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«Мне захотелось вернуться в Марий Эл еще раз».
Нашим первым собеседником стал секретарь Союза писателей Венгрии Шимон Ласло. Йошкар-Ола – тихий провинциальный городок со своими традициями, самобытностью и
очень добрыми людьми. Именно эти качества заинтересовали меня, и мне захотелось
приехать сюда еще раз.
В вашем городе и вообще в стране я впервые. Побывать в
Москве, а особенно в ваших финно-угорских городах – моя давняя мечта.
- Каковы впечатления от увиденного?
- Пока нам показали не так много. Мы были в университете. Меня и моих коллег
поразило, что у вас есть прекрасный кабинет венгерского языка. Раз есть кабинет,
значит, есть и желающие учить язык. И это прекрасно! На конгрессе для меня наиболее
важно узнать новых авторов, познакомиться с коллегами из других стран и
проникнуться финно-угорской культурой в стране, где проживает подавляющее число
людей нашей группы.
- Предыдущий IX конгресс принял достаточно острую резолюцию. Причем, по многим
пунктам она касалась исключительно России, якобы у наших финноугров слишком много
проблем. А что, в других странах у них все отлично?
- К сожалению, я не был на прошлом конгрессе и не знаю, что говорилось в резолюции.
Я бы не стал, не изучив всех деталей, давать оценок по развитию финно-угорской
культуры в том или ином регионе или отдельной стране. Конечно, большая часть
финноугров проживает в России, лишь немногие живут в своих обособленных
государствах. И в каждом государстве есть свои проблемы: социальные, экономические,
политические, культурные. Например, в Венгрии очень остро стоит проблема большого
разрыва между слоями населения, вследствие чего ограничен доступ к культуре. Не
секрет, что любая страна становится богаче, если дает свободу своим национальностям,
поддерживает развитие культуры, языка. Мне часто приходится бывать в Румынии в
гостях у венгерского меньшинства. Вижу, что условия жизни венгров не улучшались
несколько десятилетий и перспектив к лучшему нет. Даже вступление в Евросоюз не
изменило положения дел. Проблемы есть у всех. Поэтому для того, чтобы о ком-то
строго судить, нужно хорошенько изучить ситуацию.
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