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МИНСКОЕ ВЕЧЕ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

20–21 июля 2012 года в Минске проходила республиканская конференция белорусских организаций российских соотечественников. На форум было избрано 45
делегатов от 12-ти объединений, представленных в КСРС.
В качестве почетных гостей в работе
конференции приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь
А.А. Суриков, Руководитель Представительства Россотрудничества в Белоруссии
В.А. Малашенко, Глава Представительства
ГАУ «Дом Москвы» в Республике Беларусь
Ю.Б. Боговицкий, и заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей при Совете Министров Республики
Беларусь В.Б. Ламеко. Среди гостей конференции были также член Общественного консультативного совета при Администрации Президента Республики Беларусь
В.В. Заднепряный, представители не входящих в КСР Могилевского областного общественного объединения «Русский дом»
и минских культурно-просветительских
общественных объединений «Преображение» и «Наша Русь».
В
своем
приветственном
слове
А.А. Суриков подчеркнул необходимость
сохранения духовной и национальнокультурной близости наших народов, этнокультурной самобытности российских
соотечественников, единения российской
общины, привлечения молодежи в организации российских соотечественников,
а также поддержки всех тех, кто работает
на благо единства Белоруссии и России.
В то же время Посол высказался против

Президиум Белорусской республиканской конференции общественных объединений
российских соотечественников
деструктивных попыток определенных
групп политизировать деятельность организаций российских соотечественников.
Российский центр науки и культуры
в Минске, отметил в своем выступлении
В.А. Малашенко, в своей работе отводит
значительное место взаимодействию с организациями российских соотечественников:
только за первое полугодие 2012 года было
проведено более 50-ти совместных значимых мероприятий. Представитель Россотрудничества в Белоруссии высказался за

Выступление Посла России в Белоруссии А.А. Сурикова

дальнейшее расширение контактов с общественностью республики.
Поблагодарив актив организаций российских соотечественников за плодотворное сотрудничество, руководитель «Дома
Москвы» Ю.Б. Боговицкий выразил уверенность в дальнейшей успешной работе.
А представитель белорусского Уполномоченного по делам религий и национальностей В.Б.Ламеко отметил большой вклад,
который вносят организации российских
соотечественников в дело союзного строительства и единения Республики Беларусь и
Российской Федерации.
С докладом о работе КСРС выступил
его председатель И.М. Корда. Он подчеркнул, что конференция проходит в год
празднования 1150-летия зарождения Российской государственности и 200-летия
победы в Отечественной войне 1812 года.
Отметил, что работа КСРС проходила в тесном взаимодействии с Посольством России
в Белоруссии и Представительством Россотрудничества. Остановился на наиболее важных мероприятиях КСРС, среди которых посвященная Дню Победы акция «Георгиевская ленточка», участие организаций
КСРС в Фестивале национальных культур в
Гродно, праздник-акция День семьи, любви
и верности, третий белорусско-российский
футбольный турнир команд болельщиков
футбольных клубов, молодёжный историкокультурный фестиваль «Град над Западной
Двиной» и другие.
С предложениями по улучшению работы общественных объединений выступили
участники конференции.
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Тайным рейтинговым голосованием было
избранно 20 делегатов на Всемирный конгресс российских соотечественников.
В соответствии с Положением о Всемирном координационном совете (ВКС) российских соотечественников, проживающих
за рубежом, путем голосования были подтверждены полномочия председателя КСРС
И.М. Корды в составе ВКС.
По итогам конференции принята резолюция, в которой выражена поддержка государственной политики Российской Федерации
по укреплению связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также
инициатив президентов России, Белоруссии
и Казахстана по созданию Евразийского
союза. Рекомендовано Правительственной
комиссии по делам соотечественников за
рубежом выступить с предложением о написании модельного учебника русского языка в
рамках Союзного государства, а также широко отметить в 2013 году 1150-летие создания
славянской азбуки просветителями Кириллом и Мефодием и развернуть работу по подготовке к памятной дате 100-летия начала
Первой мировой войны.
Выступавшие
внесли
предложения
объявить 2013 год Годом Славянской письменности, регулярно проводить фестивали
национальных культур, шире пропагандировать подлинные ценности русской культуры,
содействовать формированию положительного образа России. По общему мнению, Конференция способствовала единению организаций, входящих в КСРС.

О ЧЕМ ГОВОРИЛОСЬ НА
ФОРУМЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ходе конференции состоялось заинтересованное обсуждение положения российских соотечественников в Республике
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Справка:
В настоящее время в Координационный Совет руководителей Белорусских общественных
объединений российских соотечественников (КСРС) при Посольстве Российской Федерации в
Республике Беларусь входят следующие организации:
- Белорусское общественное объединение «Русь»;
- Республиканское общественное объединение «Русское общество»;
- Международное общественное объединение «Татаро-башкирское культурное наследие
«Чишма»;
- Общественное объединение «Русское культурно-просветительское общество» (Могилев);
- Общественное объединение «Белорусский союз блокадников Ленинграда»;
- Международное общественное объединение дагестанцев «Горо»;
- Витебское общественное объединение «Русский дом»;
- Витебская городская общественная организация «Русский культурный центр «Русь»;
- Культурно-просветительское общественное объединение «Садко» (Минск);
- Общественное объединение чувашей «Атал»;
- Представительство в Республике Беларусь Межрегиональной общественной организации
содействия возрождению казачества «Великое братство казачьих войск» Российской Федерации;
- Молодежное социально-культурное общественное объединение «Русь молодая».

Беларусь, различных сторон деятельности
Беларусь
белорусских организаций российских соотечественников, были рассмотрены проблемы
популяризации русской и в целом российской
культуры в Белоруссии. Была затронута также
тема деструктивной информационной политики отдельных сетевых изданий в отношении КСРС и работы российских учреждений
в Республике Беларусь. Приводим выдержки
из некоторых выступлений участников конференции.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике
Беларусь А.А. Суриков
Во время визитов Президента Российской
Федерации и Председателя Правительства
в ходе их встреч с Президентом Республики
Беларусь А.Г. Лукашенко было подтверждено
намерение и дальше продвигать наш главный
интеграционный проект – Союзное государство. Помимо организации общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического пространства он
охватывает и такие жизненно важные сферы,
как гуманитарная и культурная, в расширении

1-й день работы конференции

вы, наши соотечествен
соотечествени развитии которых вы
ники, принимаете самое непосредственное
участие. А это значит, что мы вместе продвигаем российско-белорусские интеграционные интересы путём убеждения и привлечения симпатий к России, основываясь на её
достижениях не только в материальной, но и
в духовной культуре, и в интеллектуальной
сфере. Важно не позволить разорвать традиционную историческую близость наших братских народов.
Председатель
Координационного
совета руководителей Белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь
И.М. Корда
Настораживает тенденция проникновения в движение российских соотечественников псевдореволюционной демагогии с
целью раскола наших рядов и втягивания
организаций российских соотечественников
в противоправную деятельность, направленную на дестабилизацию обстановки в
республике. Особое неприятие вызывает
намерение отдельных политиканствующих
групп навязать КСРС подмену последовательной работы по защите интересов российских соотечественников в гуманитарной
сфере некоей «революционной» борьбой
за частные «права человека». Эти господа
или вследствие незнания (что не снимает с
них ответственности), или преднамеренного умысла «ломятся в открытую дверь», так
как Указ Президента России В.В.Путина «О
мерах по реализации внешнеполитического
курса Российской Федерации» определяет
в качестве одной из первостепенных задач
Министерства иностранных дел РФ и других
федеральных органов исполнительной власти обеспечение всесторонней защиты прав,
свобод и законных интересов российских
граждан и соотечественников, проживающих
за рубежом.
Председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество» С. М. Молодов
Республиканская конференция российских соотечественников проходит один раз в
год. Она дает возможность нашим организа-
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циям не только подвести итоги, сверить часы,
но и обсудить наши совместные перспективные планы.
В следующем году, 30 мая 2013 года
исполнится 10 лет со дня создания Координационного совета российских соотечественников Белоруссии и его первого заседания. В старом здании Посольства России
за одним столом встретились руководители
таких разных и на тот момент очень далеких
друг от друга общественных организаций.
Мы горячо спорили, обсуждали наши проблемы, но расстались друзьями. Именно в
этот день, 30 мая 2003 года, началось наше
многолетнее сотрудничество. За прошедшие
годы мы научились слушать и слышать друг
друга, организовать и проводить совместные
мероприятия.
И тут я хочу перейти от нашего локального белорусского юбилея к юбилею события,
имеющего огромное значение для всего Русского мира, а также многих других славянских народов.
В 2013 году исполняется 1150 лет славянской письменности. В 863 г. братьямипросветителями Кириллом (тогда еще Константином) и Мефодием, приехавшими в
Моравию из Византии по приглашению князя
Ростислава, была разработана славянская
азбука и богослужебные книги переведены с
латинского на славянский язык. Не мне вам
сейчас говорить – вы сами прекрасно знаете,
какую огромную историческую и культурную
роль сыграло создание славянской письменности для Славянского мира и, в том числе,
для становления и развития русского языка и
русской культуры.
В связи с этим знаменательным юбилеем
я предлагаю на предстоящем Всемирном конгрессе соотечественников поднять и обсудить вопрос об объявлении 2013 года Годом
славянской письменности, а у нас в Белоруссии подготовить и провести комплекс мероприятий, посвященных этому юбилею.
Русское общество один раз в два года
проводит Фестиваль русской поэзии в Республике Беларусь «Созвучье слов живых». В
рамках этого фестиваля предварительно
проводятся региональные конкурсы молодых литераторов «Мы рождены для вдохновенья», в которых участвуют сотни молодых
дарований. Финальные мероприятия фестиваля традиционно проходят во второй половине мая в Бресте и посвящены Дням славянской письменности и культуры. В Брест
приезжают русские поэты и писатели из всех
областей Белоруссии, молодые литераторы – победители региональных конкурсов а
также гости из России и других стран СНГ и
Балтии. В 2013 году состоится юбилейный
пятый фестиваль русской поэзии, и, конечно
же, мы посвятим его 1150-летию славянской
письменности.
В Координационном совете уже несколько лет обсуждается вопрос о проведении
Республиканского фестиваля национальных
культур народов России. Мы предлагаем
провести его в 2013 году и также посвятить
знаменательному юбилею. Если готовить
фестиваль на полном серьезе (а хочется сде-
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лать именно так), то проводить его следует
в несколько туров: сначала региональные
отборочные конкурсы, которые можно организовать в городах и всех областях с минимальными затратами, а затем победителей
пригласить на заключительные мероприятия,
которые предлагается провести в Минске или
Гомеле (возможны, конечно, и другие варианты). Русское общество готово активно подключиться к организации и проведению этого
фестиваля на всех его этапах.
В год юбилея славянской письменности
мы предлагаем также провести: республиканскую научно-практическую конференцию,
конкурс эссе для учителей русского языка и
литературы, олимпиаду и другие конкурсы
для школьников. Уместно было бы организовывать и проводить их под эгидой Российского центра науки и культуры. Победителей
и призеров олимпиады и конкурсов в качестве поощрения направить летом в Россию
в учебно-образовательную поездку «Здравствуй, Россия!».
Это только начальные наброски комплексного плана Координационного совета,
посвященного 1150-летию славянской письменности. Я полагаю, что все белорусские
общественные объединения российских
соотечественников могут дополнить этот список и внести свой существенный и достойный
вклад в его практическую реализацию.
Председатель
Витебского
общественного объединения «Русский дом»
А.Е. Геращенко
Отечественная война 1812 года неотделима от белорусского национального самосознания – поколения наших людей воспитывались на стихах Дениса Давыдова, «Войне
и мире» Льва Толстого, современных книгах,
фильмах и песнях, посвящённых этой теме,
и сегодня отрицать отечественный характер
войны 1812 года, это всё равно, что, извините, плевать против ветра. И тот огромный
интерес, который проявляют к Отечественной
войне 1812 года в Белоруссии в её 200-летний юбилей – лучшее тому доказательство.
Абсурдными выглядят все эти потуги
попытаться изменить и название войны, и
представить дело так, будто она была чужой
для белорусов. Следуя такой логике, можно
сказать, что и Великая Отечественная война
не была таковой для жителей, например,
к востоку от Урала или же Средней Азии.
Более того, я уверен, что, если мы уступим в
этом вопросе разного рода деятелям сейчас
и согласимся с отрицанием отечественного
характера войны 1812 года, то следующим
этапом лет через 15-20, а то и раньше станет
и отрицание отечественного характера войны
1941-1945 года. Ведь и Отечественная война
1812 года, и Великая Отечественная война не
случайно связаны общими названиями, смыслом и героикой. Очень хотел бы ошибиться,
но думаю, что некоторые уже готовятся к
пересмотру итогов Великой Отечественной
войны и объявлению её войной двух диктаторов – Гитлера и Сталина. А белорусы, по
аналогии с комментариями по поводу войны
1812 года, будут объявлены пострадавшей
стороной, полицаи и прочие предатели –

одной из сторон конфликта наряду с партизанами в германо-советской войне.
Более того, именно на «сталинских» партизан будет возложена ответственность за
геноцид белорусов, а вовсе не на фашистов,
которые заранее готовились к этому в соответствии с планом «Ост». Это всё звенья
одной цепи, и если мы отдадим на поругание
тему Отечественной войны 1812 года, то этим
подготовим почву для удара по Великой Отечественной войне, что недопустимо. Мы не
можем предать ни героев войны с полчищами
Наполеона, ни наших отцов и дедов, сражавшихся с ордами Гитлера.
Председатель совета Молодежного
социально-культурного
общественного
объединения «Русь молодая» С.С. Лущ
Наша общая задача – постараться оградить молодежь от деструктивного, разрушительного воздействия, но не запретительными мерами, а посредством проведения в
жизнь моделей, которые дают возможность
молодым людям посредством общественной
деятельности получить импульс для ускорения своего социального роста. Не растрачивать энергию молодости на пустые, по сути,
протесты, а направлять ее на созидательную
деятельность.
Хорошим примером тому является успешный проект «Руси молодой» – футбольные турниры среди болельщиков на призы
Посольства Российской Федерации «Единство» и «Воля к победе», приуроченные ко
Дню народного единства и Дню защитника
Отечества.
Положительные отклики получили и
общественные инициативы «За здоровый
образ жизни!» и «Русские пробежки!», которые проходили под лозунгами единства
Русского народа и славянского братства.
Совместное использование символики России, Белоруссии и Украины однозначно благожелательно воспринимается широкими
слоями общественности, что еще более подчеркивает значимость применения общерусских символов в работе наших организаций
по популяризации русской культуры, формированию положительного образа России и
Русского мира в целом.
Председатель Русского культурнопросветительского общества (Могилев)
Л.А. Володько
Странную позицию по отношению к нам,
российским соотечественникам, проживающим в Белоруссии, заняли руководители
некоторых информационных каналов и оргкомитета так называемого Евразийского гражданского (ранее народного) союза. Вместо
того, чтобы заниматься своим делом, то есть
популяризировать идеи интеграции на постсоветском пространстве, руководители этих
структур вмешиваются во внутренние дела
общественных объединений российских соотечественников Белоруссии, пытаются учить и
указывать им, что и как делать, что правильно и
что неправильно, навязывают свою политику.
Непонятно, зачем на якобы пророссийских интернет-порталах постоянно льют
«чернуху» на членов Координационного
совета российских соотечественников, на
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работников российских учреждений, работающих в Белоруссии. Именно на этих порталах
идет непрекращающаяся травля российских
соотечественников.
Руководил Представительством «Росструдничества» в РБ Ломакин А.С. – для них
он был плохой. Назначен другой руководитель Малашенко В.А., опять их не устраивает.
Зайдешь на сайт Российского центра науки
и культуры в Минске и видишь, что там каждый день проводится или в самом центре или
за его пределами мероприятие. А на сайте
«Империи» про эту организацию ни одного
положительного отзыва.
Складывается впечатление, что этими так
называемыми радетелями за консолидацию
соотечественников проводится политика,
направленная на очернение существующих
в Белоруссии организаций российских соотечественников, с тем, чтобы занять их место.
Вопрос – кому это нужно и выгодно?
Похоже, что эти организации созданы не
для объединения, как они заявляют, общественных сил, выступающих в поддержку
российско-белорусского сотрудничества, а с
другими целями.
Председатель
Культурнопросветительского общественного объединения
«Преображение»
(Минск)
В.М. Галчихин
Мы убеждены, что в наше время, когда на
фоне экспансии глобализма разворачивается
беспрецедентная борьба за влияние на умы
и души людей, когда с каждым годом усиливается идеологическое, информационное и
геополитическое давление, направленное
против России и Русского мира, приобщение
к подлинным ценностям русской культуры
приобретает стратегическое значение.
Очевидно, именно те, кто не заинтересован в привлечении симпатий к России со
стороны населения Белоруссии, приложили
руку к отключению вещания телеканалов
«Культура», «ТВ-Центр» и радио «Маяк» на её
территории.
Не менее позорным фактом, чем отключение лучшего российского телеканала
«Культура», являются и непрекращающиеся
попытки некоторых деятелей внушить населению, и особенно школьникам и студентам,
мысль о том, что Отечественная война 1812
года белорусами не должна восприниматься
как Отечественная! Это якобы была какаято чужая война, которая должна называться
«Франко-русская война 1812 г.».
Заместитель председателя Белорусского общественного объединения «Русь»
Н.М. Сергеев
Действующее российское законодательство в области гражданства и соотечественников еще далеко от совершенства и, несомненно, ему необходимы изменения, однако они должны содействовать укреплению
России и Русского мира, служить интересам
русского и других коренных народов Российской Федерации, а не создавать условия
для заселения страны чуждыми в культурноцивилизационном отношении этносами.
Русские (великороссы) не только являются государствообразующим народом Россий-

ской Федерации, но и за пределами нынешней
России являются ядром многомиллионного
сообщества, именуемого российскими соотечественниками. Причем необходимо особо
подчеркнуть, что понятия русский и русскоязычный (русско-культурный) не являются
тождественными. Русский – это конкретная
восточнославянская национальность.
Упрощение процедуры получения российского гражданства должно касаться не
всех без разбора бывших граждан СССР и
их потомков, а иметь вполне конкретную
избирательность. Согласно последней право
приобретения паспорта гражданина Российской Федерации по упрощенной схеме
помимо великороссов и представителей других коренных народов России должны иметь
белорусы, малороссы (украинцы) и русины,
относящие себя к русскому народу, о чем они
должны заявлять в письменной форме.

НАГРАДЫ ОТЛИЧИВШИМСЯ
Каждая организация российских соотечественников вносит свою лепту в дело
созидания Русского мира, но во всякой из
них имеются свои ударники, то есть наиболее
деятельные и успешно работающие активисты. И очень отрадно, что их созидательная
общественная работа замечается не только
их соратниками на местах, но и в столице
Русского мира, в Москве. В 2011 году Почётной грамотой Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом
«за многолетний труд на благо российских
соотечественников в Белоруссии, за плодотворную работу по сохранению этнокультурной самобытности соотечественников,
русского культурно-исторического наследия,
развитию связей с исторической Родиной,
активную общественную и просветительскую
деятельность, направленную на патриотическое воспитание подрастающего поколения»,
были награждены следующие представители
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сообщества российских соотечественников в
Республике Беларусь:
- Александрова Луиза Александровна –
заместитель председателя международного
общественного объединения чувашей «Атал»;
- Борисова Инна Степановна – руководитель Русского народного хора имени
А.Никитиной;
- Володько Людмила Александровна –
председатель Общественного объединения
«Русское культурно-просветительское общество» (Могилев);
- Левшевич Эльвира Ансафовна – председатель Международного общественного
объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»;
- Нестерков Олег Петрович – руководитель Представительства в Республике
Беларусь Межрегиональной общественной
организации содействия возрождению казачества «Великое братство казачьих войск»
Российской Федерации;
- Петруша Екатерина Петровна – директор
гимназии № 12 (Минск);
- Попов Валерий Александрович – атаман Этнокультурного товарищества «Казаки
Святой Руси» при Белорусском общественном
объединении «Русь»;
- Рудова Евгения Вениаминовна – директор средней школы № 70 (Минск);
- Сомова Людмила Васильевна – директор
гимназии № 3 (Витебск);
- Харкевич Юрий Анатольевич – координатор Белорусского общественного объединения «Русь» по Витебской области;
- Цитович Борис Борисович – член Союза художников Белоруссии, руководитель
проекта по восстановлению и сохранению
памятников жертвам Первой мировой войны
на территории Белоруссии;
- Шатько Елена Николаевна – руководитель Гомельского отделения Республиканского общественного объединения «Русское
общество».

Вручение почетной грамоты председателю Русского культурно-просветительского
общества (Могилев) Л.А. Володько
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Групповой снимок участников конференции
Грамоты награжденным были вручены в
торжественной обстановке на конференции
российских соотечественников Послом Российской Федерации в Республике Беларусь
А.А. Суриковым.

ДОКУМЕНТЫ ФОРУМА
Участники
конференции
приняли
резолюцию, в которой выражается поддержка государственной политике Российской Федерации по укреплению связей с
соотечественниками, проживающими за

пределами современной России, усилиям президентов Российской Федерации,
Республики Беларусь и Казахстана направленным на создание Евразийского Союза. В
документе обращается внимание на необходимость более полного использования
возможностей организаций российских
соотечественников при проведении в Белоруссии российской стороной международных и региональных фестивалей, выставок, конференций и других общественнокультурных и образовательных мероприятий, а также на важность усилий по развитию и укреплению единого информаци-

онного и языкового пространства Русского
мира. В резолюции в том числе содержится
просьба к Правительственной комиссии
и Министерству образования и науки РФ
«оказать содействие в разработке модельного учебника русского языка в рамках
Союзного государства России и Белоруссии». Помимо этого, резолюция призывает
«принять активное участие в праздновании
1150-летия создания славянской азбуки
просветителями Кириллом и Мефодием» и
«развернуть работу по подготовке к памятной дате – 100-летию начала Первой мировой войны 1914 –1918 годов».

ИНТЕРВЬЮ

ПОД ЗНАКОМ ДВУХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
Ставшие уже традиционными страновые конференции организаций российских
соотечественников являются своеобразными годовыми смотрами деятельности
этих общественных объединений. Не стал
исключением и проходивший 20-21 июля
в Минске форум российских соотечественников. О том, как проходила работа
конференции рассказывает председатель
Координационного Совета руководителей
Белорусских общественных объединений
российских соотечественников (КСРС),
председатель Белорусского общественного объединения «Русь» Иван Михайлович
Корда.

?

Какие вопросы рассматривались
на
н конференции и как вы оцениваете
работу
КСРС за отчетный период?
р

Работа КСРС в целом и Белорусского
общественного объединения «Русь» в частности в текущем году проходит под сенью
двух замечательных юбилеев нашей истории – 1150-летия русского государства и
200-летия Отечественной войны 1812 года.
В этих вопросах мы плодотворно сотрудничаем с Российским центром науки и

культуры (РЦНК) в Минске, руководителем
которого в начале нынешнего года стал в
недавнем времени депутат Государственной
Думы Федерального собрания РФ Виктор
Александрович Малашенко. В Думе он был
членом Комитета по делам СНГ и связям
с соотечественниками, до этого работал
заместителем губернатора Брянской области по социальным вопросам. Таким образом, РЦНК возглавляет человек, имеющий
большой опыт работы с людьми и сведущий
в вопросах, касающихся российских соотечественников, что не замедлило отразиться на деятельности Представительства
Россотрудничества в Белоруссии в сторону насыщенности и результативности его
работы. Помимо работы с организациями
российских соотечественников, проведения совместных мероприятий с ними, РЦНК
выполняет и свою обширную программу,
с которой можно познакомиться на сайте Представительства Россотрудничества
(blr.rs.gov.ru).
Кроме того, КСРС постоянно взаимодействует с Посольством Российской Федерации в Республике Беларусь, а также с
Уполномоченным по делам религии и национальностей при Совете Министров Респу-

блики Беларусь и республиканским центром
национальных культур.

?

Как в работе КСРС отражены
юбилейные
даты русской истории?
ю

Я уже отмечал, что работа КСРС в нынешнем году проходит под знаком двух юбилеев,
в ознаменование которых РЦНК совместно с
Институтом истории при участии КСРС было
организовано два крупных научных форума – международные конференции «Россия,
Беларусь, Украина: история, современность,
будущее (к 1150-летию зарождения российской государственности)» и «Отечественная
война 1812 года в судьбах народов России
и Беларуси (к 200-летию победы России в
Отечественной войне 1812 года)».
В ходе этих интересных мероприятий
высказывались разные, порой прямо противоположные точки зрения на события отечественной истории, но несомненная польза от
их проведения в том, что они выявили те узлы
противоречий с определенной частью белорусского исторического сообщества, которые
необходимо развязывать активной работой
на поприще белорусско-российской гуманитарной интеграции.
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?

Что вы имеете ввиду?

К сожалению, приходиться отмечать, что у части белорусских историков
существует искажённый взгляд на целый
ряд событий отечественной истории, когда
прошлое истолковывается исходя их сиюминутных политических веяний и пристрастий. Взять хотя бы Отечественную войну
1812 года когда, к примеру, Институт истории
Национальной академии наук Белоруссии не
желает именовать ту войну Отечественной,
пытаясь представить те события как противоборство двух императоров на белорусской
территории, население которых якобы занимало нейтральную позицию или того хуже,
приветствовало «Наполеона-освободителя».
Но ведь это абсолютно не соответствует
историческим фактам. Вторжение наполеоновской армады несло не свободу, а грабежи, насилие и убийства. Да, Наполеона, как
собственно через полтора столетия и Гитлера,
кое-кто встречал с радостью. Но кто это был?
Польские магнаты и шляхта, которые с помощью наполеоновских штыков хотели вернуть
из небытия Речь Посполитую и вновь загнать
белорусский народ под свое ярмо. Но вот
западнорусский народ, т.е белорусы, не зависимо от сословной принадлежности мужественно боролись с захватчиками в рядах
русской армии и в партизанских отрядах.
Достаточно вспомнить о подвигах воинов
24-й пехотной дивизии Русской Императорской Армии при защите знаменитой батареи
Раевского в Бородинской битве. Это дивизия
была укомплектована в большинстве своем
уроженцами Минской губернии, и они сражались за свое Отечество. А что принес на белорусскую землю Наполеон? Во только один, но
весьма красноречивый факт. Когда наполеоновские войска вошли в Минск в городе было
10 тысяч жителей, а после освобождения
русской армией их оставалось всего 2 тысячи, причем в крайне бедственном положении. Менее чем за полгода нахождения под
властью оккупантов число минчан уменьшилось в 5 раз(!). Вот и ответ на вопрос, что за
«свободу» нес Наполеон Бонапарт. Поэтому
просто поражает историческая слепота и
антипатриотичная позиция некоторых деятелей от истории. А ведь ложь в отношении
Отечественной войны 1812 года проникла в
учебники истории Белоруссии, и ее принимают за чистую монету наши дети.
Исходя
из
опыта
празднования
1150-летия русской государственности и
200-летия Отечественной войны 1812 года
(хотя соответствующие торжества еще далеки от завершения), представляется крайне
необходимым на уровне Союзного государства начать, наконец, реальную работу по созданию свободных от исторических фальсификаций общих для Российской Федерации
и Республики Беларусь учебников по гуманитарным дисциплинам и, в первую очередь, это
относится к истории Отечества.
Что касается Белорусского общественного объединения «Русь», то наша организация
к 1150-летию русского государства на базе
РЦНК проводит историко-просветительский
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цикл «Русь: страна, государственность, цивилизация». Это шесть (1 раз в 2 месяца) тематических историко-культурных мероприятий.
Ведется также подготовка к таким крупным
мероприятиям, как торжественный вечер
«От державы Рюрика до нынешних времён.
К 1150-летию русской государственности»
(конец сентября) и Минский фестиваль казачьего искусства «Гайда!», посвященный Отечественной войне 1812 года.

?

Звучала ли на конференции тема
предстоящего Всемирного конгресса
пр
соотечественников?
со

В ходе конференции значительное внимание было уделено как предстоящему
Всемирному конгрессу российских соотечественников, так и недавнему предложению
президента России В.В.Путина ввести упрощенный порядок получения российского
гражданства для бывших граждан СССР и их
прямых потомков.
Было высказано мнение, что понятие российский соотечественник не может носить
чрезмерно широкий характер и должно
отличаться конкретностью и избирательностью. По мнению выступающих, к российским соотечественникам, а, следовательно,
к тем, кто вправе получать гражданство РФ
по упрощенной схеме, должны причисляться
русские, включая тех белорусов и украинцев,
которые относят себя к русскому народу, а
также представители коренных народов России. В противном случае понятие российский
соотечественник будет непозволительно обесцениваться.
Был также поднят вопрос об использовании официальной символики субъектов
Союзного государства, т.е. Российской Федерации и Республики Беларусь, на территории
Союзного государства. Поводом для постановки данной темы стали неприятные эксцессы в ряде городов Белоруссии (Борисов,
Барановичи, Слуцк), когда местные власти
запретили использовать символику Российской Федерации и распространять гвардейские георгиевские ленты в ходе проведения
международной акции «Георгиевская ленточка» и других мероприятий, посвященных
Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Причем чиновники открытым текстом мотивировали свой запрет тем,
что это символика «чужого государства».
В связи с этим было принято обращение к
руководству Союзного государства с предложением принять правовые нормы, позволяющие использовать символику современных
России и Белоруссии на территории всего
Союзного государства.
Делегаты на Всемирный конгресс соотечественников от белорусских организаций
российских соотечественников избирались
тайным рейтинговым голосованием.

?

Какие еще вопросы поднимались
на прошедшем форуме?
н

Была на конференции затронута и еще
одна тема. Уже в течение длительного вре-

Иван Михайлович Корда
мени группой лиц, выдающих себя за поборников евразийской интеграции, посредством
целого ряда сетевых информационных ресурсов ведется целенаправленная очернительная
информационная кампания против сотрудников Посольства Российской Федерации
в Республике Беларусь, Представительства
Россотрудничества в Белоруссии. Координационного совета руководителей белорусских
организаций российских соотечественников,
Белорусского общественного объединения
«Русь» и Молодежного социально-культурного
объединения «Русь молодая».
Упомянутая группа преднамеренно распространяет в своих писаниях абсурдные и
оскорбительные домыслы о якобы антироссийской (?!) деятельности Представительства
Россотрудничества в Белоруссии, о безразличии Посольства Российской Федерации в
Республике Беларусь к нуждам российских
соотечественников, о мнимой недееспособности КСРС и, наконец, о будто бы имеющем
место враждебном отношении БОО «Русь»
и «Руси молодой» к Русской Православной
Церкви.
Вся эта злонамеренная и циничная ложь
вводит в заблуждение не только обычных
граждан, но и различные, в том числе и российские, аналитические структуры, которые
на основе распространяемой дезинформации
делают ошибочные выводы о деятельности
внешнеполитических учреждений Российской Федерации в Республике Беларусь и
объединений российских соотечественников
в Белоруссии.
Хотелось бы обратить внимание на то, что
действия информационных провокаторов
из упомянутой группы нацелены на дискредитацию политики Российской Федерации в
отношении российских соотечественников,
подрыв доверия к ее внешнеполитическим
институтам и в конечном итоге направлены на
нанесение ущерба интересам России, Русского мира и Союзного государства. В связи с этим
мы полагаем, что провокационная деятельность упомянутой группы должна получить
должную оценку у российской, белорусской и
международной русской общественности.
Беседовал Николай Сергеев
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА НЕОТДЕЛИМА ОТ
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
Наш собеседник член Союза писателей
Белоруссии, член Союза писателей России,
председатель Витебского общественного
объединения «Русский дом» Андрей Евгеньевич Геращенко, который 25-27 июля 2012
года принял участие в работе Международной научно-практической конференции
«Отечественная война 1812 года в судьбах
народов России и Беларуси», прошедшей в
Могилёве. Нам показалась интересной точка зрения не профессионального учёного,
а писателя и общественного деятеля на то,
как проходила конференция, поскольку это
своеобразный «взгляд со стороны».

Как Вы, не будучи профессиональным учёным-историком, оказан
лись в числе участников и докладчил
ков конференции?

?

Это уже вторая конференция, организованная Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь совместно с Институтом истории Национальной
Академии Наук, в которой мне довелось
поучаствовать. Я действительно не являюсь
профессиональным историком, однако как
писатель и общественник, постоянно сталкиваюсь в своём творчестве и общественной деятельности с теми или иными историческими проблемами. Да и любая наука
всегда имеет как фундаментальный, так и
прикладной характер. И уж тем более история, которая во многом формирует наше
самосознание, определяет нравственные и
ценностные ориентиры. Белорусская историография не может быть неким закрытым
клубом – она призвана с использованием
научной методологии обеспечить преемственность исторических ценностей нашего народа, того фундамента, на котором
строится наше настоящее. Ко всему прочему я являюсь автором нескольких научнопопулярных книг по отечественной истории,
в том числе и готовящейся сейчас к печати
книги «Сыны Отечества. Славный 1812 год»,
так что как писатель имею к теме конференции самое непосредственное отношение. Я
обратился с просьбой об участии в Посольство Российской Федерации в Республике
Беларусь, Представительство Россотрудничества в Белоруссии. Этот вопрос был согласован с Институтом истории Национальной
Академии Наук, откуда в итоге мне и поступило официальное приглашение об участии,
которое я с благодарностью принял.
Как видно из названия, конфер
ренция
была всецело посвящена
О
Отечественной
войне 1812 года.
Насколько нам известно, одной из целей
конференции было желание поставить
точку в развернувшихся в Республике

?

Андрей Евгеньевич Геращенко
Беларусь во многом надуманных спорах о том, считать ли войну 1812 года
Отечественной для Белоруссии или же
всего лишь русско-французской. Каковы
в этом отношении итоги конференции?
Подобная постановка вопроса для
Республики Беларусь не нова. К сожалению,
в те годы, когда у власти в республике были
явные противники российско-белорусской
интеграции, появилось немало псевдонаучных работ по истории, хотя и написанных
профессиональными историками, но при
этом откровенно русофобских по содержанию, ставящих целью подгонку событий
прошлого к новоявленным политическим
догмам, что в полной мере относится и к
событиям Отечественной войны 1812 года.
Если мы говорим о советской белорусской классической историографии, то её
представители всецело разделяли полную
правомерность термина «Отечественная
война 1812 года». Если же говорить о новом
«суверенном» поколении историков конца
ХХ - начала XXI века, писавших свои работы уже в постсоветский период, то здесь не
всё так однозначно. Прослеживается сильнейшее влияние польской историографии,
где активно поддерживается точка зрения,
согласно которой завоевательный поход
Наполеона в Россию был благом для Польши, шансом на возрождение Речи Посполитой. Отсюда, дескать, большая часть жителей
белорусских земель, относительно недавно
возвращенных в лоно русского государства,
не считали последнее своей родиной и,
вспоминая о Речи Посполитой, выступили
на стороне Наполеона. Налицо стремление
навязать современному обществу мнение,
что население белорусских губерний при
вторжении в Россию наполеоновской армады разделилось на два лагеря и поэтому

война 1812 года была для него не Отечественной, а русско-французской – иначе
говоря, войной чужих армий, а в некоторой
мере и гражданской войной.
И, к сожалению, приходится удостоверять, что подобный антиисторичный
и антипатриотичный взгляд на события
Отечественной войны 1812 года навязывает обществу белорусская Академия наук.
Так, в преддверии конференции в Могилёве, в ответ на обращение белорусской
общественности, встревоженной попытками искажения нашего прошлого, пришёл
ответ из Института истории Национальной
академии наук Белоруссии (ИИ НАНБ), в
котором было сказано буквально следующее: «Постановка проблемы о том, была ли
война 1812 года отечественной для населения северо-западных губерний Российской
империи, не нова. Как в научном, так и в
коньюнктурно-политическом ракурсе. Речь
в данном случае следует вести не столько
об использовании термина, сколько о его
содержании. Научный поиск историка в том
и заключается, чтобы как можно ближе подвести друг к другу значения номинальных
дефиниций к историческим реалиям. Как
показывает практика научного исторического исследования, сделать это чрезвычайно
трудно». Иными словами, ИИ НАН Беларуси
в письме за подписью заместителя директора по научной работе ИИ НАНБ М.Г. Жилинского в итоге отказался считать войну 1812
года Отечественной. И в поддержку данной
позиции на местном телевидении и в СМИ, в
том числе и государственных, уже длительное время ведется массированная информационная кампания.
В связи с этим проведение упомянутой
конференции было чрезвычайно важным
шагом. Следует отметить, что большинство
участников конференции в своих выступлениях признавало правомочность использования термина «Отечественная война
1812 года» применительно к территории
Белоруссии. Очень важным и серьёзным
было выступление Посла России А.А. Сурикова, который подчеркнул необходимость
сохранения нашего общего культурного и
исторического наследия, напомнил о том,
что именно в памяти о сражениях во время
Отечественной войны 1812 года и борьбе
с нашествием Наполеона Красная Армия,
партизаны и подпольщики в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов черпали
примеры для стойкости и мужества во время борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
Исторические параллели здесь более
чем очевидны – и Наполеон, и Гитлер жаждали мирового господства, вторглись в наше
общее Отечество, нашу общую страну практически в одно и то же календарное время,
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приведя с собой полчища своих союзников,
и оба эти захватнических похода закончились бесславным разгромом завоевателей. Это именно те моменты нашей общей
истории, на которых и должно строиться
патриотическое воспитание. А.А. Суриков
напомнил, что во время знаменитой Бородинской битвы в рядах русских войск сражались целые полки выходцев из Белоруссии. С поддержкой такой позиции выступил
и руководитель Представительства Россотрудничества в Белоруссии В.А. Малашенко,
многочисленные гости из Москвы.
С белорусской стороны такая позиция
также нашла понимание. В частности, очень
ярким и основательным было выступление
академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Белоруссии,
доктора исторических наук, профессора А.А. Ковалени, заместителя директора
Информационно-аналитического
центра
при Администрации Президента РБ, доктора
философских наук, профессора Л.Е. Криштаповича, доцента кафедры истории славянских государств Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы, кандидата исторических
наук В.Н. Линкевича.
А.А. Коваленя, касаясь вопроса участия ряда формирований из выходцев из
белорусских земель, воевавших в рядах
французской армии, напомнил об их достаточно бесславном воинском пути и выразил сомнение, что быстрые поражения и
разгром этих формирований – это то, на
чём нужно воспитывать патриотизм белорусского народа и национальные ценности.
В общем-то, было очевидно, что разумная и
взвешенная позиция, отличительной чертой
которой является бережное отношение к
нашей общей истории, понимание необходимости сохранения общей историографии,
находит понимание среди серьёзных белорусских учёных.
Но, к сожалению, звучали и мнения
другого толка. Так, заведующий кафедрой
археологии и специальных исторических
дисциплин Могилёвского государственного
университета им. А. Кулешова, доктор исторических наук, профессор И.А. Марзалюк
подверг критике проведение параллелей
между вторжением Наполеона и Гитлера, попытался опровергнуть выступление
Посла России А.А. Сурикова, вступив с ним
в заочную полемику (посол в это время уже
покинул конференцию).
Профессор из Могилёва в качестве примера, иллюстрирующего его точку зрения,
привёл тот неприглядный факт, что местная
православная епархия приняла решение
присягнуть на верность Наполеону, что и
сделали почти все православные священники. Марзалюк поставил под сомнение
отечественный характер войны, наличие
партизанского движения, а в конце и вовсе
позволил себе выразиться в том духе, что
нельзя сравнивать Наполеона, чьи войска
«по мнению многих в белорусских землях
несли идеалы свободы, равенства и брат-

ства» с армиями Гитлера, а исторические
оценки нужно делать так, чтобы не умалить
«ни подвига русского солдата, ни подвига
французского солдата».
Последнее было явным перебором.
В то же время ряд участников конференции солидаризировались с точкой зрения
И.А. Марзалюка. Особенно же меня возмутили высказывания в том духе, что в той войне
для белорусов было главным уцелеть, сохранить жизни, не вмешиваясь в происходящее.
Так, дескать, и вели себя многие жители
белорусских земель. Этот посыл тем более
опасен, что его применяют и к Великой Отечественной войне, называя одной из главных причин массового уничтожения населения в Белоруссии партизанскую борьбу.
Вот если бы, мол, как сейчас многие говорят,
белорусы просто бы сотрудничали с немцами, выращивали для них кабанчиков (как
об этом говорил бывший глава Верховного
Совета РБ Мечислав Гриб), многие остались
бы в живых. Но при этом забывают, что по
фашистским планам белорусы должны были
быть в большинстве уничтожены, а оставшиеся превращены в рабов, о чём убедительно
говорят немецкие довоенные документы,
когда ни о каких партизанах ещё не было и
речи. Партизанская борьба и была ответом
на фашистский террор, а никак не наоборот.
Считать иначе – значит просто ставить под
сомнение всё то, чем гордится наш народ.
Вот тут и сказался фактор присутствия
на конференции российских учёных. Очень
важным в связи с приведёнными доводами
И.А. Марзалюка о том, что православные
могилёвщины присягнули почти в полном
составе Наполеону были факты, которые
изложила в своём выступлении старший
научный сотрудник Центра истории религии
и церкви Института Российской истории РАН
Л.В. Мельникова, которая подчеркнула, что
Наполену присягнуло от половины до двух
третей православного клира Могилёвщины.
Несмотря на фактическое предательство
верхушки, продиктованное личными корыстными интересами, многие священники отка-

9

зались принимать такую присягу захватчику.
Позиция руководства Могилёвской епархии,
основанная на сугубо субъективных причинах, никак не может свидетельствовать о
поддержке французских захватчиков жителями Могилёва и православным клиром
в частности. Тем более, что впоследствии
состоялся суд над инициаторами этой присяги.
В кулуарах, к слову, москвичи, мало
знакомые с местными реалиями, были в
откровенном недоумении, когда некоторые
участники из Белоруссии в ответ на их предложения «жить дружно и строить наш общий
дом (Союзное государство)» отвечали в том
смысле, что «давайте дружить, но пусть каждый живёт в своём доме».
Такие высказывания некоторых белорусских деятелей, которые были в явном
меньшинстве, свидетельствуют о том, что
вопросы отношения к союзному строительству и интеграции и пересмотру отечественного характера войны 1812 года находятся
в непосредственной связи друг с другом. А
ведь отрицая общее прошлое, сложно строить общее будущее, что и доказывают такие
реплики про «свои отдельные дома». И в
этом смысле проблема Отечественной войны
1812 года явно выходит за рамки чисто исторического характера.

?

Как вы оцениваете итоги конф
ференции?

Благодаря участию А.А. Сурикова,
позиции В.А. Малашенко, А.А. Ковалени и Л.Е. Криштаповича можно говорить,
что в целом конференция достигла своей
цели, и были расставлены нужные акценты. Вместе с тем наличие и противоположной точки зрения, ставящей под сомнение
отечественный характер войны 1812 года,
выявило серьёзную проблему в историкогуманитарной сфере Союзного государства
России и Белоруссии, которое является
фундаментом для всей постсоветской интеграции. И выявление такого проблемного

К бою!, худ. Е.В.Камынина
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поля – этих подводных камней и недосказанностей, которые явно мешают союзному
строительству, является важным результатом прошедшего исторического форума.
Однако некоторые СМИ упрек
кали В.А. Малашенко за то, что он
п
проводит конференции с участием
тех историков, кто поддерживает иные,
нежели у российской историографии,
подходы?

?

Я не хочу комментировать в данном случае оценки других людей. Что касается меня,
то хочу сказать, что В.А. Малашенко успешно
продолжил работу, начатую ещё А.С. Ломакиным по гуманитарному и культурному
взаимодействию России и Белоруссии. В
этом смысле особенно ценен его депутатский
опыт и умение общаться на самом высоком
уровне. Ни в коем случае не умаляя достижений его предшественника, хочу сказать, что
В.А. Малашенко вывел эту работу на новый,
серьёзный уровень. Нынешний руководитель Представительства Россотрудничества
в Белоруссии всегда твёрдо отстаивает интересы России, однако делает это дипломатично, тонко и предельно корректно. Что же
касается приглашения на конференцию тех,
кто не разделяет подходы российской историографии, то в этом также есть смысл, т.к.
это позволяет не только услышать иную точ-
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А как вы относитесь к войне
1
1812
года, является ли она для вас
О
Отечественной?

далеко не таким гениальным – компания в
России выявила немало его просчётов как
стратегического, так и тактического плана.
В результате русской компании Франция
лишилась всех своих завоеваний в Европе
и проиграла как на континенте – России,
так и на море – Великобритании, потеряв
многие свои колонии.
Но произошло это не само по себе, а
благодаря мужеству и стойкости нашего
народа. Наши предки создавали партизанские отряды, жгли имения предавшей Россию шляхты (тех же Радзивиллов), в рядах
Русской Армии стояли насмерть во время
Бородинской битвы.
Отечественная война 1812 года неотделима от белорусского национального
самосознания – поколения наших людей
воспитывались на стихах Дениса Давыдова, «Войне и мире» Льва Толстого, современных книгах, фильмах и песнях, посвящённых этой теме, и сегодня отрицать
отечественный характер войны 1812 года,
это всё равно что, извините, плевать против ветра. И тот огромный интерес, который проявляют в белорусском обществе к
Отечественной войне 1812 года в её
200-летний юбилей – лучшее тому доказательство.

Безусловно, да. Наполеон был захватчиком, мечтавшим о мировом господстве. И

Беседовал Николай Сергеев

ку зрения, но и выявить те подводные камни,
которые реально препятствуют общерусскому воссоединению и успешному продвижению белорусско-российской интеграции.
Конференция в Могилёве была, к слову,
организована очень чётко и хорошо именно
благодаря взаимодействию местных властей, Представительства Россотрудничества
и Института истории НАН. Порадовало и то,
что могилёвские власти серьёзно отнеслись
к 200-летию Отечественной войны 1812 года
и великолепно отреставрировали часовнюпамятник сражению под Салтановкой. В
образцовом порядке содержится и знаменитый мемориал «Буйничское поле», которое
также посетили участники конференции.
Жаль только, что там пока не установлен
памятник или хотя бы памятный знак, посвящённый сражению западнорусской казацкокрестьянской освободительной армии Северина Наливайко с польско-шляхетским войсками Речи Посполитой. Ведь Буйничское
поле для Белоруссии, как и Бородинское для
России – символ воинской доблести и мужества нескольких поколений.

?

НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 1914-18 ГОДОВ:
ОТ ЗАБЫТОЙ ИСТОРИИ К ОБЩЕЙ ПАМЯТИ
НАРОДОВ ЕВРОПЫ
1 августа 1914 года началась Первая мировая война

Вячеслав Бондаренко

Ни одно историческое событие в человеческом сознании не существует само по
себе, как факт, – эта истина не нуждается
в доказательствах. Особенно верна эта
аксиома в современном мире, где сознание
человека служит испытательным полигоном, на котором отрабатываются наиболее
выгодные в настоящий момент для той или
иной власти экономические и политические модели. И особенно интересно наблюдать справедливость данного утверждения
на примере одного из главных исторических событий ХХ века – Великой войны
1914-18 гг. От мощного общенационального подъема, от возвышенных наименований «Вторая Отечественная», «Великая
Отечественная», «Великая Европейская» –
к столь же массовому осуждению, эпитетам
«империалистическая», «антинародная» и
«бессмысленная», от воздвижения монументов людям, отдавшим жизнь за Отечество, до разрушения и этих монументов, и
самого Отечества – так можно вкратце опи-

сать историю восприятия Великой войны в
России. Вторая мировая и ее итоги сделали
вроде бы окончательные выводы о том, что
Великая война 1914-18 гг. списана в архив
и интересует разве что немногочисленных
военных историков. Инерция этого восприятия сохранялась в странах СНГ вплоть
до недавнего времени.
Начало XXI столетия изменило положение. И в России, и на Украине, и в Белоруссии стремительно увеличивается число
людей, изучающих наследие Великой войны на всех уровнях. Растет число исследователей, склонных считать Великую войну
и связанные с ней февральские и октябрьские события 1917 года в России определяющими событиями ХХ столетия, оказавшими мощное влияние в том числе и на облик
современного мира.
Стоит, однако, отметить, что этот всплеск
интереса к Великой войне в странах постсоветского мира сочетается с двумя факторами. Первый – это сохранение в литера-
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Русские солдаты, 1914 г.
туре, особенно учебной, многочисленных
штампов о Великой войне, заимствованных
из советской историографии. В частности,
в разделах о событиях 1914-18 годов упор
делается на неисчислимые горе и страдания народа, массовые жертвы среди мирного населения, значительное число людей,
не желавших идти в армию, рост забастовок, а факты неповиновения законным властям представляются как акты борьбы за
свободу. В то же время продолжают замалчиваться факты, связанные с проявлением
мужества, верности воинскому долгу, храбрости. Более того, в описании манифестаций, захлестнувших Россию в конце июля
1914 г., слово «патриотический» взято в
кавычки. Видимо, имеется в виду, что манифестации эти были какие-то не такие, как
хотелось бы авторам.
Объяснений этому может быть два. Эти
тексты либо элементарно заимствуются из
старых изданий, либо их авторы всерьез
продолжают считать Великую войну пресловутой империалистической бойней, из
которой следовали лишь страдания и горе
народа. Замечу, что в таком нехитром разрезе можно рассматривать любую войну, в
том числе и Великую Отечественную. И в
1941-45 годах мирное население испытывало массовые страдания и горе и находились люди, не желавшие воевать за Советскую власть. Однако если речь заходит о
Великой Отечественной войне, мы вспоминаем в первую очередь ребят, которые
ушли на фронт со школьной скамьи, офицеров, честно выполнивших свой долг, народ,
сплотившийся для схватки с врагом. Именно это восприятие и является единственно
верным для любой оборонительной войны
на нашей земле.

Попытки же рассказывать нам лишь о
страданиях мирного населения, беспорядках и волнениях в тылу можно и нужно
определять, как намерение выдрать из
отечественной истории яркие и волнующие страницы и заменить их неактуальными и откровенно враждебными интересам нашей страны штампами. Разрушение
существующего восприятия Великой войны
как несправедливой, захватнической и
бессмысленной и одновременно формирование ее истинного облика – войны оборонительной, войны святой, Отечественной,
войны за любимую Отчизну, – это долг
любого из нас.
Но при этом нельзя впадать в другую
крайность. В последнее время в литературе и средствах массовой информации
начинают создаваться мифы уже со знаком
плюс о Великой войне на Восточном фронте, имеющие столь же мало общего с истиной, сколь и рассказы о несправедливой
империалистической бойне. В частности,
в Белоруссии, начиная с 2002 года, много
говорится о 800-дневной обороне Сморгони, якобы сыгравшей стратегически важную роль в кампании на Восточном фронте.
За 8 последних лет этот миф обрел столь
значительное число сторонников и толкований, что в итоге попал даже в речь главы
государства, прозвучавшую 2 июля 2010
года на церемонии захоронения воиновзащитников Родины в храме Всех Святых
в Минске. В то же время крупные сражения на территории Белоруссии, оказавшие
огромное влияние на ход военных действий
– Виленская и Нарочанская операции по
непонятной причине остаются в тени.
Естественно, можно возразить, что
800-дневная оборона Сморгони – миф со

знаком плюс и что он направлен на воспитание чувств добрых, возрождение нашей
исторической памяти. Все это верно, вот
только не стоит устаревшие вымыслы заменять новыми. Нелишне напомнить, что
целью исторической науки является разрушение всех мифов, а не лишь тех, что в
данный момент не устраивают влиятельную часть общества. Избавление от старых
мифов и недопущение нового мифотворчества, серьезное осмысление роли Великой
войны в истории России и Восточной Европы, ее связи с процессом возникновения
новых европейских государств – задача,
решить которую призвана наша историческая наука.
Но, наверное, самым важным и серьезным моментом в нашем современном восприятии Великой войны является то, что
в преддверии 100-летнего юбилея со
дня ее начала общая память может стать
основой для открытого и плодотворного
диалога между странами – участницами
войны. Российская Федерация, Украина
и Республика Беларусь, на территориях
которых велись боевые действия, должны
стать участницами этого диалога. Столетие,
миновавшее со времени схватки Антанты
и Четверного союза, многое расставило на
свои места, и сейчас страны Европы обязаны взглянуть на себя и других спокойно,
здраво и с уважением, лишний раз оценить свое прошлое с тем, чтобы уверенно
смотреть в будущее. К сожалению, именно
здравомыслия не хватает многим участникам диалога с нашей страной. А ведь общая
память, общая история могут и обязаны
стать важнейшим инструментом для разрешения современных задач, стоящих перед
странами Европы.
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КОННЫЙ ПОХОД «МОСКВА-ПАРИЖ» ПРОШЕЛ
ПО БЕЛОРУССИИ

Среди многочисленных мероприятий, посвящённых 200-летию
Победы России в Отечественной войне 1812 года, наиболее интересным, пожалуй, стал конный поход по маршруту «Москва-Париж».
Участники похода – потомственные казаки в военных мундирах начала XIX века на чистопородных донских скакунах повторяют путь длиною 2,5 тыс. км по местам памятных сражений той войны – маршрут,
по которому 200 лет назад прошли войска атамана Матвея Ивановича
Платова. Тогда 60-тысячное казачье войско преследовало французов
по пятам через всю Европу. Только им удалось дойти до Парижа и
вернуться обратно на своих лошадях – настолько вынослива была
донская порода.
Выйдя 12 августа 2012 года с Поклонной горы в Москве, где был дан
старт походу, конная группа из двух десятков казаков под началом атамана А.М. Калякина 20 августа прибыла из Смоленской области в село
Ляды Дубровенского района Витебской области Республики Беларусь.
Здесь хлебом-солью гостей встречали представители Дубровенского
райисполкома, фольклорный коллектив «Куделица», жители села.
22 августа, на десятый день пути, участники конного перехода
достигли Борисова. Возле агрогородка Лошница состоялась торжественная встреча казаков с жителями Борисовского края. С приветственным словом к участникам похода обратилась заместитель председателя Борисовского райисполкома В.Н. Шутко, после чего гостей
народными песнями величали исполнители творческого коллектива
«Лошніцкая бліскавіца».
Во встрече принимали участие участники военно-исторического
клуба «Березина 1812 года» и казаки Конноспортивного казачьего
клуба «Ермак» из Бобруйска. Российские казаки поделились своим
походным опытом, рассказали о поведении лошадей в длительном
переходе.

Величание наследников славы атамана М.И. Платова на витебской земле

Встреча казаков на Борисовщине

Атаман конного похода Александр Михайлович Калякин (слева) и
атаман клуба «Ермак» Руслан Олегович Алиев (рядом справа)

Венки памяти доблестным предкам

23 августа на знаменитом Брилёвском поле в Борисовском районе Минской области участники похода возложили венки к Памятнику
погибшим русским воинам, воздвигнутому в 1913 году к 100-летию
Отечественной войны 1812 года, и к могиле неизвестного русского
солдата.
Здесь в ноябре 1812 года на правом берегу реки Березина около
деревни Брыли во время переправы была окончательно разгромлена
армия Наполеона. Потеряв около 50 тысяч человек, большую часть
артиллерии и обозов, 26 ноября французская армия перестала существовать как организованная боевая сила. Исход из пределов России для французов превратился от берегов Березины в паническое
бегство.
На церемонии присутствовали представители местных органов
власти, СМИ, российского посольства, общинный атаман Минского
общественного объединения «Потомки казаков России» В.П. Панкратов. Обращаясь к собравшимся, Руководитель Представительства
Россотрудничества в Республике Беларусь – Российского центра науки и культуры в Минске В.А. Малашенко подчеркнул международную
значимость конного похода по маршруту «Москва – Париж» и большое патриотическое значение посещения мест побед русского оружия. Он также поблагодарил белорусские власти за бережное сохранение исторической памяти, помогающей крепить сегодня Союзное
государство Белоруссии и России.
За 7 дней российские казаки прошли по Витебской, Минской, Гродненской областям, и 27 августа они пересекли белорусско-литовскую
границу. Дальнейший путь конного похода, который посвящен памяти всех воинов, павших в боях 1812-1814 годов, лежит через Литву,
Польшу, Германию, и завершится 21 октября 2012 года во Франции.
В Париже также пройдет благотворительный аукцион, все средства
которого будут направлены на возрождение исчезающей ценной
донской породы лошадей.

ИСКУССТВО
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ПРАЗДНИК ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ В ВИТЕБСКЕ
Тамара Краснова-Гусаченко

С 31 июля по 6 августа в Витебске прошел 10-й Международный юбилейный
православный фестиваль духовной поэзии
и песни «Одигитрия». Духовное просвещение молодежи, установление дружеских
контактов с представителями православной церкви – такова цель фестиваля.
С каждым годом этот форум делается
все многочисленнее и представительнее
благодаря особенной, духовной атмосфере, которая царит здесь. В этом году участников мероприятия было гораздо больше,
чем раньше – около 300 молодых людей из
Белоруссии, России и Украины.
Так сложилось, что у фестиваля две
составляющие: конкурс исполнителей
духовной песни и поэзии и крестный ход
из Витебска в Смоленск. А конкурс не
совсем обычный – здесь напрочь отсутствует дух соперничества. Участники общаются, дарят друг другу хорошее настроение
собственными песнями и музыкой. Даже
у жюри здесь особые критерии: оценивается не столько исполнительское мастерство участников, сколько способность
конкурсанта затронуть своим произведением те особые струнки души, которые,
откликаясь, вызывают в человеке светлые
чувства: доброту, сострадание, любовь и
нежность.
Фестиваль «Одигитрия» проводился
при активном участием в нём Витебского областного отделения Союза писателей
Белоруссии и Витебского отделения Белорусского общественного объединения
«Русь». На фестивале были исполнены

песни на стихи витебских поэтов Тамары
Гусаченко и Бориса Бележенко (музыка
Надежды Нестеренко) «Беларусь моя»,
«Три Родины», «Ангел Белой Руси», проникнутые стремлением к единству восточнославянских народов. Общее настроение
музыкального форума можно выразить
словами великого русского поэта Фёдора
Ивановича Тютчева:
Единство – возвестил оракул наших
дней –
Быть может связано железом лишь и
кровью.
А мы попробуем спаять его любовью.
А там посмотрим – что прочней…
Возглавлял жюри фестиваля известный
российский бард, член Союза писателей
Москвы Сергей Гребенников. «В последнее время в разных странах появляется
все больше фестивалей духовной музыки,
- говорит Сергей Николаевич, – они нужны
и значимы. Выходит, этот вид творчества –
связь с Господом через музыку и слово –
просто необходим. Это своего рода проповедь, отдохновение для души. И прекрасно,
если наша музыка пробуждает не просто
чувства, а главные христианские добродетели».
Нынешний фестиваль получился особенно богатым на события и яркие впечатления. Поспособствовала этому и
насыщенная программа, и действительно
талантливые, колоритные участники, среди которых было непросто проводить конкурсный отбор. Интересны были детский
ансамбль музыки и песни Николая Родионова из Витебска, молодые исполнители из
Новолукомля Витебской области, ансамбль
гусляров из Орла.
Впечатлил и нетрадиционный стиль
подачи православной музыки некоторых

участников. В этом отношении запомнились ансамбль молодежного братства из
Дрогичина Брестской области и Артем
Тальков из Толочина Витебской области, в
исполнении которых со сцены прозвучал
«православный рэп». Возможно, подобное соединение молодёжной субкультуры
и христианских традиций приблизит подростков к православию. Во всяком случае,
на фестивальной сцене их выступление
выглядело вполне гармоничным и вызвало
аплодисменты.
Всем запомнился вечерний концерт на
площадке возле Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске. Подобное
действо у главного храма областного центра развернулось впервые и впечатлило
всех присутствующих – особое звучание
православных песнопений и величественная панорама города, открывающаяся с
этого древнего холма, наполнили души
теплом и светом.
В рамках фестиваля проводились
мастер-классы школы звонарей, плетения
поясов, лепки из глины, соломоплетения и
танцев. Состоялся молодёжный бал и представление «Братский хоровод». А завершилась музыкальная часть фестиваля общим
концертом его участников.
После паломнической поездки в женский Спасо-Евфросиниевский монастырь
молодежь встретилась с протоиереем
Александром Ториком, автором популярных духовных книг «Димон» и «Флавиан». А в круглом зале Витебской духовной
семинарии все желающие смогли принять участие в беседе с иереем Павлом
Сердюком.
Затем крестный ход двинулся в Смоленск, где завершился участием паломников в торжествах по случаю праздника в
честь иконы Божией матери «Одигитрия»
Смоленская.
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МАСТЕР РУССКОГО СЛОВА

Почетный член Союза писателей Белоруссии и Союзного государства, член Президиума Союза писателей Белоруссии и Правления Союза писателей Союзного государства, председатель Витебского областного отделения Союза писателей Белоруссии
Тамара Краснова–Гусаченко (Гусаченко
Тамара Ивановна) родилась в деревне
Щепятино Брасовского района Брянской
области 1 апреля 1948 года в учительской
семье. Окончила Брянский государственный педагогический институт, филологический факультет и Минский государственный
педагогический институт, факультет дефектологии и логопедии.
В 1974 году переехала с семьей в Белоруссию, где живет и работает по настоящее
время. Замужем. Мать троих детей, бабушка
троих внуков. Старший сын Николай – военнослужащий, трагически погиб в июне 1999
года, похоронен в России, в городе Череповце Вологодской области, где он служил.
Регулярно публикуется в литературнохудожественных и других СМИ Белоруссии,
России, Украины, Южной Осетии, Латвии.
Постоянный автор журналов «Неман»,
«Белая Вежа», «Полымя», еженедельника «Літаратура і мастацтва» (Белоруссия),
российских изданий «Наш современник»,
«Лад», «Всерусский соборъ», «Братина»,
«Южная звезда», «Пересвет», «Невский
альманах», «Брянск литературный», «Литературная газета», «Литературный Петербург», «Московский литератор», антологий
и альманахов: «Современное русское зарубежье», «Московский Парнас», «Междуречье», «Созвучье слов живых» и др.
Тамара Краснова–Гусаченко – автор
пятнадцати книг поэзии и прозы, лауреат
республиканских и международных литературных премий, победитель республиканских и международных литературных
конкурсов, награждена медалью им. Мусы
Джалиля «За мужество в литературе»
Министерства культуры и Союза писателей
России, Государственной наградой Республики Беларусь – медалью им. Франциска
Скорины, медалью имени А.Грибоедова
(Москва).
В 2002 году Тамара Краснова–Гусаченко на общественных началах организовала
и была избрана руководителем городского литературного объединения «Ратуша»
на базе центральной Витебской детской
библиотеки им. А.П.Гайдара. Является
составителем и главным редактором постоянно действующего областного литературного альманаха «Двина», в котором публикуют свои произведения писатели Витебщины области и близлежащих областей
Российской Федерации..
Стихи Тамары Красновой–Гусаченко
широко известны сегодня в России, Белоруссии и на Украине. их читают и переводят
в Канаде, США, Англии, Ирландии, Ливане,
Латвии, Южной Осетии:

Там – голос мамы нежный, незабвенный.
И, Боже, как сирень цвела весной!
Там, за окном – то зимы да метели,
То белоснежный яблоневый сад,
То – аисты, на юг они летели,
Чтоб не вернуться никогда назад.
Как совести своей надгробье ставить?
Мы родовой нарушили завет,
Покинув землю прадедов, и стали
Бездомными на Родине своей,
Где были так окутаны любовью.
Ты помнишь ли тот первый детский крик?
А первый шаг? А залитую кровью
Страну? Войну? Но и в горючий миг
Лихой беды она давала силы,
Пощады и подмоги не просила,
Но воинов земле своей дала.
За сыновей молилась. И – жила.

Тамара Краснова–Гусаченко

МОИ СТИХИ
Мои стихи не могут не меняться.
Пока дышу я, радуюсь, живу –
Они растут, мужают и искрятся,
Резвятся, как кораблик на плаву.
Им всё позволено – жива хозяйка!
Без страха, вольно пусть себе поют,
Мороз ударит? Их туда, где жарко,
Отправлю – в Ялту, там и отдохнут,
Где Богданович, Чехов… , в Коктебеле
Задержатся пусть тоже на часок,
И памятник Волошину – на теле
Холма просторного не будет одинок,
Ему стихи мои поклон – от края
Озер и рек прохладных отвезут!
И зелень сочная взойдёт, играя…
Мои стихи по волнам поплывут,
До горизонта, сквозь шторма и бури,
И брызгами рассыплются у скал,
Сверкая там, среди морской лазури,
Забыв – кто и зачем их написал.

ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ…
Поставьте памятник деревне
на Красной площади в Москве,
там будут старые деревья,
там будут…
Н. Мельников,
поэма «Русский крест»

Какой деревне памятник поставить?
Отечеству – от блудных сыновей?
Я только и сумела там – оставить
След босоногой юности своей,
И первую любовь, и удивленье,
Там – мир врывался радостью в окно,

Качала в люльке, пестила детей,
Нам пела колыбельную метель,
Сугробы засыпали хаты, крыши,
Но пробивались окна светом – выше,
Деревня выживала, как могла,
Растила хлеб, и нас с тобой ждала.
Трудилась от зари и до зари
За трудодни, и что ни говори,
Не гневалась она, и не роптала,
В отчаянье не падала, стояла.
Не просто встать старалась, а идти,
И с честью долю крестную нести.
Покорно, приняв всё, и всех прощая,
И ни упрека, даже умирая…
И – где деревне памятник поставить?
Спросите, опросите всех людей,
И люди скажут: нет её, не знаем,
Таких на свете нету Площадей.

НА КРАЮ НЕПОГОДЫ
Я стою на краю непогоды.
Всё – отчётливей перед грозой:
Ярче краски тревожной природы,
Сжат и воздух особой тоской.
Город – ярче в лучах предзакатных
Хлещет пламенем куполов.
То тревога, то радость накатит
Непонятная, вдруг… Облаков
Полетят чёрно-белые клочья,
Небо молнии вмиг раскроят,
И какая-то жуткая, волчья
Стая взвоет, обрушив на сад
Ливень страшный, он в крыши и двери
Будет яростно бить и стучать,
А в кромешном аду трудно верить
В то, что солнце вернётся опять.
Но, хоть верь, хоть не верь, что за дело
Утру, солнцу – до страхов твоих?
Погляди, как заря заалела,
И как город умытый притих!

ВЛАДИМИР ЛУКИЧ БОРОВИКОВСКИЙ
горические картины для украшения одного
из «путевых дворцов», возводившихся на
пути следования Екатерины II в Крым. Ктото из свиты императрицы обратил внимаВладимир Лукич Боровиковский родил- ние на самобытные картины и на их автора.
ся 4 августа (24 июля с.с.) 1757 года в Скорее всего, это был Н.А. Львов (архитекМалороссии, в Миргороде, в семье казака тор, музыкант, поэт и художник), потому что
Луки Ивановича Боровиковского. Отец, уже в конце следующего года Боровиковдядя и братья будущего художника были ский оказался в Петербурге, в доме Львова,
иконописцами.
и познакомился
В
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Путь в Акадезанимаясь живомию Художеств
писью. В первой
ему был закрыт
по
возрасту.
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Несколько лет (с
годов
Борови1792 года) Бороковский в чине
виковский брал
поручика выхоуроки у И.Б. Ламдит в отставку и
пи,
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посвящает себя
австрийского
занятиям живоживописца, рабописью.
Пишет
тавшего при двообраза для местре Екатерины II.
ных храмов.
Этого ему оказаПомимо икон
лось достаточно,
он писал и порчтобы в совертреты, в духе той
наивной
полуПортрет Д.П. Трощинского шенстве овладеть
профессиональпрофессиональным мастерством.
ной
живописи,
которая была распространена на Украине. Уже в 1795 году Боровиковскому присвоеСлучай помог ему расстаться с глухой про- но звание академика, а в 1802 году – советвинцией. В 1787 году он исполнил две алле- ника Академии Художеств. Он сделался
Светлана Квардакова

«Екатерина II на прогулке
в Царскосельском парке»

Портрет князя
А.Б. Куракина

В.Л. Боровиковский (1757 - 1825)
известным и даже модным портретистом, на
него сыпались заказы от самых высокопоставленных особ, вплоть до членов императорской фамилии.
Третий великий русский портретист,
пришедший вслед за Ф.С. Рокотовым и
Д.Г. Левицким, Боровиковский работал
очень много, и наследие его обширно и разнообразно. Он преуспевал и в парадном
портрете (немало его произведений в этом
жанре почиталось за образцы), и в камерном, и в миниатюрном. Он был добросовестен и трудолюбив и все делал отлично.
Расцвет его искусства был недолгим –
чуть более десятка лет на рубеже XVIII-XIX
вв., – но прекрасным. Именно тогда он создал
два варианта необычного по своей лиричности портрета, изображавшего Екатерину II
на прогулке в Царскосельском парке (1794),
портрет статс-секретаря Д.П. Трощинского
(ок. 1795), передающий внутреннюю силу
этого незаурядного человека, выбившегося из низов; а также парадные портреты,
например, пышный портрет А.Б. Куракина
(ок. 1801), выразительно представляющий
человека, которого за любовь к роскоши
называли «бриллиантовым князем», а за
редкостную спесь – «павлином». Все же
наиболее ярко талант художника раскрылся
в серии женских портретов, исполненных им
в те же годы. Их отличает исключительная
тонкость в передаче характеров, неуловимых движений душевной жизни и объединяет нежное поэтическое чувство.
В свои последние годы Боровиковский
вернулся к религиозной живописи, в частности написал несколько икон строящегося
Казанского собора. Последней его работой
был иконостас для церкви на Смоленском
кладбище в Петербурге.
Боровиковский воспитал двух учеников, одним из которых был А.Г. Венецианов,
перенявший от своего наставника поэтическое восприятие мира.

Елена Александровна Нарышкина (СувороваРымнинская) (1785-1855), княгиня, дочь оберкамергера Александра Львовича Нарышкина, мать
- Мария Алексеевна Сенявина, дочь известного адмирала. Родители Елены Александровны были близкими
людьми при дворе и пользовались одинаково расположением императоров Павла и Александра I.
Юная Елена Александровна была фрейлиной
императрицы. 15 лет вышла замуж за князя Аркадия
Александровича Суворова (1780-1811). Брак этот не
был счастливым для Елены Александровны, ее муж не
был создан для семейной жизни.
В 26 лет княгиня Суворова осталась вдовой с
четырьмя малолетними детьми. После смерти мужа
она уехала за границу, жила там продолжительное
время, лишь изредка и ненадолго возвращалась в Россию, поскольку ее слабое здоровье требовало пребывание в теплом климате.
В 1814 году княгиня Елена Александровна была
в Вене, где отец ее, А.Л. Нарышкин, состоял во время
Венского Конгресса.
На блестящих балах и празднествах, которыми
сопровождался этот небывалый съезд императоров,
королей и принцев всей Европы, княгиня Суворова,
благодаря своей красоте и обаянию, привлекала всеобщее внимание. Она занимала видное место среди
высшей европейской аристократии.
Елена Александровна обладала хорошими музыкальными способностями и приятным голосом. Композитор Д. Россини написал в ее честь кантату на
известный мотив: “Ах, зачем было огород городить”,
повторенную им затем в финале второго действия
оперы “Севильский цирюльник”.
В 1823 году княгиня Суворова вступила во второй
брак с князем Василием Сергеевичем Голициным и
остальную часть своей жизни провела на юге России,
в Одессе, Симферополе и в крымском имении мужа
“Василь-Сарай”.
До самых последних дней жизни, почти потеряв зрение, княгиня Елена Александровна Голицина
сохранила свежесть ума и чарующую приветливость,
которые делали ее приятной и интересной собеседницей. Она была другом В. Жуковского, состояла в
постоянной переписке со слепцом-поэтом И. Козловым, ей посвятил стихотворение А.С. Пушкин:
Дано об ней воспоминанье
Ее минутное внимание
Отрадой долго было мне.
Твердил я стих обвороженный,
Мой стих, унынья звук живой.
Так мило ею повторенный,
Замеченный ее душой...

Портрет Елены Александровны Нарышкиной
1799 г., холст, масло, 72 x 59 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА АВГУСТ 2012 Г.
• 3 августа – Родился К.А. Тимирязев
(1843–1920), русский естествоиспытатель, один
из основоположников русской научной школы
физиологии растений, член-корреспондент Российской и Петербургской академий наук.
• 4 августа – 255 лет со дня рождения
В.Л. Боровиковского (1757 - 1825), русского
художника, мастера портрета.
– 150 лет со дня рождения С.Н. Трубецкого
(1862 - 1905), русского философа.
• 9 августа – Родилась Вера Холодная
(1893–1919), выдающаяся русская актриса времен немого кино.
• 13 августа – Родился В.С. Соловьёв
(1853–1900), русский философ, поэт публицист.
Оказал большое влияние на русскую религиозную философию и поэзию русских символистов.
ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ
Альманах Посольства
Российской Федерации
в Республике Беларусь
Август 2012 г.

• 15 августа – 225 лет со дня рождения
А.А. Алябьева, русского композитора, автора
музыки романса «Соловей».
– Родился П.Н. Врангель (1878–1928),
генерал-лейтенант, участник русско-японской,
первой мировой и гражданской войн. Командующий Вооружёнными силами Юга России и
Русской Армией. В 1923 г. создал Российский
Общевоинский Союз, объединивший офицеровбелоэмигрантов.
• 19 августа – Родился А.А. Брусилов (1853–
1926), русский полководец и военный деятель.
Генерал от инфантерии, участник русско-турецкой
(1877–1878) и первой мировой войн, Командующий Юго-Западным фронтом (1916), Верховный главнокомандующий войск России (1917),
инспектор кавалерии Красной Армии (1920).
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– 140 лет со дня рождения М.Ф. Кшесинской (1872 - 1971), русской балерины.
– 75 лет со дня рождения А.В. Вампилова
(1937 - 1972), русского драматурга, автора пьес
«Утиная охота», «Старший сын» и др.
• 23 августа – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (1943).
• 25 августа – 200 лет со дня рождения
Н.Н. Зинина, русского химика, первого президента Русского физико-химического общества.
• 28 августа – 100 лет со дня начала экспедиции Г.Я. Седова к Северному полюсу (1912).
• 30 августа – 100 лет со дня рождения
Е.Н. Стамо (1912–1987), советского архитектора, строителя Олимпийской деревни для Московской Олимпиады 1980 года.
ОТПЕЧАТАНО
в ОАО «Транстэкс»
(ул. Чапаева, 5 220034, г. Минск)
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