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Почему в Латвии решили проводить Круги Мира?  

Присутствие конфликтов уже давно стало нормой нашего современного общества — 

каждый день в результате насильственных конфликтов в разных уголках планеты гибнут 

люди. Важными являются не только попытки урегулировать существующие конфликты, но 

и искать пути не допустить возникновения новых конфликтов. Понятие мира уже давно 

перешло рамки простого отсутствия военного или насильственного конфликта. Основы 

мира закладываются через развитие мирного, дружелюбного, сплоченного, открытого и 

толерантного общества, в котором каждый чувствует себя услышанным и принятым, 

чувствует себя в безопасности.  

За последние 20 лет Латвия стала местом жительства для граждан многих стран. 

Многие из них приехали в Латвию, следуя велению своего сердца, создав здесь свою 

семью. Кто-то приехал, ища прекрасное место для учебы и работы.  Кто-то — в попытках 

спастись от конфликта в своей стране или не желая принимать политический режим и 

идеологию. Какой бы не была причина, мы все живем здесь и создаем единое 

пространство. 

Что мы знаем о жизни этих людей до и после прибытия в Латвию? Что мы знаем о 

том, с чем им, будучи новоприбывшими, приходится сталкиваться в Латвии 

каждый день? И что они знают о нас, о нашей жизни, о нашей культуре? Как мы 

видим друг друга? Как относимся друг к другу?  

Мы хотим создать пространство, в котором люди могли бы встретиться друг с другом, 

могли бы поделиться своим жизненным опытом, могли бы услышать и понять друг друга - 

в надежде, что диалог и отношения могут стать альтернативой отчуждению и 

разрозненности в обществе, могут разбить устоявшиеся стереотипы и предрассудки и 

заложить фундамент для стабильного развития страны.  

 

Какими были первые «круги мира» в Латвии?  

Первые три «круга мира» в Латвии были проведены в марте 2015 года. Во встречах 

приняли участие 36 женщин и мужчин из Бразилии, Панамы, Канады, США, Марокко, 

Беларуси, Украины, России, Казахстана и Турции, которые проживают на данный момент 

в Латвии, а также граждане Латвии.   
 

На заключительный семинар «Создаем вместе» мы приглашали, подчеркивая, что 

программа семинара не подразумевает собой лекции или отчеты по проведенным 

исследованиям. Мы создавали пространство, в котором личный опыт каждого станет 

отправной точкой для создания совместного будущего Латвии.   

 

Нашими участниками стали граждане третьих стран, которые на данный момент живут в 

Латвии, а также граждане Латвии, которым не безразлично будущее нашего общества и 

представители государственных структур, которые работают с вопросами интеграции в 

Латвии.  

 



Во второй части семинара участники искали ответы на вопросы: каким должно быть 

общество Латвии, в котором я хотел бы жить? Какое отношение к новоприбывшим 

жителям Латвии я испытал на себе? Самые важные вопросы, на которые следует обратить 

внимание в сфере общественной интеграции в Латвии? 

 

Участники решили продолжать начатый диалог, а также отправиться в Парламентскую 

Комиссию по сплоченности общества и поделиться своими идеями с депутатами.  
 

Во время семинара, 10 человек рассказали свои истории жизни — пять из них были 

представителями Латвии, а пять -представляли Бразилию, Украину и Россию.   
 

Что такое «круги мира», и почему они важны? 

  
Участницы первого «круга мира» в Риге, Дубултмуйжа, в марте 2015 года. Фото: Лига Пуриня-Пурите  

 

В течение свое жизни люди проживают разные конфликты. Но даже после войны 

и потерянных жизней, общество должно восстановиться и найти в себе силы жить 

дальше. Организация «Творцы Мира» встречала на своем пути самые разные 

истории из жизни людей.  

Пожилая женщина из Боснии, чья дочь и зять были недавно убиты сербскими 
военными кричала: «Что я скажу своим внукам, когда они вырастут?»  
 



Член новоизбранного правительства в Судане в конце гражданской войны 
предупреждала: «Мы должны быть осторожны, чтоб не зародить семена мести в 
сердцах наших детей».  
 
Старый немецкий солдат помогал построить больницу для детей пострадавших от 
чернобыльской аварии. Ему предложили пожить в деревне, которая, как 
оказалось, была недалеко от тех мест, где он воевал во время Второй Мировой 
войны и принимал участие в массовом убийстве русских солдат. Одним вечером, 
за ужином, он ничего не ел, слезы катились по его лицу. Он встал и трясущимся от 
эмоций голосом рассказал собравшимся жителям деревни о том,  что связывает 
его с этими местами. Затем он попросил прощение за то, что участвовал в 
убийствах. Повисло молчание, которую нарушила пожилая крестьянка. Она без 
слов пересекла комнату и молча обняла немца. На глазах у жителей этой деревни 
эти два человека смогли очистить своё  будущее. 
 
Выбор для каждого из нас - либо передать через поколения предрассудки, не 
залеченные раны, злость и горечь страданий  и потерь; или очищать будущее, 
говоря правду, наполненную прощением и просьбой о нем, актами доброты и 
жизнеутверждающими историями надежды и исцеления.  Мы можем  учить наших 
детей и внуков на собственном примере, ломая стереотипы и предрассудки, строя 
дружбу и понимание. 
 

Этот выбор предотвращает конфликты в будущем и дает основу для мира 

каждому обществу на земле. Но он требует смелости и сострадания, чтобы  

принять те изменения, которые начинаются у человека в сердце и в жизни. 

Собрания Круга Мира предназначены, чтобы дать участницам возможность это 

сделать. 

 

 

История «Кругов Мира» 

 

Круги Мира появились как программа международного движения “Инициативы к 

Переменам” (Initiatives of Change). Данная организация призывает людей во всем 

мире: 

 Принять личную ответственность за свою роль в создании и разрешении 

конфликтов  

 Принять участие в построение мира на всех уровнях общества 

 Создавать группы, в основе которых лежит прощение и дружба, вопреки 
национальным, религиозным или социальным различиям 

 

Читайте больше (англ., нем., исп., португ., франц.) на сайте: http://www.iofc.org  

http://www.iofc.org/


 

Первая встреча «Творцов Мира» (“Creators of Peace”) состоялась в 1991 году в 

конференц-центре в Швейцарии, и ее участницами были женщины. На открытии  

свою речь прочитала Почт. Анна Абдулла Мсеква из Танзании — уважаемый 

политик и лидер женских организаций в своей стране. В речи она призвала всех 

«строить мир, где бы мы не были — в нашем сердце, в своем доме, на работе и в 

нашем обществе. Мы все считаем других помехой...но, возможно, помехой 

являемся мы сами?»  

Сегодня партнеры «Творцов Мира» работают на всех континентах. Участники 

встречаются на международных конференциях, во время которых оценивают 

проделанную работу. Целью движения является - объединение и воодушевление 

миротворцев во всем мире, создавая справедливое, открытое общество, в 

котором люди заботятся друг о друге.  

 

 

 



 

Что такое Круги Мира, и из чего они состоят — цикл из 10 занятий 

 

В Кругах Творцов Мира принимают участие от 8-12 человек, которые встречаются как 

группа в течение определенного времени — на выходных, или проводя короткие встречи 

в течение нескольких недель. Круги Мира собирают разных людей, с разным жизненным 

опытом, родом из разных, часто конфликтующих друг с другом, групп. Исторически так 

сложилось, что основными участниками Кругов Мира являются женщины. Но все чаще 

Круги приглашают к участию как женщин, так и мужчин, которые уже вместе пытаются 

создать пространство доверия.  

Каждая встреча состоит из двух частей. Первая — это возможность для участников 

поделиться историей своей жизни. Эти истории косвенно создают общую историю той 

группы общества, к которой участник принадлежит.  

Вторая часть посвящена групповой работе, во время которой участники ищут ответы на 

вопросы — что зарождает конфликт, и что лежит в основе мира. Участники ищут ответы на 

вопросы, прежде всего, в своем собственном опыте и личной жизни. Участники группы 

делятся друг с другом мыслями о трудностях в разрешении конфликтов, о цене, которую 

необходимо заплатить за мир, о личной трансформации, о важности уметь слушать, о 

нуждах той группы общества, к которой они принадлежат. Важную роль в этом играет 

обсуждение идей для совместных проектов и действий, направленных на построение 

мирного сообщества.  

В рамках Кругов Мира никто не считается экспертом, здесь не предлагаются готовые 

рецепты для построения мира - все ответы ищутся внутри каждого человека, который 

своей целью и намерением делает созидание мира, параллельно раскрываясь 

происходящим внутри себя и в остальных участниках группы переменам.  

Очень важную роль играет атмосфера встреч. Они будут успешными, если группа сможет 

создать атмосферу доверия, принятия и готовности услышать друг друга.  

 

Цель встреч 

Круги Мира рассчитаны на то, чтобы через процесс глубокого размышления привести 
участников к осознанию потребностей и нужд — как личных, так и на уровне всего 
общества, а также мотивировать их сделать первые шаги в процессе укрепления мира. 
Процесс стимулирует участников брать личную ответственность за происходящее вокруг, 
и в семье. 

 

 



Основные принципы Кругов Мира  

 Каждый из нас играет свою роль и делает свой вклад в развитие общества  

 Каждый из нас может начать перемены с себя  

 У каждого из нас есть своя история и потребность быть услышанным 

 Каждый из нас может услышать свой внутренний голос истины, услышать 
голос истины другого и осознать потребности общества. 

 Рабочий язык встреч и планируемые упражнения должны быть приемлемы 

и понятны для каждого участника 

 Каждой встрече необходимо уделить достаточно времени 

 В рамках встреч важно искать баланс между сердцем и разумом, основной 

упор делая на осознание через опыт, а не теории 

Истории Жизни 

Всем участникам предлагается возможность рассказать историю своей жизни, выделяя в 
ней основные события и опыт, который сделал их теми, кем они являются сейчас.  

Опыт показывает, что, чтобы рассказать о своей жизни, человеку требуется от 15-30 
минут. И все же самым важным компонентом успеха данной части программы является 
атмосфера доверия, открытости и безопасности.  

В каждой группе будут люди с разным опытом, и кому-то может показаться, что им нечего 
рассказать, что в их жизни не происходило ничего существенного. Ведущие группы 
должны постоянно напоминать о важности жизни каждого человека, о желании услышать 
историю каждого и о том вкладе, который каждый участник привносит в группу.  

После каждого рассказа рекомендуется провести минуту в тишине, дабы отдать дань 
уважения только что услышанной истории. Затем можно дать остальным участникам 
возможность задать вопросы, если рассказчик не против. Очень важно, чтобы вопросы 
были направлены на выяснение дополнительных обстоятельств или фактов из жизни 
человека, и не пытались вовлечь участников в дискуссию или являлись попыткой 
высказать свое мнение по поводу услышанного.    

Это непростое задание для всех живущих в этом мире и привыкших слушать с целью дать 
ответ или высказать мнение, при этом совершенно не интересуясь, не уделяя времени 
другому человеку, не желая увидеть и принять другого человека таким, какой он есть,    
часто и не умея этого делать. Если процесс Кругов Мира идет правильно, то пережитое во 
время встреч внимание и тактичность со стороны остальных участников может дать 
человеку опыт сосуществования в атмосфере доверия и принятия.  

Дабы сохранить динамику группы, гости извне на встречи не приглашаются.  



Первая встреча 

Что же такое мир? 

 

Первая встреча посвящена созданию Круга. Она направлена на обмен мнениями о том, что 

такое мир.  Данная встреча дает возможность каждому расширить свое представление об 

истинной природе мира и о том, насколько разными могут быть представления других 

людей. Встреча приглашает участников к разговору о том, что значит достичь мира и как 

достичь этого в своей жизни и на уровне мирового сообщества.  

 

Задайтесь вопросами: 

 Каково мое понимание/переживание состояния мира? 

 Расскажите о том, что для вас важно в состоянии мира, желаете ли вы принимать активное 

участие в построении мирного общества (каждый может ответить по-своему — ответы 

могут быть очень конкретными или общими). 

 

Для размышления: 

Порадуйтесь надежде, предвосхищению и видению мира, которыми делятся участники. Еще раз 

обратите внимание на то, что состояние мира — это не просто отсутствие конфликта. При условии, 

что оно целенаправленно создается — такое состояние может стать пространством для роста, 

целостности и гуманизма. Истинный мир — всегда динамичный, творческий, созидающий 

отношения и принимающий все. Помогите друг другу избавиться от присущего нам стереотипного 

восприятия мира как статичного и комфортного состояния. 

 

 

 

Вторая встреча 

Что разрушает мир, и что помогает строить его? 

Эта встреча посвящена поиску факторов, которые разрушают мир. Она дает возможность  

рассмотреть ситуации из личной жизни и в окружающей среде, таким образом помогая увидеть  

где и в каких сферах жизни участников правит конфликт. Помимо этого, она предлагает 

возможность рассмотреть способы построения мира в нашем обществе.  

 

Задайтесь вопросами: 

 Что разрушает мир и каким образом? В наших семьях, на работе, в обществе и стране. 

 Что скрывается за проблемами в нашем обществе? Страхи? Гнев? Чувство угрозы или 

несправедливости? По поводу чего? 

 Как мировое сообщество пытается решить проблемы? Насколько хорошо у них это 

получается? 



 Какие примеры миротворчества, построения мира мы видим вокруг? Были ли они 

успешными? 

 

Для размышления: 

Рассмотрите общие факторы, скрытые причины ситуаций, которые нарушают мир,  а также тех, 

которые помогают его строить. Обсудите вопрос контроля, страха, предрассудков, исторических 

травм, несправедливости, коррупции и социальных проблем....Уделите внимание культуре 

порицания и обвинений. «Когда я указываю пальцем на соседа — есть еще три, которые 

указывают обратно на меня!» Каким образом целые нации, группы или даже мы сами попадаем в 

порочный круг обвинений? Обсудите возможные инициативы для построения мира в обществе.  

 

 

Третья встреча  

Умение слушать других  
 

Искреннее, сфокусированное желание услышать другого может в корне изменить жизнь. 

Данная встреча рассматривает важность слышать другого и быть услышанным. 

 

Задайтесь вопросами: 

 Что такое умение слушать, и чего с его помощью можно достичь? 

 Что мешает нам слышать другого? 

 Насколько хорошо вы умеете слушать других? Рассмотрите примеры из вашей группы. 

Насколько эффективны ваши навыки в процессе слушания другого? Попросите участников 

группы (в парах или по три человека) поработать над заданиями по развитию навыков 

слушания.  

 

Для размышления: 

Слушать другого важно не только потому, что это является актом доброты или уважения, но еще и 

потому, что это может изменить жизнь обоих собеседников. Подумайте, что мешает нам слушать 

и слышать другого? Что такое — слушать сопереживая, не осуждая? Что помогает услышать 

чувства, скрытые за словами собеседника? 

 

 

 

Четвертая встреча 

Умение слышать внутренний голос 

 

Многие из нас, пытаясь справиться со слишком быстрым темпом жизни, перенасыщают ее. 

В результате, наше существование становится лишь реакцией — на людей, на каждую 

возникающую ситуацию. Задача состоит в том, чтобы научиться жить разумно, 



медитативно, сонастраиваясь с великим  источником мудрости, который намного больше 

нас самих. 

 

Задайтесь вопросами: 

 Как вы понимаете, и было ли у вас переживание внутреннего голоса? 

 Что вы делаете, чтобы услышать голос сердца и его наставления? 

 Чувствуете ли вы себя комфортно в тишине? 

 Какие преимущества есть у практики внутреннего голоса? 

 

Для размышления: 

Проведите некоторое время, размышляя о том, что вы узнали за последнее время и попытайтесь 

уловить новые озарения. Определите, что мешает вам пребывать в тишине: страхи, негодование, 

гордыня. Медитация помогает нам соединиться с внутренним центром, успокоить ум, а практика 

фиксирования своих мыслей помогает обрести ясность. Иногда, способность услышать кажущиеся 

незначительными мысли и смелость последовать за ними — может привести вас к чему-то очень 

важному.  

 

 

Пятая встреча 

Качества миротворца  
 

Во время второй встречи мы определили факторы, которые способствуют укреплению 

мира в нашем обществе. Тема данной встречи рассматривает качества, в которых мы 

нуждаемся, желая стать истинными миротворцами. 

 

Задайтесь вопросами: 

 Какие примеры для подражания мы можем найти в своей личной жизни или на 

международном уровне? 

 Что особенного в их характере или в том, что они делают? 

 С какими сложностями может столкнуться миротворец? 

 

Для размышления: 

Роль миротворца, помимо всего прочего, требует развития сострадания, терпения, личной 

целостности, навыков слушания и посредничества, а также кристально чистого самосознания. 

Миротворец должен быть открытым, избегать суждений и, что важно, прежде всего прочего - 

активно решать конфликты в своей собственной жизни. Необходимо реалистично смотреть на 

возможные препятствия и преграды, ведь не все желают поддерживать мир: некоторым конфликт 

куда выгодней — так что же это за люди? В чем их скрытая выгода?   

 

 

 



Шестая встреча 

Мир в сердце 

 

Никто не защищен от внешних стрессов жизни. Но чтобы стать настоящим миротворцем, 

важно сохранять внутренний покой. Это не значит, что вы станете абсолютно 

бесстрастными или вас перестанут беспокоить проблемы, но внутри вас всегда будет 

присутствовать свобода, которая позволит вам практиковать сострадание к миру. На 

данной встрече мы рассмотрим понимание мира в сердце: на что он похож, как нам достичь 

этого состояния и как это влияет на все сферы нашей жизни. 

 

Задайтесь вопросами: 

 Как вы понимаете выражение  «мир в сердце»? 

 Почему состояние внутреннего покоя важно для нас? 

 Что разрушает ваше состояние покоя? 

 Что способно восстановить чувство внутреннего покоя? 

 

Для размышления: 

Разрушить внутренний мир, внутренний покой ничего не стоит: обида, ревность или отмена 

планов, и все — внутренний покой нарушен. Многие люди проходят через куда более сложные 

проблемы, они ежедневно находятся под угрозой насилия или смерти. Но какими бы не были 

обстоятельства, наш внутренний покой очень важен для исцеления общества и привнесения 

перемен в сложившуюся ситуацию.  

 

 

 

Седьмая встреча 

Может ли каждый из нас стать миротворцем?  
 

Когда мы говорим о мире, мы говорим не только об отсутствии конфликта, но и важности 

создания атмосферы сострадания, справедливости, правосудия и надлежащего управления 

страной, о необходимости решать вопросы бедности, бороться с предрассудками и 

страхами в нашем обществе. Углубляясь в рассмотрение многомерности и сложности 

существующих проблем, начинает казаться, что мы не справимся с этой задачей. Однако 

каждый день мы оказываемся в ситуациях, пройдя через которые, мы можем либо укрепить 

мир, либо разрушить его — тысячами разных способов. Выбор за нами. Каждый из нас 

играет свою роль в построении мира вокруг. Путь к этому начинается с принятие личной 

ответственности за происходящее с нами в жизни. 

 

Задайтесь вопросами: 

 На ком лежит ответственность за построение мира? 

 Готовы ли вы стать миротворцем? Что это значит для вас лично? 



 

Для размышления: 

Если человек  активно не участвует в процессе построения мирного сосуществования, то он 

косвенно способствует развитию конфликтов или поддерживает их продолжение. Невозможно 

оградить себя от мира вокруг, но можно принять активную позицию и роль в процессе 

миротворчества. Важно научиться «искусству маленьких шагов», и в этом особую роль играет 

семья и наше личное отношение к происходящему, которое передается из поколения в 

поколение. Именно так взрослые загрязняют будущее — своими обидами, ранами и травмами, 

которые они не смогли простить. Нужно жить так, чтобы дать возможность будущему быть 

чистым, а обществу - наполненным надеждой.  

 

 

Восьмая встреча  

От мыслей к действиям  
 

В любом обществе существует скрытая угроза для возникновения конфликта или вспышки 

насилия. Негодования, возмущения, социальное неравенство и исторические травмы, 

вместе с существующим уровнем коррупции - являются минами замедленного действия. Но 

их взрыв можно предотвратить. Участники должны явно осознавать проблемы в их 

собственных семьях, в своих сообществах и стране, уделяя особое внимание тем вопросам, 

решение которых напрямую зависит от них. 

 

 

Задайтесь вопросами: 

  Какие поводы для беспокойства я вижу в своем обществе, стране? Это могут быть вопросы 

социального неравенства, структуры общественного строя или правосудия. Как они влияют 

лично на меня? 

 Что является преградой к разрешению данных проблем? 

 Определите конкретные шаги, которые могут помочь вам разрешить сложившиеся 

проблемы. 

 

 

Для размышления: 

Сформулируйте конкретные проблемы, нужды. Люди часто живут, нагружая себя немыслимым 

количеством проблем, повлиять на которые они не в силах, но не замечают те проблемы, ключ к 

решению которых уже находится в их руках. Обсудите, какие действия вы можете предпринять 

сами, а какие вместе с остальными участниками. Поддержите начинания, решения других 

участников группы.  

  

 

 



Девятая встреча 

Сила прощения  
 

Прощение — один из самых эффективных инструментов для построения мира. 

Неспособность простить ожесточает наши сердца, подогревает негодование и зарождает 

горечь. Тем самым, оно лишь укрепляет неправомерный акт. Но каждый из нас обладает 

силой прощения. Если мы хотим стать миротворцами, мы должны встать на путь 

прощения, который не отрицает причиненную боль, но открывает путь к исцелению. 

 

Задайтесь вопросами: 

 Почему так сложно бывает попросить прощения или простить? 

 Что мешает нам простить другого? 

 Какое послание мы тем самым передаем своим потомкам? 

 

 

Для размышления: 

Прощение — это высшая форма свободы. Она не имеет никакого отношения к отрицанию той 

боли, которая была причинена. Зло должно быть наказано. Но как наша способность отпустить 

боль может помочь нам воспротивиться злу в нас самих, в наших близких? Каким образом она 

дарит нам возможность с состраданием отнестись к поступкам других людей?  

 

 

 

Десятая встреча  

Что дальше?  
 

Данная встреча — это возможность для участников оценить свой опыт в рамках данного 

процесса Кругов Мира, выявить личные уроки и рассмотреть возможные дальнейшие 

действия - как индивидуальные, так и в группе. Некоторые захотят организовать свой 

собственный Круг Мира, некоторые — решат воплотить в жизнь идеи из предыдущих 

встреч. 

 

Задайтесь вопросами: 

 Мои впечатления о встречах. Какие уроки я почерпнул для себя из встреч и процесса в 

целом?  

 Принял ли я какие-либо решения по поводу своей жизни? 

 Что конкретно вы сделаете, чтобы применить полученные знания на практике? 

 Хотим ли мы продолжать встречи в таком же кругу? Каким должен быть формат и цели 

последующих встреч? 

 

Для размышления: 



С чувством благодарности и честности, поделитесь своими озарениями и тем, чему вы научились в 

рамках данного процесса. Прекрасно, если участники группы готовы стать миротворцами в своем 

обществе.   



Истории людей из других стран об ответственности 

каждого за поиск и построение мира  

Примеры из жизни реальных людей, их истории трансформации и попыток укрепить мир 
могут стать прекрасным пособием для встреч. 
 
На следующих страницах приведены примеры отдельных людей, которые приняли 
решение стать миротворцами и работать во благо мира во всем мире. 
 
Малазийке китайских кровей бабушка всегда говорила, что доверять индусам или 
малай/мусульманам нельзя. Она прошла через расистские восстания в 1960 году. Позже, 
она познакомилась с мусульманином из Индонезии, которому, в свою очередь, бабушка 
говорила, что нельзя доверять китайцам! Они стали друзьями и решили для себя, что 
унаследованные через поколения предрассудки их семьи должны прекратить свое 
существование именно в их поколении. 
 
Кореянка, которая выросла на востоке страны, уже ребенком взрастила в себе ненависть 
к выходцам из запада. Однако, позже, обнаружила, что принципиальной разницы между 
ними нет. 
 
Студентка из Тайвани решила для себя, что хочет стать частью решения, а не оставаться 
частью проблем в современном мире. Она вернулась в магазин, у хозяина которого крала 
некоторые вещи, и выплатила стоимость всех украденных вещей. Этот поступок растрогал 
хозяина магазина до слез, и он сказал: «Такого еще не было. Сегодня ты вернула мне веру 
в светлое будущее для нашей страны».  
 

Работница банка в Уганде призналась своему начальнику, что крала деньги. Ему было 
сложно в это поверить, так как вся сумма уже была возвращена на счет банка, и пропажи 
никто не заметил. Но работнице было важно честно рассказать обо всем начальству. Ее 
осудили на три года лишения свободы. Время в тюрьме стало для нее началом новой 
жизни. Сегодня она борется за права заключенных в Уганде.  
 
Кенийка, которая не на шутку беспокоилась по поводу межплеменных конфликтов в ее 
стране, осознала, что еще маленькой ей говорили не общаться и не выходить замуж ни за 
кого из другого племени. «Теперь я вижу, что тоже была частью проблемы в своем 
обществе», - сказала она. Она созвала всех своих взрослых детей и извинилась за то, что 
передавала им свои предрассудки. Она попросила их стать друзьями для людей из других 
племен.  
 
Эти люди — лишь крохотное число из всех тех, кто осознал потребность в 
восстановлении своей целостности и свободы, и кто стал миротворцами и 
активистами перемен во всем мире. 
 



 

Маргарет Такер (1904-1996) — Австралия  
Маргарет Такер забрали у родителей еще ребенком. Это было сделано согласно 
законодательству Австралии, которое в то время призывало забирать детей у 
аборигенов или из смешанных браков, чтобы растить их белыми людьми в специально 
созданных для этого учреждениях. 
 
«Тетя Марж» Такер, как ее часто называли, не редко вспоминает, что случилось, когда ей 
было 13 лет. «Я посмотрела в окошко и начала плакать. На улице стояло 40-50 людей из 
нашего племени. Они тихо стояли и оплакивали нас. А затем Мистер Хилл 
(суперинтендант Резервата, в котором она жила) потребовал, чтобы я и еще 2 девочки 
незамедлительно отправились с полицией в Домашний Центр Обучения для девочек-
аборигенов в Куотамундра». Ее отец был на стрижке овец, так что он не мог 
воспротивиться. А мать занималась домашними делами в соседнем Дениликине. 
Услышав новости, она 2 километра бежала за ними до ближайшего отделения полиции. 
«Моя бедная, старая мама...Позже мне рассказали, что когда она поняла, что потеряла 
нас навсегда, она просто блуждала от полицейского участка вдоль дороги, ведущей из 
города. Ее нашли на следующий день, убитую горем и слезами. Дядя услышал стоны и 
решил, что это страдающее животное».  
 
За следующие девять лет, ни Марж, ни ее сестра не видели родителей. Их обучали быть 
прислугой в домах белых людей. Марж служила у целого ряда семей в пригороде Сиднея. 
Некоторые относились к ней хорошо; некоторые издевались и измывались над ней. На ее 
ногах сохранились шрамы от побоев. 
 
Уже с ранних лет Марж считали «радикалкой». В Мельбурне, где она жила с 
новорожденной дочерью во время войны и где работала на фабрике по производству 
канатов, она вступила в первую Организацию аборигенов в штате Виктория — Лига 
Развития Аборигенов. «Это были дни полные отчаяния», - написала Маргарет в своей 
автобиографии, которую она назвала «Если бы людям было дело» (сейчас ее книга 
используется в  рамках школьной программы по истории во многих школах страны). 
 
Годы борьбы за права своих людей взрастили в ней иную форму противостояния. 
«Каждый день я думала о том, почему Аборигены не могут достучаться до умов 
правительства и госучреждений», - написала она в своей книге, - «а затем я поняла, что 
это оттого, что у нас нет четких предложений. Горечь затмила наш разум, нашу миссию, 
часто разделяя нас на маленькие группы, которые воюют друг с другом...Когда я злюсь, 
мне хочется устроить разнос всем подряд, но мой гнев исчезает, когда я стараюсь понять 
других и заботиться о людях...Я помню обо всем, что случилось с момента высадки 
капитана Кука в Австралии. Но что толку вспоминать об этом с горечью? Я говорю себе: 
пусть капитан Кук покоится с миром...Мы не можем забыть, но мы можем простить. Не 
важно, что вы думаете, но глубоко в своем сердце я действительно верю в Святого Духа — 
Доброго Духа, в котором нет ненависти и горечи, разделения на классы или должности. 



Не цвет кожи важен, а характер. Мы потеряли годы, но наполнившись этим новым духом, 
многие из тех, кто потерял все, могут начать жить правильно и делиться своими дарами со 
всем человечеством.... Нам необходимо отложить в сторону свои утраты и думать 
позитивно о том, как мы можем исправить сегодняшнюю ситуацию в Австралии. Мы 
должны простить ошибки прошлого и взрастить лидеров, которые помогут Австралии 
помочь всему миру. Мы можем сделать это только сообща. Пусть ваше мышление станет 
большим и идет из сердца». 
 
Марж умерла в 1996 году. Ее вклад оценила и отметила почтением королева Англии, 
присвоив ей Орден Кавалера Британской империи. Ее ценили и уважали не только ее 
люди, но и вся Австралия. 

 

Ирэн Лор (1898-1987) – Франция 

Ирэн Лор родилась в Марселе. Будучи дочерью бизнесмена, она воровала у своего отца 
носки и отдавала их бедным рабочим. Она стала медсестрой и вышла замуж за Виктора, 
моряка и коммуниста. Во время Второй Мировой войны Ирэн была активной участницей 
Французского Сопротивления. После ужасов войны и страданий, через которые прошла ее 
семья, ее ненависть к немцам достигла своего апогея — она хотела умертвить любого 
немца и «стереть их страну с лица земли». По окончанию войны, она стала депутатом 
Парламента Франции и Генеральным Секретарем Социалистической партии женщин 
Франции. На этом посту, она приняла участие в конференции в Швейцарии, которая была 
направлена на восстановление единства народов Европы. В ужасе от того, что в 
конференции принимают участие немцы, она стала незамедлительно собирать свои 
сумки, намереваясь уехать домой. Но прежде, чем она успела это сделать, кто-то задал ей 
вопрос: «Как вы планируете восстановить Европу без немцев?» Она закрылась в своей 
комнате, и три ночи провела в терзаниях.  
 
Голос внутри сказал ей, что пора отпустить свою слепую ненависть. «Мне было нужно 
чудо», - сказала она потом, - «Я не слишком-то верила в Бога, но Он сумел сделать чудо. Я 
извинилась перед немцами — не за свою борьбу в рядах сопротивления, а за то, что 
хотела их полного истребления». 
 
Ирэн отправилась в Германию с призывом к 10 из 11 местных правительств, говорила с 
сотнями тысяч на своих встречах и по радио. Благодаря ей, высокопоставленные немцы 
приехали во Францию и принесли свои извинения французскому народу (по радио и в 
прессе) за то, что происходило во время войны. В течение следующих лет, несколько сот 
лидеров новой Германии встретились со своими коллегами из Франции в Ко (в 
швейцарском, международном конференц-центре движения Инициативы Перемен), что 
запустило процесс примирения обоих народов. Канцлер Германии и Премьер-министр 
Франции признали, что Ирэн Лор сделала для примирения двух стран после 
многовекового противостояния больше, чем кто-либо другой в этом мире. Это послужило 
основой для последующего создания Европейского Союза. 
 



Энн Нджери Ндиянгуй — Кения  
Семья Энн принадлежит к племени Кукуйя в Кении. Многие годы это племя воевало с 
племенем Календжин. Стычки приводили к многочисленным смертям невинных людей, к 
страданиям. Несколько лет назад, в результате очередной стычки, семья Энн была 
вынуждена покинуть свой дом. Ненависть между обоими племенами продолжается и по 
сей день. В январе 2008 года, более тысячи людей были жестоко убиты и еще сотни тысяч 
были вынуждены переселиться из своих мест проживания. 
 
Даже до того, как ее семье пришлось вынужденно покинуть свой дом, Энн уже 
ненавидела всех представителей племени Календжин. «Меня с детства вскармливали 
предрассудками по отношению к ним. Когда мою семью выкинули из нашего дома, моя 
ненависть лишь усилилась. Я продолжала взращивать семена ненависти, рассказывая об 
этом всем, кто хотел меня послушать». 
 
Два года назад она приняла участие в Кругах Мира, в Панчгани (Индия). «Мы размышляли  
о том, что разрушает мир в нашем обществе и что созидает его. Первый раз в своей жизни 
я задумалась о том, что хоть я и молилась о мирной Кении и надеялась на то, что так и 
будет, сама я - распространяла ненависть. Я разрушала будущее своей страны ненавистью 
и горечью, злобными словами, льющимися из моих уст». Это озарение изменило жизнь 
Энн. 
 
Межплеменные конфликты — это огромная и глубокая болезнь общества, но Энн 
осознала, как она может привнести свой вклад в решение данной проблемы. Во-первых, 
она извинилась перед своими Календжинскими друзьями за то, что ненавидела их. 
Сначала, сделать это было очень сложно, но с каждым разом она чувствовала как 
ненависть внутри тает, а на ее место приходит любовь. Это помогло Энн найти в себе 
прощение и для тех, кто напрямую участвовал в вооруженных конфликтах. 
 
Помимо этого, Энн предприняла еще несколько шагов. Она стала посещать дома семей из 
племени Календжин, а затем стала приглашать их в свой дом. Раньше такого не случалось. 
Она осознала, что обобщение убивает понимание. «Я поняла, что мы воюем, потому что 
не понимаем друг друга, потому что не хотим отказаться от наших закостенелых 
взглядов». 
 
«Я осознала, что поколение моих родителей очень сильно загрязнило сознание моего 
поколения.  Я уверена, что возмущение и предрассудки не принесут нам мира. Я уверена, 
что молодым людям отведена роль в восстановлении нашей страны — они должны 
разбить оковы ненависти и стать поколением, основанным на взаимном уважении и 
интересе друг к другу, поколением, направленным на развитие моральной и духовной 
целостности». 
 
«Я приняла на себя обязательство оставаться в первых рядах и бороться против ужасов 
межплеменных войн. Я чувствую, что если правильные решения так и не будут приняты, 



это приведет к еще большему количеству смертей, страданиям и боли. По-своему, через 
незаметные действия и вместе с теми, кто разделяет мои убеждения, я хочу бороться и 
созидать лучшее будущее», - считает Энн Нджери.  

 

 



Истории людей в Латвии (весна 2015 года) — 

такими, какими они прозвучали во время семинара 

в Доме Европы 10 апреля  

 

АННА ПОЖОГИНА (ЛАТВИЯ) 

 

Добрый день! 

 

Меня зовут Анна, и я, наверное, первый раз за последние 10 лет говорю публично на латышском 

языке. В частности, говорю о себе. Я родилась в Латвии, в этнически-смешанной семье: моя мать 

— латгалка, латышка, а отец — русский, который приехал в Латвию из Литвы. И, в принципе, я всю 

свою жизнь, начиная с семьи, живу как бы между двумя мирами — латышским и русским.   

 

Мои подростковые годы прошли в начале 90-х, когда Латвия только вернула себе свою 

Независимость. Это был достаточно сложный период в отношениях латышей и русских. В стране 

начался процесс урегулирования языковой политики, политики натурализации, и вопрос 

гражданства стоял очень остро. Мне тогда было 11, 12, 13 лет, и  я как подросток стремилась 

принадлежать группе, коллективная идентичность стала для меня очень важной. Но, оказалось, 

что русские не особо принимают меня, потому что моя мать — латышка. Меня по этой причине 

часто называли «гансушкой». Но и латыши не очень стремились принять меня в свои ряды, потому 

как моя мама вышла замуж за русского, а значит, я - «криевуле».   

 

В принципе, как бы сильно я не старалась познать свою идентичность, понять к какой культуре я 

принадлежу, я понимала, что ни в одной из них не чувствую себя полностью принятой. Сейчас я 

могу говорить об этом с улыбкой, но тогда во мне развилось чувство гнева. Мне казалось, что это 

несправедливо - я говорю на обоих языках, люблю обе нации, так почему я должна испытывать 

чувство стыда за то, кем я наполовину являюсь, или принимать осуждение со стороны других 

людей. Конечно же, со временем, я решила, что ситуацию надо менять, ведь она была 

принципиально неправильной... 

 

В возрасте 18 лет я точно знала, что должна идти в политику. Конечно, я хотела стать президентом 

Латвии, потому как это могло бы дать мне власть менять происходящее. На тот момент, я знала 

ответы на все вопросы, и у меня было на все свое решение. В результате, я поступила на 

отделение политологии в Видземскую Высшую Школу в Валмиере. В Риге я жила в совершенно 

русской среде: я училась в русской школе, вокруг меня всегда были русские люди. Я родилась и 

выросла в Усть-Двинске, в Болдерае — этаком «русском гетто» Риги...по крайней мере, на тот 

момент. В связи с поступлением в университет, я перебралась жить в Валмиеру, где русских 

людей практически не было. Именно тогда, я впервые встретилась лицом к лицу не с 



обывательским, «дворовым» национализмом, а со структурированным, отлично 

сформулированным и обоснованным националистическим отношением....и, отчасти, с 

определённым уровнем ксенофобии. Это стало для меня шоком. Я была первой русской в 

Видземской Высшей Школе — русской, которая выросла в русской среде, с русским как основным 

языком общения. Какое-то время студенты считали, что мой «интересный» диалект латышского 

родом из Латгалии и что, видимо, я родилась и выросла где-то в Резекне. Но со временем мне 

пришлось научиться строить отношения с латышами, научиться жить в латышской среде, учиться 

говорить с людьми о болезненных и противоречивых темах, защищая и свои чувства, рассказывая 

о своем опыте и истории, проясняя ситуации со своей точки зрения. Учеба была замечательным 

временем в моей жизни — те годы позволили мне углубиться в понимание и принятие моих 

латышских корней, одновременно преодолевая подростковые страхи и созданную в те годы 

парадигму мышления.   

 

Вопрос идентичности все еще был для меня актуальным, и я постоянно задавала себе вопросы о 

том, кто я. Почти все четыре года в Видземской Высшей Школе я изучала вопрос идентичности 

русских в Латвии — с разных ее аспектов и сторон. Однако, закончив университет, я поняла, что 

политика не решает все. В стране может быть создана замечательная законодательная база, могут 

реализовываться различные программы по интеграции, но если перемены не происходят на 

уровне человеческих отношений, в человеческих сердцах, то все эти попытки остаются лишь 

знаками на листе белой бумаги отчетов. Ничем более. В свою очередь, чтобы такие перемены 

произошли в сердцах людей — нужно научить людей говорить друг с другом, слушать и слышать 

друг друга, необходимо создавать пространство, в котором основой для диалога стали бы 

конструктивные поиски совместного будущего, в то же самое время позволяя людям исцелить 

травмы прошлых лет.    

 

Это понимание увело меня в длительное путешествие на 12 лет с организацией под названием 

Инициативы Перемен. Это движение людей, которые считают, что любые перемены в обществе 

должны начинаться с нас самих. Если хочешь видеть перемены в обществе, сначала задай себе 

все те сложные, часто неприятные, вопросы, измени свое отношение, модели поведения и 

качество отношений — и лишь потом учи других о том, как им стоит проживать свои жизни. За эти 

12 лет я принимала участие и организовывала диалоги и молодежные программы по всему миру, 

начиная с Индии и заканчивая Южным Суданом, я говорила с татарами и русскими в Крыму, 

пыталась проводить диалоги между русскими и украинцами в Украине.  

 

Четыре года назад я вернулась в Латвию, и сейчас пытаюсь реинтегрироваться в свое собственное 

общество. За эти годы Латвия сильно изменилась — это уже не та страна, из которой я уехала. И я 

очень рада принимать участие в этом проекте, ведь он дает возможность встретиться и 

познакомиться с людьми, которые проходят через такой же процесс интеграции...несмотря на то, 

что я родилась и выросла здесь, а они приехали в Латвию год, два, десять лет назад.  

 

Моя уверенность, что исцеление прошлого, принятие настоящего и создание будущего возможно 

только через создание глубоких, личных отношений никуда не исчезла. Я все еще считаю, что 



необходимо создавать среду, в которой люди из «параллельных миров» могли бы встретиться 

друг с другом, познакомиться, услышать истории жизни, рассказать о своих переживаниях — на 

общечеловеческом уровне, создавая тесные дружеские отношения, потому что именно это 

закладывает основу для стабильного, безопасного и сплоченного будущего.  

 

ГАЛИНА (УКРАИНА) 

Меня зовут Галина.  

Я родом из Киева, Украина. 

 В Латвии живу с 2008 года. Я вышла замуж за рижанина, с которым познакомилась в Крыму – 

месте, где когда-то познакомились и мои родители. Детей у нас нет. 

После окончания медицинского училища, я 12 лет работала в Киеве, в военном госпитале 

Министерства Обороны Украины, в отделении урологии. Работала и на посту, и в перевязочной, и 

в операционной, но большую часть - 10 лет - отработала на аппарате для дробления камней 

мочеполовой системы. Очень любила свою работу, так как видела её результат — возможность 

для многих пациентов обхойтись без хирургического вмешательства. В 2008 году закончила 

Университет Пищевых Технологий. По специальности я ещё и биотехнолог биологически активных 

веществ. Эта специальность давала широкие возможности в трудоустройстве: от лаборанта до 

преподавателя. К сожалению, а может и к счастью, мне ни дня не удалось поработать по новой 

специальности. Мне предложили руку и сердце, и я переехала в Латвию. 

 

В Латвии, при оформлении необходимых документов, с особыми трудностями я не сталкивалась. 

В отличии от моих знакомых иммигрантов, все прошло достаточно гладко. 

Мне, скорее, было тяжело первый год  морально. Новая страна, другая культура, чужой язык, 

отсутствие друзей, “притирка” с мужем и национальный вопрос ... Все это нанесло определённый 

отпечаток на мою теперешнюю жизнь. 

 

Спасал интернет, общение с родственниками и друзьями, за что я им очень благодарна. 

Через полгода по приезду в Латвию, я пошла на курсы латышского языка, где появились первые 

знакомства и живое общение. Сразу по окончанию курсов я сдала экзамен и получила  1Б 

категорию. 

 

Через год, немного придя в себя, я начала искать работу. Пыталась пойти в медицину, так как 

большой опыт у меня был, но проблемой стал недостаточный уровень знания латышского языка и 

тот факт, что мой диплом не соответствует Европейским стандартам. Я эту идею отбросила как 

таковую, и на работу в медицине поставила жирный крест. Меня пытались устроить на работу и 

знакомые, но в кризисные времена это оказалось невозможным. 

 

Я вспомнила, что немного умею шить и решила себя попробовать в этой сфере. Устроилась в 

швейный цех, и у меня стало получаться не хуже чем у тех, кто на швею учился.  Первую зарплату я 

получила спустя два месяца — свои первые 50 евро. Вторая была уже чуть больше - 70 евро. Я 



села, подсчитала, что на дорогу и питание я тратила половину заработка, при этом работая по 8-12 

часов, и решила, что и дома смогу заработать такие же деньги. 

 

Я ушла с работы, и муж потерял свою. Начали жить на сбережения, а когда те иссякли, то 

пришлось зарабатывать чем только можно: и диски с уроками латышского языка продавала, и 

клизмы ездила надом ставить. 

 

Дала рекламу о том , что шью. Поначалу работы было немного, но со временем я смогла 

наработать клиентуру . Мне было страшно, потому как большого опыта я не имела, а конкуренция 

в этой сфере была большая. Бралась за всё, что предлагали: от мешочков и домиков для котов, до 

мягких игрушек и свадебных платьев. Не всегда все получалось, но я приобретала опыт. Пришлось 

потратиться на оборудование. Муж работу не искал, перебивался временными заработками и 

помогал мне в шитье. 

 

Однажды мне позвонили и стали расспрашивать, что именно я могу шить. Оказалось что это из 

ЛИДО. Пригласили на встречу. Я очень волновалась, так как до конца не была уверена в своих 

силах. Да и если бы я увидела вакансию швеи в Лидо, ни за что бы не позвонила сама. 

Решили рискнуть. 

 

Нашим первым заказом стали сарафан и блузки в баварском стиле. Они очень придирчиво 

рассматривали все швы, но со своей задачей я справилась, и поняла, что выбрала правильное для 

себя направление. Мы с мужем открыли фирму и сняли помещение, так как за  несколько лет в 

нашей квартире появилось столько швейной техники, что мы с ним почувствовали,  что жить на 

работе - это не очень хорошо. Со временем работы стало больше, вдвоём мы уже не справлялись. 

К тому же, было много выездов, нужно было покупать ткань, кроить, шить, примерять и вести 

бухгалтерию. Наняли работника и стало полегче. Объёмы работ постоянно увеличивались, и 

одной швеи уже стало мало. На нас стали работать три швеи. Потом мы нашли цех,  который за 

разумную цену выполняет наши заказы, и вот уже два года ни они, ни мы не сидим без работы. 

 

Помимо Лидо у нас есть и другие заказчики. Также я сотрудничаю с местным дизайнером одежды 

- шью для него небольшие партии одежды. В этом деле я заимела и друзей, и завистников  - даже 

врагов нажила. Я не могу сказать, что это история моего успеха. Я в начале пути, и мне есть куда 

идти, к чему стремится. Мне хочется чувствовать себя свободной, планировать свой отпуск или 

хотя бы выходные...в последнее время это крайне проблематично... Тогда я буду по настоящему 

счастлива. 

 

А ещё у меня очень тесная связь с моей Родиной. Меня поддерживают все мои друзья из 

Украины. Здесь, в Латвии, у меня тоже своя маленькая Украина - это мои друзья, такие же 

иммигранты из Украины, у которых тоже свой непростой путь, которые за короткое время многого 

добились в этой стране. Они из разных регионов- с юга, востока, запада и центра моей страны. 

Есть подруга, беженка из Луганска,  которая там потеряла все, как и ее родители, бежавшие в 

Беларусь. Мы сразу же  сблизились, и я ей помогаю адаптироваться в новой стране. И никакой 



языковой вопрос между нами не стоит: мы часто встречаемся, поем украинские песни, играем в 

украинском театре, поддерживаем свои традиции... 

 

Выше я упоминала " национальный вопрос". Так вот, "благодаря" другу моего мужа, я осознала 

что я - украинка, только здесь меня научили любить свою Родину. Только здесь, на своей шкуре, я 

ощутила агрессию к украинцам и поняла суть конфликта между русскими и латышами. При любом 

удобном случае мне рассказывали что мы, хохлы, должны знать своё место, подшучивали над 

нашими политиками, людьми в общем, историей и языком. Мне рассказывали, как "правильно 

надо" жить - мне, моим  родственникам и друзьям, на каком языке мне дома разговаривать. При 

этом обязательно клеймили руссофобкой, бандеровкой и фашисткой. 

 

В военном госпитале, которому я отдала 12 лет жизни, работали специалисты разных 

национальностей: русские, белорусы, армяне, грузины, айзербайджанцы.... Все находили общий 

язык -никаких конфликтов!!! Мой начальник был русским, любил меня как собственную дочь! 

Много лет я жила и дружила с девушкой, которая родом из родины нашего беглого президента. Я 

разговаривала на украинском языке, она на русском, но мы друг друга понимали и отлично 

ладили.  А сейчас  нас по национальному  и языковому признаку делит телевизор, и это страшно, 

потому что он "убивает" людей. 

 

Что бы я изменила в Латвии? Наверное ничего, кроме одного: хочу, чтобы отключили российские 

каналы, потому как агрессия вследствие пропаганды набирает такие обороты, что я скоро буду 

бояться спокойно ходить по улицам — по той простой причине, что у меня в соцсетях есть 

фотография с концерта украинской группы, где я с украинским флагом. Некоторым личностям это 

не нравится, в мой адрес сыпятся оскорбления и угрозы  физической расправы. 

 

Мне хочется, чтобы в латвийском обществе русские и латыши нашли общий язык, а то такое 
впечатление, что это недопонимание словно бомба замедленного действия, которая может 
привести к большой катастрофе и уничтожить эту красивую страну!!!! 

 

 

ЕЛЕНА ОЗОЛА (РОССИЯ) 

Здравствуйте! 

Во-первых, я бы хотела поблагодарить наших организаторов и всех вас за возможность 

встретиться сегодня. И я буду говорить по-русски. 

 

Здравствуйте еще раз! Меня зовут Елена. Я приехала из России, из печально известного города 

Магадан. Магадан находится на крайнем северо-востоке, это одна из столиц ГУЛАГа и, думаю, 

многие об этом слышали. В Латвии я живу с 2008 года и сюда мы попали как семья репатриантов. 

Я родилась и выросла в городе Магадане, там же я познакомилась со своим будущим супругом. 

Он этнический латыш, родился в Латвии, но вырос, получил образование и женился в Магадане. Я 



его заочно представлю — его зовут Андрис Озолс. Думаю, вы понимаете, что для России -это было 

очень экзотично... Андрис Озолс...это звучало просто потрясающе!  

 

В принципе, решение переехать в Латвию мы приняли достаточно давно, но осуществить его у нас 

получилось только в 2008 году. Пару слов о себе: у меня два высших образования, согласно 

первому, я — преподаватель английского языка, согласно другому — психолог. Оба эти 

образования пригодились мне здесь, в Латвии. Мы с мужем организовали небольшую 

переводческую фирму — занимаемся переводами и интернет-контентом. Также, мы оба 

заканчиваем докторантуры — каждый по своей специальности. Я заканчиваю докторантуру по 

психологии, и здесь мне пригодилось мое второе образование.  

 

Что бы мне хотелось сказать о позитивных моментах нашей жизни в Латвии. Как только мы сюда 

переехали как репатрианты, нам очень сильно помог Отдел по репатриации. Они нас никогда не 

бросали, снабжали необходимой информацией об оформлении документов о гражданстве — мой 

муж и сын получили гражданство, буквально, в течение года после приезда в Латвию. Сразу же 

нас отправили на бесплатные языковые курсы, то есть, благодаря им, мы уже через несколько 

месяцев, сейчас не помню через сколько именно, сдали экзамен на вторую категорию латышского 

языка. Мужу помогли с получением пособия по безработице на некоторое время, мне помогли в 

оплате учебы в магистратуре (что тоже немаловажно). В-общем, Отделу репатриации — огромное 

спасибо! Очень хорошо они с нами работают. 

 

По поводу негативных аспектов... я пыталась вспомнить какие-то негативные стороны, с которыми 

мы столкнулись...в принципе, мне ничего не приходит в голову, потому что у нас не возникало ни 

языковых проблем, ни проблем с идентичностью, ни каких-то бытовых проблем на уровне 

«русский-латыш». Единственное, я вспомнила один момент: мы более двух лет стояли на учете в 

службе занятости, и нам ни разу за это время не предложили никакого варианта работы — ни 

варианта работы, ни возможности пройти какие-то курсы переподготовки, ничего вообще не 

смогли нам предложить. Я не знаю, с чем это было связано — может быть, с категорией языка, 

может с уровнем знания языка, может по каким-то другим причинам. Но мы вышли из положения 

и организовали свою скромную фирму. 

 

На чем бы мне хотелось немного заострить внимание. Мне кажется, что все-таки существует 

недостаток информации для людей, недавно переехавших в Латвию или недостаточно 

владеющих латышским языком. Я поясню: оказывается, происходит очень много мероприятий, 

каких-то событий, многие из которых совершенно бесплатны и открыты для всех желающих, но 

информации о которых нет в свободном доступе — о многих из них даже мы, прожив в Латвии, 

без малого, семь лет, узнали только сейчас. Я столкнулась с такой проблемой. Мне кажется, что 

создание какого-то единого сайта для репатриантов, мигрантов, беженцев и всех людей, по той 

или иной причине переехавших в Латвию, может существенно в этом помочь. Это — проблема, 

которая видится мне.  

 



Еще раз хочу всех поблагодарить, сказать всем огромное спасибо — была очень рада встретиться, 
встретить новых друзей.  

 

 

ВИКТОРИЯ РЯЩЕНКО (УКРАИНА) 

Переезд в другую страну – это как новое рождение. 
 
Меня зовут Виктория Рященко. У меня две дочери: Мария (12 лет) и Таисия (6 лет). В Латвию 
переехала в 2009 году. В Украине я работала в Полтавском университете потребительской 
кооперации,  защитила диссертацию. После переезда в Латвию мне было очень важно работу в 
сфере образования. Первые дни в Латвии я себя чувствовала словно ребенок - постигала новый, 
чужой для себя язык. Для меня стало главным учиться понимать, принимать, впитывать другую, 
чуждую мне культуру.. Многие проблемы, с которыми я столкнулась в Латвии, сопровождались 
большим стрессом, нежели на родине - ведь им часто сопутствовали и другие трудности, такие как 
плохое владение языком или элементарное незнание культурных норм страны. Все мои 
душевные и физические силы были  направлены на изменение ценностных ориентиров, 
социальных установок, ролевого поведения, ведь от этого, по моему мнению,  зависела успешная 
адаптация в новой жизни. 
 
Чтобы успешно интегрироваться,  мне было очень важно построить, создать  гармонию с 
окружающим миром, при этом не  путем  ассимиляции, растворения в другой культуре, а через 
интеграцию - когда, узнавая о культурных нормах, ценностях и обычаях Латвии,  я сама при этом 
не  теряю богатство собственной культуры. 
 
Хочу описать основные трудности, с которыми я столкнулась и основные пути их решения: 

 На первом этапе – языковая. Казалось бы, что в Латвии русский язык второй по 
распространённости в стране. Но изучение языка – это первый шаг для успешной 
интеграции, ведь язык - индивидуальный код отдельной нации, а не просто орудие 
коммуникации и познания. Через язык пытаешься познать, осознать отношение народа к 
тем или иным событиям жизни, его внутренний уклад, историю. Изучение языка помогает 
избавиться от чувства беспомощности в чужой стране. Мне очень повезло с 
преподавателем латышского языка, которая передала мне свою любовь и веру в свою 
страну, Латвию. Она уделяла много внимания истории, культуре. 

 

 Поиск и построение своего социального круга. Для меня было необходимо почувствовать 
себя в дружественном социуме. Поэтому я искала общение с такими же эмигрантами, 
чтобы  понять универсальность своих  проблем, оказывать поддержку друг другу, чтобы 
быстрее справитесь с трудностями адаптации вместе. В этом мне помогла возможность 
общаться в тесном кругу украинской диаспоры в Латвии. 

 

 Естественное восприятие особенностей страны. Поэтому я старалась больше узнать о 
культурных особенностях страны, ее традициях, правилах поведения. Была открыта к 
общению с  коренными  жителями, проявляла интерес и  уважение к их культуре. 

 

 Оформление документов. Позитивным фактором было сравнение бюрократизма на 
родине и в Латвии. Коммуникация с департаментом миграции  была всегда четкой, 



спланированной процедурой, с удобным выбором времени и очень благожелательной 
атмосферой.    

 

 Поиск работы. Вспоминаю как страшный ужас, но при этом и мощный стимул для того, 
чтобы реализоваться в профессиональном плане. Я уделяла много внимания 
собственному развитию и обучению , официальному подтверждению документов о 
высшем образовании,  нострафикации докторской степени . 

 

 Ностальгия. Я скучала и сейчас очень скучаю по Украине. Поэтому я организовала 
бесприбыльную организацию, которая занимается привлечением молодежи из Украины 
для обучения в высших учебных заведениях. Для меня каждый студент – это частичка моей 
родины.  

 
Могу сказать с уверенностью, что на мою интеграцию в латышское общество,  ощущение 
гармонии с окружающей средой и уверенность в себе и в собственных силах, веру в счастливое 
будущее в чужой стране позитивно повлияла возможность участия в различных  проектах для 
жителей третьих стран. Хочу поблагодарить за организацию данных проектов и их эффективную 
реализацию.  
 
На данный момент я получила признание докторской степени, прошла по конкурсу на должность 
ассоциированного профессора, работаю в частной высшей школе, являюсь экспертом Академии 
Наук и и руководителем бизнес-инкубатора. 
 
Латвия стала моей Малой Родиной, я чувствую себя частичкой этой страны. Для меня очень 
важно, чтобы здесь, в Латвии, развивалась экономика, был мир, успешно реализовались 
образовательные программы. 
 
Спасибо! 

 

ЕЛЕНА КОШЕЛЕВА (РОССИЯ) 

Уважаемые дамы и господа!Во-первых, прошу прощения за свой латышский язык — на данный 

момент, я изучаю его на курсах. Дабы не создалось недопонимания, позвольте мне читать свой 

рассказ, а не говорить самой.  

 

Меня зовут Елена Кошелева, а моего мужа — Анатолий Сотченко. Мы интернациональная пара из 

Санкт-Петербурга (Россия). В венах наших детей течет кровь 10 разных культур. Я называю себя 

«европейкой», но у мужа другая история. В нем течет латышская кровь. Первые семь лет жизни он 

провел в Латвии, поэтому считает себя латышом. Но об этом позже.  

 

Мы — экономисты с высшим образованием. Я имею степень доктора Экономических наук. У нас 

две дочери (11 и 6 лет). В конце 2009 года мы зарегистрировали в Латвии свое предприятие — 

ООО  „Alphabet Professional Translating Service”, которое предоставляет услуги по переводам, а 

также купили дом в Бабитской волости, на берегу Бабитского озера, где и живем по сей день. Мне 

кажется, что это самое прекрасное место на земле. Мы переехали в Латвию в 2010 году и 

связываем свою жизнь с этой страной.  



 

Было две причины принять подобное решение. Во-первых, негативная политическая обстановка в 

России, которая отличается ограничением гражданских прав, что противоречит нашим 

либеральным и демократическим убеждениям. Во-вторых, для моего мужа переезд в Латвию стал 

возвращением на свою историческую родину. Предки Анатолия по отцовской линии жили в 

Латгалии как минимум 200 лет. Его отец (наполовину латыш, наполовину немец) тоже родился в 

Латвии, но женился на женщине из Ленинграда и переехал жить к ней. Анатолий родился в 

Ленинграде. В 1991 году ему как и всем резидентам с пропиской в России выдали паспорт 

гражданина Российской Федерации. Будучи 18-летним юношей, он ничего не знал о том, что факт 

принятия гражданства России не позволяет ему претендовать на получение гражданства 

Латвийской Республики.  

 

Он не получил и вида на жительство, потому как мы не успели доказать, что предки Анатолия, 

жившие в Латвии до 1940 года, были латышами. Его бабушка оказалась немкой, а документов, 

доказывающих происхождение дедушки мы найти не смогли. Все родственники подтвердили и 

мой муж помнил, что его дед был латышом (латгальцем) и дома с женой говорил на латышском. 

Это была лишь небольшая экзистенциальная проблема, но она стала настоящим ударом для 

самоидентификации Анатолия. Он всю свою жизнь считал себя латышом. Разве отсутствие  какой-

то бумажки, подтверждающей личность дедушки, может изменить менталитет 40-летнего 

мужчины? Конечно же, нет!  

 

В 2010 году мы получили временный вид на жительство с правом на предпринимательство, а в 

2011 году сменили его на вид на жительство в связи с приобретением частной собственности. 

Прошло пять лет. За эти годы мы ни разу не столкнулись с ксенофобией или национализмом. 

Даже наоборот: люди везде нам помогали — в школе, в детском садике, в больницах, в гос 

учреждениях, в разных службах... Мы не разочаровались и никогда не сожалели о том, что 

приняли решение вернуться на родину предков моего мужа.  

 

Мне очень нравится история о немецком слависте-исследователе Иоганне Гердере, который как-

то раз посетил Юглу во время празднования Лиго. Он был восхищен красотой и тем, как латыши 

смогли сохранить свои древние обычаи, песни, танцы. Это помогло ему создать теорию о 

национальном государстве. И мы понимаем, почему! Латвия не может не завораживать!  

 

Мы с легким сердцем отправили дочек в латышский детский садик и школу и позволяем им расти 

в латышской среде и культуре. Сегодня, они уже говорят, читают, пишут и видят сны на латышском 

языке.  

 

 Что бы мы хотели дать Латвии? Налоги, рабочие места на нашем предприятии, услуги, 

возможности, опыт. Мы готовы защищать это с оружием в руках, если это потребуется. Это с 

одной стороны, а со второй — своих дочерей, лояльность, любовь и исследования.  

 



Настоящим вызовом для нас в Латвии стал Закон о гражданстве. Например, согласно 14 статье, 

гражданство в общем порядке натурализации могут получить те лица, которые на 17 июня 1940 

года были гражданами Литвы или Эстонии, или гражданами Польши на 1 сентября 1939 года, а 

также их потомки, при условии, что они или их потомки на протяжении пяти лет до подачи 

заявления на натурализацию постоянно проживали в Латвии. Но мой муж является потомком лиц, 

которые на 1940 год были гражданами Латвии, а не Литвы или Эстонии, или Польши! Почему 

Анатолий не попадает под статью закона, а люди с польскими корнями попадают?  

Последние новости о предложении со стороны депутатов партии „Visu Latvijai!” не давать 

резидентам с видом на жительство по причине приобретения частной собственности постоянный 

вид на жительство создает настоящую угрозу для нашей семьи! Если данные поправки будут 

приняты, положение нашей семьи станет безысходным. Это не позволит нам и нашим детям 

получить гражданство Латвии, потому как его дают только при условии, что в течение пяти лет у 

вас был постоянный вид на жительство.  

Неграждане всегда могут сдать экзамен и получить гражданство, но у резидентов с временным 

видом на жительство такой возможности нет. К тому же, если у вас временный вид на жительство, 

то ряд ваших прав ограничен, хотя они имеются у неграждан — главное из которых, право на 

получение медицинской помощи, в том числе, неотложной. Жить в подобных условиях и 

воспитывать детей можно пять лет, но никак не всю оставшуюся жизнь.  

Предложенные поправки несправедливы, да и бессмысленны. Люди, получившие временный вид 

на жительство только ради безвизового въезда в Европу, не живут в Латвии, они не смогут 

получить постоянный вид на жительство, так как не смогут доказать факт проживания на 

территории Латвии более двух с половиной лет из пяти. Они не смогут сдать государственный 

язык на категорию А2, а это является важным условием для получения постоянного вида на 

жительство. 

Я прошу всех тех, у кого есть такая возможность, передать мое послание ответственным лицам, 

дабы не допустить принятие подобных поправок к закону о миграции. 

 

СОЛАНЖА (БРАЗИЛИЯ) 

Меня зовут Соланжа, и мне 46 лет. Я уже 15 лет живу со своим мужем-латышом. Я выросла в Рио-

де-Жанейро, а потом перебралась жить на север Бразилии. Мне был 31 год, когда я сказала своей 

маме: «Забудь об идее того, что я выйду замуж — такого не будет. И у меня никогда не будет 

детей». Позже я отправилась путешествовать в Париж, где встретила очаровательного латыша и 

вышла за него замуж. Конечно, я ничего не знала о Латвии, о латышском языке. Вначале, мы с 

мужем полтора года жили во Франции, а потом родился Рихард. Латышский язык я начала изучать 

сама. В Париже я мечтала о жизни в Латвии, о жизни в моей новой стране. Тогда мне казалось, что 

Латвия станет моей второй родиной. Пятнадцать лет назад в Латвии все было иначе. Мне было 

сложно принять, что люди смотрят на меня словно я другая. Мне говорили: «Ты похожа на 

латышку». Конечно, вначале я не очень хорошо говорила по-латышски, но я старалась. Через 

полтора года мы перебрались в Португалию. В то время, я уже свободно говорила на латышском, 

работала секретарем в посольстве Латвии в Португалии. Это стало настоящим испытанием для 

меня. Когда звонил телефон, я сильно волновалась о том, что сейчас может случиться. Три года 



назад мы вернулись в Латвию. Мое знание языка стало куда лучшим, но языковой центр не хотел 

мне давать категорию, подтверждающую мой уровень владения латышским.  Это было даже 

интересно. На тот момент в нашем доме шел ремонт, который проводила бригада глухонемых. Я 

даже на языке глухонемых говорила по-латышски, а Центр госязыка меня не понимал. Они мне 

говорили: «Ступай, девочка, поучись еще!» Мне было тяжело слышать такое. В центре по 

интеграции такое отношение тоже не понимали, они мне говорили: «Мы видим, что ты язык 

знаешь, что со всем справишься». Я ходила в Министерство Образования говорить с ними об 

экзамене, но их отношение было противным. В конце концов, они присвоили мне категорию, 

согласно которой я могла получить вид на жительство. Последний раз я заходила туда 2 года 

назад. У меня двое детей, один вырос выше меня, его рост - 1,80 м, но они все еще говорят мне: 

«Жди, мы не знаем дадут ли тебе вид на жительство или нет». И это причиняет мне боль.  

 

Я много работаю, пытаюсь показать латышскую культуру в Бразилии и в других франкофонных 

странах, тех, где говорят на французском, испанском или итальянском языках. Я приняла Латвию 

как свою страну. Местные люди, особенно друзья мужа, приняли меня. Если бы не они, не 

уверена, что я справилась бы со всем. К тому же, здесь холодно. Я могу с полной уверенностью 

заявить, что здесь ужасно холодно. А они поделились со мной теплом, они взяли меня на руки 

словно маленькое дитя. 

 

Проведя 15 лет в Латвии, я вижу, как Латвия меняется и радуюсь этому. У меня паспорт 

гражданина Бразилии, и я не собираюсь его менять — не об этом речь. Я живу в Латвии и буду 

жить в Латвии, поэтому хочется верить, что мы станем более толерантными друг к другу. Ведь 

Латвия — прекрасная страна, с прекрасными людьми, с огромным потенциалом.  

 

Мои дети и латыши и бразилийцы. Во-первых, мы всегда можем воспитывать в наших детях 
толерантность, чтобы они принимали всех такими, какие они есть, чтобы они поддерживали 
разнообразие, смотрели на мир иначе, думали иначе, считали разнообразие не недостатком, а 
прекрасной возможностью. 

 

 

СИНТИЯ ШМИТЕ (ЛАТВИЯ) 

Я очень рада видеть здесь людей из стольких стран одновременно. Я родилась в Латвии, родом из 

смешанной семьи. Моя мама — латышка из Латвии, а отец — грузин. Я закончила латышскую 

школу и университет. Работала в сфере гос.управления, на разных должностях в министерствах, в 

том числе в тогдашнем Министерстве по общественной интеграции, которое было создано в 2003 

году. В те годы, по-моему, в Латвии не жило столько культур сразу.  

 

Мою жизнь, в большей мере, перевернуло вверх дном Латвийское-Грузинское общество, в 

котором я познакомилась со многими замечательными грузинами, проживающими в Латвии. В 

период с начала независимости Латвии и до 2004 года, моя грузинская идентичность спала 

глубоким сном. И вдруг она проснулась: я стала изучать грузинский язык, поехала в Грузию, 

восстановила связь со своей семьей. Немного работала с разными проектами в Грузии. Именно в 



Грузии я встретила профессора, который сказал, что мне пора идти дальше, вдохновил меня 

продолжать учебу.  

 

Я собрала силу воли в кулак и ушла с работы, год изучала в Швеции международные отношения, а 

затем жизнь унесла меня в Киргизию, где я провела почти четыре года. По возвращению в 

Латвию, у меня появилась возможность влиться в происходящее — я стала работать в офисе 

Президентуры Латвии в Совете Европейского Союза. Я отвечаю за вопросы Центральной Азии, и 

на данный момент, готовлю визит представителей Туркменистана, Таджикистана, Киргизстана и 

Казахстана в Латвию.  

 

Я была рада поучаствовать в проекте по интеграции. Что он мне дал? Он дал мне возможность 
познать иную сторону перемен, которые произошли в Латвии. Моя среда здесь, в большинстве 
своем, латышская, немного грузинская, так как грузинское общество в Латвии меня приняло как 
свою. Но я мало что знаю о жизни русских в Латвии. Конечно, я знаю отдельных русских, но 
обычно не говорю с ними на эти темы. Семинары в рамках Кругов Мира, во время которых я 
смогла узнать русских Латвии через их истории жизни, были очень ценными. Думаю, мне стоит 
увеличить круг моего общения. Что я буду дальше с этим делать? Я бы хотела больше работать на 
межличностном уровне, не столько на уровне государства. Я хотела бы больше узнать о людях, 
которые приехали в Латвию и обогатили нас своим присутствием. В рамках данного проекта я 
познакомилась с людьми, которые приехали несколько лет назад. Они говорят по-латышски, и что 
очень важно — высоко ценят Латвию как страну, землю и культуру. И это замечательно! Я хотела 
бы строить мосты дружбы между нами. Мне кажется это важным, ведь многообразие мира 
обогащает нас. Поток людей не прекращается: некоторые люди уезжают из Латвии, но на их место 
приезжают другие. Если могу кому-то помочь, быть полезной, то с радостью это сделаю. Мне 
кажется, что богатство мира заключено в его разнообразии, и я надеюсь, что сообща мы сможем 
создать такие механизмы управления страной, которые соответствовали бы реалиям нашей 
современной жизни. Перед нами стоит много разных дилемм - все не так просто, как может 
казаться на первый взгляд. Я это прекрасно понимаю! Но люди сами создают системы. Прошу 
каждого помнить об этом. Спасибо! 

 

 

АЛДА СЕБРЕ (ЛАТВИЯ) 

Я работаю в Фонде общественной интеграции. 

 

«Я благодарна Латвии и Богу за то, что они дали мне то, чего не смогла дать мне моя страна», — 

эту фразу мне недавно сказала гражданка одной из третьих стран. И я с этими словами теперь 

живу. Я все время продолжаю думать о том, что мы дали и что мы получили взамен.  

 

В последнее время мы часто размышляем о том, кто для нас чужие, а кто — свои, что мы 

принимаем, а что — отвергаем. Мне иногда кажется, что само понятие интеграции стало 

ругательным выражением, но это грустно, потому что замену для этого понятия я так и не нашла. 

 



Уже с детских лет мы учимся сравнивать — у этого светлые волосы, у того — темные, один — 

длиннее, другой — короче. Так происходит и в нашей повседневной жизни — кто-то родился в 

Латвии, кто-то в Бразилии, кто-то приехал из России, а кто-то из США. Что мы считаем чужим для 

нас? Чужим может быть место или человек. Чужбину люди выбирают, когда у них нет другой 

возможности. Они делают так, потому что хотят этого. Мы все чаще встречаем людей, которые 

совсем на нас не похожи. Я живу в Задвинье и заметила, что по Иманте уже некоторое время 

гуляет женщина в бурке, с закрытым лицом. Для Иманты это необычно, но для этого человека — 

это норма, это часть ее культуры.  

 

Нам как стране необходимо думать о тех людях, которые стремятся выучить наш язык, которые 

хотят узнать о наших обычаях и традициях, которые хотят здесь жить. Нам надо говорить с ними о 

том, какие мы и какими мы хотим, чтобы они видели нас. Сегодня, здесь, вы говорите о том, что 

хотите жить в Латвии, хотите платить налоги и создавать рабочие места — хотите что-то дать этой 

стране. И это очень важно, однако еще важно, чтобы кто-то там, наверху, во власти услышал эти 

слова. 

 

Мы живем во время, полное вызовов. С одной стороны, мы свободны говорить и думать что 

хотим. Вопрос в том, как далеко может заходить наша свобода. Не могут ли наши, свободно 

высказанные слова, вызвать конфликт, создать помехи. Латвия находится на распутье, она должна 

принять решение о том, какой будет ее политика общественной интеграции. Станет ли она очень 

продуманной и взвешенной — такой, которой мы потом будем гордиться? Мне кажется, что мы 

достигли второго этапа интеграции. Первый начался 25 лет назад, сразу после восстановления 

Независимости Латвии, и его путь был тернист и труден. Сейчас мы стоим перед уникальной 

возможностью выбрать и создать то, чего мы на самом деле хотим.   

 

Мы предлагаем языковые курсы, мы предлагаем доступные курсы по интеграции, мы даем 

возможность практиковать знания латышского языка. Мы радеем за то, чтобы люди с 

образованием и опытом могли получить достойные рабочие места, чтобы каждый человек мог 

получить достойную медицинскую помощь, вне зависимости от того, сколько лет он здесь 

прожил. Эта система требует координации и ясности. Если этого не будет, то мы застрянем и 

обнаружим себя погрязшими в болото по самую шею. Люди  в любом случае будут приезжать в 

Латвию, вопрос в том, хотим ли мы этим процессом управлять или нет. Если нет, то надо 

закрывать все границы. Иного способа ограничить поток людей я не вижу.  Но мы ведь не станем 

это делать, такое действие характерно для тоталитарных стран. А Латвия тоталитарной страной не 

станет никогда.  

 

Важно помнить, что приезжающие сюда люди — все вы — это не статистические данные. Вы люди 

с опытом, вам присущи желания, у каждого из вас своя мотивация и причина переезда в Латвию. 

Важно о таких вещах говорить. Мы говорим о них уже много лет. Я все же хочу отметить, что 

прогресс есть и он продолжается, в лучшую сторону. Если говорить о себе лично, то смело могу 

утверждать, что меня встречи с людьми, приехавшими в Латвию из других стран, только укрепили 



и воодушевили. Насколько мы сможем — от имени Фонда общественной интеграции — взяв в 

руки флаг идеализма, будем стараться делать все, что в наших силах.  

Спасибо!  

 

 

ЛИГА ПУРИНЯ-ПУРИТЕ (ЛАТВИЯ) 

Около пяти лет назад мы прочитали объявление о том, что Министерство Культуры Латвии 

объявляет конкурс проектов по интеграции. И мы зацепились за него. Мы собрались в Центре 

Современного искусства и стали думать. Сначала, мы прописали все то, что мы не можем делать в 

сфере интеграции. Конкурс был объявлен по организации языковых курсов. Мы поняли, что 

сделать этого не можем, потому что не умеем. Тогда каждый из нас задался вопросом: «Как я 

понимаю интеграцию, и что бы я хотел сделать?» Среди моих друзей есть разные мнения по 

поводу интеграции. Говоря об интеграции и желая выглядеть хорошо в глазах других, мы молчим, 

но про себя думаем: «Неужели нам, латышам, это и правда нужно делать?»  

 

Поэтому, мы решили начать с насущной для себя темы — с открытого, принимающего общества. 

Именно мы несем ответственность за то, насколько наше общество открыто, насколько мы умеем 

принимать новоприбывших жителей.  

 

Затем мы продолжили свои обсуждения: людей нашего возраста вряд ли можно изменить. 

Конечно, мы могли бы найти прекрасные примеры из жизни и истории, но начинать надо с детей, 

с детских садов и школ. Так у нас появились первые идеи. И вот уже четыре года мы работаем с 

разными проектами и создаем разнообразные материалы.  

 

Мы сделали детскую театральную постановку «Курт коптит, чтобы голова отдыхала от мыслей», по 

мотивам рассказов норвежского писателя Эрлена Лу. Рассказ о том, как в один прекрасный день, в 

контейнере из Норвегии нашли людей из других стран и том, как общество пытается принять их 

или выгнать. Мы задали детям вопрос: можем ли мы принять в свое общество тех, кто совсем на 

нас не похож? Мы привлекли к участию 30 детей из детской театральной студии “Zīļuks”. Эта 

постановка была рассчитана на принимающее общество — титульную нацию. За четыре года 

постановка объехала всю Латвию — школы, дома культуры, мы раздали DVD с записью. Считаем, 

что с ее помощью, мы смогли вдохновить молодое поколение задаться вопросом — умеем ли мы 

принимать тех, кто от нас отличается. Все эти четыре года, наши проекты не включали в себя 

языковые курсы — мы хотим обратиться к молодежи и детям, показывая им, что те, кто живет 

рядом с нами, могут сильно отличаться от нас самих, но мы можем научиться принимать друг 

друга. Посмотрим, удастся ли нам достичь своей цели.  

 

Приходите к нам в Центр Современного Искусства! Наши материалы доступны каждому — 
библиотека работает с 11 — 18, каждый рабочий день, по адресу ул. Альберта 13. 



В данной публикации использованы материалы из пособия Кругов Мира, которые были 
опубликованы в рамках программ международной организации «Инициативы к Переменам» в 
Мельбурне, Австралии, в 2007 году.  

Если вы планируете использовать данный материал или отдельные его части, просим ставить 
сноску на  “Creators uz Peace - Initiatives of Change”. 

Если вы хотели бы провести обучение по организации и проведению «Кругов Мира», пожалуйста, 
свяжитесь с организаторами по адресу creatorsofpeace@iofc.org  или в Латвии:  
annapozogina@gmail.com, и  inese.voika@gmail.com  
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