
видами спорта, как парасейлинг над Саймой, купа-
ние среди льдов в специальных костюмах, катание 
на коньках. Неподалеку от «Иматра СПА» расположен 
центр семейного отдыха — «Сайма гарденз». На его 
территории уже построены и продолжают строиться 
новые объекты, например, оборудован причал для 
яхт. Этой осенью завершится строительство самого 
крупного в Северных странах курортно-гостинично-
го комплекса «Холидей клаб Сайма». Виталий Ван-
ханен — менеджер по продажам, представляющий 
на территории комплекса одну из петербургских 
компаний, с удовольствием рассказывал о пло-
дотворном сотрудничестве с финскими коллегами, 
заинтересованными в приезде российских ту-
ристов.

былое и думы
Поездки финнов в Ленинградскую область, в мес-

та былого проживания соотечественников называ-
ются «ностальгическим туризмом». В Финляндии тоже 
много таких ностальгических для русских туристов 
мест. К примеру, в Лаппеенранте, где на территории 

крепости находится старейшая в Финляндии право-
славная церковь Покрова пресвятой Богородицы, 
построенная в 1785 году. Неподалеку на кирпичной 
стене старинного дома табличка: «Улица Суворова». 
Он неоднократно бывал и жил в этих местах. Говорят, 
даже владел финским языком.

Организаторы поездки и сопровождавшие нас 
по   всему маршруту Мирка Рахман — директор де-
партамента маркетинговых коммуникаций мэрии 
Лаппеенранты и Ахола Суви — менеджер по марке-
тинговым коммуникациям компании GoSaimaa Ltd 
в   первый день пригласили на чашку кофе с домаш-
ней выпечкой в уютное кафе «У майорши», обста-
новка которого пробуждает ностальгические воспо-
минания.

В Иматре мы обедали в гостинице-замке — «Вал-
тионхотелли», где до революции весь персонал со-
стоял из русских. Живописные пороги Вуоксы оча-
ровали Екатерину II еще в 1772 году, когда она 

посетила Иматру. Здесь был разбит парк, устроены 
спуски и видовые беседки. Особенно популярна ста-
ла Иматра в конце XIX—начале XX века… Сидя ря-
дом с залом, где, как и много лет назад, висят пор-
треты Николая II и его супруги, можно было не   спе-
ша перебрать в памяти два замечательных дня, 
проведенных в кругу финских друзей, которые ценят 
и бережно сохраняют наше общее прошлое, потому 
что они оказались способными увидеть реальные 
перспективы настоящего.

Фото: GO Saimaa
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справедливое распределение доходов

Проанализировав путь, пройденный Северными 
странами за последние двадцать лет, многие экс-
перты пришли к выводу, что наши успехи были до-
стигнуты благодаря высоким показателям трех его 
составляющих: экономического роста, производи-
тельности труда и уровня жизни всех слоев населе-
ния. Каждый из этих факторов важен, однако нор-
вежские ученые считают, что главным принципом 
является ликвидация резких диспропорций в оплате 
труда. Именно такой подход, по их мнению, ведет 
к   повышению эффективности труда, росту его про-
изводительности. Он позволяет людям уверенно и 
спокойно работать, не бояться экспериментировать, 
прилагать максимальные усилия для достижения 
поставленных целей, поскольку они знают, что живут 
в социальном государстве, где их не только бесплат-
но лечат, но и выплачивают сто процентов зарплаты 
по больничным листам, а их дети получают бесплат-
ное образование. Даже если кто-то теряет работу 
или же выходит на пенсию, он всегда может рассчи-
тывать на достойное социальное обеспечение.

чтобы понять, почему небольшая разница в уров-
нях заработной платы самым решающим образом 
влияет на эффективность труда и повышение его 
производительности, следует иметь в виду, что в Се-
верных странах даже самый низкий уровень зарпла-
ты является относительно высоким по сравнению 
с   другими государствами. В условиях серьезного 
налогообложения непроизводительно работающие 
компании вынуждены закрываться, поэтому высокие 
темпы экономического развития достигаются за счет 
деятельности исключительно сильных предприятий, 
способных выдерживать налоговый пресс. Невысо-
кая разница в зарплате ведет к тому, что высоко-
классные специалисты обходятся компаниям зна-

КАПИТАЛИСТИчЕСКИй 
МАНИФЕСТ
Вот уже двадцать лет Северные страны — Дания, Исландия, Норвегия,  
швеция и Финляндия — служат примером того, как можно организовать 
управление государством, чтобы в нем нормально функционировала 
экономика, развивалась демократия, росло благосостояние граждан  
и сохранялась привычная среда обитания. О том, как это происходит, 
рассказала директор норвежского экспертно-аналитического центра  
Civita Кристин Клемет* на встрече в Доме Финляндии, состоявшейся  
в рамках проекта Studia Nordica** Информационного бюро  
Совета министров Северных стран в Санкт-Петербурге.  
Представляем читателям сокращенный вариант этого выступления.

чительно дешевле, а значит, появляется возмож-
ность инвестировать сэкономленные средства в 
новые отрасли, в итоге повышая производитель-
ность труда.

больше капитализма
Не менее важным является и тот факт, что Север-

ные страны, в отличие от других государств, гораздо 
больше ориентированы на капитализм. Это прояв-
ляется, например, в системах налогообложения: 
когда налоги на бизнес, инвестиции и капитал очень 
умеренны, в то время как на потребление они зна-
чительно выше, чем у соседей, не говоря уже о СшА. 
Особо следует отметить, что жители Северных стран 
гораздо больше, чем в других государствах, доверя-
ют друг другу, правительственным структурам и об-
щественным институтам. Отличается также и роль 
профсоюзов, поскольку их требования, как правило, 
носят умеренный характер и они всегда готовы к   пе-
ременам и компромиссам. Однако самым главным 
«секретом» успеха является открытая рыночная эко-
номика либерального толка и сильная привержен-
ность граждан либеральным ценностям. Именно 
благодаря этому государство способно выдерживать 
огромную социальную нагрузку.

Существует большое количество индексов, изме-
ряющих уровень капитализации государства, и все 
они показывают, что Северные страны являются 
наиболее капиталистическими. В этих странах зако-
нодательно закреплено и практически обеспечено 
право на собственность, они имеют открытую ры-
ночную экономику, а граждане пользуются полити-
ческими и экономическими свободами.

В настоящее время мы являемся свидетелями 
того, как во всем мире растут доходы на душу насе-
ления, причем до невиданных ранее высот. Это свя-

зано с распространением рыночной экономики, 
с   поступательным развитием капитализма. Однако 
рост благосостояния населения происходит только 
тогда, когда государство берет на себя социальную 
ответственность. Многие страны, преодолевшие фи-
нансовый кризис, недавно заявили о том, что они 
становятся социалистическими. И Норвегия была 
счастлива услышать об этом, поскольку в Северных 
странах слово «капитализм» имеет отрицательный 
оттенок. Мы предпочитаем говорить о рыночной 
экономике, хотя лично мне нравится понятие «капи-
тализм», тем более потому, что я работаю в иссле-
довательском центре, который опирается на либе-
ральные ценности.

В одном из недавних выпусков журнала «Ньюсуик» 
был представлен так называемый капиталистиче-
ский манифест, в котором декларируется снижение 
роли государства в экономической политике, обрат-
ное движение к либеральным ценностям. В качестве 
примера приводилась Германия, которая названа 
«экономическим мотором Европы». Мне кажется, что 
государство вскоре перестанет играть решающую 
роль в экономике, так как после недавнего финан-
сового кризиса преимущества свободного рынка 
стали еще более зримыми.

видим проблемы, ищем решения
Тем не менее и в Северных странах имеются про-

блемы. К примеру, не все работники выдерживают 
высокие темпы производства, поэтому им приходит-
ся жить на социальное пособие — его получают 
25  процентов трудоспособного населения. Социаль-
ное государство обходится дорого, конечно же, и 
потому, что количество работающих уменьшается, 
а   количество социальных клиентов (иждивенцев) 
увеличивается. 

Еще одна проблема связана с недостаточной гиб-
костью системы. Иностранцы, приезжающие в Се-
верные страны, пытаются активно включиться в тру-
довую деятельность, однако отсутствие необходимых 
навыков, недостатки в образовании и плохое знание 
языка создают определенные сложности на пути 
их   интеграции в общество. Мы еще не   достигли не-
обходимого баланса между ответственностью госу-
дарства и ответственностью частного лица. Напри-
мер, норвежцы, в отличие от жителей других стран, 
в меньшей степени готовы принять на   себя ответ-
ственность за престарелых родителей, ухаживать 
за   ними, а ведь наше население из-за демографи-
ческих проблем неуклонно стареет. Сегодня в Се-
верных странах живет 1 миллион 200   тысяч человек, 
достигших старости (60 лет).

Для того чтобы решить эти проблемы, следует 
создавать такие условия, при которых работать было 
бы гораздо выгоднее, чем получать социальную по-
мощь. Надо так реформировать систему, чтобы как 
можно больше государственных функций перешло 
в частные руки или же в компетенцию общественных 
организаций. Конечно, государство должно оста-
ваться сильным и присутствовать там, где без него 
не   обойтись, например, в сфере науки и образова-

ния, оно должно также оказывать помощь всем, кто 
в ней нуждается.

Я уверена, что только рыночная экономика по-
может наилучшим образом избавиться от бедности. 
Ведь благодаря распространению рыночных принци-
пов количество людей, живущих меньше чем на один 
доллар в день, уменьшилось в мире с 34 процентов 
в 1981 году до 14 — в 2005-м. Кроме того, в стра-
нах с развитой рыночной экономикой снизилась 
детская смертность, увеличилась продолжительность 
жизни и все большее число людей стали получать 
полноценное образование. 

надо ли заимствовать «северную модель»?
В целом можно сказать, что экономическая сво-

бода в мире постоянно растет, а более свободная 
экономика дает больше и политических свобод. 
Сейчас самые высокие темпы ее роста демонстри-
руют страны с переходной экономикой, которые в 
будущем станут играть все бóльшую экономическую 
и политическую роль. Вполне возможно, что они 
позаимствуют «северную модель», поскольку толь-
ко в  условиях свободного рынка способно сущест-
вовать государство, выполняющее социальные 
обязанности перед своими гражданами. Ведь мы 
показали всему миру, каких успехов может добить-
ся рыночная экономика, как именно на ее основе 
можно построить социальное государство. Это ста-
ло возможным благодаря тому, что Северные стра-
ны всегда были открыты миру для свободного дви-
жения капитала и товаров, всегда придерживались 
либеральных ценностей и активно защищали право 
собственности. Эта модель не была спущена нам 
сверху. Она создавалась постепенно, на базе об-
щественного согласия. Мы учились на собственных 
ошибках и ошибках соседей. Так что все, кто хочет 
следовать нашему примеру, должны понимать, что 
необходимыми условиями успеха являются рыноч-
ная экономика, демократия, политические инсти-
туты, основанные на принципах консенсуса, и го-
товность к переменам. что касается нас, то мы 
всегда готовы учиться у   других, перенимая поло-
жительный опыт.
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«смутное время»

Исландия пострадала от мирового финансового 
кризиса 2008 года больше, чем многие другие стра-
ны. В одночасье рухнули три основных банка, кото-
рые успешно работали и расширяли свою междуна-
родную деятельность, что привело Исландию к хао-
су как в экономической, так и в политической 
жизни. Крах этих финансовых институтов произвел 
очень сильное воздействие на психологическое со-
стояние населения, так что нынешний период мож-
но по праву назвать «смутным временем». В настро-
ениях общества стали преобладать разочарование 
и равнодушие по отношению к вопросу места Ис-
ландии в международном сообществе. Следствием 
кризиса явилось также и углубление разногласий 
в  политической жизни. С одной стороны, усилилась 
ориентация на национальные интересы страны, а 
с   другой — сохраняется убеждение в том, что в долго-
срочной перспективе исландскую экономику можно 
стабилизировать только через тесные связи с Евро-
пейским Союзом.

Для того чтобы разобраться в сути происходящих 
сегодня в Исландии событий и обозначить пути ее 
выхода из нынешнего кризиса, как участника сооб-
щества Северных стран, необходимо вернуться 
к  предшествующему периоду и сказать несколько 
слов об особенностях этого государства.

 й. ОЛАФССОН ИСЛАНДИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР

ИСЛАНДИЯ ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР

Мы привыкли к тому, что из Северных стран всегда поступают только 
положительные новости. Казалось, что никакой финансовый кризис и прочие 
катаклизмы не в состоянии нарушить устойчивую социально-экономическую 
стабильность этого региона. И тем не менее, когда подавляющее большинство 
граждан Исландии высказалось на недавно прошедшем референдуме  
против выплаты гигантских компенсаций и процентов пострадавшим  
из-за банкротства исландских банков вкладчикам из Великобритании  
и Нидерландов, перед властями этой страны в полный рост встала задача  
не только преодоления экономических последствий кризиса,  
но и восстановления доверия населения. Обо всем этом на встрече  
в рамках проекта Studia Nordica Информационного бюро  
Совета Министров Северных стран в Санкт-Петербурге рассказал  
йон Олафссон, профессор Университета Бифрёст.

Имидж как одна из составляющих 
национального самосознания

Мы давно привыкли к тому, что Северные стра-
ны на протяжении долгих лет имеют положительный 
имидж и для многих служат примером того, как 
в  результате взаимодействия капитализма и соци-
ализма в обществе реально могут создаваться сис-
темы, основанные на трезвом экономическом рас-
чете и   одновременно социальном гуманизме. Важ-
ной составляющей общего имиджа Северных стран 
является так называемая «северная самобытность». 
В сотрудничестве Северных стран Исландия нередко 
играла роль несносного ребенка. Если политическая 
элита государства, формирующая внешние связи, 
всегда считала взаимодействие с Северными стра-
нами важнейшим условием укрепления позиций 
Исландии на международной арене, то определен-
ные силы внутри страны все еще проявляют недо-
вольство излишней зависимостью от общей поли-
тики Северных стран. Особенно отчетливо это про-
явилось во время экономического подъема, когда 
деловое сообщество Исландии оказалось в какой-
то степени охвачено манией величия. Об этом, 
в   частности, свидетельствует целый ряд стратеги-
ческих документов, изданных крупнейшими компа-
ниями. Показательным примером служит отчет 
Торговой палаты Исландии за 2006 год, посвящен-

ный будущей роли Исландии как лидера в осущест-
влении финансово-административной реформы. 
В   отчете утверждалось, что другие Северные стра-
ны по сравнению с Исландией установили для сво-
их граждан гораздо более высокие налоги, создав 
непомерно раздутые системы социального обеспе-
чения, которые сами по себе являются источника-
ми проблем… По мнению Торговой палаты, Ислан-
дии следует прекратить сравнивать себя с другими 
Северными странами, поскольку в большинстве 
областей она дальше продвинулась вперед. Ислан-
дии скорее стоит искать ориентир для сопостав-
ления в тех странах, которые являются лидерами 
в соответствующих областях.

в плену иллюзий
В тот период стало актуальным и даже модным 

конкурировать с другими Северными странами. Так, 
исландские бизнесмены активно стремились приоб-
ретать датские компании и объекты недвижимости, 
символизирующие общую в прошлом историю Ис-
ландии и Дании. Исландские СМИ единодушно вы-
смеивали датских бизнесменов, банкиров и фи-
нансистов за то, что те критиковали исландцев 
за  безрассудные приобретения в долг, считая это 
проявлением зависти. Аналогичные тенденции име-
ли место и по отношению к другим Северным стра-
нам: Исландия, как считали многие, переросла уро-
вень их развития, и они должны у нее учиться.

Весьма характерно, что примерно за год до на-
ступления кризиса был составлен так называемый 
«Отчет об имидже», в котором составители выде-
лили три главные черты, якобы присущие совре-
менному исландскому обществу: сила, свобода и 
мир. Этот отчет способствовал появлению общей 
концепции имиджа Исландии, согласно которой 
исландцы могут убедить мир в том, что именно их 
государство является надежным партнером и до-
стойным соперником. Несмотря на то, что эти при-
тязания оказались, вероятно, весьма завышенны-
ми, а может быть, и совсем безосновательными, 
их, тем не менее, разделяли многие. Вот почему 
можно смело утверждать, что крах исландских бан-
ков вызвал в первую очередь психологический 
шок, поскольку на глазах у  людей происходило не 
просто падение ведущих корпораций — их банк-
ротство влекло развенчание самой идеи исланд-
ского могущества и надежности. В отличие от со-
седних стран кризис в Исландии оказался более 
тяжелым, поскольку он был неразрывно связан с 
разрушением имиджа страны.

трезвый расчет

Итогом случившегося в стране стали возвращение 
интереса к интеграции в сообщество Северных 
стран, а также переоценка всего того, что может 
предложить Исландия международному сообществу. 
Тезис о достигнутом превосходстве над другими Се-
верными странами теперь уже воспринимается как 
одна из иллюзий периода экономического роста. 
Идея важности имиджа теперь в основном воспри-
нимается как несколько наивная. Пока сложно пред-
сказать, в какой степени и как быстро Исландия 
сможет восстановить свои позиции на международ-
ной арене, но думается, что теперь она будет охотнее 
заявлять о своей приверженности общим ценностям 
Северных стран, нежели о своем особом статусе. 
Ведь хорошо известно, что в тяжелые времена силы, 
которые ратуют за изоляционизм страны, неизбеж-
но привлекают внимание и громко заявляют о  се-
бе   — именно так произошло и в Исландии. Кроме 
того, развитие страны в ближайшие годы во многом 
будет зависеть от желания исландцев вступить в ЕС, 
от того, останется ли исландская крона националь-
ной валютой, а также от целого ряда других обстоя-
тельств.
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—	госпожа	Мамзер,	ваше	выступление	на		кон-
ференции	было	встречено	с	большим	интересом,	
о	 чем	 свидетельствовали	 многочисленные	 во-
просы	аудитории,	 активное	обсуждение	в	 кулу-
арах	вашей	точки	зрения	на	проблему	семейных	
отношений.	Расскажите,	пожалуйста,	нашим	чи-
тателям,	в	чем	она	заключается.

— Вообще-то я не занимаюсь изучением проблем 
семьи. Меня больше интересует проблематика из-
менений, происходящих в современном обществе, 
в более широком смысле этого слова. Тем не менее 
изменения в семейных отношениях непосредствен-
ным образом влияют на характер изменений в об-
ществе в целом. Тем более что в последнее время 
они происходят потрясающе быстрыми темпами. 
Откровенно говоря, прослушав первые доклады, 
я   поначалу испугалась, ведь я приготовилась вы-
сказать совершенно иную точку зрения. Большин-
ство выступающих ссылались в своих докладах не 
столько на научный анализ, сколько на религиозные 
догматы с использованием принципов индокрина-
ции. Конечно, я согласна, что религиозные ценнос-
ти можно рассматривать в категории общечелове-
ческих, однако они все же имеют свои отличитель-
ные особенности. что же касается основного 
тезиса моего выступления, то я предложила взгля-
нуть на окружающий нас мир иначе. Ведь если, на-
пример, согласиться с тем, что институт семьи пе-
реживает глубокий кризис, то это означало бы, что 
все происходящее с нами можно назвать трагедией, 
поскольку понятие «кризис» имеет исключительно 
негативное значение. Я же предложила рассматри-
вать это явление не как кризис, а как перемены, 
происходящие вокруг нас, в результате которых мы 
объективно не   можем сохранить свою семью такой, 
какой она была, к примеру, в XV веке или же какой 

 ИНТЕРВьЮ С ХАННОй МАМЗЕР СОХРАНИТь ИНСТИТУТ СЕМьИ...

СОХРАНИТь ИНСТИТУТ СЕМьИ — ЗНАчИТ СПАСТИ 
чЕЛОВЕчЕСТВО ОТ САМОУНИчТОЖЕНИЯ

будет лет через пятьсот, если к тому времени инс-
титут семьи будет востребован. В учебнике по вос-
точным единоборствам я как-то прочитала, что во 
время схватки с незнакомым противником лучше 
всего вначале поддаться, выждать, понять его на-
мерения, и лишь потом нанести точный удар. Ту же 
самую тактику, как мне кажется, надо применять в 
Турции, да и во всех азиатских странах, куда актив-
но начинают проникать несвойственная этим стра-
нам западная культура и западный стиль семейных 
отношений. Эти новые веяния я не берусь оцени-
вать, пользуясь категориями «добро» или «зло». 
К  счастью или несчастью, но западная культура и 
стиль жизни в Польшу уже пришли — это отражает-
ся на семейных отношениях, на популярности граж-
данских браков, на увеличении численности геев и 
лесбиянок, и бурные дискуссии на эту тему все еще 
не прекращаются. что касается Европы в целом, то 
там эти изменения прочно укоренились — все боль-
шее распространение получают однополые браки, 
которые официально регистрируются властями не-
которых стран. И рано или поздно этот процесс не-
избежно затронет все страны, представители кото-
рых собрались на конференции. Поэтому скоро 
они   встанут перед выбором: во  что бы то ни стало 
защититься от западных веяний или же допустить 
их и попытаться приспособиться к новой жизни. 
Надо просто понять, что раз меняется мир, то ме-
няемся и мы, и этому реально невозможно проти-
востоять.

—	вы	 хотите	 сказать,	 что	 это	 объективный	
процесс	и	нет	необходимости	тратить	силы	на		то,	
чтобы	 «зло»	 в	 религиозном	 понимании	 не	 рас-
пространялось	 по	 всему	 миру.	 значит,	 пример	
Содома	 и	 гоморры	 ничему	 не	 научил	 челове-
чество?

— Вот именно. Кстати, еще не доказан факт ис-
чезновения этих городов в результате кары небесной. 
Как, например, в древние времена умирали рано не 
из-за того, что так им на роду было написано, а   по-
тому, что никто не диагностировал и не  лечил болез-
ни, а люди не представляли, что могли бы жить го-
раздо дольше. Так и в семье: многие проблемы, 
о  которых сегодня открыто говорят, раньше как бы и 
не существовали, поскольку никто их не выставлял 
на всеобщее обозрение. А ведь бывало всякое…

—	Однако	в	польше	существует	непререкае-
мый	авторитет	костела,	проповедующий	тради-
ционные	семейные	ценности.	Есть	и	обществен-
ные	организации,	осуждающие	всякие	новации	
в	структуре	института	семьи.

— что касается Костела, то я согласна, а вот ин-
терес к общественной деятельности значительно 
снизился. Более того, сейчас мы избегаем любых 
форм объединения. Кроме того, на наших глазах 
рушится так называемая общая система ценно-
стей.

—	Но	 те,	 кто	регулярно	ходят	на	богослуже-
ния,	все	же	исповедуют	традиционный	семейный	
уклад:	 влюбляются,	 регистрируют	 брак,	 венча-
ются…

— Такое поведение свойственно не только като-
ликам, а всем верующим, поскольку все религии 
основаны на одинаковых ценностях. Все они связа-
ны с традиционным стилем жизни и поведения в   об-
ществе. И даже в изменившемся западном мире 
почитаются основные религиозные заповеди. По-
этому институт семьи в его изменившемся виде 
не   несет никакой угрозы существованию человече-
ства, если он основывается на уважении партнеров 
друг к другу и к окружающим их людям. При таком 
подходе конфликтов быть не должно. Недавно я была 
в Марокко. Жила в мусульманской семье, и несмот-
ря на то, что эти люди были правоверными мусуль-
манами, мы хорошо понимали друг друга. Так что 
все дело в том, как относиться друг к другу, как на-
учиться проявлять взаимное уважение. В десяти 
заповедях обо всем этом написано, и разница ве-
роисповеданий никак не может служить основой 
разобщения.

—	Тогда	о	чем	спор?

— Я считаю, что мы имеем дело со страхом тра-
диционных обществ перед западной цивилизацией. 
На самом же деле, то, что идет с Запада, когда-то 
существовало и на Востоке. У нас в стране тоже 
не   исчез страх перед западным влиянием на тради-
ционные семейные отношения, однако мы не счи-
таем, что Запад спровоцирует у нас какую-то рево-
люцию, что произойдет распад государства. А воз-
вращаясь к впечатлениям о конференции, хочу вновь 
подчеркнуть, что большинство выступлений носило 
не столько научный характер, сколько религиозный, 

предлагающий варианты противостояния новым ве-
яниям. Много было обращений к Корану и совсем 
мало — к научно-педагогической литературе.

—	значит,	вы	признаете,	что	институт	семьи	
за	 последние	 десять	 лет	 переживает	 такие	
	изменения,	которых	опасаются	во	многих	стра-
нах.	И	к	этому	надо	совершенно	спокойно	отно-
ситься?

— Думаю, что да. Приведу такой пример: когда я 
была в Иране, то видела, как реставрируют истори-
ческие памятники, причем на очень примитивном 
уровне. И я подумала: не лучше было бы оставить 
эти памятники в первозданном виде, чем делать 
дрянной новодел? Ведь всем ходом истории предо-
пределено, что на месте отжившего появляется но-
вое, зачем же искусственно поддерживать то, что 
безвозвратно ушло? Ничего в этом мире не надо 
делать насильно. Это касается и института семьи. 
Он меняется, так что мы не в состоянии удержать 
традиционную структуру. Согласитесь, что мужчины 
сегодня не хотят работать, а женщины не хотят сидеть 
дома и становятся все более активными. Совсем 
не   редкость, когда мужчины выполняют все домаш-
ние обязанности и ухаживают за детьми. В швеции 
им даже бюллетень дают по уходу за больными 
 детьми. И разве хорошо, если мы начнем борьбу 
с   этим естественным процессом? Нам надо не бо-
роться, а создавать альтернативные структуры. 
Но   для этого нужны немалые средства, например 
на школу, которая могла бы пропагандировать вы-
сокую мораль устами авторитетных высокообразо-
ванных преподавателей. Для этого необходимо фи-
нансирование, хотя бы такое, как в Турции, где труд 
учителя оценивается очень высоко.

—	вы	довольны	своим	участием	в	конферен-
ции?

— Очень. Здесь мне все понравилось, особенно 
безупречная организация. Я выступала в перепол-
ненном зале, мне задали много интересных вопро-
сов. Благодаря участию в конференции удалось 
установить очень хорошие новые контакты. Я по-
знакомилась с Турцией и ее богатейшей историей. 
Ведь Турция — это не только прекрасные пляжи и 
роскошные отели.

—	у	вас	есть	семья?

— Да. Она у нас «нуклеарная», то есть я и мой 
муж. Он окончил политехнический институт и зани-
мается конструированием автомобилей. И еще две 
беспородные собаки, взятые из приюта. И поверьте, 
никто так не радуется моему возвращению домой, 
как они.

—	вы	возвращаетесь	завтра?

— Нет, надо еще посмотреть Стамбул, это такой 
красивый и интересный город…

Участники международной конференции «Семья как ценность в контексте 

религии, традиции и современности», которая состоялась в конце прошлого 

года в турецком городе Анталья, были заняты поиском ответов на вопрос о том, 

какие факторы представляют наибольшую угрозу существованию семьи как 

«ячейки общества» и источника продолжения жизни. На этот форум, в котором 

приняли участие более 600 ученых, политиков, общественных деятелей 

из более чем 50 стран мира, нас пригласила влиятельная международная 

организация «Платформа «Диалог Евразия», а также объединения 

«Межкультурный диалог» и «Женская платформа». Впервые в мероприятиях 

«Платформы» участвовала представительница Польши — доктор социологии, 

профессор Познаньского университета Ханна Мамзер, с которой в перерыве 

между заседаниями встретился главный редактор «Консула».
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Российско-японские отношения всегда отличались 
своеобразием, иногда бывали и непростыми.  
Сегодня им тоже присуща некая двойственность. 
Пока на уровне большой политики время от времени 
наблюдаются всплески отрицательной активности,  
в области экономических и культурных контактов  
все иначе — на протяжении ряда лет они развиваются 
весьма успешно. Конечно, важнейшие решения 
принимаются на самом верху, а вот в жизнь они 
воплощаются на человеческом уровне. Нам довелось 
встретиться с человеком, который в ближайшем будущем 
будет укреплять эти самые отношения, работая в одной 
из ведущих японских фирм «Мицубиси Корпорейшн», 
активно осваивающей российский рынок.  
Его зовут Юя Хаттори, он приехал в Россию изучать 
русский язык и в течение полутора лет занимался им  
в Санкт-Петербургском государственном университете.

ОТНОшЕНИЯ  
НА чЕЛОВЕчЕСКОМ 
УРОВНЕ

—	уважаемый	 Хаттори-сан,	 расскажите,	 по-
жалуйста,	немного	о	 себе,	о	 своей	семье,	о	ка-
ких-то	семейных	традициях.

— Мне 26 лет. Я родился в городе Касива. Это 
«спальный район» Токио с населением 400 тысяч че-
ловек. Здесь я ходил в школу, занимался бейсболом, 
жил обычной жизнью тысяч японских мальчишек. 
 Семья у нас по японским меркам небольшая: отец, 
мама, сестра и я. Отец работает в корпорации, кото-
рая занимается переработкой промышленных отходов. 
Он очень любит читать — газеты, журналы, книги. 
Я  часто заставал его за книгой о духовных традициях 
буддизма. Мама же — «профессор» японской кухни. 
Какие суси она готовит — пальчики оближешь. Сест-
ра — студентка университета, скоро закончит факуль-
тет политологии. Есть еще бабушка, которая в детстве 
кормила меня овощами со своего огорода, рассказы-
вала интересные истории… Каждый год в середине 
августа все мы собирались у дедушки и бабушки 
на  праздник «бон» — день поминовения предков. 
Японцы в этот день готовят особые блюда, относят их 
на могилы предков. Этот ритуал, укрепляющий семью, 
корнями уходит в давнее прошлое с его духовными 
ценностями. Для японской семьи очень важен и Новый 
год — «сёгацу». Вместо привычной в России елки у  нас 
у входа в дом помещают украшения из бамбука, сосны 
и папоротника — «кадомацу». Еще одна новогодняя 
традиция — всей семьей есть гречневую лапшу. Гото-
вятся специальные новогодние блюда — «о-сэти», 
не  только вкусные, но и красиво оформленные. Если 
в России накануне Нового года все смотрят «Иронию 
судьбы, или С легким паром», то мы, собравшись у  те-
левизора, смотрим традиционную для Японии пере-
дачу, где поют самые популярные исполнители.

—	какое	высшее	учебное	заведение	вы	за-
кончили,	по	какой	специальности?	Чем	объясня-
ется	ваш	выбор?

— Я окончил политико-экономический факультет 
Университета Васэда, одного из лучших частных уни-
верситетов Японии. Среди его выпускников много 
известных людей — политиков, деятелей культуры, 
бизнесменов. Это несколько премьер-министров, 
основатель компании «Сони» Масару Ибука, писатель 
Харуки Мураками и многие другие. Профессию эко-
номиста выбрал потому, что еще в старших классах 
школы меня по-настоящему заинтересовали неко-
торые экономические явления, в особенности фе-
номен «экономики мыльного пузыря», возникший 
в   Японии в начале 1990-х годов. Мне хотелось ра-
зобраться в том, как невидимые нам экономические 
механизмы оказывают положительное или негатив-
ное воздействие на жизнь общества в целом и на 
судьбы отдельных людей.

—	как	завязались	ваши	контакты	с	фирмой	
«Мицубиси»?

— Многие молодые японцы мечтают работать 
в   крупных компаниях, которые являются символом 

экономического процветания Японии. А я мечтал о 
«Мицубиси Корпорейшн». Еще на третьем курсе уни-
верситета рискнул подать заявку на собеседование 
в компании. А дальше — все было, как в сказке. 
Несмотря на жесткую конкуренцию (60 человек на 
место), мне посчастливилось прийти к финишу одним 
из первых. Кроме университетских знаний, помогли, 
наверное, спорт (бейсбол) и игра на японской флей-
те — занятие, требующее кроме музыкальных спо-
собностей еще упорства и терпения. Так весной 
2008   года я попал в «Мицубиси Корпорейшн», в ин-
формационно-аналитический отдел. Мне поручили 
заниматься делами, относящимися к России и Укра-
ине. Нельзя сказать, что тогда я сделал очень много, 
однако полезные для компании контакты с украин-
скими партнерами мне удалось завязать. Уже тогда 
я решил изучать русский язык. А вскоре компания 
направила меня в Россию, чему я был очень рад.

—	почему	вы	решили	изучать	русский	язык	
и	почему	именно	в	Санкт-петербургском	универ-
ситете?

— В настоящее время российский рынок — один 
из самых перспективных в мире для развития биз-
неса. В историческом, политическом, культурном 
и  географическом отношении Россия — великая 
страна, она, безусловно, привлекает к себе внима-
ние. В Японии совсем немного владеющих русским 
языком — в основном ученые, занимающиеся Рос-
сией. Я подумал, что, освоив этот язык и поняв стра-
ну и людей, их менталитет, я, как японский бизнес-
мен, работающий на русском направлении, получу 
несомненные преимущества. А Санкт-Петербургский 
университет выбрал потому, что это один из лучших 
вузов России. Многие его выпускники (как и выпуск-
ники МГУ) широко известны в мире. Здесь с ино-
странцами работают опытные преподаватели рус-
ского языка, в чем я убедился сам. К тому же наша 
компания по традиции, сложившейся еще во вре-
мена СССР, направляет стажеров именно в СПбГУ.

—	как	вы	оцениваете	свое	знание	русского	
языка?

— К сожалению, я пока не вполне уверен, что 
хорошо владею им, во всяком случае настолько, 
чтобы совершенно свободно использовать в работе. 
Русский язык для японцев очень труден. Конечно, 
я  могу общаться с моими русскими друзьями, но вот 
молодежного сленга, извините, не понимаю. При-
мерно год назад я начал читать газету «Метро», затем 
перешел на «Аргументы и факты», теперь читаю «Ком-
мерсантъ», иногда пользуюсь словарем. Слушаю 
радиопрограммы online «Коммерсантъ FM» и NHK 
World на русском. Все это не так просто, особенно 
специальная тематика, но это путь, который я сам 
выбрал. Только так можно получать свежую деловую 
информацию. Я постоянно смотрю телевизионный 
канал «Россия 24», программу «Вести» еще и потому, 
что на экзаменах TORFL (государственный экзамен 
по русскому языку) часто используются материалы 

новостных программ. Я так привык к музыкальной 
заставке «Вестей», что если когда-нибудь опять 
 услышу эту мелодию, то сразу вспомню время, про-
веденное в Петербурге…

—	Расскажите,	 что	кроме	языка	интересует	
вас	 сегодня	 в	 России?	 как	 вы	 проводите	 свое	
свободное	время?

— Больше всего меня интересуют путешествия 
и  театр. За время стажировки я посетил Калинин-
град, Мурманск, Петрозаводск, Кижи, Великий Нов-
город, Москву, Волгоград, Элисту, Сочи, Иркутск, 
Хабаровск и Владивосток. Мне очень нравится бы-
вать в новых местах, гулять по незнакомым городам, 
разговаривать с местными жителями, ощущать ат-
мосферу этих мест... Если говорить о театре, то меня 
особенно увлекли балет и классическая музыка. 
Я  уже 15 раз был на концертах, 16 раз на балетных 
и 7 раз на оперных спектаклях. Мне очень нравится 
необыкновенно красивый танец в сопровождении 
великолепной классической музыки. Можно сказать, 
что именно здесь, в Петербурге, я полюбил класси-
ческую музыку, особенно произведения чайковско-
го (оказалось, мы с ним родились в один день!), 
обожаю слушать кантаты его ученика — Танеева. 
Также меня заинтересовала органная музыка. По-
этому я ходил в концертный зал Мариинского теат-
ра, в Филармонию, в Капеллу, чтобы услышать 
 известные классические шедевры, сравнить звуча-
ние органа в этих залах. Обожаю балалайку  — ее 
звучание меня успокаивает. Еще об увлечениях: 
я   стал членом петербургской бейсбольной команды. 
Не   знаю, смог ли я здесь чем-то помочь своим 
 товарищам по команде — ведь лет пять я им не 
занимался. Но важно то, что мы тренировались вме-
сте, вместе ездили на соревнования, плечом к   пле-
чу сражались за победу в матчах. Однажды телека-

беседовал анатолИй науМов
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нал «100 ТВ» показал сюжет о бейсболе, и я увидел 
там себя. Неважно, что меня показывали по  россий-
скому телевидению всего несколько недолгих се-
кунд   — я был так рад и горд, что отправил ссылку 
на этот видеосюжет всем своим друзьям и родствен-
никам в Японию.

—	Что	вы	 знали	 о	 России	 и	 русских	 до	 при-
езда	сюда,	откуда	получали	информацию?

— О России тогда я знал немного, хотя старался 
узнать как можно больше. Ведь то, что я читал о   ва-
шей стране, было лишь абстрактной информацией 
на листке бумаги. Статьи и заметки в СМИ — толь-
ко отблеск каких-то граней и сторон целого. Это все 
равно, что сравнивать плоскостное изображение 
и   3D-фильм. Конечно, прежде чем приехать сюда, 
я   читал о России, смотрел передачи. Это стало для 
меня как бы вводным курсом.

—	Что	 вам	 понравилось	 у	 нас,	 а	 к	 чему	 вы	
так	 и	 не	 смогли	 привыкнуть?	 Что,	 по-вашему,	
более	всего	отличает	русских	от	японцев?

— Во-первых, мне очень понравился сам город, 
его архитектура, музеи. Во-вторых, как я уже говорил, 
это театр, классическая музыка. В-третьих — русская 
еда. Я не думал, что борщ — это так вкусно! Понра-
вились также ваши рыбные блюда… Меня привле-
кают и некоторые черты русского характера. Напри-
мер, русские искренне и сердечно общаются с незна-
комыми людьми на улице, часто совсем незнакомые 
люди помогают друг другу. Я это почувствовал, по-
скольку у нас (особенно в больших городах) понемно-
гу забывают о подобной доброте к тем, кто живет 
рядом, русские же напомнили мне о важности ис-
креннего человеческого общения. Мне очень нравит-
ся русское гостеприимство, я хотел бы перенять его 
у вас. Кое к чему я все же так и не смог привыкнуть. 
Например, к долгому ожиданию в очередях, а также 
к местной системе обслуживания в   банках. Иногда, 
когда я стою в очереди, мне кажется, что вот сейчас 

кто-то подойдет и встанет передо мной, потому что 
в  России люди часто покидают очереди, а потом вдруг 
возвращаются, не сказав никому ни слова. То, как 
это происходит здесь, мне кажется не совсем удоб-
ным, потому что я привык к   системе, в которой при-
нимающее учреждение четко и ненавязчиво контро-
лирует поток своих клиентов. Если говорить о разни-
це между русскими и   японцами, то самое большое 
отличие, на мой взгляд, состоит в том, как те и другие 
отстаивают свою позицию. В Японии есть такие по-
нятия, как «хоннэ» — действительные (иногда скры-
ваемые) намерения человека и «татэмаэ» — поведе-
ние человека среди окружающих. Упорное отстаива-
ние своего мнения не является в нашей культуре 
привлекательной чертой, ибо это может причинять 
неудобства окружающим. В такой этике поведения, 
с одной стороны, есть положительный момент: япон-
цы стараются не беспокоить других людей. Но, с дру-
гой — часто бывает непонятно, о чем действительно 
думает японец. Особенно трудно понять это иностран-
цу. Впрочем, и самим японцам, искушенным в обы-
чаях, деталях и тонкостях этикета, часто неясно, что 
же его собеседник на самом деле намерен сделать. 
Русские же часто, расходясь во мнениях, не скры-
вают этого, что может привести к конфликту. Одно-
временно подобная прямота позволяет создавать 
между ними настоящие, подлинно человеческие отно-
шения.

—	в	каких	еще	странах	мира	вам	приходилось	
бывать?	какая	из	них	произвела	на	вас	самое	
большое	впечатление?

— Я побывал во многих странах, будучи студентом, 
путешествовал по Азии (Корея, Тайвань, Китай, Фи-
липпины, Индонезия, Таиланд, Индия), был в Северной 
Америке (Канада, СшА, Мексика) и даже в Африке 
(Камерун). Но до приезда в Петербург мне ни   разу 
не довелось увидеть своими глазами Россию и быв-
шие советские республики — Украину, Казахстан, 
Молдавию, Белоруссию, Армению и Грузию, так что 
довольно долго у меня не было о них собственного 
представления. Из всех стран наибольшее впечатле-
ние на меня произвел Камерун — он кардинально 
отличается от развитых стран. Я работал там девять 
недель в негосударственной организации перед тем, 
как поступить в компанию «Мицубиси Корпорейшн». 
Дело в том, что в университете я изучал экономику 
развивающихся стран, и эта тематика была мне ин-
тересна. Когда говорят о развивающихся странах, на 
ум сразу приходит Африка. Я хотел поехать туда не 
как турист, мечтал попробовать вести такой же образ 
жизни, как местные жители. Организация, в которой 
я работал, занималась поддержкой вдов и детей-
сирот, вопросами их питания и   воспитания. В Каме-
руне я понял, что бедность ведет к ситуации, когда у 
человека в жизни просто нет выбора или он очень 
ограничен. Каждый день бедняку нужно прилагать 
огромные усилия, чтобы прокормить себя и выжить. 
Как поддержать людей в такой ситуации? По-моему, 
одним из способов решения проблемы бедности яв-
ляется предоставление людям возможности выбора 

в жизни, для этого надо создавать новые места ра-
боты, расширять товарообращение и тому подобное. 
В будущем мне бы хотелось поработать в этом на-
правлении. Поддержкой нуждающихся я смогу отбла-
годарить людей, которые помогали мне в значимые 
для меня моменты жизни.

—	Известно,	 что	 Япония	 сейчас	 достаточно	
активно	 осваивает	 российский	 рынок,	 одно-
временно	 в	 политическом	 плане	 в	 отношениях	
между	 нашими	 странами	 есть	 определенные	
сложности…	каким	вам	видится	будущее	японо-
российских	политических,	экономических	и	куль-
турных	отношений?

— что касается японо-российских экономических 
связей, то они постоянно развиваются, хотя в ре-
зультате мирового финансового кризиса в последние 
год-два наблюдался некоторый спад. Россия импор-
тирует из Японии автомобили, бытовую технику, тех-
нологии, а экспортирует в Японию сырье, нефть, газ, 
уголь, лес... Считается, что у Японии и России хоро-
шие перспективы взаимовыгодного делового сотруд-
ничества. что касается культуры, то и здесь наши 
связи постоянно укрепляются. К сожалению, раньше 
у японцев было немного возможностей глубже по-
знакомиться с русской культурой. Зачастую пред-
ставления о ней не выходили за рамки стереотипов. 
Но в последние годы знания о культуре России 
 значительно расширились, в том числе среди моло-
дежи и даже детей, признание которых завоевать 
непросто. Речь идет, например, об известном сим-
воле-бренде «чебурашка», ставшем весьма популяр-
ным в Японии. В старших классах школ все больше 
молодых людей изучают русский язык: так, в 1986  го-
ду русский язык изучали только в двух школах, а 
в  2009  году  — уже в 36. Количество студентов, изу-
чающих русский язык, также увеличивается. А новый 
перевод «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского 
недавно стал настоящим бестселлером, не говоря 
уже о том, что русская классическая литература 
(Л.  Толстой, Ф. Достоевский, А. чехов) и музыка 
(П.  чайковский) широко известны в нашей стране. 
Я также убедился, что в России знают и понимают 
японскую культуру. Одним из самых уважаемых здесь 
классиков мирового кино является А. Куросава, по-
пулярны книги Р. Акутагавы, Ю. Мисимы, К. Абэ, 
Х.  Мураками. В России многие занимаются восточ-
ными единоборствами, российский премьер В. Пу-
тин  — дзюдоист и даже автор книги о дзюдо, а его 
дочь изучает японский язык. О сакуре, традициях 
самураев и сёгунах знает, наверное, каждый. Дети 
обожают японские мультфильмы... Если же говорить 
о японской кухне, то мало что поспорит с суси, 
не  так  ли? Ощущение дружеских связей благодаря 
знакомству с культурой и посредством культуры по-
зволяет нам укреплять взаимопонимание. что каса-
ется сферы политики, то это область особая, в ней 
я не специалист. Хотя мне кажется, что политики 
могут найти точки соприкосновения даже там, где 
это сделать непросто. А будучи экономистом, биз-
несменом, я скажу: экономические и культурные 

связи, добрые отношения людей, наверное, смогут 
помочь улучшению политических отношений.

—	каковы	 ваши	 планы	 после	 стажировки?	
как	вы	представляете	свою	работу	в	России?

— Я возвращаюсь в Японию в конце февраля, 
буду работать в отделе, который занимается прода-
жами строительной и горнодобывающей техники. 
Но   уже в апреле снова приеду в Россию и начну 
работать в московском офисе «Мицубиси Корпо-
рейшн». Затем через полгода вновь вернусь в Япо-
нию, а потом через какое-то время приеду в Россию, 
и буду работать в таком режиме на протяжении пяти 
лет. Я живу в России уже полтора года, и это самый 
долгий период моего пребывания за границей. Пока 
молод, я буду жить и работать в России. Надеюсь, 
что это поможет мне развиваться как личности, как 
человеку, открытому миру.

—	 были	 ли	 у	 вас	 какие-либо	 сложности	
во			время	 пребывания	 в	 петербурге?	 приходи-
лось	ли	обращаться	по	этому	поводу	в	генераль-
ное	консульство	Японии?

— Я очень признателен японскому консульству 
в   Санкт-Петербурге. Здесь, на мой взгляд, одна из  са-
мых серьезных проблем — общественная безопас-
ность. Японское консульство своевременно сообща-
ет по e-mail необходимую информацию (например, 
где и когда может быть небезопасно находиться). 
Кроме того, консульство постоянно приглашает япон-
цев на различные мероприятия, банкеты. Не могу 
выразить словами чувство признательности его ра-
ботникам за те часы, что я провожу на территории 
своей «малой родины». Сотрудники консульства всег-
да доброжелательны, с ними легко найти общий язык. 
Говорят, что в Санкт-Петербурге живет около 300 моих 
соотечественников. Не так много, поэтому важно, что 
в любой момент, находясь вдали от родины, я могу 
получить поддержку, почувствовать доброе отношение 
к себе со стороны консульских работников.

—	 довольны	 ли	 вы	 в	 целом	 результатами	
своей	стажировки?	Может	быть,	что-то	осталось	
невыполненным?

— Результатом я не совсем доволен, хотя успешно 
сдал все экзамены. Успел сделать много полезного, 
но хотелось бы еще больше. Понимаю, может быть, 
я слишком требователен к себе. Но как представитель 
компании «Мицубиси Корпорейшн», как японец, 
я  просто обязан достичь высокого уровня знаний, 
чтобы стать профессионалом в своем деле. Для это-
го мне нужно стопроцентное понимание языка и осо-
бенностей российской культуры. И не только россий-
ской, но и стран на территории бывшего СССР. В то  же 
время, мне нужно хорошо знать культуру своей стра-
ны и уметь передавать всю красоту ее традиций, 
богатую историю, рассказывать о ее достижениях. 
Я   чувствую, что до этой цели мне еще далеко, но 
стремлюсь к идеалу. Ведь вы меня понимаете?

 ИНТЕРВьЮ С ЮЯ ХАТТОРИ ОТНОшЕНИЯ НА чЕЛОВЕчЕСКОМ УРОВНЕ
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 ИНТЕРВьЮ С ВАЛЕНТИНОй КАЛИНИНОй Я РАДУЮСь НЮАНСАМ НОВОГО СЛОВА

тер» Владимир Торопыгин, а его дочь стала зани-
маться японским — я всех заражала Японией.

—	Есть	у	японских	детей	любимый	сказочный	
герой?

— У них есть свой Мальчик-с-пальчик — Иссум-
боси, что дословно переводится как «монах в один 
сун», это чуть больше трех сантиметров. Есть золотой 
мальчик — Кинтаро и Момотаро — мальчик из пер-
сика. А я очень люблю Кагуяхимэ — сказку о луче-
зарной девочке, которая появилась из бамбука, это 
одна из самых старинных сказок.

—	куда	 в	 197�	 году	шли	 работать	 молодые	
японисты?

— Было три варианта: «Интурист», технический 
перевод, чего я не хотела, и библиотека. В итоге 
по  распределению я попала обратно в Публичку, там 
и поднаторела в письменности, стала хорошо знать 
иероглифику. Япония была единственной страной, 
книги из которой можно было заказывать само-
стоятельно по каталогу. Из других стран присылали 
список, каждый год одно и то же. И многие из япо-
нистов тогда смогли защититься благодаря тому, что 
я делала под них заказ книг. Поэтому в библиотеке 
жизнь у меня была активная. Тогда у нас появился 
интерес к акупунктуре, я переводила первые книжки. 
И узнала тогда, что укола иглы надо бояться больше, 
чем стоящего перед тобой тигра, потому что тигр тебя 
либо сожрет, либо уйдет, а один укол может нанести 
такой вред, который проявится через много лет.

Я, может, проработала бы в Публичке всю жизнь, 
но человек я свободолюбивый, поэтому когда при-
шел новый заведующий, с которым мы по-разному 
понимали наши задачи, — решила уйти. Работая 
в  Обществе дружбы, я часто общалась с японскими 
художниками, людьми искусства и стала просто «при-
дворным переводчиком» в Союзе художников. 
А   вскоре — заведующей его библиотекой. Время 
было интересное, перестроечное, я делала много вы-
ставок в библиотеке. Первые пять лет работы были 
просто потрясающие. Помню, сделала выставку 
очень интересной художницы Варвары Дмитриевны 
Бубновой. Она тоже в свое время получила японский 
орден, прожила в Японии почти 40 лет и возродила 
для японцев искусство литографии, преподавала 
русский язык в одном из крупнейших университе-
тов   — Васэда, воспитала замечательных русистов.

В 1989 году меня сделали членом правления Об-
щества дружбы «Россия—Япония», заместителем 
председателя которого я являюсь сегодня. Мне при-
ходилось много работать с японскими делегациями. 
Я лет с 17 в этом обществе, и думаю, что не пропус-
тила ни одного мероприятия. Эта работа, конечно, 
дала мне очень много.

—	А	когда	вы	впервые	побывали	в	Японии?

— К сожалению, достаточно поздно — я попала 
на последний Корабль дружбы из Советского Союза, 

это была большая делегация, в ее состав входило 
много интересных людей из всех республик.

—	 в	 Японии	 вы	 увидели	 то,	 что	 ожидали?	
вы			же	страну	знали,	хоть	и	заочно,	но	очень	хо-
рошо…

— Я очень много читала и видела много фильмов. 
Когда смотрела на открытки, на фотографии, мне 
казалось, что это нереальная красота, нереальное 
чисто-голубое небо, нереальны все эти цветы, но 
оказалось, что они именно такие.

Я открывала для себя Японию, как и первые ино-
странцы — приплыв на корабле в Нагасаки. Помню 
чувство неописуемого счастья! Поскольку нашу офи-
циальную встречу показывали по местному теле-
видению, то меня потом узнавали на улицах. А ино-
странцев в Нагасаки почти не увидишь, особенно 
ходящих пешком. И когда я заходила в какой-нибудь 
магазин, мне сразу говорили: «А, вы из России!», 
кучу подарков делали, я разговаривала с людьми, 
которые очень хотели хоть что-то узнать о России,  — 
это было перед визитом Горбачева. В общем, у меня 
получилась такая программа, которой у других не  бы-
ло. Я общалась, ничего не боялась, и японцы гово-
рили, что если все русские такие, как Валя-сан, то 
пусть Горбачев приезжает!

—	А	японцы	как	люди	—	каковы?	ведь	гово-
рят,	что	восток	—	дело	тонкое…

— Это действительно так. У меня, к счастью, мно-
го друзей среди японцев, хотя в жизни бывали такие 
моменты, когда меня сильно обижали именно япон-
цы. А вот что свойственно им — это скрывать свои 

Я РАДУЮСь 
НЮАНСАМ 
НОВОГО СЛОВА

беседовала дарья осИнсКая
Фото: сергей ушаКов

В прошлом году император Японии наградил петербургско-

го преподавателя Японского центра Валентину Александ-

ровну Калинину Орденом Восходящего солнца с золотыми 

и серебряными лучами. Эта награда присуждена ей за   пре-

подавательскую деятельность, а также за продвижение 

культурных обменов и укрепление дружеских отношений 

между Россией и Японией. «Валентина Александровна при-

надлежит к числу тех, кто внес огромный вклад в развитие 

партнерских отношений между городами Петербург и Оса-

ка, эта награда — признательность за многолетний труд 

в   укреплении связей между нашими странами», — сказал 

на церемонии награждения генеральный консул Японии 

в   Петербурге Итиро Кавабата.

—	 валентина	 Александровна,	 чем	 простую	
советскую	школьницу	 когда-то	 так	 заинтересо-
вала	Япония,	 что	она	во	что	бы	 то	ни	стало	ре-
шила	выучить	японский	язык?

— Я хотела быть и врачом, и археологом, и био-
логией увлекалась, и литературой, и языками… Мне 
было очень сложно определиться. Из-за того, что я 
болела, врачи порекомендовали мне не поступать 
в вуз в год окончания школы. И я пошла работать  — 
в Публичную библиотеку, где в итоге попала в япон-
ский отдел, который тогда находился в здании на 
Фонтанке, напротив Дома Дружбы. В то время толь-
ко начали развиваться отношения с Японией, стали 
приезжать первые делегации и меня брали на   эти 
встречи. Тогда и произошло мое первое знакомство 
с традиционными искусствами, икебаной, чайной 
церемонией… Все это было очень интересно, и, ко-
нечно, меня заворожили японские книги и журналы, 
японская полиграфия. Наверное, я была еще ребен-
ком, потому что мне очень хотелось прочитать и 
детские книги, которых тоже было много в   библио-
теке.

—	поступив	 в	 университет,	 вы	 стали	 читать	
японские	 детские	 книжки	 уже	 как	 профессио-
нал?

— Детская японская литература стала и темой 
моего диплома, этим в стране у нас никто не зани-
мался. Мой диплом оценил редактор журнала «Кос-

В.  А. Калинина закончила Восточный факультет 
в 1973  году и с тех пор занималась преподаванием 
японского языка в  Санкт-Петербургском государ-
ственном университете, в Восточном институте, 
сейчас  —  в Японском центре в Санкт-Петербурге. 
В   1993 году Валентина Александровна организова-
ла изучение японского языка в средней школе №  83. 
По ее словам, интерес к японскому языку и культуре 
растет с каждым годом, сейчас дети сами выбирают 
японский для изучения, без подсказки родителей, 
как это было несколько лет назад. Это, безусловно, 
влияние культурных обменов, считает В. А. Калинина. 
Знакомство петербуржцев с культурой Страны вос-
ходящего солнца проходит на таких мероприятиях, 
как фестиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге», 
в организации которого она принимает активное 
участие. 

В 2010 году состоялась уже десятая «Японская 
весна», кроме того, появилась «Маленькая весна» 
для японских и русских детей. Каждый год 9  авгус-
та Валентина Александровна со своими учениками 
приходит с цветами к «Колоколу мира». Этот памят-
ник, установленный в парке имени А. Д. Сахарова, 
был передан Калининскому району Обществом 
жертв атомной бомбардировки префектуры Нага-
саки.

С генеральным 

консулом Японии  

в Санкт-Петербурге  

И. Кавабата
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чувства, но когда я лично с ними общалась в Нага-
саки — так хохотать, как мы хохотали… Для меня 
японцы совсем другими стали. А как они меня по-
здравляли с награждением Орденом Восходящего 
солнца!

—	Орденом	вас	наградили	за	вклад	в	разви-
тие	преподавания	японского	языка	в	России,	что	
подразумевает	 вашу	 работу	 в	 первой	 и	 един-
ственной	 в	 петербурге	 школе	 с	 углубленным	
изучением	 японского	 языка,	 и	 за	 вклад	 в	 про-
движение	культурного	обмена	и	укрепление	дру-
жеских	отношений	между	Россией	и	Японией…

— Да, в нашей школе всегда были встречи с япон-
цами, и мне даже удалось наладить обмен с пре-
стижной и авторитетной школой Аояма гакуин. Это 
учебное заведение от детского сада до университе-
та, ему сейчас 130 лет, в центре Токио, там учатся 
дети очень высокопоставленных лиц, которые потом 
сами становятся министрами.

Предыстория такова. Японцы очень любят давать 
прозвища. Имя Валя им трудно произнести, и они 
меня назвали Бара, а «бара» — это роза. В Японии 
очень популярна песня «Бара га саита», такая неза-
мысловатая, очень легко запоминающаяся. В Япо-
нии принято школы называть по названию мест-
ности, поэтому я решила дать неофициальное на-
звание нашей школе на Сиреневом бульваре. 
Помню, как я с японцами сижу и рассуждаю: «На-
звать школу «сирень» — раираккуно гакко — как-то 
некрасиво звучит, но там у нас много шиповника, 
а шиповник   — «нобара». А они мне говорят: «А за-
чем нобара? Давай, бара но гакка назовем — «шко-
ла роза». А у меня уже и гимн есть! И вот представ-
ляете, открываем мы в 1993 году школу, а через 
несколько дней меня попросили поработать с одним 
крупным японским адвокатом. Я ему рассказала 
про школу, про гимн. Оказалось, что он дружит с 
семьей автора песни «Бара га саита». Сам компо-
зитор умер, но этот адвокат обещал рассказать про 
нас его вдове. Она, в свою очередь, пошла к  рек-
тору школы Аояма гакуин, потому что композитор 
учился там, а ректор был его другом, и рассказал 
о  том, что в России, в Петербурге, есть такая «шко-
ла роза». 

Сначала мы пять лет переписывались с младшей 
школой и руководством, видимо, они решали, сто-
ит ли с нами иметь дело. Потом меня пригласили 
в  Аояма гакуин для встречи с ректором. Вокруг — 
целый эскорт, пресса, и мне говорят: «У  вас четыре 
минуты на беседу с ректором». Мы начали гово-
рить   — и в итоге проговорили 40 минут! Он сказал, 
что давно не слышал такого красивого и правиль-
ного языка и с удовольствием еще раз встретится 
со мной и моими учениками! Я думаю, что он силь-
но мне польстил, но  рада, что результатом встречи 
стал обмен между нашими школами, который про-
должался  в течение несколько лет!

—	А	с	какого	класса	лучше	учить	язык?	С		пер-
вого?

 МЕЖДУНАРОДНый ПРОЕКТ ДИАЛОГ КУЛьТУР

— Я считаю — чем раньше, тем лучше. У нас каж-
дый год были первые места в Москве на олимпиадах 
по   языку. Старшие классы участвовали в между-
народном конкурсе на знание языка в Японии. Пер-
вый раз наша девочка заняла второе место, второй 
раз  — первое…

—	кто	 приходит	 учиться	 в	 Японский	 центр?	
взрослые	люди,	студенты?

— У нас здесь очень большой конкурс — до де-
вяти человек на место, сначала конкурс анкет, а  за-
тем собеседование. Среди моих учеников были люди, 
работающие здесь в японских фирмах, студенты-
экономисты, врачи, люди искусства, художники. 
Но  чтобы сюда поступить, только интереса к икеба-
не недостаточно. В прошлом году правила приема 
ужесточились: мы уже не принимаем студентов 
и   просто людей, интересующихся культурой Японии, 
а только тех, кто по работе имеет отношение к Япо-
нии, в основном в сфере экономики и бизнеса.

—	учить	японский	трудно,	а	сенсеем	быть?

— Я люблю готовиться к каждому уроку, сколько 
бы раз его не проводила. Повторяться не люблю. 
Стараюсь один и тот же урок от раза к разу видо-
изменять. На занятиях использую стихи, песни, по-
словицы — это первое соприкосновение со страной 
изучаемого языка. Ведь изучать иностранный язык 
люди начинают потому, что им нравится его зву-
чание, страна, в которой на нем говорят, ее куль-
тура. Самый трудный аспект в изучении японского 
языка   — иероглифы. Нужно просто много зубрить. 
Японцы тоже страдают. Но отказываться от этого 
 нельзя   — это одна из самых загадочных и инте-
ресных составляющих японского языка! Стараюсь 
придумывать какие-то свои ассоциации, помогаю-
щие запомнить иероглиф. Предлагаю делать то же 
самое и своим ученикам. Сейчас в Японии издает-
ся много учебников в помощь изучающим язык. Но 
не всегда ассоциации, которые понятны носителям 
языка, понятны иностранцам. Например, учебники, 
написанные для англоговорящих, не всегда под-
ходят для русских учащихся, особенно маленьких. 
Бывает, узнаешь иероглиф, когда на него смотришь, 
а когда не видишь — написать не можешь! Когда 
я увидела, как пишется название ордена, которым 
меня наградили, то поняла, что слово «восходящее» 
написано редко встречающимся иероглифом. В нем 
соединились два иероглифа — число «9» и «день, 
солнце». Я стала спрашивать об этимологии этого 
иероглифа. И мне очень понравилась версия, свя-
занная с магией чисел. Если коротко: «10» — это 
полный цикл, поэтому «солнце восходящее» — это 
фаза «9»! Японцы объяснили мне, что это очень 
красивый иероглиф. Я радуюсь, когда узнаю нюан-
сы какого-то слова или грамматики. Помню, как 
пришла в восторг, когда, впервые читая японский 
текст, смогла понять, что это красиво написано. Это 
был выдающийся японский писатель Кавабата 
 Ясунари!

Программа Года предусматривает организацию  — 
как в Италии, так и в России — более трехсот раз-
личных культурных мероприятий в самом широком 
смысле, включая моду, дизайн, национальную кухню 
обеих стран. По мнению господина Салвадори, все 
запланированные мероприятия в Санкт-Петербурге 
можно разделить на две группы. Первая связана 
с   официальной программой праздника с участием 
Эрмитажа, Русского музея, Мариинского и Михай-
ловского театров. К другой группе можно отнести 
мероприятия, организованные при содействии Гене-
рального консульства Италии, Итальянского инсти-
тута культуры различными культурными и образова-
тельными учреждениями города.

В числе уникальных мероприятий первой группы 
генеральный консул отметил выставки, которые 
пройдут в Эрмитаже: «Помпеи в Санкт-Петербурге» 
(фрагменты росписи, скульптура, мозаика, предметы 
быта, найденные во время раскопок древнеримских 
вилл), «Итальянская живопись XIX века», «Кресты и 
распятия»; а также IV международный фестиваль 
«Императорские сады России» в Русском музее, 
на  котором будет представлена программа «Итальян-
ский полдень». В Русском музее пройдут выставки 
итальянского пейзажа (1950–2000 годов), итальян-
ского видеоарта, в Мраморном дворце покажут про-
изведения Паоло Трубецкого. В Мариинском театре 
прозвучит опера Джузеппе Верди «Набукко», а ди-
рижировать оркестром Римского оперного театра 
будет знаменитый итальянский музыкант Рикардо 
Мутти. Также в Мариинском театре запланирован 
оперный спектакль известного неаполитанского 
композитора Джованни Баттиста Перголези «Олим-
пиада».

союЗ сердец
2011 год можно назвать особенным в отношениях  

между Россией и Италией. Провозглашенный  

Годом российской культуры и русского языка  

в Италии и Годом итальянской культуры и языка  

в России, он, по мнению организаторов, должен стать 

убедительным свидетельством неразрывных связей 

между нашими странами. Накануне официального 

открытия Года выставкой художника советской эпохи 

Александра Дейнеки в Риме генеральный  

консул Италии Фаити Салвадори рассказал  

журналистам о том, какие основные мероприятия  

будут проведены в Санкт-Петербурге.

Благодаря инициативе и содействию Генерально-
го консульства Италии, различные учреждения го-
рода дополнили официальную программу Года таки-
ми мероприятиями, как, например, выставка плать-
ев российских аристократок конца XIX—начала 
XX  века из музея в Сан-Ремо, которая будет экспо-
нироваться в Центральном выставочном зале «Ма-
неж». В Мариинском театре, в Академии молодых 
певцов и в Генеральном консульстве будут проведе-
ны камерные концерты с участием молодых россий-
ских и итальянских исполнителей.

Итальянские рестораны «Мама Рома» представят 
кухни различных регионов Италии. В течение всего 
года в Доме книги, где 22 марта откроются Дни Ита-
лии в Санкт-Петербурге, будут проходить вечера, 
посвященные итальянскому языку, кино, моде, в том 
числе и детской. Особенно много мероприятий адре-
совано детям. Запланирован фестиваль детской 
книги «Вива, Италия!», театрализованное представ-
ление по мотивам итальянских сказок, конкурс дет-
ского рисунка «Такой я вижу Италию», литературно-
музыкальный праздник «В гостях у Синьора Родари», 
мастер-класс по изготовлению карнавальных масок, 
интерактивное путешествие «Италия — музей под 
открытым небом».

Завершится Год гастролями в Санкт-Петербурге 
и Москве оркестра и балетной группы театра 
«Ла  Скала». Кстати говоря, он станет первым ино-
странным коллективом, который пригласили высту-
пить в реконструированном Большом театре.

Представляя логотип Года — сердце, раскрашен-
ное в цвета национальных флагов России и 
Италии,  господин Салвадори сказал, что этот символ 
подчеркивает близость наших народов. Именно по-
этому Италия не только старается сделать процесс 
получения виз наиболее быстрым, гибким и легким, 
но и настойчиво призывает партнеров по шенген-
скому соглашению вообще отменить визовый режим 
с Россией. Накануне перекрестного с Россией Года 
Генеральное консульство Италии выступило с новы-
ми визовыми инициативами, в частности, приступи-
ло к выдаче многократных виз сроком действия 
не  менее года, а также к освобождению от визовых 
сборов всех участников мероприятий в рамках Года 
российской культуры в Италии и Года итальянской 
культуры в России.
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 Н. ХОРХОРДИНА ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОТИВы «ЯПОНСКОй ВЕСНы»

ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
МОТИВы 
«ЯПОНСКОй ВЕСНы»
теКст: надежда ХорХордИна

японский композитор  
петербургской школы

О встрече мы договаривались по телефону. Слу-
шая чистый и мелодичный голос Марии, я пыталась 
представить ее портрет, который в общих чертах 
мне  рисовался примерно таким: хрупкая и светлая. 
В Ассоциации международного сотрудничества, ко-
торая находится на Литейном, 60, меня встретили 
статная, светловолосая, сероглазая Мария и высо-
кий, стройный как стебель бамбука Кадзунори. Его 
взгляд был внимательным и в то же время углуб-
ленным в себя, словно он слушает еще что-то другое, 
неведомое окружающим.

Кадзунори Таруми — уроженец города Кумагая, 
что в 80 километрах от Токио. Его, закончившего 
художественный факультет одного из крупнейших 
в   мире токийского Университета Васэда по специаль-
ности «японская литература», привела во вторую 
столицу России любовь к русской культуре начала 
XX  века. Ее он стал изучать в Санкт-Петербургском 
государственном университете культуры и искусств. 
Здесь Кадзунори встретил Машу, тогда студентку пя-
того курса библиотечно-информационного факуль-
тета. К   тому времени девушка, владевшая англий-
ским и   немецким, свободно изъяснялась и на япон-
ском. Способная к языкам и восприимчивая к иной 
культуре, Мария (а она уже побывала в Японии 
на  стажировке) покорила Кадзунори тем русским 
обаянием, которое, к счастью, еще встречается у  нас 
не   только у героинь тургеневских романов. Их мно-
гое объединяло духовно. Кадзунори, выросшему 
в    семье, где почитали классическую европейскую 
музыку, непостижимым образом захотелось самому 
ее сочинять. Так он попал в класс известного ком-
позитора, заслуженного деятеля искусств России, 
профессора Санкт-Петербургской консерватории 
имени Н. А. Римского-Корсакова Геннадия Иванови-
ча Банщикова, а позже стал и его аспирантом.

Замечено веками, как благотворно сказывается 
влияние взаимной любви на предмет обожания, 
на   все окружающее. У пылких, художественных натур 
это чувство вызывает взрыв творчества. 17 июня 
2005 года Симфонический оркестр Капеллы под 
управлением Александра чернушенко исполнил чет-
вертую часть симфонии Кадзунори Таруми по моти-
вам повести Рюноскэ Акутагавы «Муки ада». Это была 
не просто премьера, это был выпускной экзамен. 
Автора поздравили с большим успехом, который 
окончательно закрепил выбор японца в пользу Пе-
тербурга и явился мощным толчком к дальнейшему 
творчеству — когда с обостренным чувством бук-
вально слышишь все краски мира и страстно хочет-
ся выразить эту жизнь в стройно организованных 
звуках. Таким следующим шагом был концерт 17  июня 
2007 года в галерее «Рахманинов дворик», что на   Ка-
занской, 5. В этот вечер с символичным названием 
«Учитель и ученик» прозвучали камерные сочинения 
музыкального мэтра Геннадия Банщикова и его уче-
ника Кадзунори Таруми. Затем последовало участие 
в ежегодном фестивале «Японская весна в Санкт-
Петербурге». Завсегдатаи Капеллы услышали две 

народные песни — «Юякэ-коякэ» («Закат») и «Во поле 
березонька стояла» в аранжировке для симфони-
ческого оркестра. После этого концерта профессио-
налы стали называть Кадзунори Таруми японским 
композитором петербургской школы. И снова грядет 
очередная «Весна» Страны восходящего солнца 
на  берегах Невы. 8 апреля 2011 года в шереметев-
ском дворце прозвучат «Петербургские мотивы» 
Кадзунори Таруми. Сюита для камерного оркестра 
состоит из нескольких частей. В ней в звуковых об-
разах отражены многие явления Северной столицы 
России, которые для иностранцев до сих пор явля-
ются непостижимыми и загадочными. Вот лишь на-
звания некоторых частей: «Ночной полет», «Белое 
безмолвие», «Призраки Петербурга». Это музыкаль-
ное полотно Кадзунори посвятил Марии.

умейте читать воздух
А между тем жизнь идет своим чередом. Кадзу-

нори постигает русскую действительность. Полюбил 
русскую кухню, особенно оладушки, которые превос-
ходно готовит его «русская мама». Он знакомится 
с  нашими пространствами: Новгород, Псков, Тихвин, 
Валдай — отсюда он привез фортепианную зари-
совку «В монастыре», а переложение для оркестра 
сделал на компьютере. Вместе с женой посетили 
родственников в череповце. Непременно два раза 
в год бывают в Японии, а оттуда принимают у себя 
родителей и сестру Кадзунори. В общем, нормальное 
человеческое бытие. Зная уклад и нравы нашей 
провинции, я допытывалась у Маши, какое впечат-
ление она производит на Кадзунори. Ответ прозву-
чал философски: «Главное, куда смотреть и что ви-
деть». Так же дипломатично она сказала, что он очень 
любит Петербург и не видит себя вне его простран-
ства. У Маши и Кадзунори растет сын. Скоро ему 
будет три года. Маша с ним говорит по-русски и зо-
вет Юрой, для Кадзунори он Ю-кун и они общаются 
только на японском. Сейчас Мария — преподаватель 
кафедры восточных языков Лингвистического цен-
тра Российского государственного педагогического 
университета имени А. И. Герцена и практически на 
профессиональном уровне овладела музыкальными 
знаниями.

А вместе они работают в Ассоциации междуна-
родного сотрудничества, где ведут курсы странове-
дения с углубленным изучением японского языка. 
В   группе для начинающих всего одиннадцать чело-
век, среди которых четверо молодых людей. Выходят 
к доске, непринужденно пишут иероглифы, прочи-
тывают хором вслед за Кадзунори слова, стараясь 
их правильно произносить. Одновременно Мария 
к   каждому слову, каждому иероглифу дает, так ска-
зать, ситуативный комментарий: где, в каких ситуа-
циях надо произносить те или иные слова, междо-
метия, кивая или качая головой, с какой интонаци-
ей — ведь она порой в корне меняет смысл 
сказанного. Главное, «читайте воздух» и не торопи-
тесь говорить «нет», наставляет педагог. Слушатели 
курса отвечают, задают вопросы. Внешне это совер-
шенно разные люди, держат себя по-разному. Я по-

интересовалась, во имя чего они, прерывая суббот-
ний отдых, едут на уроки в центр города:

Анна Коваль, индивидуальный предприниматель, 
занимается рекламой: «Мечтаю проехать по всей 
Японии».

Александр Капри, художник: «Меня интересуют 
японские иероглифы».

Настя Ратнюк, студентка Санкт-Петербургского 
политехнического университета: «Японией и япон-
ским языком занимаюсь для души».

...Наша суматошная действительность оставляет 
нам мало времени для взгляда вокруг, для размыш-
ления. Мы все больше заняты собой, своими инте-
ресами и зачастую даже не видим, что рядом так 
много интересного и красивого. Вот и я, посидев 
на  уроке японского языка и увидев молодых петер-
буржцев, уже имеющих образование и профессию, 
но стремящихся овладеть новыми знаниями, вышла 
воодушевленной. Каким хорошим, давно ушедшим 
студенческим временем отозвались эти занятия 
в   душе. Как легко все запоминалось и укладывалось 
в голове на соответствующие полочки. И мне тоже 
опять захотелось учиться. Будет музыкантом

Дома у Г. И. Банщикова

В очень нервное время мы живем. Люди старшего 
поколения работают из  последних сил, чтобы обеспечить 
себе приличную жизнь в своей стране. Продвинутая 
молодежь тоже в напряжении: растет профессионально, 
изучает языки и стремится за пределы России, чтобы там 
найти достойное применение своим способностям. А тем 
временем мы с удивлением узнаем, как представитель 
какого-нибудь далекого континента или весьма 
успешного государства вдруг обживается в России, 
пускает здесь корни и совсем не жаждет вернуться в 
свои благостные края. И вот журналистская судьба свела 
меня с пока редкой для современного нашего отечества 
молодой парой — Марией и Кадзунори Таруми. Вместе 
они живут почти десять лет, воспитывают сына и трудятся 
над сближением русской и японской культур.
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 ИНТЕРВьЮ С БОРИСОМ КРАСОВСКИМ РУССКАЯ РЕчь В АВСТРИйСКИХ АЛьПАХ
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ы —	уважаемый	борис	георгиевич,	в	каком	дип-
ломатическом	окружении	вы	работаете?

— Кроме нас здесь есть еще генеральные кон-
сульства Сербии и Турции и достаточно большой 
корпус почетных консулов, представляющих многие 
страны. В зоне нашей ответственности находятся 
пять австрийских земель: Верхняя Австрия, Зальц-
бург, Тироль, Форальберг и Каринтия, где мы выпол-
няем обязанности по оказанию содействия россий-
ским гражданам и защите их интересов и прав.

—	О	каких	российских	гражданах	идет	речь?

— Их две категории. Во-первых, те, кто прожива-
ет здесь постоянно. В основном это женщины, ко-
торые вышли замуж за австрийцев. В большинстве 
своем они заботятся о сохранении у своих детей 
российского гражданства и обращаются за этим 
к  нам, чтобы в дополнение к австрийскому получить 
и российское гражданство.

—	А	как	на	это	смотрят	австрийские	власти?

— В Австрии не приветствуется двойное граж-
данство, хотя бывают и исключения.

что касается другой группы, то это прибывающие 
сюда российские деловые люди, деятели науки и 
культуры, а также туристы, число которых лавинооб-
разно увеличивается. В нынешнем году, например, 
наблюдался рост числа туристов из России на 30   про-
центов. Только за один день 2 января этого года 
в   Зальцбурге приземлилось 50 самолетов, выпол-
нявших чартерные рейсы из разных городов России. 
Вообще в этот регион, главным образом, приезжа-
ют зимой, чтобы покататься на лыжах, потому что 
в   Австрии совершенно потрясающая инфраструкту-
ра лыжного спорта и вполне разумные цены, несо-
поставимые, например, со швейцарией. И, естест-
венно, народ ездит сюда все чаще и чаще.

Должен сказать, что в последнее время заметно 
изменилась качественная составляющая турпотока из 
России. Наши туристы приезжают сюда с детьми, за-
нимаются спортом, селятся в дорогих отелях, заказы-
вают дорогие блюда и, что очень заметно, вполне 
прилично себя ведут — среди них редко встретишь 
пьяных, уже нет безудержной гульбы. Эта категория 
граждан обращается к нам в основном тогда, когда 
что-то происходит, скажем, несчастные случаи. В   про-
шлом году, например, в первых числах января в   горах 
погибла девочка, в этом году еще одна наша сооте-
чественница, получившая серьезную травму при ка-
тании на лыжах в   Тироле, лежала в больнице. В   таких 
случаях мы стараемся помогать в   организации лечения 
и при транспортировке пострадавших на Родину.

—	А	разве	страховка	не	действует?

— Многие российские страховые компании, уме-
ло пользуясь юридической неграмотностью нашего 
населения, вполне легально отстраняются от выпол-
нения своих обязанностей. При оформлении стра-

ховки они дают подписывать объемные договоры, 
где многие вещи конкретно не оговариваются, что 
дает возможность отказать в выплате страховой 
суммы. Несмотря на печальный опыт, люди по-преж-
нему легкомысленно относятся к этой процедуре, 
забывая о том, что несчастные случаи на горных 
трассах происходят с завидной регулярностью, и 
не   только с нашими туристами.

—	вы	говорили	о	приезде	сюда	наших	дело-
вых	людей.	как	вы	считаете,	в	каком	состоянии	
находится	сотрудничество	австрийских	и	россий-
ских	регионов?

— К сожалению, оно не очень выразительное. 
Виноваты в этом обе стороны. что касается Австрии, 
то регион, который входит в наш консульский округ, 
очень консервативный. Народ здесь живет до-
статочно зажиточный, но не демонстрирующий свое 
богатство. Деловые связи установлены давно и бе-
режно поддерживаются. Это традиция.

—	Но	ведь	в	зальцбурге	зарплата	значитель-
но	ниже,	чем	в	вене…

— Я с Вами согласен, но не все решает уровень 
заработной платы. В Зальцбурге и в регионе в целом 
имеются накопленные веками семейные состояния, 
поэтому люди обладают большими объемами недви-
жимости, имеют в собственности гостиницы в Альпах, 
рестораны, а основная масса населения занимает-
ся обслуживанием колоссального потока туристов. 
Он спадает только в ноябре и в апреле, тогда все 
закрывается и австрийцы отдыхают. Но несмотря на 
это, русская речь звучит повсюду. Между Австрией 
и Россией существуют и традиционные культурные 
связи, они устойчивы, но развиваются медленно.

—	А	вы	их	подталкиваете	или	только	фикси-
руете	эту	слабость?

— Конечно, нет, ведь содействие развитию связей 
входит в наши обязанности. Но, прошу заметить, это 
улица с двусторонним движением. Процесс идет, 
особенно отличается Зальцбург, где ежегодно про-
водятся музыкальные фестивали с участием Нетреб-
ко, Башмета, Гергиева и других выдающихся деяте-
лей российской культуры. Между нами идет также 
обмен музыкальными коллективами, в том числе и 
детскими.

—	А	к	тем	русским,	которые	очень	давно	жи-
вут	на	территории	консульского	округа,	вы	тоже	
проявляете	внимание?

— Есть у нас и такая немногочисленная группа, 
думаю, человек пятьдесят, не более. Все они друг 
друга знают, общаются. С ними мы постоянно под-
держиваем связь, регулярно устраиваем для них 
кинопросмотры, приглашаем на приемы. К примеру, 
14 января мы все вместе традиционно отмечаем 
Старый Новый год. Православный храм Покрова 

Пресвятой Богородицы в Зальцбурге входит в епар-
хию, которую возглавляет архиепископ Берлинский 
и Германский Марк. Он регулярно приезжает сюда, 
и мы с ним встречаемся, обсуждаем различные во-
просы, в частности — перспективы функционирова-
ния православного прихода на постоянной основе. 
Дело в том, что настоятель нашего храма отец Геор-
гий служит в двух приходах: в немецком Ингольштад-
те и здесь. Прихожан у нас много, более сотни, часть 
из них — сербы, грузины, греки. По праздникам 
бывает так, что церковь не вмещает всех желающих. 
Мы поддерживаем все начинания в части единения 
соотечественников. Например, когда прихожане ор-
ганизовывали церковно-приходскую школу, мы по-
могли с учебниками. Из интересных людей, прожи-
вающих здесь, могу назвать баронессу Елену Нико-
лаевну фон Мейендорф — потомка старинного 
дворянского рода. Ее предки были боевыми русски-
ми генералами, служили при императорском дворе. 
Она в свое время приехала сюда с родителями из 
Югославии. Сейчас Елене Николаевне 87 лет, но она 
по-прежнему активно принимает участие в наших 

Русская речь 
в Австрийских 

Альпах

беседовал олег давтян

25 июня 1960 года в австрийском 
городе Зальцбурге открылось 

Консульство СССР. Первым его 
руководителем был назначен  

С. И. Никишин. Для размещения 
консульства арендовали здание  

в историческом центре Зальцбурга, 
впоследствии приобретенное  

в собственность. В декабре  
1972 года консульство преобразуется 

в генеральное, и для него 
приобретается еще одно здание, 

также имеющее историческую  
и культурную ценность. С 2008 года 

это учреждение возглавляет  
Борис Георгиевич Красовский,  

с которым встретился в Зальцбурге 
главный редактор «Консула».

борис	 георгиевич	 красовский родился в 1946 году. Окончил МВТУ 
(ныне — МГТУ) имени Н. Э. Баумана и Академию внешней торговли. 
Работал в системе Минвнешторга СССР.

С 1995 года — на дипломатической службе. Работал в российских 
дипломатических учреждениях в ГДР, Аргентине, Венесуэле и ФРГ. До 
назначения генеральным консулом в Зальцбурге в 2008 году занимал 
должность заместителя директора Департамента экономического со-
трудничества МИД России.

Женат, имеет взрослого сына и двух внуков.

справКа

С президентом Европейской академии 

наук и искусств Феликсом Унгером  

на приеме в Генеральном  

консульстве РФ 22 июня 2010 года

С епископом Зальцбурга  

Алоизом Котгассером  

на приеме в Генеральном  

консульстве РФ 22 июня 2010 года
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мероприятиях, ездит на конгрессы соотечественни-
ков в Москву. Еще одна интересная личность — из-
вестный певец Борис Семенович Рубашкин, с кото-
рым мы в очень хороших отношениях.

—	 участвуют	 ли	 наши	 соотечественники	
в			российских	выборах?

— На выборы приходит ничтожное количество, 
просто единицы. У многих из тех, кто приехал сюда 
в перестроечный период, еще не проявилась нос-
тальгия по Родине. Большинство тут хорошо устрои-
лись, имеют стабильный заработок и мало интере-
суются политикой.

—	 планируется	 ли	 открытие	 в	 зальцбурге	
российского	культурного	центра?

— Мы пытались это сделать, но фонд «Русский 
мир» принял решение открыть такой центр не у нас, 
а в Инсбруке. Власти Инсбрука оказали большую 
поддержку этому проекту, что и послужило принятию 
решения в пользу Тироля.

—	давайте	поговорим	теперь	еще	об	одном	
из	главных	направлений	вашей	деятельности		—	
визовой	работе.	какие	существуют	проблемы?

— В штате Генерального консульства всего два 
дипломата, поэтому на технические визовые опера-
ции мы привлекаем и членов семей наших сотруд-
ников. Позитивную роль сыграло соглашение об 
упрощении визового режима между Россией и ЕС  — 
появилась возможность выдачи многократных виз, 
хотя доход от консульских операций уменьшился. 

—	А	можно	оформить	визу	по	Интернету?

— Нет. Была практика оформления виз по почте, 
но нам пришлось от этого отказаться. В отличие от   авс-
трийцев, мы приглашаем на личные беседы только в 
случае крайней необходимости. Для того чтобы помочь 
заявителям правильно оформить визовые документы, 
мы сотрудничаем с двумя австрийскими фирмами, 
которые исполняют роль посредника.

—	Скажите,	пожалуйста,	а	есть	ли	на	терри-
тории	консульского	округа	памятники	советским	
воинам?

— Здесь наши войска не вели боевых действий, 
однако много военнопленных было привезено 
в   концлагеря и на принудительные работы. Благо-
даря австрийским властям и доброму отношению 
со   стороны местного населения, могилы русских 
и   советских солдат находятся в образцовом поряд-
ке. Ежегодно 9 мая мы возлагаем венки к подно-
жию двух памятников нашим воинам в Зальцбурге. 
На   территории округа находится мемориал «Маут-
хаузен» на месте бывшего фашистского концлагеря, 
где был замучен генерал Карбышев.

—	борис	 георгиевич,	 скажите,	 пожалуйста,	
а			есть	 ли	интерес	 у	 австрийцев	к	 нашей	 сегод-
няшней	жизни?

— Думаю, что мы им интересны как могучая дер-
жава, безусловно, они на нас поглядывают, причем 
гораздо более пристально, чем раньше. Меня часто 
приглашают выступать, я даю интервью. Практически 
все австрийские компании проявляют к нам интерес. 
Не так давно в Зальцбургском университете открыл-
ся факультет славистики, нас приглашают читать 
лекции, вести практические занятия. Должен ска-
зать, что уровень преподавания русского языка 
вполне приличный. Супруга Бориса Рубашкина — 
бывшая актриса театра Ермоловой — регулярно 
устраивает студенческие спектакли на русском язы-
ке. Последние были поставлены по произведениям 
шварца и чехова и имели большой успех.

 ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ АВСТРИйСКИЕ АЛьПы

теКст И Фото:
олег давтян

В долине Гастайн неподалеку от Зальцбурга я наткнулся на огромную багетную 

раму. Она стояла на краю пологого холма и обрамляла естественный пейзаж, 

от потрясающей красоты которого было невозможно оторвать глаз.  

Слева и справа «на картине» темнели заснеженные ели, стройными рядами 

уходящие ввысь к белым вершинам скал, а прямо в даль шла дорога  

 в сказочный поселок с остроконечными крышами и с башенкой, увенчанной 

золотистым крестом. Тишина и покой. Ощущение вечности бытия.  

Именно такой я и представлял себе Австрию, купающуюся в лучах  

немеркнущей славы Моцарта, с патриархальным укладом жизни,  

не сломленным двумя мировыми войнами и объединением Европы.

С архиепископом 

Берлинским  

и Германским  

и Великобританским 

Марком на приеме 

в Генеральном 

консульстве РФ  

22 июня 2010 года

Генеральное 

консульство  

Российской Федерации 

в Зальцбурге

гармония на маленьком пространстве

Здесь, как и в Германии, тоже говорят по-немец-
ки, но это совсем не тот жесткий и не терпящий 
тональных вариаций язык. В Австрии говорят нарас-
пев, с удивительными интонациями, позволяющими 
иностранцу если не понять, то, по крайней мере, 
прочувствовать благожелательное к нему отноше-

ние. «Мы только пишем по-немецки, а говорим по-
своему, по-австрийски», — объяснила Андреа Мин-
них, директор Департамента туризма администрации 
Зальцбурга, пригласившая нас познакомиться с са-
мыми популярными горными курортами, где можно 
одновременно кататься на лыжах, восстанавливать 
силы в целебных источниках и созерцать исключи-
тельную красоту этого региона.

другая европа
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Мы остановились в центре Зальцбурга, в гости-
нице «Альтштадт», рядом с которой, особенно в ут-
ренние часы и поздним вечером, царит звенящая 
тишина. Редкие прохожие толкают перед собой дет-
ские коляски, гуляют с вымытыми шампунями соба-
ками без намордников. Важно отметить, что их пи-
томцы не натасканы на охрану, а приучены дружить 
с людьми. Они не лают, не ворчат, не пристают к   со-
братьям и не задирают ногу у первого попавшегося 
столбика.

В Европе довольно редко на маленьком про-
странстве можно встретить такую гармонию ланд-
шафта, архитектуры, искусства и культуры, традиции 
и новаторства. Зальцбург очаровывает не только 
величием панорамы гор Мёнхс-, Фестунгс- и Капу-
цинерберг с заснеженными вершинами, огромным 
белым замком на вершине скалы, но и романтикой 
внутренних двориков, которые продолжают собой 
не улицы, а квартиры, причем коврики в подъездах 
покрывают и часть мостовой.

родина Моцарта
В местных магазинах продаются не те стандарт-

ные товары, которыми наводнена Европа. Здесь 
везде и во всем присутствует национальный стиль 
и колорит: вязаные шапочки и шарфы, лыжное сна-
ряжение и сувениры, изготовленные с выдумкой и 
безупречным вкусом. Всякие кафе и рестораны 
скромно прячутся в глубине дворов. Блюда, в отли-
чие от европейских стандартов, которые и мы, к   со-
жалению, перенимаем, впечатляют как гигантскими 
размерами порций, так и быстротой подачи на по-
догретых тарелках. «Альтштадт» вписалась в старое 
здание, в котором сохранили все, что передает ощу-
щение эпохи Моцарта. Похоже, что в Зальцбурге нет 
ни одного места, где бы не было лика великого ком-
позитора. Он смотрит на вас с витрин магазинов 
и   кафе, доминирует в сувенирных лавках, присут-
ствует в названиях улиц, в надписях на фасадах зда-
ний, в одном из наиболее старых ресторанов Цент-
ральной Европы — «штифтскеллер Санкт Петер»  — 
выступления певцов и музыкантов сопровождаются 
подачей блюд и напитков, распространенных при 
жизни гения. Причем делается это так умело, что 
к   моменту очередного выхода исполнителей с ваше-

го стола уберут всю использованную посуду и пода-
дут новое блюдо только во время перерыва.

рай для гурманов
Зальцбург — это то место, где можно очень вкус-

но поесть и попить. Недаром многие называют его 
пивной столицей Австрии, где подается знаменитое 
пиво штигель, работает множество пивных ресто-
ранов, а также постоянно открываются изысканные 
гастрономические заведения. В одном из них — 
Carpe diem (с латыни — «Наслаждайся моментом»), 
куда пригласила нас пресс-референт Департамента 
туризма Мария Альтендорфер — особо удивил полет 
кулинарного сюрреализма. Представьте себе тра-
диционную вафельную трубочку в форме конуса, 
а   внутри вместо мороженого картофельное пюре, 
украшенное сырым мясом и луком. Были мы и в   рес-
торане «Ангар», расположенном под куполом огром-
ного стеклянного сооружения, где менеджер по 
маркетингу Мариса Рубенбауэр показала блиста-
тельные гоночные автомобили и самолеты. Так вот, 
в этом заведении ежемесячно меняется шеф-повар, 
благодаря чему в течение года можно отведать са-
мые удивительные блюда многих стран мира. Во   всех 
ресторанах и кафе подают огромные порции. Но все 
так вкусно, что на тарелках ничего не остается. По-
этому здесь принято, особенно в выходные, ходить 
в ресторан всей семьей и даже с грудными детьми. 
Интересно, что берут с собой и собак, которые спо-
койно лежат под столом.

центр отдыха и туризма

Туристический сезон длится здесь с апреля по  ок-
тябрь, на Пасху и Рождество приезжает особенно 
много русских, чтобы провести эти традиционно се-
мейные праздники в спокойной и уютной атмосфе-
ре и не потратиться так, как у себя дома: здесь цены 
значительно ниже наших, особенно на питание.

Зальцбург славится и международными фестива-
лями. Наряду с летним фестивалем, традиционно 
открывающимся постановкой всемирно известной 
пьесы Гуго Фон Гофмансталя «Имярек», осенью еще 
проводится фестиваль джазовой музыки. А в зимнее 
время года, в период рождественских праздников 
в Большом фестивальном зале звучат рождествен-
ские песнопения.

Приехавших в город лыжников бесплатно возят 
на комфортабельном автобусе в Ски Амадэ-Флахау. 
За доступную плату там можно взять напрокат сна-
ряжение, обзавестись персональным инструктором. 
Если приобрести «карту Зальцбурга», то в течение 
одного-трех дней можно бесплатно посещать куль-
турные объекты и бесплатно пользоваться обще-
ственным транспортом. И, конечно же, как это бы-
вает каждый год, в начале января Зальцбург стал 
свидетелем нашествия наших соотечественников. 
Их число превысило максимум имеющихся гостинич-
ных мест, поэтому некоторых пришлось размещать 
за городом. 

Об этом радостном для австрийского турбизнеса 
событии нам рассказал наш зальцбургский гид Евге-
ний Гуменников, приехавший сюда вслед за матерью 
из Омска одиннадцать лет тому назад на постоянное 
жительство. В совершенстве овладев немецким язы-
ком, окончив специальные курсы, на которых получил 
необходимые исторические знания, он стал одним из 
наиболее востребованных гидов для русскоязычных 
туристов. Своей жизнью «на чужбине» Евгений впол-
не доволен, поскольку занят любимой работой, за  ко-
торую весьма достойно платят. У него есть перспек-
тива достижения определенного уровня зарплаты, 
вслед за которым возможно получение австрийского 
гражданства. Конечно, в Вене можно заработать 
больше, но Евгению нравится жить здесь, где полно 
знакомых, среди которых и его невеста, тоже при-
ехавшая сюда с родителями после распада СССР. 

Русским здесь рады. Поэтому популярные музеи 
и рестораны постепенно переходят на русский язык. 
Есть в Зальцбурге и факультет славистики, где гото-
вят специалистов по русскому языку и литературе, 
для которых всегда найдется подходящая работа. 
Кстати, все работающие в Австрии, в том числе 
и   иностранцы, обеспечиваются такой страховкой, 
которая позволяет абсолютно бесплатно лечиться 
и   делать самые сложные операции.

Забота об имидже
Межсезонье, наступающее после рождественских 

и новогодних отпусков, — это время романтических 
путешествий, когда никто и ничто не мешает любо-
ваться окружающими красотами. Оно особенно чувст-
вуется в зальцбургских музеях, где ходишь по про-
сторным залам, останавливаешься там, где наиболее 
удобно рассматривать экспонаты, — и никого вокруг, 
даже служителей и охранников. Информационные 
таблички выполнены так лаконично и расположены 
так удобно для глаз, что невозможно заблудиться 
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Директор  
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администрации 

Зальцбурга  

Андреа Минних

Гид Евгений Гуменников
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даже в мрачном средневековом замке со множест-
вом потайных ходов, узких винтовых лестниц и за-
мкнутых дворов. Усталого посетителя во всех залах 
ждут знаменитые своим удобством венские стулья.

Конечно, период межсезонья приводит к сни-
жению доходов людей, занятых в сфере туризма. 
 Однако администрация города не идет на поводу 
коммерческих интересов туристических структур, 
а   руководствуется общегосударственными целями, 
суть которых заключается в решении стратегических 
задач по улучшению имиджа страны. Вот почему 
межсезонья тоже нужны. Именно в этот период при-
водят в порядок всю инфраструктуру туризма, в том 
числе и обстоятельно удаляют все нежелательные 
следы нашествия туристов. Так что желание во что  бы 
то ни стало круглый год заполнять питерские гости-
ницы и зазывать в город в промозглую осенне-ве-
сеннюю погоду иностранных гостей, придумывая 

для   этого всякие фестивали и другие мероприятия, 
в конечном счете может обернуться обветшанием 
помещений, в которых будет царить неистребимый 
запах позавчерашних щей.

в ста километрах от Зальцбурга
В ресторанах многих зальцбургских гостиниц с   ут-

ра лежат листочки с прогнозом погоды, с изложе-
нием главных новостей и предстоящих событий. 
И   обязательно ведерко с шампанским во льду!

Такое ведерко поджидало нас и на завтраке в   оте-
ле «Грюнер баум» в долине Гастайн, где находятся 
знаменитые курорты земли Зальцбург — Бад Гас-
тайн, Бад Хофгастайн и Дорфгастайн. Название Гас-
тайн (Gastein) восходит к названию племени гастов, 
поэтому так и произносится «Гастайн», а не «Гаштайн», 
как следовало бы по правилам немецкого языка. 
Гостиничная зона, занесенная сугробами, занимает 
32 гектара и представляет собой настоящую альпий-
скую деревню с собственной фермой, зимним садом 
и пятью зданиями, оформленными в альпийском 
стиле. В отеле имеется термальный бассейн, и все 
проживающие могут бесплатно пользоваться спа-
центром, фитнес-центром, сауной, парной и трена-
жерным залом. Для сравнения: в соседней Германии 
или, к примеру, в Финляндии подобные услуги, как 
правило, платные, не говоря уже о неимоверно вы-
сокой плате за пользование Интернетом. Встретив-
ший нас шеф туристического бюро Мартин Цеп-
пезауэр рассказал, что именно здесь находятся 
прекрасные «черные», «красные» и «синие» (так обо-
значается сложность) трассы общей протяженностью 
200 километров, спуски по снежной целине, а также 
трассы для карвинга и фрирайда и самый современ-
ный в Европе развлекательно-оздоровительный 
комплекс «Альпийские термы», состоящий из мно-
жества саун, расположенных по берегам горного 
озера. Для детей работает детский клуб и игровая 
площадка, имеются специальные лыжные спуски 
и  подъемники, предлагаются различные развлека-
тельные мероприятия. Кроме занятий горнолыжным 
спортом, он порекомендовал посетить лечебные 
штольни Гастайна, где целебный радоновый воздух 
с температурой от 37,5 до 41,5 градусов и влаж-
ностью от 70 до 100 процентов является одним из 
лучших средств для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата и дыхательных путей. По его 
словам, целебные свойства радона были открыты 
случайно, когда в этих местах давным-давно искали 
золото и заметили, что в душном и влажном забое 
у рабочих вдруг исчезали всякие болезни, а впо-
следствии увеличивалась и продолжительность 
 жизни.

в кругу семьи
Зигрид Блумшайн, хозяйка отеля, продолжающая 

семейный бизнес, с удовольствием принимает здесь, 
как она сказала, «разумное количество» туристов 
из   России. Мы расположились в семейной гостиной, 
которую иногда используют для романтичных ужинов 

при свечах. Обстановка такая, будто бы ты приехал 
в гости к старым друзьям, с которыми проводишь 
вечера за бокалом хорошего австрийского вина, 
сидя у огромного камина в окружении старинных 
книг, общаясь с владельцами отеля и их детьми. Одну 
из стен гостиной занимает старинный аптечный 
шкаф, приобретенный хозяйкой у разорившегося 
аптекаря. В шкафу множество ящичков, и каждый 
постоялец может при отъезде положить в один из 
них какую-нибудь вещицу или оставить записку. В   тот 
вечер хозяйки не было (она отправилась по делам 
в Санкт-Петербург), и мы ужинали вместе с ответст-
венной сотрудницей туристического бюро Ниной 
штумтнер, которая делились яркими впечатлениями 
от первого горного дня, а роль хозяина исполнял 
сын Зигрид — Максимилиан. Наутро, искупавшись 
в теплом бассейне, затем достигнув на подъемнике 
высоты 2400 метров, мы бесстрашно прошлись по 
качающемуся над пропастью самому длинному в   Ев-
ропе висячему мосту и приступили к занятиям гор-
нолыжным спортом.

нет ничего лучше гор
На горных лыжах в Петербурге катается не каж-

дый. Дорого, да и особенно негде. Разве что в Ко-
робицыно или Зеленогорске, где на склонах тесно, 
инфраструктура не развита, нет и соответствующего 
проката лыжного снаряжения. Здесь — компьютер 
рассчитает размер и конфигурацию ноги, даст точную 
информацию по подгонке креплений. С вами с удо-
вольствием будут работать инструкторы, говорящие 
на многих языках. Есть там и специальные детские 
секции, в которых занимаются «пингвинята» — маль-
чишки и девчонки младшего школьного возраста 
в   красивых бело-черных костюмах в шлемах и тем-
ных очках. Меня «вручили» молодой девушке из Сло-
вакии с красивым именем Сюзанна, которая бук-
вально за несколько часов не только научила лихо 
спускаться с гор, но и привила любовь к горнолыж-
ному спорту.

Особенно комфортно было взбираться на гору 
на   подъемнике. Он напоминает кабину вертолета, 
полностью закрытую прозрачным материалом, с  мяг-
кими сидениями. Говорят, что таких подъемников нет 
даже в хваленом Давосе. Нет там и дешевых, как 
здесь, баров, где рюмка шнапса стоит меньше од-
ного евро, да и комплект фирменной одежды для 
лыжника можно купить за 100 евро без всякой, как 
у нас, курортной наценки. 

В СПА-центрах Гастайна очень чисто и тихо. Всем 
хватает водопадных струй, места в горячих бассей-
нах, в том числе и на открытом воздухе, где можно 
поваляться в белоснежных сугробах, а потом снова 
греться в термальных водах и саунах.

Последний австрийский вечер мы провели в но-
вом высокогорном ресторане «Ди Супербуде» — там 
нас угощали вкуснейшей рыбой дорадо. Когда сели 
в автобус, вдруг повалил густой снег вперемешку с 
дождем, и шофер, чтобы не рисковать, на одном из 
самых крутых спусков высадил нас, и мы двинулись 
пешком вниз. Он же на свой страх и риск благопо-
лучно спустился и подобрал нас на равнине. Вскоре 
блеснули огоньки гостеприимного отеля «Грюнер 
баум», куда хочется возвращаться вновь и вновь.

 ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ АВСТРИйСКИЕ АЛьПы

Сотрудница туристического бюро  
Нина Штумтнер

Инструктор  

Сюзанна Стубнова
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О ЦЕРКОВНОМ ЭТИКЕТЕ — 
И НЕ ТОЛьКО

Проведение государственных и общественных мероприятий 
регламентируется актуальным для текущего периода 

дипломатическим протоколом или же общепринятыми нормами 
этикета. Мероприятия, проводимые на территории религиозных 

учреждений, также регламентируются нормами, уходящими 
вглубь веков. О том, как правильно вести себя государственным 

служащим, все чаще переступающим пороги православных храмов 
и монастырей, мы пригласили рассказать давнего друга нашего 

журнала — настоятеля Антониево-Дымского мужского монастыря 
игумена Игнатия (Бузина). Лет десять тому назад, еще будучи 
благочинным в Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом,  

он принял самое деятельное участие в обустройстве найденного  
на территории монастыря места захоронения министра 

иностранных дел Российской империи канцлера А. М. Горчакова.

вило, они не принимают участие в церковных обря-
дах  — просто стоят, смотрят, слушают. Мы спокойно 
относимся и к таким посетителям, надеясь, что когда-
нибудь и они научатся исполнять основные церковные 
обряды, созвучные вековым традициям русского на-
рода. Для нас они как малые дети, которых надо во-
дить за руку. Если у них не возникает желания подой-
ти к иконе, перекреститься — это их дело, они могут 
просто поставить свечку. Иногда спрашивают, к какой 
иконе. Мы приводим гостя к  праздничной или чудо-
творной иконе, показываем, рассказываем, говорим: 
помолитесь, мы вас оставим, постойте здесь в оди-
ночестве. Обычно такие люди приходят к концу служ-
бы, к моменту поздравлений, приветствий, потому 
что стоять всю долгую службу для них в тягость. Пом-
ню, когда в 1999 году мы ездили в Иерусалим, я вдруг 
увидел, что тогдашний петербургский губернатор Вла-
димир Анатольевич Яковлев крестится. Раньше он 
этого никогда не  делал. Он не лукавил, поступал в 
соответствии со   своими убеждениями. Так что люди 
со временем меняются…

Есть чиновники, которые, приходя в храм, спраши-
вают, как себя вести. Я обычно советую: прежде чем 
приложиться к иконе или к мощам, надо осенить себя 
крестным знамением дважды, приложиться, поцело-
вать икону, можно коснуться ее лбом, затем отойти, 
в третий раз осенить себя крестным знамением и 

За годы советской власти в наших людях укоре-
нился стыд, а иногда и страх открыто выражать свои 
религиозные чувства. Мы это хорошо понимаем 
и  стараемся делать так, чтобы избавить пришедше-
го в храм чиновника от этого ощущения неловкости: 
как правило, оставляем его во время богослужения 
наедине с иконами.

Среди тех, кто к нам приходит, мы различаем две 
основные категории. Одна из них — это воцерков-
ленные верующие, а вторая — те, кто придержива-
ется русской национальной традиции. Первые при-
ходят, берут благословение и ни о чем не спраши-
вают, потому что давно все усвоили. Другие же, 
поздоровавшись, интересуются, куда встать, куда 
поставить свечу и так далее. Словом, одни приходят 
исповедаться, причаститься, а другие из интереса 
или по служебной обязанности. Причем последние 
стараются занять самое видное место, чтобы их все 
видели. В принципе, ничего страшного в этом нет. 
Понимая это, мы стараемся подвести гостей поближе 
к алтарю, а если есть возможность, то поставить 
на   солее, на возвышении перед иконостасом, при-
глашаем пройти на один из клиросов, встать перед 
амвоном и предупреждаем о том, чтобы выключили 
мобильные телефоны.

К нам приходят и чиновники-атеисты, которых 
направляют на праздничные богослужения. Как пра-
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сделать поклон. Если гость не спрашивает нас ни 
о  чем, то лучше всего просто его оставить в   покое 
и дать возможность по-своему помолиться. Конечно, 
хорошо, когда человек спрашивает, как ему себя 
вести, потому что тогда появляется возможность 
подсказать ему правильную линию поведения.

Входя в храм, человек должен вначале подойти 
к центральной, праздничной иконе, приложиться 
к   ней или же просто совершить поклон, а потом по-
ставить зажженную свечу на подсвечник, стоящий 
сбоку. Свечу следует зажигать от любой горящей 
свечи, несмотря на довольно распространенное за-
блуждение, что зажигать надо только от огонька 
лампады. Снизу свеча оплавляется от другой свечи, 
чтобы она крепче стояла в подсвечнике. После того, 
как свеча поставлена, надо осенить себя крестным 
знамением. Во время богослужения не следует хо-
дить по храму, беспокоя остальных прихожан. По  воз-
можности не следует поворачиваться спиной к ал-
тарю. Надо также помнить, что неправильно одно-
временно креститься и кланяться: сначала надо 
совершить крестное знамение и только затем — по-
клон.

Нас часто спрашивают: как обращаться  к свя-
щеннослужителям? Прежде всего, надо знать, что 
в  православной церкви есть три чина: архиерей, 
священник и диакон. Существует две формы обра-
щения к ним: официальное и повседневное. Встре-
чаясь с архиереями — патриархом, митрополитом, 
архиепископом, епископом, то есть высшими цер-
ковными чинами — официально обращаться к ним 
следует «Ваше Высокопреосвященство» либо «Ваше 
Преосвященство». В повседневном общении воз-
можно обращение «Владыка». Всегдашнее обраще-
ние к патриарху — «Ваше Святейшество».

К любому духовному лицу, независимо от того, 
кто это: архимандрит, протоиерей, старый священно-
служитель или молоденький батюшка, которого толь-
ко вчера рукоположили, обращаться надо «отец 
(имя)» или просто «батюшка» (неофициальное обра-
щение). Иногда говорят «отец» или «отче» (без имени). 
Такое же обращение к диакону, а официально — 
«Ваше Преподобие». чтобы не запутаться, следует 
помнить, что обращение «Преподобие» относится 
только к младшему священнику, а если это прото-
иерей, игумен, архимандрит, то следует обращаться 
«Ваше Высокопреподобие». К монахам обращаются 
«отец (имя)», если оно известно. Не следует употреб-
лять обращение «святой отец» — это католическая, 
а не православная традиция. К настоятельнице мо-
настыря обращаются «матушка игуменья» или «мать 
(имя)».

Диакона от священника отличает одеяние — они 
не носят наперсного креста. Наперсные кресты 
у  священников бывают разные, в зависимости от 
длительности служения и заслуг. Так, первый крест 
при рукоположении  — восьмиконечный, затем сле-
дуют «кресты-награды» (четырехконечный посереб-
ренный или позолоченный и крест с украшениями), 
которые даруются церковным служителям за до-
стойное служение, сопровождающееся повышени-
ем в сане.

Немаловажно знать, как следует одеваться для 
посещения храма, особенно в дни праздников. За-
частую в провинциальных церквях можно увидеть 
чиновников в куртках, свитерах, черных рубашках, 
как бы приехавших на загородную прогулку… На 
самом деле на Руси всегда было принято идти в 
храм как на праздник, и самые бедные имели для 
этого праздничную одежду. Даже если вы идете не 
на праздничную, а просто на воскресную службу, 
принято одеваться чисто, опрятно и красиво. Пото-
му что церковь — это часть неба на земле. И че-
ловек, идя в  храм, идет к Богу. Поэтому духовенство 
всегда надевает на праздник самые нарядные об-
лачения.

На церковные праздники, как и на светские, 
всегда принято дарить подарки. Храму или монас-
тырю можно принести в дар икону, колокола, сде-
лать личное или коллективное пожертвование в 
виде автомашины, оплаты стоимости ремонта хра-
ма. Подарком от высокопоставленных государ-
ственных служащих может быть, например, при-
нятие административного решения о постройке или 
ремонте дороги. Но и подаренные от чистого серд-
ца цветы получить приятно.

Обычно после окончания службы архиерей или 
священник всегда произносит проповедь и привет-
ственное поздравительное слово. Если приглашен-
ный чиновник тоже хочет что-то сказать, то ему 
также предоставляют слово для поздравлений и по-
желаний, но не для длинного выступления на тему, 
которая напрямую не   касается праздника. Как пра-
вило, у чиновника заранее узнают, будет ли он что-
то говорить, и не торопят его с ответом.

После праздничного богослужения в одном из 
церковных помещений принято организовывать со-
вместную трапезу. Она бывает двух видов: либо 
шведский стол, либо с рассадкой за столом или 
за  столами. Центральное место за столом занимают 
архиерей, настоятель, а также главный из пригла-
шенных гостей (справа от архиерея или настоятеля). 
В случае присутствия архиерея и настоятеля архи-
ерей усаживается в центре, справа от него — настоя-
тель, а слева — главный гость. Если светских гостей 
много, то главный стол делится пополам. На  одной 
половине рассаживается духовенство, на другой  — 
гости. Если участников трапезы немного, то духовные 
лица рассаживаются вперемежку с приглашенными 
чиновниками. На столе принято ставить таблички 
с  фамилиями, однако в любом случае гостей подве-
дут к своим местам. Супруга главного гостя обычно 
сидит рядом с ним, однако в ряде случаев, когда 
настоятель женат, ее приглашает к себе за стол 
его   супруга, к которой, как и ко всем женам или 
матерям священников, следует обращаться «матуш-
ка» или же «матушка (имя)». В случаях, когда сложи-
лись личные отношения, женщин можно называть 
просто по имени.

Следуя этим несложным советам, можно легко 
и   свободно чувствовать себя в церковной среде, 
тем более что именно здесь вы встретите самое 
благожелательное и доброе отношение к каждому 
пришедшему.

ЮБИЛЕЯ НЕ ЖДУТ,  
ЕГО ЗАСЛУЖИВАЮТ!

теКст: борИс МороЗов, 
генеральный директор ГУП «Инпредсервис»

40 лет тому назад, в соответствии с распоряжением 

Исполнительного комитета Ленинградского городского 

Совета депутатов трудящихся от 7 июня 1971 года, 

было создано Хозяйство по эксплуатации помещений, 

занимаемых консульствами и другими иностранными 

представительствами. Эта дата послужила  

своеобразной точкой отсчета в создании системы  

по обслуживанию иностранных представительств.

В этом году нашему предприятию исполняется 
40  лет. Юбилей — это своеобразный рубеж, когда 
можно подвести итог пройденного пути. Оглянув-
шись назад, понимаешь, что за спиной осталась 
целая эпоха и пройдено гигантское расстояние. Это 
десятилетия энтузиазма и надежд, а в более позд-
ние годы — потрясений и нестабильности переход-
ного к рынку периода. Было трудно, иногда очень, 
особенно в 90-е годы. Жизнь вносила свои кор-
рективы, однако нас всегда спасали желание ра-
ботать и профессионализм, который помог удержать 
предприятие, сохранив и преумножив его традиции 
и стабильность. На протяжении всех лет предпри-
ятие успешно выполняет возложенные на него за-
дачи.

Можно сказать, что мы живем и дышим в одном 
ритме с городом, у нас существует единая позиция 
с Администрацией города, Комитетом по внешним 
связям, мы тесно сотрудничаем с Представитель-
ством МИД, правоохранительными органами и адми-
нистрациями районов города, со стороны которых 
мы чувствуем поддержку и понимание.

В условиях конкурентной среды, когда на рынке 
существует множество предложений, дипломаты, 
как и прежде, отдают предпочтение «Инпредсерви-
су», а  предприятие в свою очередь стремится к со-
зданию оптимальных условий для работы и прожи-
вания сотрудников иностранных дипломатических 
миссий и  коммерческих организаций, внимательно 
прислушиваясь к их пожеланиям. Одним из пока-
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зателей уровня отношения иностранных организа-
ций к нашему предприятию является тот факт, что, 
несмотря на жесткую конкуренцию на рынке не-
движимости, содержания зданий и сервисных услуг, 
сегодня генеральные консульства на 95 процентов 
пользуются нашими услугами, в то время как в се-
редине 90-х годов этот показатель находился на 
уровне 45  процентов. У нас есть долгосрочные на-
лаженные отношения с большинством генеральных 
консульств  — ведь наша деятельность не ограни-
чивается арендой и ремонтными работами, у нас 
большая номенклатура услуг: эксплуатация зданий, 
таможенные услуги, услуги Госавтоинспекции, дет-
ский сад, мы стали также оказывать услуги по кад-
ровому обслуживанию и бухгалтерскому учету, а 
в  этом году будем проводить и обучающие семи-
нары.

Мы не только гарантируем качество предостав-
ляемых услуг, но и никогда не отказываем консуль-
ствам в просьбах, которые не всегда связаны с  не-
посредственной деятельностью наших отделов. У нас 
есть правило: никому ни в чем не отказывать!

Интересно отметить, что в год создания органи-
зация обслуживала 11 генеральных консульств, се-
годня же в обслуживании ГУП «Инпредсервис» на-
ходится 35 генеральных и 23 почетных консульства. 
Деятельность «Инпредсервиса» — это важная со-
ставляющая имиджа города, поскольку первое уч-
реждение, с которым сталкиваются дипломаты, при-
езжая в Петербург, — это именно мы. И то, каким 
будет их дальнейшее отношение к городу и стране, 
во многом зависит от первых впечатлений.

В условиях, когда основной вид деятельности 
предприятия стабилизирован, переход в новое 
тысячелетие ставит перед нами новые стратеги-
ческие задачи. Эти задачи заложены в основу 
нашего бизнес-плана на 2011–2016 годы, который 
является логическим продолжением предыдущих 
пятилетних планов и составлен с соблюдением 
преемственности. Сейчас он находится на заклю-
чительном этапе разработки. Учитывая положи-
тельные результаты предыдущего периода и реа-
лии сегодняшнего дня, мы хотим сосредоточить 
основное внимание на расширении объема и сфе-
ры услуг, оказываемых иностранным представи-
тельствам. Сейчас на долю услуг приходится по-
рядка 15–19 процентов от общего объема дохо-
дов, что уже не мало, но предприятие активно 
стремится к развитию новых направлений своей 
деятельности. Это позволит нам чувствовать себя 
более уверенно, иметь необходимые средства для 
развития, повышать качество предоставляемых 
услуг и расширять их диапазон.

Перед нами стоит задача реконструкции ряда 
зданий для последующей сдачи их в аренду под дип-
ломатические представительства или бизнес-центры. 
В нашем ведении, например, есть объект на улице 
черняховского, и не исключено, что в дальнейшем 
там будет построено здание генерального консуль-
ства.

Только за последние десять лет нами были вновь 
построены и капитально отремонтированы офисные 

помещения для генеральных консульств Армении, 
Бельгии, Греции, Израиля, Индии, Кипра, Латвии, 
Литвы, Румынии, Украины, швейцарии и Отделения 
Посольства Республики Беларусь.

Долгие годы существования предприятия — это 
подтверждение того, что «Инпредсервис» динамично 
развивается по всем направлениям деятельности, 
предприятие постоянно повышает качество и уро-
вень обслуживания своих клиентов.

Большое внимание уделяется созданию условий 
для загородного отдыха дипломатов и дальнейшему 
развитию хорошо знакомой им базы отдыха «Боро-
вое». Мы также активно участвуем в программе 
по  энергосбережению в городском хозяйстве Санкт-
Петербурга. На сегодняшний день внедряется сис-
тема ежедневного контроля над потребляемыми 
теплоресурсами. Это позволит значительно снизить 
трудозатраты и обеспечить оперативный контроль 
над теплопотреблением.

Кроме того, мы стараемся поддерживать и раз-
вивать контакты с нашими российскими и зарубеж-
ными коллегами, решающими аналогичные задачи 
по обслуживанию иностранных представительств. 
Это вполне оправдано, поскольку, как показала по-
следняя поездка нашей делегации в сентябре 
2010  года на Украину, наши проблемы и задачи за-
частую схожи, а обмен опытом полезен обеим сто-
ронам.

Предприятие активно использует разные формы 
сотрудничества. Примером может служить совмест-
ный с Генеральным консульством СшА проект со-
здания Англо-американской школы, в которой 
будут обучаться дети дипломатов и иностранных 
бизнесменов. В своей работе мы используем ком-
плексный подход, который иногда может выра-
жаться и в сотрудничестве с конкурентами, как в 
случае со школой, когда мы смело вышли за рам-
ки привычного перечня услуг, предоставляемых 
иностранным представительствам. Мы помогли с 
надзором за строительством, поменяли кровлю, 
будем ремонтировать фасад и занимаемся согла-
сованием документов на земельный участок, при-
легающий к школе.

На данный момент у нас есть сложности с про-
ведением конкурсов на аренду, а в дальнейшем и 
аукционов, что создает трудности прежде всего для 
наших российских арендаторов. Определенные труд-
ности вызвали и погодные условия, показавшие 
неподготовленность к правильной эксплуатации 
кровли, что спровоцировало ряд протечек в наших 
зданиях. Для решения проблем, вызванных погод-
ными условиями, мы наметили программу электро-
обогрева кровли, но, к сожалению, в центральной 
части города не везде есть для этого необходимый 
энергетический ресурс — очевидна проблема не-
хватки дополнительных мощностей.

Высокая квалификация наших работников, их 
профессионализм и сложившийся за эти годы имидж 
предприятия внушают уверенность в том, что мы 
справимся и с этими трудностями.

На предприятии уделяется большое внимание 
работе с персоналом и социальным вопросам. В  этой 

связи важно отметить, что в «Инпредсервисе» прак-
тически отсутствует текучесть кадров. В конце про-
шлого года мы стали обладателями двух престижных 
наград: Знака Конкурса по качеству «Сделано в Пе-
тербурге» в номинации «Услуга» и Диплома на соис-
кание премии Правительства Санкт-Петербурга по 
качеству. В дальнейшем мы планируем помимо тра-
диционных конкурсов, организованных Администра-
цией Петербурга, принимать участие и в конкурсах 
федерального уровня, как, например, во Всероссий-
ском конкурсе «100 лучших товаров (услуг) России», 
намеченном на этот год.

Участие в ежегодных конкурсах помогает нам 
учиться на своих ошибках и двигаться вперед, в то  же 
время активная позиция «Инпредсервиса» ставит 
перед сотрудниками новые задачи, стимулирует нашу 
работу и придает уверенность в том, что мы движем-
ся в правильном направлении.

То, что предприятие имеет на сегодняшний день , — 
во многом заслуга удивительного коллектива и на-
ших традиций. Ум, энтузиазм и труд этих людей по-
могли удержать предприятие на достойном уровне.

Около 20 процентов работников прослужили на 
предприятии более 20 лет. Практически ежемесяч-
но мы поздравляем сотрудников с юбилеями рабо-

ты на предприятии. Так, например, в этом году 
исполняется 39 лет с момента поступления на ра-
боту нашего столяра Н. С. Лозина, который был 
отмечен грамотой Комитета по внешним связям за 
добросовестный труд. В этом году также мы будем 
поздравлять с 30-летием работы на предприятии 
старшего экономиста И. В. Глинскую и юбиляров 
с  25-летием  — главного бухгалтера И. В. Романову, 
офис-менеджера Т. А. Стукалову и инженера Т. А.  Го-
ловенко.

У нас постепенно сложился баланс опыта и мо-
лодости, что очень важно. На предприятии прово-
дится переподготовка кадров, мы регулярно участ-
вуем в обучающих семинарах, у нас работают четы-
ре кандидата наук.

Мы уверены в завтрашнем дне и в способности 
выйти на новый, еще более качественный уровень. 
За 40 лет существования «Инпредсервис» превра-
тился в современное автоматизированное предприя-
тие с великолепной социальной базой. Накануне 
юбилея, охватывая взглядом прошлое, мы с гор-
достью можем сказать, что «Инпредсервис» являет-
ся лучшим в отрасли, а по своей динамике и одним 
из  лучших Государственных унитарных предприятий 
города.
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Событие привлекло многочисленную аудиторию 
гостей, среди которых были генеральный консул Ве-
ликобритании в Санкт-Петербурге господин Гарет 
Уорд, представители Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга, члены администрации и муници-
пальных образований Адмиралтейского района, 
профессора Санкт-Петербургской консерватории, 
руководители британских учебных заведений и, ко-
нечно, средства массовой информации.

Праздник начался уже в фойе Малого зала, где 
можно было ознакомиться с художественными ра-
ботами конкурсантов и выпить чашечку ароматного 
кофе Melitta или вкусного чая Tess с неповторимы-Melitta или вкусного чая Tess с неповторимы- или вкусного чая Tess с неповторимы-Tess с неповторимы- с неповторимы-
ми лакомствами от «Бизе», самой модной в Петер-
бурге кондитерской — как знаменитая patisserie 
Valerie в Лондоне. Утолить жажду также помогала 
компания SodaStream.SodaStream..

Малый зал имени А. К. Глазунова был празднич-
но украшен цветочными композициями от салона 
флористики и дизайна «Агава», что еще больше под-
черкнуло изысканность этого места.

В таком праздничном обрамлении было приятно 
подводить итоги конкурса, в авторитетное жюри 
которого вошли: Фелисити Кейв — известная пе-
реводчица, преподаватель, организатор праздно-
вания 300-летия Санкт-Петербурга с британской 
стороны; Владимир Борисович Угрюмов — гене-
ральный директор телеканала «100 ТВ», член Санкт-
Петербургского Английского клуба; Александр Вла-
димирович Платунов — заместитель председателя 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга, доцент 
Санкт-Петербургской государственной академии 
театрального искусства, член Союза театральных 
деятелей России; Сергей Валентинович Стадлер  — 
знаменитый маэстро, скрипач, дирижер, народный 
артист России, президент Эрмитажной академии 
музыки, ректор Санкт-Петербургской государствен-
ной консерватории; Юлия Николаевна Стрижак  — 
проректор по театрально-концертной работе и меж-
дународным связям Санкт-Петербургской консер-
ватории; Олег Саркисович Давтян — главный 
редактор журнала «Консул», бывший заместитель 

Представителя МИД в Санкт-Петербурге, член Со-
юза художников, литератор; Галина Викторовна 
Родионова — сотрудник Государственного Эрми-
тажа, искусствовед, член Всемирного клуба петер-
буржцев; Наталия Дмитриевна Ростовцева — дирек-
тор и основатель международной школы иностран-
ных языков BENEDICT SCHOOL в Санкт-Петербурге, 
кандидат философских наук.

На мероприятии с речью выступил генеральный 
консул Великобритании Гарет Уорд. Он тепло по-
здравил всех участников и выразил надежду, что 
данное событие непременно будет способствовать 
дальнейшему развитию российско-британских куль-
турных связей. Генеральный консул был вместе 
со   своей супругой и сопровождающими его пред-
ставителями консульства.

Ведущими праздника были Джереми Нобель — 
известный сценарист, писатель, актер, выпускник 
Кембриджа и Виктория Александрова — директор 
по маркетингу и pR BENEDICT SCHOOL, координатор 
проекта «Дни Англии» в Санкт-Петербурге.

При награждении председатель жюри Фелисити 
Кейв отметила высокий уровень работ конкурсантов 
и оригинальность их видения Великобритании. По-
бедители получили много подарков не только от 
BENEDICT SCHOOL (сертификаты на бесплатное обу- SCHOOL (сертификаты на бесплатное обу-SCHOOL (сертификаты на бесплатное обу- (сертификаты на бесплатное обу-
чение в языковой школе), но и интересные и вну-
шительные призы от генерального партнера «Дней 
Англии» компании Melitta, магазина интерьерныхMelitta, магазина интерьерных, магазина интерьерных 
подарков «Удачный дом», сети салонов для детей и 
будущих мам «Кенгуру», производителя чая Tess.Tess..

Но самыми главными призами для финалистов 
стали четыре программы обучения в различных 
школах Великобритании — Buckswood School, Inter-Buckswood School, Inter- School, Inter-School, Inter-, Inter-Inter-
national Colleagues School of English, The English Colleagues School of English, The EnglishColleagues School of English, The English School of English, The EnglishSchool of English, The English of English, The Englishof English, The English English, The EnglishEnglish, The English, The EnglishThe English EnglishEnglish 
Experience School of English, Churchill House School School of English, Churchill House SchoolSchool of English, Churchill House School of English, Churchill House Schoolof English, Churchill House School English, Churchill House SchoolEnglish, Churchill House School, Churchill House SchoolChurchill House School House SchoolHouse School SchoolSchool 
of English Language. Все эти школы давно и успеш- English Language. Все эти школы давно и успеш-English Language. Все эти школы давно и успеш- Language. Все эти школы давно и успеш-Language. Все эти школы давно и успеш-. Все эти школы давно и успеш-
но сотрудничают с BENEDICT SCHOOL в Санкт-BENEDICT SCHOOL в Санкт- SCHOOL в Санкт-SCHOOL в Санкт-
Петербурге, предлагая комплексные программы, предлагая комплексные программы 
обучения английскому языку и познавательного 
отдыха в Великобритании.

После награждения гостей ожидала небольшая 
концертная программа, подготовленная учащимися 

Директор BENEDICT SCHOOL  

Наталия Ростовцева

Фото: 
М. МаКаренКо, 
н. КИрИллова

днИ англИИ — ФИнал: «Моя брИтанИя»

В середине марта Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова 
встретила гостей конкурса «Моя Британия»  
в неповторимом Малом зале имени А. К. Глазунова. 
Конкурс эссе, рисунков и фотографий  
на тему «Моя Британия» здесь организовала  
одна из крупнейших языковых школ города  
«Бенедикт-школа Санкт-Петербург» в рамках своего 
проекта «Дни Англии», который с успехом проходит 
с 2010 года. Это целая серия тематических встреч, 
конкурсов и праздничных мероприятий, которые 
проводились школой в различных районах города  
в наиболее популярных детских и юношеских центрах.

Заместитель 

председателя  

Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга  

А. В. Платунов

Генеральный консул Великобритании  

в Санкт-Петербурге Гарет Уорд

средней специальной музыкальной школы при Санкт-
Петербургской консерватории, — Александра Ржав-
цева исполнила Маленькую сюиту для арфы Дэвида 
Уоткинса, а Владимир Орлов и Вероника Салико-
ва — Сонату для виолончели и фортепиано ре-минор 
Фрэнка Бриджа. Заключительным аккордом вечера 
стали танцевальные выступления коллектива школы 
кельтских народных танцев Humpty-Dampty DanceHumpty-Dampty Dance-Dampty DanceDampty Dance DanceDance 
School под руководством Алексея Смирнова. под руководством Алексея Смирнова.

Продолжить незабываемый вечер взрослым гос-
тям было предложено в уютной обстановке пано-
рамного ресторана Le Vernissage отеля «Амбасса-Le Vernissage отеля «Амбасса- Vernissage отеля «Амбасса-Vernissage отеля «Амбасса- отеля «Амбасса-
дор», из окон которого открывался вид на истори-
ческий центр нашего города. В ресторане горели 
свечи, в исполнении студентки консерватории Лю-
бови Стельманс звучала Колыбельная шопена, 
а  одного из учащихся BENEDICT SCHOOL — ария из 
итальянской оперы. Гости в неформальной обста-
новке могли пообщаться друг с другом и с генераль-
ным консулом Великобритании господином Гаретом 
Уордом.

Вечер украсил сказочный торт от кондитерской 
«Бизе» с фирменным символом «Дней Англии» этого 
года.
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 СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ  МИДИНФОРМ

41 Республика Бангладеш Сергей Александрович Фурсенко 635-85-69 ул. чапыгина, 6-п, оф. 315
42 Бразилия Таймураз Казбекович Боллоев 703-74-58 наб. р. Мойки, 75
43 Австралия Себастьян Фицлайон 315-11-00 наб. р. Мойки, 11
44 Республика Словения Сергей Александрович Васильев 314-41-85 7-я Красноармейская ул., 
    25/14, оф. 13
45 Республика Ангола Виктор Георгиевич Будный 272-09-94 шпалерная ул., 36, оф. 324
46 Исламская Республика Пакистан Абдул Рауф Ринд 336-92-39 Выборгская наб., 29, оф. 516
47 Республика чили Александр Петрович Слугин 954-26-54 Константиновский пр., 
    22А, пом. 26
48 Исландия Магнус Торстейнссон 326-85-85 ул. Тельмана, 24
49 Великое Герцогство Люксембург Валерий Абисалович Гергиев  
50 Киргизская Республика Таалайбек Калибаевич Абдиев 717-00-27 Невский пр., 132/16
51 Республика Перу Игорь Александрович Соболевский 640-15-87 Смольный пр., 6
52 Ирландия Анатолий Павлович шашин 396-90-57 Кузнецовская ул., 30А, 
    пом. 35Н
53 Республика Гватемала Алексей Викторович Хованов 963-23-19 ул. Егорова, 16А, пом. 9Н
54 Республика Сенегал Нурулла Зинатович шайдуллин 493-34-34 Пр. Энергетиков, 6
55 Республика Таджикистан Мухаммадназар Миргарибович Мирзода 764-56-24 Лиговский пр., 56А
56 Доминиканская Республика Георгий Анатольевич Фокин 333-25-64 Захарьевская ул., 3А, оф. 2

Международные органИЗацИИ

57 Межпарламентская Ассамблея 
 государств — участников СНГ Михаил Иосифович Кротов 272-53-01 шпалерная ул., 47
58 Представительство Европейского 
 банка реконструкции и развития Марина Петров 703-55-25 Невский пр., 25
59 Филиал Евразийского 
 банка развития Дмитрий Евгеньевич Кузьмин 320-44-41 Парадная ул., 7

генеральный	консул	латвийской	Республики	в	Санкт-петербурге	Айварс	гроза
     

новые наЗначенИя

ства Латвии в ФРГ. Был чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Латвии в Бельгии (2000–2005), Люк-
сембурге (2001–2006), Австрии (2005–2009), а 
также нерезидирующим чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом в швейцарии и Лихтенштейне (2005–
2009), в Венгрии и Словении (2006–2008), в Слова-
кии (2006–2009). В 2009–2010 годах — руководи-
тель Государственного протокола, в 2010 — Посол 
по  особым поручениям Дирекции экономических и 
двусторонних взаимоотношений МИД Латвии. В октяб-
ре 2010 назначен генеральным консулом Латвии в 
Санкт-Петербурге. Владеет английским, немецким, 
русским языками. Женат, имеет двоих детей.

Родился в 1961 году в городе Варакляны, Латвия. 
В 1986 году закончил Факультет истории и филосо-
фии Латвийского университета по специальности 
«История». В 1995 году обучался в Европейском цент-
ре исследований по вопросам безопасности имени 
Джорджа Маршалла (Германия). В 1992–1994 го-
дах — главный специалист Отдела по международным 
связям Министерства обороны Латвии. С   1994  го-
да  — на дипломатической службе. 1994–1995 го-
ды  — советник Группы по планированию МИД Лат-
вии. В 1995–1997 и в 1999–2000 годах  — советник 
Президента министров Латвии по вопросам внешней 
политики. С 1997 по 1999 год — советник Посоль-

генеральный	консул	Соединенного	королевства	великобритании		
и	Северной	Ирландии	в	Санкт-петербурге	гарет	уорд

Холокоста, в 2004–2006-м — начальник Отдела 
вопросов юстиции и внутренних дел Европейского 
департамента МИД Великобритании. С 2007 по 
2010  год был первым секретарем, руководителем 
направления международной политики и безопас-
ности в Посольстве Великобритании в Пекине. В  кон-
це 2010 года приступил к исполнению обязанностей 
генерального консула Великобритании в Санкт-Пе-
тербурге. Владеет русским, китайским языками. 
Женат, имеет двоих детей: пятилетнего сына Макси-
ма и трехлетнюю дочь Полину.

Родился 17 января 1974 года. В 1995 году за-
кончил Кембриджский университет по специально-
сти «Социальная антропология», в 1996-м получил 
степень магистра по социальной политике в Лон-
донской школе экономики. С октября 1996 года 
находится на службе в Министерстве иностранных 
дел Великобритании. В 1996–1997 годах работал 
с  Венгрией и Болгарией в Фонде «Ноу-Хау». С 1998 
по 2003 год — второй секретарь Посольства Вели-
кобритании в Москве. В 2003–2004 годах — на-
чальник Отдела Германии, Австрии и последствий 

РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений  
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

генеральные Консулы

1 Азербайджанская Республика Гудси Дурсунович Османов 717-38-91 2-я Советская ул., 27а
2 Республика Польша Ярослав Дрозд 336-31-40 5-я Советская ул., 12
3 Турецкая Республика Мехмет чинар 312-10-48 Малая Морская ул., 6, кв. 5
4 Республика Кипр Антонис Саммутис 380-78-00 Фурштатская ул., 27
5 Финляндская Республика Олли Эркки Тапани Перхеентупа 331-76-00 Преображенская пл., 4
6 Республика Болгария Георгий Михайлов Михов 273-40-18 ул. Рылеева, 27
7 Республика Индия Радхика Локеш 640-72-22 Итальянская, ул., 5 (временно)
8 Королевство Бельгия Мари-Жоан Роккас 718-76-58 Саперный пер., 11
9 Республика Армения Вардан Фрунзеевич Акопян 571-72-36 ул. Декабристов, 22
10 Соединенные штаты Америки шейла Гуолтни 331-26-00 Фурштатская ул., 15
11 Республика Корея Ли Сок-пэ 448-19-09 ул. Некрасова, 32А
12 Федеративная Республика Германия Петер Волтер шаллер 320-24-00 Фурштатская ул., 39
13 Венгерская Республика Сергей Сюч 312-64-58 ул. Марата, 15
14 Королевство Норвегия Руне Осхейм 336-64-20 Невский пр., 25
15 Украина Наталия Владимировна Прокопович 331-51-69 ул. Бонч-Бруевича, 1в
16 Греческая Республика Антониа Катзуру 334-35-86 пр. чернышевского, 17
17 Япония Итиро Кавабата 314-14-34 наб. р. Мойки, 29
18 Словацкая Республика Петер Освалд 294-36-66 ул. Орбели, 21, корп. 2
19 Литовская Республика Ричардас Дегутис 327-02-30 ул. Рылеева, 37
20 швейцарская Конфедерация Эрнст штейнманн 327-08-17 пр. чернышевского, 17
21 Итальянская Республика Фаити Салвадори 318-07-92 Театральная пл., 10
22 Китайская Народная Республика Сe Сяоюн 714-22-79 наб. кан. Грибоедова, 134
23 Королевство Испания Рикардо Пейдро Конде 702-62-66 Фурштатская ул., 9
24 Королевство швеция Ян Нюберг 329-14-30 Малая Конюшенная ул., 1/3
25 чешская Республика Карел Харанза 271-04-59 Тверская ул., 5
26 Эстонская Республика Тийна Майберг 702-09-20 Большая Монетная ул., 14
27 Французская Республика Элизабет Барсак 332-22-70 наб. р. Мойки, 15
28 Латвийская Республика Айварс Гроза 336-34-54 В.О. 10-я линия, 11
29 Соединенное Королевство  Гарет Уорд 320-32-00 ул. Пролетарской
 Великобритании    Диктатуры, 5
 и Северной Ирландии
30 Румыния И. о. Думитру Василе 312-61-41 Гороховая ул., 4
31 Королевство Нидерланды И. о. Клаас Хейсман 334-02-00 наб. р. Мойки, 11
32 Королевство Дания И. о. Клаус йорген Соренсен 703-39-00 наб. р. Мойки, 42
33 Республика Казахстан И. о. Габиден Жасакович Темирбеков 335-25-46 Виленский пер., 15А

отделенИе посольства

34 Республика Белоруссия Олег Михайлович Табанюхов 273-00-78 ул. Бонч-Бруевича, 3

почетные генеральные Консулы

35 Королевство Таиланд Юрий Валентинович Ковальчук 325-62-71 В.О. Большой пр., 9/6
36 Великое Княжество Монако Николай Владимирович Орлов 312-53-96 Английская наб., 42
37 Республика Филиппины Сергей Павлович Алексеев 326-13-55 В.О. Большой пр., 103, 
    ЛЕНЭКСПО, бизнес-центр
    «СЕНТРАКО»

почетные Консулы

38 Сейшельские Острова Виктор Николаевич Хмарин 322-38-11 В.О. Детская ул., 30
39 Республика Индонезия Валерий Анатольевич Радченко 237-08-83  Каменноостровский пр., 15
   323-11-02 В.О. 8-я линия, 29
40 Республика Мальта Игорь Викторович Оноков 449-47-80 8-я Красноармейская ул., 6а/5

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса.
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  ЯПОНИЯ НАТАЛИИ МАКСИМОВОй
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й Наталия Александровна Максимова родилась в 

Ленинграде. Окончила Ленинградское высшее худо-
жественно-промышленное училище имени В.  И.  Му-
хиной (ныне Академия имени А.  Л.  штиглица). 
В  1960–1970-е годы работала художником-мону-
менталистом в строящемся городе Нурек (Таджики-
стан).

В 1989 году в Доме дружбы и мира с народами 
зарубежных стран состоялась ее персональная вы-
ставка «Японские картины». В 2001 году в Россий-
ском этнографическом музее — еще одна персо-
нальная выставка «Сто японских этюдов». В 2001–
2002 годах художница работала над изготовлением 
бронзового памятника в честь установления побра-
тимских связей между Кронштадтом и поселением 
Госики префектуры Хёго. В 2002 году в японском 
городе Симидзу с большим успехом прошла выстав-
ка ее русских и японских картин. В 2004 году в  особ-
няке Румянцева состоялась персональная выстав-
ка «Япония в веерах и картинах», а в 2005 году 
к   150-летию российско-японских отношений в Цент-
ральном военно-морском музее Санкт-Петербурга 
и в музее библиотеки Московского государственно-
го университета — выставка «По следам миссии 
адмирала Путятина».

В 2006 году Наталия Максимова выступила ор-
ганизатором выставки «Японская коллекция — 2006. 
Праздники и будни Японии» в особняке Румянцева, 
а также экспозиции современного японского худож-
ника Утагава Тоёкуни, работающего в стиле тради-
ционной японской живописи укиё-э, в Российской 
национальной библиотеке. В 2007 году она провела 
еще одну выставку в Российском этнографическом 
музее — «Весной по храмам Японии. Остров Валаам» 
и участвовала в выставке трех японских и россий-
ских художников «Идущие вместе» во Владивосток-
ском музее имени В. К. Арсеньева. В 2009 году 
художница представила свои японские и русские 
картины на выставке в японском городе Симода.

Наталия Максимова не ограничивает свою дея-
тельность изобразительным искусством, она широко 
пропагандирует в Санкт-Петербурге японскую куль-
туру, проводя разнообразные культурные мероприя-
тия в рамках Общества дружбы «Россия—Япония».

японИя наталИИ МаКсИМовой
В конце прошлого года 

правительство Японии наградило 

Орденом Восходящего солнца  

с золотыми и серебряными лучами 

художника, члена правления 

Санкт-Петербургского общества 

дружбы «Россия—Япония» 

Наталию Максимову.  

Этой высокой наградой отмечен ее 

вклад в популяризацию японской 

культуры и активное содействие 

развитию культурных обменов 

между Японией и Россией.  

Орден художнице вручил 

генеральный консул Японии  

в Санкт-Петербурге  

Итиро Кавабата.

Вишневый сад в парке Маруяма в Саппоро. 2010

Дождливый день,  

у храма  

Хоккайдо-дзингу  

в Саппоро. 

2010

Труженики моря.  

Скалы полуострова Идзу.  

2009

Ворота храма  

Рэйун-ин  

в Киото.  

2010
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 БЕЗ ЦЕРЕМОНИй ОБРАЗ ЖИЗНИОБРАЗ ЖИЗНИ

в	 Смольном	 институте	 свободных	 искусств	
и			наук	 (ныне	—	Факультет	 свободных	 искусств	
и	наук)	Санкт-петербургского	государственного	
университета	уже	давно	существует	курс	«лите-
ратура	и	театр».	Ежегодно	он	посвящен	какой-то	
одной	 теме,	 например	—	 Андрей	 белый	 и	 его	
роман	«петербург»,	творчество	Мольера,	рождес-
твенские	повести	Чарльза	диккенса…	курс,	по-
священный	теме	«Философия	любви	в		искусстве	
суфизма»,	не	так	давно	завершился	театральной	
постановкой	«два	имени	Iki	 isim	Two	names».

Спектакль не случайно называется сразу на трех 
языках — русском, турецком и английском. Они при-
сутствуют и в самой постановке, плавно перетекая 
из одного в другой, создавая особую мелодию 
 текста.

В основу сценария легла поэма «Лейла и Медж-
нун» в пересказах Низами Гянджеви, Алишера Навои, 
Физули, Хазрат Инайят Хана (индийский музыкант 
и   философ начала ХХ в.). Студенты собирали свою 
историю из различных нитей легенды, вплетая в нее 
и другие источники суфийской литературы: «Поэму 
о   скрытом смысле» Джалаладдина Руми (Мевляны), 
эпическую поэму о любви «Хосров и ширин», турец-
кую сказку Михаила Лермонтова «Ашик-Кериб», сти-
хи турецкого поэта Юнуса Эмре и знаменитый роман 
о любви «Птичка певчая» Решада Нури Гюнтекина.

В нашем понимании суфизм — это мистическое 
постижение Истины, воплощенное в Божественной 
Любви. Именно об этом великая поэма «Лейла 
и   Меджнун». Эти два имени, как Тристан и Изольда, 
Ромео и Джульетта, давно уже стали нарицательны-
ми именами влюбленных, которых разлучает судьба. 
Но если в европейской литературе источник конф-
ликта вполне очевиден, то в истории Лейлы и Медж-
нуна преградой любви становится не средневековая 
вражда двух родов, не религиозные расхождения, 
не социальное или имущественное неравенство, 
а  нечто иное…

Поначалу трудно было понять, в чем суть этого 
конфликта, пока на страницах книги Love and 
Tolerance Фетхуллаха Гюлена мы не обнаружили от-
вет на мучивший нас вопрос: любовь глубоко зало-
жена в самой природе человека и повсюду мы слы-

теКст:  
татьяна 
боборыКИна

шим стенания Меджнуна, тоскующего по своей Лей-
ле. Но те, кому не дано любить, считают его 
безумным.

Как в романе Достоевского единственного чело-
века, способного бескорыстно и жертвенно любить, 
называют «идиотом», так и беззаветно влюбленного 
героя восточной поэмы прозвали «меджнуном», 
то  есть безумным. Те, кто увидел в любви лишь от-
клонение от нормы, разлучают влюбленных.

Драматический конфликт кроется в столкновении 
между теми, кому открылась сокровенная тайна 
любви, и теми, чьи глаза «тяжелы и темны», кто не   ви-
дит сердцем ее потаенной красоты. Как сказано 
в   притче Руми: «Красота — это божественное вино 
внутри кувшина. Бог дал Меджнуну вино любви, 
но   другие видят только кувшин!». Любовь и страда-
ния Меджнуна и Лейлы — это и есть путь к пости-
жению красоты, странствия души в поисках Бога.

Показать этот трансцендентальный мотив поэмы 
так же сложно, как и увидеть внутреннюю красоту 
Лейлы, которую не видит халиф из притчи Руми и   ко-
торая открыта внутреннему взору — взору любви 
Меджнуна. Высший смысл поэмы, как сказано 
в   той   же притче Мевляны, находится не на Земле, 
он «в небе где-то». Мы постарались выразить это 
в   пластике, в притчах Руми, в мелодии колыбельной, 
в образе летящей в небе птицы, в песне на стихи 
Юнуса Эмре Ben yürürüm yane yane (Я иду, нестерпи-
мо горя — Burning, burning, I drift).

Для меня, как для педагога курса и руководителя 
проекта, было очень приятно увидеть, с каким вни-
манием смотрят наш спектакль. Когда, выступая 
в  Турции, студенты запели песню на стихи Эмре, 
многие начали им подпевать, а кто-то даже заплакал. 
Но более всего меня потрясли слова видного уче-
ного-востоковеда Ростислава Рыбакова: «Когда я 
встречал ваших студентов в холле гостиницы, они 
были просто мальчики и девочки, дети. Когда они 
вышли на сцену — это были учителя, и мне захоте-
лось у них учиться».

Важно отметить, что участники нашего проек-
та  — не только жители Петербурга. Среди них есть 
студенты и из других городов России, из Казахстана, 
Турции, Кубы и СшА. В этом тоже особый меседж 
спектакля, воплощающий идею Руми о единстве лю-
дей независимо от национальности, вероисповеда-
ния и места проживания.

Большую поддержку в осуществлении этого про-
екта оказали петербургские представители Турец-
кого культурного центра при Российско-турецкой 
ассоциации дружбы и предпринимательства, и в част-
ности Сельман Гюлен, который также помог в музы-
кальном сопровождении спектакля; руководство 
Смольного института свободных искусств и наук. 
Участник проекта, студент из Турции Мустафа Индже 
в течение года проводил отдельные занятия по ту-
рецкому языку. Студент из СшА, исполнитель роли 
Меджнуна, Аарон Майкл Хус помогал в постановке 
пластики. Музыкой и вокалом с ними занимался 
известный турецкий музыкант Ферхан Догмушоз, 
который в продолжение всего спектакля исполнял 
партию на уде.

Горный храм Дайсё-ин на острове Миядзима.  

2010

Богиня Каннон  

у храма Дайгёдзи  

в деревне Хэда  

(преф. Сидзуока).  

2009

Сад сквозь  

ветви сакуры  

у храма Тайдзо-ин  

в Киото.  

2010

два ИМенИ 
        IkI IsIm 
             Two names
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новый 
рассКаЗ
татьяны 
рябИнИной

 Т. РЯБИНИНА ЭДЕЛьВЕйСЭДЕЛьВЕйС

— Смотри, там цветы! — забыв от восторга о 
хороших манерах, Марина совершенно невоспитан-
но показывала пальцем в сторону ручья.

Кругом громоздились блестящие на солнце суг-
робы, но по берегам ручья снег стаял, кое-где про-
бивалась трава, а из-под камня выбрались несколь-
ко странных белесых цветов без листьев. Прова-
ливаясь по колено, Марина пробралась к ручью 
и   дотянулась до цветка. Вернувшись, она гордо по-
казала Андрею трофей. По правде говоря, цветок 
был довольно жалким. Андрей снисходительно 
 усмехнулся.

— Ты не знаешь, что это? — спросила Марина, 
разглядывая несколько мохнатых шариков на шер-
стистой ножке. — Это случайно не эдельвейс?

— Раз мы в швейцарии, значит, обязательно 
эдельвейс? — Андрей поморщился, как будто она 
сказала страшную глупость, бросающую тень на его 
репутацию. — Нет, не эдельвейс. Они цветут летом. 
И растут гораздо выше. А это какой-то местный пер-
воцвет. Впрочем, эдельвейс такой же убогий на са-
мом деле.

Он повернулся и вошел в фойе гостиницы. Мари-
на, опустив голову, осталась стоять у крыльца. Вот 
так всегда. Скажет несколько слов — и будто солн-
це за тучу зайдет. Как будто его раздражает, что она 
дожила до тридцати лет, а до сих пор по-детски уме-
ет радоваться мелочам жизни.

— Ну и пусть не эдельвейс, — сказала она, за-
ставив себя улыбаться. — Все равно самый настоя-
щий швейцарский цветок. Зимой. Здорово.

Марина понюхала пушистые шарики и уловила 
тонкий, немного терпкий запах.

Эдельвейс
— Весной пахнет! — сказала она, улыбаясь уже 

по-настоящему. И тут же натолкнулась на ответную 
улыбку.

чуть поодаль стоял парень лет двадцати, одетый 
в черную куртку, джинсы и высокие берцы. Его ог-
ненно-рыжие длинные волосы были связаны в хвост. 
Улыбаясь, он разглядывал Марину — пристально, 
но не нагло, словно изучая и радуясь. Точно так же, 
как она сама только что разглядывала сорванный у 
ручья цветок.

Нахально-раздевающие взгляды прилипали к ней 
довольно часто. Парадокс был в том, что внешними 
данными Марина похвастаться никак не могла. Ма-
ленькая, худенькая, если без макияжа — совершен-
но бесцветная. Если и было в ней что-то особен-
ное  — только вот эта детская радость жизни, бьющая 
через край. Она-то и привлекала к ней мужчин. Осо-
бенно тех, которые сами этим ценным качеством 
не  обладали.

— Я сама как эдельвейс, — сказала она рыжему, 
абсолютно уверенная, что он ее не понимает. — Сижу 
себе на горе высоко-высоко и радуюсь солнцу. А  они 
карабкаются. А потом удивляются, что так ошиб-
лись.

Рыжий приподнял брови и пробормотал что-то 
про «нихт ферштейн». Марина засмеялась и бросила 
ему цветок. Он шагнул с дорожки в сугроб, подобрал 
первоцвет и заложил за ухо. В этот момент вышел 
Андрей со связкой ключей, и Марине опять показа-
лось, что солнце зашло за тучу.

Они сели в джип, взятый напрокат в аэропорту 
Цюриха, и поехали по укатанной деревенской улице, 
которая переходила в шоссе, ведущее в горы. В де-

сяти минутах езды от деревни их ждало шале, в ко-
тором предстояло провести отпуск.

Они жили вместе уже пятый год, пребывая в том 
зыбком статусе, который, если верить фольклору, дает 
женщине уверенность, что она замужем, а мужчи-
не  — что он свободен. То есть в гражданском браке. 
Андрей доказывал, что штамп в паспорте  — чистая 
формальность, не играющая никакой роли. Если он 
ничего не значит, так почему бы его не поставить, 
какая разница, наивно интересовалась Марина.

Неопределенность статуса действовала на Марину, 
мягко говоря, угнетающе. Не то чтобы она так уж 
сильно стремилась официально замуж, просто взгля-
ды Андрея на брак ее не устраивали. Понятное дело, 
любовь никакими штампами не удержишь, но если 
изначально есть установка «не понравится — разбе-
жимся», что мешает сделать это при первой же серь-
езной ссоре? Да и потом четыре года — это вполне 
достаточный срок, чтобы понять, нужен тебе человек 
на всю оставшуюся жизнь или пора уже идти дальше 
своей дорогой, пока еще не слишком поздно.

Андрей был всего на два года старше, но вел себя 
как человек, умудренный годами, с маленькой глу-
пенькой девочкой. Он постоянно подчеркивал, что 
его работа в банке — дело серьезное, не то что ее 
рекламные тексты. «Ну, что у тебя было сегодня, — 
насмешливо интересовался он за ужином, — лиф-
чики, декоративные кролики или лекарство от им-
потенции?». Разумеется, ей не слишком нравилось 
писать про лифчики и кроликов, но это была работа, 
 не  хуже любой другой.

Наверно, будь на ее месте другая женщина, она 
давно бы уже плюнула и ушла. Но во-первых, Мари-
на Андрея все-таки любила, хотя иногда начинала 
в  этом сомневаться, а во-вторых, ей никогда не при-
ходилось напрягаться, чтобы припомнить перед сном 
десяток положительных событий дня. Так уж она была 
устроена — видела в жизни только то, что хотела 
видеть. А хотела видеть только хорошее. Ну, по воз-
можности, конечно. Но даже при таком подходе 
в  последнее время дома ей было неуютно.

Он привык, что Марина всем довольна и на все 
согласна. Хотя бы внешне. А что там внутри — это 
даже в самые лучшие времена его не особо инте-
ресовало. Вот и со швейцарией. Пришел и заявил, 
что у него отпуск и они едут на три недели в Альпы. 
Кататься на лыжах. А она и на беговых-то лыжах 
с  детства не стояла и вообще предпочла бы поехать 
туда, где потеплее. Спасибо, хоть не Давос или Цер-
матт, а крохотная деревушка с непроизносимым 
названием, где русских отродясь не было. Если 
не  считать, конечно, приятеля Андрея Вадима, кото-
рого занесло туда проездом. Но проезд этот оказал-
ся довольно продуктивным, потому что Вадим взял 
да и купил там дом на отшибе.

Марина, вопреки обыкновению, даже слезу пус-
тила в ванной, но потом подумала, подумала и ре-
шила, что швейцария — тоже неплохо. Там горы, 
снег и вообще красиво.

А шале оказалось очень даже ничего. С большим 
балконом, откуда можно было смотреть на горы, 
с  камином и лежащей перед ним медвежьей шкурой. 

И до Клостерса, курорта, который, несмотря на бли-
зость к всемирно известному Давосу, еще не успели 
оккупировать русские олигархи, всего двадцать ми-
нут езды. Андрей отправлялся туда каждое утро — 
на  весь день.

Марина два раза честно поехала с ним. И даже 
позволила нацепить на себя взятые напрокат горные 
лыжи. Андрей сдал ее инструктору и, помахав рукой, 
исчез. Инструктор, темпераментный итальянец, 
скверно говорящий по-английски, громко вопил и 
размахивал руками. Марина перестала понимать 
его уже минут через десять. С координацией движе-
ний дела у нее всегда обстояли неважно. Раз за  ра-
зом она выполняла всевозможные неизящные ку-
вырки — к великой радости мальчика лет десяти и 
двух теток предпенсионного возраста, которых дрес-
сировали поблизости.

через полтора часа Марина сдала лыжи обратно 
и устроилась на террасе открытого кафе. Все мыш-
цы ныли, а что будет завтра — об этом даже думать 
не хотелось. Она сидела в компании большой круж-
ки кофе и шоколадины с орехами, пока окончатель-
но не замерзла. Побродила по магазинчикам, купи-
ла магнитик — опять Андрей будет над ней смеять-
ся и предлагать купить новый холодильник, потому 
что на старый магниты уже не помещаются.

На следующий день Андрей уговорил ее попробо-
вать прокатиться на сноуборде — с тем же успехом, 
что и на лыжах. Потом она нашла санную трассу и 
каталась до самого вечера. Уже после второго раза 
стало скучно, но она раз за разом поднималась 
на  гору, чтобы хоть как-то убить время и не замерз-
нуть. К тому моменту, когда Андрей решил, что пора 
возвращаться, она возненавидела санки на всю 
оставшуюся жизнь. И, пожалуй, была близка к тому, 
чтобы возненавидеть и самого Андрея. Только ужин 
в гостиничном ресторанчике вернул ей хорошее рас-
положение. Но ездить на курорт Марина отказалась 
наотрез.

— Буду спать, читать и гулять по дороге — до  де-
ревни и обратно, — заявила она и, замерев, ждала 
скандала, но Андрей только плечами пожал. Она 
даже подумала, не обидеться ли, но решила, что 
не  стоит.

На следующий день она честно наслаждалась ти-
шиной, покоем и одиночеством. Выспалась всласть, 
погуляла в еловом лесу, потом сидела на балконе 
в  шезлонге и смотрела на горы. Далеко на склоне 
горы виднелась башня и кусочек крепостной стены. 
Марина пыталась представить себе замок, а еще 
себя в нем. Разумеется, прекрасной дамой. И всякие 
там рыцари, рыцари кругом. И все носят в ее честь 
эдельвейсы. Правда, рыцари почему-то ей пред-
ставлялись целиком запакованным в латы, а как 
прицепить к доспехам цветок, она так и не приду-
мала.

Вечером Андрей привез на ужин пиццу, которую 
Марина терпеть не могла, и потому она решила, что 
днем сходит в деревню за продуктами, а заодно 
пообедает в том же самом ресторанчике.

У гостиницы она столкнулась с рыжим парнем 
в  берцах. Он грузил какие-то свертки в сани, запря-
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женные мохнатой лошадкой такой же рыжей масти. 
Увидев Марину, парень помахал ей рукой, как старой 
знакомой. Марину словно магнитом тянуло к лоша-
ди, и он, похоже, понял это. Кивнув головой в сто-
рону лошади, рыжий сказал что-то. По-немецки Ма-
рина знала десяток обиходных слов, а он, как вы-
яснилось, не говорил по-английски.

Кое-как они объяснились знаками и жестами. 
Парня звали Вильгельм, или просто Вилли, а лошад-
ку — Марихен (почти моя тезка — засмеялась Ма-
рина). Вилли вытащил из кармана кусок круто посо-
ленного хлеба и протянул Марине, показывая на 
лошадь. Марихен аккуратно подобрала с ее ладони 
наломанные кусочки и в благодарность пощекотала 
теплыми губами Маринино ухо. Потом Вилли сказал 
что-то про почту и приглашающе кивнул на санки. 
«Меня похитил деревенский почтальон», — усмехну-
лась она, усаживаясь на деревянную скамеечку.

Они проехали по всей деревне. Вилли останав-
ливался у каждого дома и опускал в ящики запако-
ванные в полиэтилен газеты, конверты и бандероли. 
Он довез ее до дома и поехал выше в гору. Помахав 
на прощание рукой, Марина вошла в дом и только 
тут вспомнила, что так и не купила продукты.

Теперь она спускалась в деревню каждый день. 
Гуляла по улицам, заходила в магазины, обедала 
в   ресторане, а потом развозила с Вилли почту. Они 
даже не пытались разговаривать, просто иногда 
посматривали друг на друга и улыбались. Встречные 
вежливо говорили «гутен таг» и, видимо, спрашива-
ли о ней Вилли, а он серьезно отвечал. «Интересно, 
что он им говорит», — думала Марина.

Иногда она дожидалась в деревне Андрея, они 
ужинали в ресторане, а потом сидели в баре. А что 
будет, если кто-нибудь из местных доложит Андрею, 
что его фрау раскатывает по деревне с почтальоном? 
Мысль была какая-то забавная, мимолетная. Ну, 
доложит и доложит. Интересно, а сам-то он целыми 
днями один на лыжах рассекает? Может, тоже нашел 
себе горнолыжную подружку?

Как-то они сидели у барной стойки, и Марина 
попросила Андрея расспросить бармена о замке, 
которым она любовалась с балкона. Бармен охотно 
начал рассказывать, а Андрей с глумливой усмешкой 
синхронно переводить. Оказалось, что замок этот 
очень старый, XIII века, и жил там некий престарелый 
рыцарь с молодой женой. Марина прекрасно пони-
мала, что рыцарем хозяин замка был в молодости, 
но воображение под влиянием ехидного тона Андрея 
все равно нарисовало старую развалину в ржавых 
латах и на таком же престарелом коне. Однажды 
в   замок на ночлег попросился путник, застигнутый 
непогодой, и задержался надолго. Разумеется, у него 
с молодой хозяйкой начался роман, старый рыцарь 
выследил их во время свидания и столкнул с обры-
ва. А потом спрыгнул туда сам («или упал — латы 
перевесили», — шепнуло ехидное воображение). 
А   сейчас там одни развалины.

Странно, но рассказ бармена — или перевод?  — 
почему-то очень сильно испортил Марине настрое-
ние. Она сама себя не узнавала. И Андрей вроде  бы 
был тут ни при чем, а она на него злилась, не пони-

мая за что. А на следующий день погода резко ис-
портилась. С гор в долину задул порывистый ветер, 
сильно потеплело.

— Фён, — сказал Андрей. — Это когда…
— Я читала Ремарка, — резко оборвала его Ма-

рина.
Два дня трассы были закрыты из-за опасности 

схода лавин. Они сидели в шале, каждый в своем 
углу. Раздражение копилось, оно стало плотным, 
густым, душным. «Вот бы сейчас постучалась в дверь 
какая-нибудь путница, — думала Марина. — И что-
бы Андрей положил на нее глаз. Только я бы не  ста-
ла за ними следить и сталкивать с обрыва. Просто 
появился бы повод уйти».

Вот так копится снег, копится, а потом подул теп-
лый ветер — и крошечного толчка достаточно, чтобы 
лавина хлынула вниз. Выходит, улыбки Вилли и ще-
котные поцелуи Марихен стали для нее фёном?

У них были обратные билеты с открытой датой, 
но до предполагаемого отъезда оставалось еще пять 
дней. Позвонив в Клостерс и узнав, что трассы от-
крыли, Андрей снова поехал кататься на лыжах. 
А   Марина вдруг поняла, что не может больше при-
творяться, будто между настоящей радостью жизни 
и той, которую она себе внушает, нет никакой раз-
ницы. Она собрала вещи, написала Андрею записку, 
спрятала ключ под коврик и покатила чемодан вниз 
по дороге.

Из гостиницы Марина позвонила в агентство и 
заказала билет на вечерний рейс, а потом вызвала 
такси. Ждать машину надо было не меньше часа, 
и   ей захотелось выйти и поискать Вилли. Попросив 
портье присмотреть за ее вещами, Марина пошла 
к выходу, но тут дверь открылась и вошел Вилли. 
Увидев ее чемодан, Вилли замер, потом подошел 
к   портье, что-то сказал ему и выбежал на улицу.

— Он просил вас подождать… если можно, — пе-
ревел портье, стараясь сделать вид, что происходя-
щее его нисколько не интересует.

Вилли не было довольно долго, и Марина уже 
боялась, что придется уехать, так и не попрощавшись 
с ним. Почему-то вдруг это стало необходимым — 
попрощаться с человеком, с которым они не сказа-
ли друг другу и десяти слов, которого она никогда 
больше не увидит… Но который стал чем-то очень 
важным в ее жизни.

Подъехало такси, Марина вздохнула, подхватила 
чемодан и вышла на крыльцо. Вилли бежал по ули-
це, держа что-то в руках. Подойдя к Марине, он не-
ловко обнял ее и поцеловал, а потом так же нелов-
ко протянул маленькую картонную коробочку. Ма-
рина хотела открыть ее, но Вилли удержал ее руку 
и показал на небо. «В самолете», — поняла она и 
положила коробочку в сумку.

Когда самолет набрал высоту и пассажиры не-
терпеливо защелкали ремнями, Марина достала 
из   сумки подарок. В коробочке лежал аккуратно 
завернутый в мягкую бумагу засушенный цветок. 
И  хотя Марина никогда не видела эдельвейс даже 
на картинке, она сразу поняла, что это он — не-
взрачный, но странно волнующий и хрупкий, как 
воспоминание…
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  ЯПОНСКИЕ  АНЕКДОТы

японсКИе  
анеКдоты
рассКаЗал И нарИсовал 
алеКсей давтян

Российский полицейский вздыхает:
— Как надоела эта бытовуха, каждый день одно 

и то же: пьянство, распутство, поножовщина. То ли 
дело в Японии: саке, гейши, харакири…

Зима. Ночь. На окраине провинциального русского города пост ДПС. За-
индевевший инспектор. Подъезжает тойота, из нее высовывается японец и 
вежливо спрашивает: 

— О-мавари-сан суимасэн кедо, соно кусо-инака-но самуй еру ни ва, доко 
ка-дэ Кока-кора иппон дэмо каэмас дэсе ка? (А не подскажете ли, уважаемый 
инспектор, где в столь поздний час можно купить баночку кока-колы?)

На что русский полицейский отвечает:
— Простите, я не разобрал, баночку чего хочет купить наш японский друг 

в столь поздний час?

Однажды в российскую компанию приехал 
по обмену японский инженер. Он каждое утро 
приходил на службу, вежливо кланялся при-
сутствующим, которые, как водится, начинали 
рабочий день с долгого перекура, и произносил 
по-японски некую фразу, после чего склонялся 
над чертежами и трудился до окончания рабо-
чего дня, удивляя окружающих своей работо-
способностью. через месяц японец уехал, 
а  сослуживцы еще долго качали головой от 
восхищения: вот, мол, какие в Японии тради-
ции  — каждое утро всем поклониться, слово 
доброе сказать... Решил директор эту традицию 
закрепить и вызвал переводчика.

— Скажи, что говорил каждое утро нашему 
коллективу коллега из Японии?

— Он говорил: «Мне очень жаль, господа, 
но условия моего контракта не позволяют мне 
принять участие в вашей бессрочной забас-
товке».

На Дальний Восток приехали туристы из Японии. Осмотрев все тамошние 
достопримечательности, гости приезжают в провинциальный аэропорт, что-
бы оттуда лететь в Москву. Оказывается, самолета нет... Русский гид идет 
разбираться к начальнику аэропорта. через некоторое время из кабинета 
начальника доносятся душераздирающие крики:

— Алло, Москва?... Алло! Плохо слышно!... Алло! Это Петров говорит!
Ожидающие у дверей кабинета японцы недоуменно переглядываются:
— Зачем так кричать? Разве нельзя позвонить по телефону?

Разговаривают руководители российской и япон-
ской сотрудничающих компаний. Предприятия изго-
тавливают совершенно одинаковую продукцию и в 
одинаковых количествах. Директор нашего завода 
спрашивает:

— Сколько людей у тебя работает?
— Девять, — отвечает японец, — а у тебя?
На русском заводе работает пятьсот человек, но 

наш директор предпочитает скрыть правду: 
— Десять!
На следующий день японец звонит российскому 

коллеге:
— Слушай, я всю ночь не спал, думал и никак не 

могу понять: что у тебя делает этот десятый?

Японцы решили купить российский МИГ. Но цена на готовый продукт им пока-
залась завышенной, поэтому решили купить только лицензию на сборку. Получи-
ли чертежи, позвали своих конструкторов и начинают собирать. Все собрали, как 
полагается, но вместо самолета получился паровоз. Сменили команду инженеров, 
ангажировали лучшие умы — эффект тот же. Делать нечего, звонят в Россию, 
просят прислать специалистов. Приехали Степаныч и Михалыч, говорят, так мол 
и так, давайте ангар ящик саке, и через неделю будет вам МИГ. Японцы оробели, 
но условие выполнили. через неделю заглядывают — в ангаре МИГ. Hу, конечно, 
сразу пошли вопросы — мол, почему у нас-то паровоз получался? Русские спецы 
в ответ: «Дык все правильно, сначала паровоз, а дальше — напильничком!»

Американская компьютерная компа-
ния решила заказать некоторые детали 
в Японии и в спецификации указала при-
емлемый уровень качества — три бра-
кованные детали на 10 000 штук. В ус-
тановленные сроки заказчик получил 
свои детали и письмо следующего содер-
жания:

«Уважаемые господа, мы, японцы, не 
очень хорошо знаем деловую практику 
в Америке и не понимаем, зачем вам 
бракованные детали. Но, согласно кон-
тракту, мы произвели на каждые 
10 000  штук три бракованные детали и 
упаковали их в отдельный ящик. Наде-
емся, вам понравится».

Как-то повстречались японский и 
советский рабочие.

Наш спрашивает:
— У вас какой рабочий день?
Японец отвечает:
— Девять часов: три из них я рабо-

таю на хозяина, три на Японию и три  — 
на себя. А как у вас?

Наш рабочий почесал в затылке и 
отвечает:

— Два часа!
— Так мало? Почему?!
— А потому что хозяев у нас нету, 

а   на Японию работать мне не резон.

Однажды американцы и японцы решили устроить со-
ревнование по гребле. Обе команды долго и упорно тре-
нировались, чтобы достичь высшей спортивной формы и 
наилучшего результата. И вот — соревнования. Японцы 
победили, обогнав американцев на одну милю. Американ-
ская команда была горько разочарована своим проигры-
шем. Корпоративное руководство постановило, что надо 
найти причину разгромного поражения, и наняло внешнюю 
консалтинговую фирму, чтобы разобраться, в чем пробле-
ма, и получить совет, что следует предпринять. Консалтин-
говой компании удалось выяснить, что в японской коман-
де, оказывается, гребли восемь человек, а на руле сидел 
один, тогда как в американской был один гребец и восемь 
рулевых. После года исследований и миллионов долларов, 
потраченных на анализ проблемы, консалтинговая фирма 
пришла к выводу, что в американской команде было слиш-
ком много рулевых и слишком мало гребцов. Перед сле-
дующими соревнованиями структура руководства амери-
канской команды была полностью реорганизована. В  но-
вой структуре стало четыре «менеджера по общим 
вопросам управления лодкой», три «менеджера по рулевым 
проблемам», заработала также новая система оценки 

 выступления гребца для обеспечения мотивации и ра-
бочей инициативы. На следующий год японцы обо-

гнали американцев на две мили. Раздосадован-
ное руководство американской корпорации 

уволило гребца за плохое выступление, 
выдало менеджерам премию за вы-

явление проблемы и подписало 
с консалтинговой компанией 

контракт на долгосрочное 
сотрудничество.
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s U m m a R Y

This issue of Consul was to be dedicated to three anniversaries 
in the history of Russian-Japanese relations: 155 years since es-
tablishing diplomatic relations, 40 years of the consular mission of 
Japan in Leningrad—St. petersburg and 50 years of St. petersburg 
society of Russia-Japan friendship. But recently the world learned 
of the tragic events in Japan: the earthquakes, the tsunami, the 
explosions on the nuclear station. So we dedicate this issue to 
people of Japan who met this horrendous disaster with steadfast-
ness, courage and dignity.

The Russia-Japan topic is opened by the guest of the issue, the 
Consul General of Japan in St. petersburg Ichiro Kawabata. Other 
sections of the magazine also contain materials about Russian-
Japanese relations in various areas: the articles by A. Kovalyov about 
the Russian ballet in Osaka, by A. Savelyeva about Japanese col-
lections of the Hermitage, the interviews with Valentina Kalinina, a 
teacher of Japanese, and yuya Hattori, a Japanese trainee studying 
Russian in St. petersburg, the stories of Japanese family Sumazu 
which keeps the memory of the Grand Duke Nikolay Alexandrovich’s 
stay in Kagoshima, and about a Russian-Japanese family in St. pe-
tersburg.

The section Multifaced Diplomacy contains a material from the 
Consul of Russia on Aland Islands I. Demyanenko, an article by 
V. yagya, a member of the Legislative Assembly of St. petersburg, 
about Russian-Korean parliamentary relations and an essay by 
O. Davtyan about the 30th anniversary of the declaration of martial 
law in poland. In the Football Diplomacy section L. Romanovich and 
the Ambassador of portugal in Russia pedro Nuno Bartolo present 
the portuguese players of Zenith.

The International Project section contains materials about North-
ern countries and their cooperation with the Northwestern region 
of Russia, prepared with the collaboration of the Information Bureau 
of the Council of Ministers of Northern Countries in St. petersburg. 
The problems of saving the family in the modern world are described 
by Hana Momzer who participated in the international conference 
on that issue in Antalya.

you can find an interview with the Consul General of Russia in 
Salzburg Boris Krasovskiy and an essay about the ski resorts of 
Austrian Alps in the From Faraway and Nearby section.

In the School of Etiquette the hegumen Ignatiy describes some 
rules of behavior in church, and the Life of Consular Corps section 
contains an essay by Boris Morozov, Director General of the SUE 
Interpredservis dedicated to the 40th anniversary of the company 
he heads.

The last section introduces the works of the artist Nataliya Mak-
simova created in Japan, a new story by Tatyana Ryabinina and 
Japanese jokes.


