Все дело в комплексах часть 4
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Остается наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Хотя о кардинальной смене
мнений в Эстонии говорить рано.
Вот еще один пример. Многие удивились, когда на свежеотчеканенных эстонских
монетах в один евро появилась карта Эстонии. Но в ее составе почему-то вдруг
оказался Печорский район нашей Псковской области! Еще одно любопытное
совпадение? Или все же тот самый «комплекс малых стран»?
Вполне возможно, что наступит то время, когда в Эстонии будут более адекватно
воспринимать реальность. И у правящей элиты пропадут сомнения в собственной
значительности. Будем надеяться, что пребывание в составе Евросоюза пойдет им
только на пользу. Нашим же политикам, очевидно, следует спокойнее реагировать на
проявления комплекса малых стран. Наша страна может себе позволить не обращать
внимание на какие-то антироссийские выпады эстонских политиков, тем более что
некоторые их акции или заявления носят неадекватный характер.
Но, к сожалению, все чаще и чаще громкие заявления исходят не только от политиков,
но и от деятелей науки или культуры. Далеко не все способны уловить ту тонкую грань,
которая отделяет академическую риторику от политической.
Одно дело, когда исследователь изучает историю, культуру, языки, этнографию
финно-угорских народов, а другое, когда он выступает с абсурдными политическими
заявлениями, будоражащими национальные чувства. В 2006 году много шума наделал
доклад Катрин Сакс, представительницы Эстонии в Парламентской ассамблее Совета
Европы. Как отмечает известный этнолог, профессор Сыктывкарского университета
Юрий Шабаев, в данном случае эстонская делегация в ПАСЕ выдала не серьезный
экспертный доклад, а политический манифест. Например, Сакс давала понять, что
принадлежность к родственному эстонцам или финнам народу должна стать для
российских финно-угров выше и важнее их идентичности как граждан России. А сами
финно-угорские народы объявлялись еще и «коренными». А это, по идее, дает им некие
особые права на распоряжение территориями, на которых они проживают.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня термопанели активно
устанавливаются на фасадах домов. Данное приспособление позволяет не терять
тепло, не возводя толстых кирпиных стен. Это очень удобный и современный способ
строительства.
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