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Дорогие друзья 
и коллеги!

Председатель правления 
Европейского  клуба, замести-
тель председателя комите-
та по международным делам 
Совета Федерации   
Андрей Климов   

Очередной – июльский – номер 
журнала «Европейский клуб» 
мы решили посвятить главным 

образом роли европейской культуры в 
диалоге цивилизаций. На то было не-
сколько важных причин. Во-первых, 
нынешний, 2014 год объявлен в России 
Годом культуры. Во-вторых, наш пар-
ламентский клуб именно в этой связи 
задумал еще в прошлом году провести 
в середине июня первый панъевропей-
ский Фестивальный марафон от Урала 
до Атлантики. 

Этот уникальный марафон успеш-
но стартовал в Перми, на Западном 
Урале, непосредственно у географиче-
ской границы между Европой и Азией, 
а первым его мероприятием стало от-
крытие межконтинентальной интер-
нет-конференции «Русский язык в ди-
алоге культур». Завершать же большой 
международный проект была призва-
на еще одна интернет-конференция, но 
уже на западе Старого Света – «Евро-
пейская культура в диалоге цивилиза-
ций» (Валлетта – Лондон – Лиссабон). 

Именно данная тема и оказалась в 
центре внимания многих авторов ны-
нешнего выпуска нашего клубного из-
дания. Заодно мы расскажем на стра-
ницах номера о том, как проходил 
сам Фестивальный марафон, в кото-

ром приняли участие восемь европей-
ских стран и представители двух де-
сятков российских регионов – всего 
свыше 20 тысяч человек из самых раз-
ных стран мира от Новой Зеландии до 
Аргентины и от Китая до США.

Члены клуба, наши постоянные 
парт неры и друзья знают, что текущий 
год для Европейского клуба юбилей-
ный, мы уже 15 лет живем под девизом 
«За Европу без разделительных ли-
ний». К сожалению, именно текущий 
год был омрачен негативными меж-
дународными последствиями острого 
и трагического внутриполитического 
кризиса в Киеве, охватившего с марта 
почти всю Украину.

Хотел бы отметить, что практиче-
ски все члены Европейского клуба, как 
из Российской Федерации, так из стран 
Европейского союза, приложили не-
мало усилий, чтобы даже в условиях 
жесткой общественной полемики не 
прервать саму возможность вести ди-
алог и договариваться даже по самым 
трудным и чувствительным вопросам.

Вскоре человечество отметит сто-
летие начала Первой мировой войны. 
Ее пожар вспыхнул в августе 1914 года 
на Балканах и почти мгновенно охва-
тил всю планету. Изучая события веко-
вой давности, мы видим, каким хруп-

Andrey Klimov,  Chairman 
of the Board of the European 
Club, Deputy Chairman of the 
Committee On Foreign Affairs of 
the Federation Council

Dear friends and 
colleagues,

We decided to dedicate this July reg-
ular issue of the magazine «Euro-

pean Club» mainly to the role of Europe-
an culture in the dialogue of civilizations. 
There were several important reasons 
for that. Firstly, the current year 2014 is 
declared as the Year of Culture in Rus-
sia. Secondly, in this connection our Par-
liamentary Club decided the last year to 
carry out in the middle of June the first 
Pan-European Festival Marathon from 
the Urals to the Atlantic. 

This unique marathon was successful-
ly launched in Perm in the Western Urals, 
right near the geographic boundary be-
tween Europe and Asia, and its first event 
was the opening of the Intercontinental 
Internet Conference «The Russian lan-
guage in the dialogue of cultures.» An-
other Internet Conference «European 
culture in the dialogue of civilizations» 
was assigned to complete this large inter-
national project but this time in the west 
of the Old World – in Valletta, London 
and Lisbon. 

That was the topic that attracted the 
attention of many authors of our club 
edition’s current issue. Besides that, in 
the pages of this issue we will tell you 
about how the Festival Marathon went, 
which had been attended by eight Euro-
pean countries and representatives of two 
dozen of the Russian regions what makes 
a total of over 20,000 people from around 

Фестивальный марафон в Риге

ким может быть мир, как опасны в нем 
политические авантюры и разжигание 
ненависти между народами.

Но в этом же году мы отмечаем еще 
одну памятную дату – 25 лет назад на 
Мальте руководители США и СССР 
официально положили конец холод-
ной войне, длившейся на Земле без ма-
лого 40 лет.

Говоря о прошлом, нельзя не думать 
о будущем. Вот почему на страницах 
нашего журнала вы найдете и матери-
алы, посвященные еще одному наше-
му начинанию, инициированному «Ев-
разийским диалогом» при Евроклубе 
при поддержке федерального агентства 
«Россотрудничества» и Республики Та-
тарстан. В конце ноября текущего года 
накануне образования Евразийского 
экономического союза мы намерены 
провести в Казани большой междуна-
родный общественный форум «Евра-
зийская экономическая интеграция».

В жизни нашего клуба наверняка будет 
еще немало интересного, и в меру сил  мы 
будем отражать это на страницах своего 
журнала, вместе с нашими уважаемыми 
авторами – членами Евроклуба.

Мы благодарны всем организациям 
и частным лицам, кто содействует ра-
боте Европейского клуба, и всегда от-
крыты к сотрудничеству! ■

the world from New Zealand to Argenti-
na and from China to the United States. 

The members of the club, our regular 
partners and friends know that the cur-
rent year is anniversary for the Europe-
an Club as we have been living for already 
15 years under the motto “For Europe 
without dividing lines”. Unfortunately, 
this year was darkened by negative inter-
national consequences of the acute and 
tragic internal crisis in Kiev that engulfed 
the whole Ukraine since March. 

I would like to note that almost all the 
members of the European club, both from 
the Russian Federation and the European 
Union, have made great efforts to main-
tain the possibility to carry on a dialogue 
and to agree on the most difficult and 
sensitive issues even under fierce public 
controversy. 

Soon the humanity will celebrate the 
centenary of the First World War. Its fire 
had broken out in August, 1914 in the Bal-
kans and engulfed almost instantly the en-
tire planet. Studying these events from a 
century ago, we can see how fragile the 
world can be, how dangerous it can turn 
out to embark on shady political enterpris-
es and to foment hatred among nations. 

But the same year we celebrate anoth-
er memorable date: 25 years ago in Malta, 
U.S. leaders and the Soviet Union put of-
ficially an end to the Cold War that lasted 
for nearly forty years.

Talking about the past, it is impos-
sible not to think about the future. 
That is why you will find in our mag-
azine materials on our other endeav-
or initiated by «Eurasian dialogue» 
attached to the EuroClub with the 
support of the Federal Agency «Ros-
sotrudnitchestvo» and the Republic of 
Tatarstan. At the end of November this 
year, before the formation of the Eur-
asian Economic Union, we intend to 
carry out a large International Public 
Forum «Eurasian economic integra-
tion» in Kazan.

There will be surely a lot of interest-
ing events happening in our club’s life. 
And we will cover them in the pages of 
our magazine, as far as possible, togeth-
er with our respected authors – the mem-
bers of the European Club. 

We are grateful to all the organizations 
and individuals who contribute to the 
work of the European club and who are 
always open to cooperation! ■



76 Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

EUROPEAN CLUBЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

Сначала это была стадия исклю-
чительно образовательная, ког-
да постигались азы грамматики 

и нужно было получать оценки. Затем 
пришло понимание того, что это ве-
ликое счастье быть носителем русско-
го языка и тем самым получать пря-
мой, непосредственный, неискаженный 
переводами доступ к сокровищни-
це мировой культуры, подчеркну – не 
только национальной, но и мировой 
культуры. Это, разумеется, и А.С. Пуш-
кин, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 
А.П. Чехов. Но это в не меньшей сте-
пени М.А. Булгаков и М.А. Шолохов, 
В.П. Астафьев и академик Д.С. Лихачев. 
На следующем этапе стало приходить 
понимание того, что помимо образова-
тельного и гуманитарного измерения 
у русского языка, конечно, есть поли-

тическое или, если угодно, геополити-
ческое измерение. Потому что русский 
язык – это не просто язык отдельно 
взятого государства или нации, но это 
один из основных языков современно-
го мира.

Думаю, что и наше государство, так 
же как и я в качестве отдельной лично-
сти, тоже проходило в своем отноше-
нии к русскому языку, к организации 
соответствующих мероприятий в сфе-
ре поддержки русского языка пример-
но те же стадии. На начальном этапе 
все внимание сосредоточивалось соб-
ственно на образовательных програм-
мах, затем наступил этап гуманитар-
ного освоения русского языка, ну и, 
наконец, он превратился в фактор го-
сударственной политики. Думаю, что 
кульминацией этого процесса мож-

Русский язык в диалоге 
культур
Как и большинство из вас, я в своем развитии проходил несколько 
стадий отношения к русскому языку и его восприятия в 
собственной жизни

Президент Европейского клуба, 
руководитель Федерального 
агентства «Россотрудничество»
Константин Косачев

it was purely an educational stage of learn-
ing of grammar basics and necessity to get 
marks. Then came the understanding that 
this is a great happiness to be the Russian 
language speaker and to obtain thereby a 
direct, immediate, undistorted by transla-
tion access to the world cultural treasure. I 
will emphasize that it’s not only the access 
to the national but also to the world cul-
ture. These are, of course, Pushkin, Tolstoy, 
Dostoevsky, Chekhov. But these are no less 
Bulgakov and Sholokhov, Astafev and the 
academician Likhachev. At the next stage 
came the understanding that the Russian 
language has definitely another dimension, 
in addition to the educational and humani-
tarian ones, which is political or, if you will, 
geopolitical because the Russian language 
is not just a language of one state or one na-
tion, but it is one of the major languages of 
the modern world.

I think that our government passed 
the same stages as me as an individu-
al, in its attitude to the Russian language 
and to the organization of related activi-
ties of its support. At the initial stage, all 
the attention was focused strictly on ed-
ucational programs; then came the stage 
of humanitarian mastering of the Russian 
Language and, finally, it became a factor 
of public policy. I think that we can con-
sider as the culmination of this process a 
well-known expression of Vladimir Putin, 
the President of the Russian Federation, 
that he used in his election article “Rus-
sia and the Changing World”, published 

in February 2012: “We must significant-
ly strengthen our educational and cultur-
al presence in the world and to increase it 
especially in the countries where the ma-
jority of the population speaks or under-
stands Russian”.

What is the Russian language in the 
modern world? If we take just statistical 
information, we will see that 100 years 
ago, at the time of the Russian Empire col-
lapse, the Russian language was spoken by 
about 150 million people in the world; at 
the time of the Soviet Union dissolution in 
the late 20th century, Russian was already 
spoken by 350 million people. Natural-
ly, this is the fixation of interest in the lan-
guage, but also the obvious understand-
ing that the Russian language was also 
spread through administrative measures 
as it was a compulsory subject in many for-
eign countries, and these figures reflect a 
specific figure of the Soviet period, what is 
last but not least. As of today, according to 
various estimates the Russian language is 
spoken by 260–270 million people in the 
world. The reduction of the Russian lan-
guage area has mostly happened due to 
natural causes like death of the generation 
that had learned the language in that era. 
But this trend is surely not irreversible. We 
capture the data from completely different 
sources which shows the increase of inter-
est in the Russian language in the modern 
world. Even in such not always friendly 
countries as Poland, the Russian language 
is taught almost everywhere. ›

Konstantin Kosachev,  
President of the European Club, 
Head of the Federal Agency 
for the Commonwealth of 
Independent States, Compatriots 
Living Abroad and International 
Humanitarian Cooperation 
(“Rossotrudnichestvo”)

The Russian 
language in 
the dialogue 
of cultures 
Like most of you, in my own develop-

ment I have passed through several 
stages of attitude to the Russian language 
and its perception in my own life. At first, 

но считать известное выражение Прези-
дента Российской Федерации Владими-
ра Путина, которое он употребил в своей 
предвыборной статье «Россия и меняю-
щийся мир», опубликованной в феврале 
2012 года: «Мы должны в разы усилить 
образовательное и культурное присут-
ствие в мире и на порядок увеличить его 
в странах, где часть населения говорит на 
русском или понимает русский».

Что представляет собой русский язык 
в современном мире? Если взять су-
хие цифры статистики, то 100 лет на-
зад, на момент распада Российской Им-
перии, русским языком в мире владело 
около 150 млн человек, на момент рас-
пада Советского Союза, в конце XX в., 
на русском говорило уже 350 млн чело-
век. Это, разумеется, и фиксация интере-
са к языку, но и не в последнюю очередь 
очевидное понимание того, что русский 
язык распространялся в том числе ад-
министративными методами, поскольку 
он был обязателен для изучения во мно-
гих зарубежных странах и эти цифры от-
ражали специфику советского перио-
да. По состоянию на сегодня, по разным 
оценкам, русским языком в мире вла-
деет 260–270 млн человек. Произошло 
сокращение ареала русского языка во 
многом по естественным причинам, по-
тому что уходит из жизни поколение лю-
дей, которые учили язык в ту эпоху. Но 
эта тенденция совершенно точно не но-
сит необратимого характера. Мы фик-
сируем абсолютно по всем направлени-
ям по разным источникам очевидное › 

ЕГЭ по русскому языку, 2014 год 
Unified state exam in Russian, 2014
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The Russian Federation certain-
ly captures this trend at the level of 
public policy. State-level programs 
were implemented over the last 
decade. This is above all the Federal 
Target Program “The Russian lan-
guage” that is carried out during a 
five-year period from 2011 to 2015. 
This is, of course, the program 
of days of the Russian language 
whose events take place on Push-
kin’s birthday on June 6 which was 
launched in 2011 by the decision of 
the President of Russia. These are, 
of course, the efforts that are made 
by various ministries: the Ministry 
of Education, the Ministry of Cul-

ture, The Russian Press and, less 
but not least, Rossotrudnichestvo, 
which works on the basis of more 
than 60 Russian centers of science 
and culture abroad and almost all 
of them provides the Russian lan-
guage courses . And finally, it is, of 
course, the very recent decision of 
creation of the Council of the Rus-
sian language attached to the Rus-
sian Government which was creat-
ed at the end of last year, as well as 
the President’s decision to estab-
lish the Presidential Council of the 
Russian language. This is not by 
any means a duplication of func-
tions. I am honored to be in the 

governmental council and I realize 
that his powers are associated with 
the coordination of the ministries’ 
and departments’ work. Functions 
of the Presidential Council, taking 
into account its composition which 
primarily includes linguists, people 
who are professionally engaged in 
the Russian language studies, lie in 
the development of the fundamen-
tal principles of the philosophy of 
the state policy in the sphere of the 
Russian language.

And, finally, one more recent 
event that is maybe not so wide-
ly known: the Russian government 
has brought in a draft of the con-

cept of the Russian language sup-
port. This document was creat-
ed by a large circle of departments 
during several years, and hopeful-
ly, it will be seconded by the Pres-
ident of Russia. This document is 
quite specific, there are 3 fixed di-
rections of our work: firstly, the 
support of the Russian language 
as a world language; secondly, the 
support of the Russian language in 
the former Soviet space, and third-
ly, support of the Russian language 
among our compatriots abroad.

The civil society gets increas-
ingly involved to this activity at the 
state level.

And finally, it’s impossible not to men-
tion the geopolitics and how the Russian 
language feels itself in the geopolitical con-
text, especially against the background of 
the events that occurred in connection with 
the first Pan-European Festival Marathon, 
the Year of the Russian language and liter-
ature in Berlin, the bilateral years of culture 
with Great Britain, etc. And here, of course, 
we have to speak about Ukraine which is 
the tragedy and the pain of our hearts.

As I see it, the so-called West who is now 
criticizing the East of Ukraine and Russia’s 
position on the Ukrainian crisis, perceives 
the events in Ukraine quite primitively 
and simplistically. It is because the prim-
itive perception dictates the logic that the 
Ukrainian people had rebelled against the 
disloyal government and got rid of it. This 
is not so. In fact, the conflict in Ukraine is 
not a conflict of the people and the author-
ities, but the conflict of different parts of 
Ukraine around the different concepts of 
further development of Ukraine as a state 
and a nation. And those hideous events that 
we have been seeing since November of last 
year that got intensified in February and 
March of this year, and the phenomenon of 
the nationalist nature have passed into an 
undisguised russophobia that resulted in 
an unconcealed fascism of May 2 in Odes-
sa. All this makes up the deepest inner trag-
edy of Ukraine which has triggered the re-
action of a significant part of the Ukrainian 
people. A huge part of the Ukrainian peo-
ple did not agree with the concept of the 
state apparatus which was offered by the 
other part of Ukraine which had committed 
the coup in this country.

I must say that it is not only a Ukrain-
ian phenomenon. The population of any 
country would react similarly in such sit-
uation. If we imagine prosperous Switzer-
land, where, let’s say, the French-speak-
ing part of the population would capture › 

нарастание интереса к русскому языку 
в современном мире. Даже в таких не 
всегда, мягко скажем, дружественных 
странах, как, например, Польша, сей-
час русский язык учат практически по-
всеместно.

Российская Федерация на уровне 
мероприятий государственной поли-
тики эту тенденцию, безусловно, улав-
ливает. Программы государственно-
го уровня реализуются на протяжении 
последнего десятилетия. Это пре-
жде всего Федеральная целевая про-
грамма «Русский язык», которая сей-
час действует на пятилетний период 
– с 2011 по 2015 год. Это, разумеется, 
программа проведения дней русского 
языка в день рождения А.С. Пушкина 
6 июня, которая запущена с 2011 года 

по решению Президента России. Это, 
конечно, усилия, которые предпри-
нимаются по линии различных ми-
нистерств и ведомств: Минобрнауки, 
Минкультуры, Роспечати, не в послед-
нюю очередь Россотрудничества, ко-
торое действует на базе более 60 рос-
сийских центров науки и культуры за 
рубежом и практически во всех есть 
и курсы русского языка. И, наконец, 
уже решение самого последнего вре-
мени – Совет по русскому языку при 
Правительстве России, который был 
создан в конце прошлого года, а также 
решение Президента о создании Сове-
та по русскому языку при Президен-
те. Это ни в коем случае не дублиро-
вание функций. Я имею честь состоять 
в правительственном совете и пони-
маю, что его полномочия связаны с 
координацией работы министерств 
и ведомств. Функции президентско-
го совета с учетом его состава – а это 
в первую очередь лингвисты, люди, 
которые занимаются русским языком 
профессионально – выработка перво-
основ философии государственной по-
литики в сфере русского языка. 

Но и, наконец, еще одно событие 
последнего времени, может быть, не 
так широко известное: Правительство 
России внесло на рассмотрение Пре-
зидента России проект Государствен-
ной концепции поддержки русского 
языка. Этот документ вырабатывал-
ся большим кругом ведомств на про-
тяжении нескольких лет, и, мы на-
деемся, он также получит поддержку 
Президента России. Это документ до-
статочно конкретный, там зафиксиро-
вано три направления нашей работы: 
во-первых, поддержка русского язы-
ка как мирового, во-вторых, поддерж-
ка русского языка на постсоветском 
пространстве и, в-третьих, поддержка 
русского языка в среде наших соотече-
ственников за рубежом.

К этой активности на уровне государ-
ства со всей возрастающей силой под-
ключается и гражданское общество. 

Ну и, наконец, нельзя не упомя-
нуть – особенно на фоне тех событий, 
которые происходили вокруг первого 
панъевропейского Фестивального ма-
рафона, вокруг Года русского языка и 
литературы в Берлине, перекрестных 
годов культуры с Великобританией › 
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the capital and would take the 
decisions discriminating or re-
moving the German or Italian 
languages from everyday life, 
how would the German or Ital-
ian community react to it? If the 
same thing would happen in Bel-
gium, where the Flemish language 
would be cancelled, or in Finland, 
where one would cancel the Swed-
ish language, and so on. I am ab-
solutely convinced that the public 
reaction would be as sincere, vi-
brant and adequate as the dimen-
sion of the problem.

The responsibility for the trag-
edy that is going on in Ukraine, 
for the death of people, of course, 
do not lay on Russia. It lays on 
Ukrainian politicians and all those 
who have supported them from 
abroad, especially from the West. 
It lays on those who have not had 
the courage and political vision to 
say “Stop!” to the Ukrainian na-
tionalists and chauvinists, to ex-
plain to them that their actions de-
stroy the Ukrainian statehood, its 
territorial integrity and threaten 
the further existence of this coun-
try both as a nation and a state.

I remember one situation, al-
most comical, that happened 
on the first days of Barack Oba-
ma’s presidency, when the idea 
of “resetting” relations with Rus-
sia popped up. There was con-
fusion with buttons: our Minis-
ter received the button labeled as 
“overload”. I have a feeling that 
the comic situation is now turn-
ing into a tragic one, because 
Ukraine is frankly overloaded. It 
was overloaded with the strug-
gle for Ukraine, the struggle that 
was tearing it apart as the EU and 
NATO threw Ukraine into a di-
lemma “either – or”, the dilemma 
into which Russia has never want-
ed to throw Ukraine.

And here is another reflection 
in this regard which seems impor-
tant to me. It belongs already to 
a much more distant history and 
concerns the topic how different 

people were spreading their lan-
guage in the world in the past cen-
turies. Let me attract your atten-
tion to the fact that Russia both in 
imperial and Soviet times, while 
expanding its presence in the 
world and coming to other terri-
tories, has never tried to oust and 
replace the language of the local 
people. Russia added its own tra-
ditions to the language, culture 
and traditions of one given nation 
but not forcing them. The English-
men came to New England which 
became the U.S. and they speak 
English there; Spanish or Por-
tuguese people arrived in Latin 
America and they all speak Span-
ish and Portuguese there. This is 
a fundamental difference between 
our countries which, I think, we 
can be proud of. We were always 
spreading our language and cul-
ture but never in contradiction or 
in conflict, or struggle with oth-
er peoples, other ethnic groups. 
We were sharing our wealth, lin-
guistic and cultural treasure with 
those people who were willing to 
accept it.

I hope that we will find a com-
mon language with Ukraine and it 
may be Russian or Ukrainian. But 
it must be a common language, the 
language that will be comfortable 
or, even better to say it in plural, 
languages which will be comfort-
able throughout the population of 
Ukraine. Otherwise, Ukraine will 
not overcome this crisis.

This crisis should be an im-
portant lesson for all the coun-
tries that are now speculating 
about their language policy, about 
the attitude to the Russian lan-
guage used in these countries for 
decades. These countries must 
not repeat the tragic mistakes of 
Ukraine.

I would like to finish my article 
by quoting Dostoyevsky: “With 
bated breath, the world expects 
from Russia a new revival and new 
words for all mankind.” As for me, 
let it be. ■

и так далее – о геополитике, о том, как 
 себя ощущает русский язык в геополи-
тическом контексте. И здесь, конечно, 
приходится говорить об Украине – это 
трагедия и боль во всех наших сердцах. 

Как мне представляется, так называ-
емый Запад, который сейчас критику-
ет Восток Украины и позицию России 
по украинскому кризису, совершенно 
примитивно и упрощенно восприни-
мает события на Украине. Потому что 
именно примитивное восприятие дик-
тует логику, что народ Украины вос-
стал против неугодной власти и изба-
вился от этой власти. Это не так. На 
самом деле конфликт на Украине – это 
не конфликт народа и власти, а кон-
фликт разных частей Украины во-
круг разных концепций дальнейше-
го развития Украины как государства 
и нации. И те отвратительные собы-
тия, которые мы наблюдали после но-
ября прошлого года и особенно уси-
лившиеся в феврале–марте этого года, 
явления явно националистическо-
го характера, перешли в откровенную 
русофобию, которые вылились в от-
кровенный фашизм, как 2 мая в Одес-
се, – это все глубочайшая внутренняя 
трагедия Украины, на которую среаги-
ровала значительная часть украинско-
го народа. Огромная доля народа Укра-
ины не согласилась с той концепцией 
устройства государства, которую пред-
ложила другая часть Украины, совер-
шившая в этой стране государственный 
переворот. 

Надо сказать, что это не только и не 
столько украинское явление. Точно так 
же реагировало бы население любой 
страны, оказавшееся в подобных усло-
виях. Представьте себе благополучную 
Швейцарию, где, скажем, франкогово-
рящая часть населения захватила бы 
столицу и принимала бы решения, свя-
занные с дискриминацией или устране-
нием из повседневной жизни немецкого 
или итальянского языков. Как бы реа-
гировало на это немецкое или итальян-
ское сообщество? А если бы то же самое 
произошло в Бельгии, где отменили бы 
фламандский язык, или в Финляндии, 
где отменили бы шведский язык, и так 
далее. Абсолютно убежден в том, что ре-
акция населения была бы столь же ис-
кренней, бурной и адекватной масшта-
бу проблемы. 

Ответственность за то, что на Укра-
ине продолжается трагедия, гибнут 
люди, конечно же, не на России. Она на 
украинских политиках и всех тех, кто 
поддержал украинских политиков из-
вне, прежде всего с западного направ-
ления. Кто не нашел в себе мужества 
и политической дальновидности ска-
зать украинским националистам и шо-
винистам: «Стоп!». Объяснить, что их 
действия разваливают государствен-
ность Украины, разрушают территори-
альную ее целостность, угрожают даль-
нейшему существованию этой страны 
как нации и как государства. 

Я вспоминаю известную, почти ко-
мическую ситуацию первых дней пре-
зидента Барака Обамы, когда возник-
ла идея «перезагрузки» отношений с 
Россией и произошла путаница с кноп-

ками: нашему министру была переда-
на кнопка с надписью «перегрузка». 
У меня есть ощущение, что комиче-
ская ситуация теперь воспроизводится 
самым трагическим образом, потому 
что ту же самую Украину откровен-
но перегрузили. Она была перегруже-
на борьбой за страну, борьбой, кото-
рая разрывала ее на части, когда ЕС и 
НАТО поставили государство перед 
выбором «или – или», перед которым, 
замечу, никогда не стремилась поста-
вить Украину Россия. 

И еще одно соображение в этой свя-
зи, которое мне представляется важным, 
оно уже относится к значительно более 
отдаленной истории применительно к 
тому, как разные крупные народы рас-
пространяли свой язык в мире в прежние 
века. Обратите внимание на то, что Рос-

сия и в имперское время, и в советское, расширяя свое при-
сутствие в мире, приходя на другие территории, никогда не 
пыталась вытеснить и заместить язык того народа, к кото-
рому приходила. Россия добавляла к языку, культуре, тра-
дициям этого народа свои традиции, но не вытеснила их. Ан-
гличане же приехали в Новую Англию, ставшую США, и там 
говорят на английском, испанцы или португальцы прибыли в 
Латинскую Америку – и там все говорят на испанском и пор-
тугальском. В этом принципиальное отличие нашей страны, 
которым, я считаю, мы можем гордиться. Мы всегда распро-
страняли наш язык, культуру, но не в противоречии, не в кон-
фликте или борьбе с другими народами, другими этносами, а 
делясь своим достоянием, сокровищем, языковым и культур-
ным, с теми народами, которые готовы были это воспринять. 

Я надеюсь, что с Украиной мы найдем общий язык, он 
может быть и русским, и украинским. Но обязательно дол-
жен быть общим языком, который будет комфортен, а луч-
ше это должны быть языки во множественном числе, кото-
рые будут комфортны всему населению Украины, – иначе 
этого кризиса Украине не преодолеть. 

Кризис должен стать важным уроком для всех стран, ко-
торые сейчас размышляют о своей языковой политике, об 
отношении к русскому языку, существующему в этих стра-
нах многие десятилетия, и которые не должны повторить 
трагических ошибок Украины.

Завершить я хотел бы цитатой из Достоевского: «Зата-
ив дыхание, мир ждет от России нового возрождения и 
нового слова для всего человечества». Мне представляет-
ся, что так тому и быть. ■



1312 Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

EUROPEAN CLUBЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

Анатолий Геннадьевич, у нас с Ев-
росоюзом сейчас сложились не са-
мые простые политические отно-

шения. Как данная ситуация отразилась 
на бизнесе? А может ли как-то отра-
зиться на культурном взаимодействии?

– К сожалению, можно констати-
ровать обострение политической об-
становки в мире и ухудшение наших 
отношений с Европейским союзом и 
другими странами Европы. В то же вре-
мя, к счастью, можно отметить, что 
пока санкции не нанесли непоправи-
мого или существенного ущерба нашим 
экономическим связям. Негативный 
результат санкций на сегодняшний 
день это, на мой взгляд, не прямой 
ущерб российской экономике, а сни-
жение предсказуемости и надежности 
в наших торгово-экономических отно-
шениях. Сейчас многие руководители 
европейских банков и промышленных 
компаний вынуждены при принятии 
решений о сотрудничестве с Россией 
оценивать не только бизнес-показате-
ли рентабельности, денежного пото-

ка, дохода, прибыли и так далее, а еще 
и плохо предсказуемый фактор воз-
можных будущих запретов или огра-
ничений. Введение санкций противо-
естественно историческому процессу 
развития отношений между людьми и 
странами. Я убежден, что многие это 
понимают и на Западе, и у нас, а потому 
сегодняшнее обострение не будет но-
сить долговременный характер. Здра-
вый смысл возобладает.

Что касается культуры, то эта сфера 
в меньшей степени зависит от полити-
ческих факторов и межгосударствен-
ных отношений. В эпоху холодной вой-
ны культурный обмен преодолевал 
железный занавес и служил объедине-
нию людей разных политических си-
стем и взглядов. Советской опере и ба-
лету рукоплескали во всем мире, к нам  
с Запада пришла музыка «Beatles», рок 
и блюз. И сейчас, несмотря на санк-
ции, наше искусство получает высокую 
оценку на Западе. Последний пример – 
приз Каннского фестиваля российско-
му фильму за лучший сценарий.› 

Anatoly Lomakin, Businessman, 
Investor, Deputy of the 6th State 
Duma

About culture, 
patriotism, and 
Pan-European 
values 
Mr. Lomakin, nowadays our political 

relations with Europe have been 
clouded. In what way did this situation 
influence business? Can it also influence 
cultural interaction?

Unfortunately, the political situa-
tion in the world and our relations with 
the European Union and other Europe-
an countries have been aggravated. But 
on the other hand it’s important to note 
that sanctions hopefully haven’t over-
whelmed our economic relations. From 
my point of view, the sanctions have not 
damaged Russian economy directly, but 
decreased the level of predictability and 
stability in our trade and political rela-
tions. Many bank and industrial com-
pany managers now have to take into 
account not only business index for feasi-
bility, money flow, income, profit, etc. but 
also an unpredictable factor for future 
potential bans and restrictions. Imposing 
sanctions contradicts a historical devel-
opment of relations between people and 
countries. I’m sure many people under-
stand that – both in the West and here in 
Russia – that’s why it won’t be a long-term 
aggravation. Common sense will pre-
vail. As for culture, this sphere to a lesser 
 extent depends on political issues and › 

О культуре, патриотизме 
и общеевропейских 
ценностях

Бизнесмен, инвестор, 
депутат Государственной 
Думы VI созыва 
Анатолий Ломакин
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– По долгу своей службы вы часто бы-
вали в ЕС, некоторое время даже жили 
там. Можно ли сказать, что у россиян 
и европейцев единый культурный код? 
Чему мы должны поучиться у европей-
цев? Чему они могут поучиться у нас?

– Во-первых, в самом слове «куль-
тура» уже заложен объединяю-
щий признак «культ». Это христиан-
ская религия и ее моральные нормы 
и принципы. Если вспомнить, то и со-
ветский Кодекс строителя коммунизма 
перекликался с христианскими запо-
ведями. Мне кажется, что нельзя гово-
рить о культуре отдельных стран или 
регионов, культура носит общечело-

веческий характер. Может быть, раз-
личные исторические обстоятельства 
вносят различия в стиль жизни и по-
ведение жителей разных стран, но это 
нельзя назвать культурными различи-
ями. Например, в Бельгии, где я рабо-
тал несколько лет, живут разные на-
ции – фламандцы и валлоны. Первые 
– флегматичные, методичные, педан-
тичные. Вторые – темпераментные, 
веселые, немного разгильдяи. Основ-
ная промышленность во Фландрии; 
в Валлонии в основном развито сель-
ское хозяйство. Одни протестанты, 
другие католики. Тем не менее столь 
существенные различия не мешают им 

жить в одной стране, проблемы есть, 
но их удается преодолевать. Это ре-
зультат воспитанного с раннего дет-
ства уважения к другим людям, терпи-
мости и, конечно, законопослушность. 
У нас этого пока не хватает, но мы ме-
няемся в лучшую сторону. Европейцы 
могли бы поучиться у нас умению на-
ходить оригинальные способы реше-
ния жизненных и деловых проблем, 
быстроте принятия решений.

– В последнее время наметился но-
вый, благоприятный для нас тренд. 
В Россию все чаще переезжает образо-
ванная молодежь из Европы и других за-
падных стран или, по крайней мере, рас-
сматривает такую возможность. В чем 
причины растущей популярности стра-
ны? Можно ли сказать что они сугубо 
экономические?

– Мне о подобном тренде слышать 
не приходилось, но поверю вам на сло-
во. Причин, на мой взгляд, может быть 
множество – от банального зарабаты-
вания денег до желания посмотреть 
самую большую по площади страну 
в мире с разнообразной природой, ко-
торой уже нет в урбанизированной Ев-
ропе.

– В этом году в России прошли Олим-
пийские игры. Традиционно церемонии 
открытия и закрытия были посвящены 
культуре принимающей страны. Мож-
но ли назвать русскую культуру, в том 
числе современную, хорошо экспортиру-
емой? 

relations between countries. Dur-
ing the Cold War cultural interac-
tions overcame the Iron Curtain 
and united people with different 
political views. Soviet opera and 
ballet were applauded all over the 
world, and we learnt the Beatles, 
rock and blues music that came 
from the West. And even now, de-
spite all the sanctions, our art is 
highly valued in the West – the 
last example is the Best Screenplay 
Award which a Russian film got on 
the Cannes Film Festival.

– You’ve been to Europe for 
many times because of your job 
and even had to live there for 

a while. Can we say that Rus-
sians and Europeans have sim-
ilar cultural patterns? What can 
we learn from Europeans? And 
what can they learn from us?

– Firstly, in the word “culture” 
itself there is a uniting element – 
“cult”. This is a religious system 
with its moral norms and principals. 
If we go back a few years, even the 
Soviet Code of the Builder of Com-
munism had something in common 
with the Christian Commandments. 
I believe we should not talk about 
culture of a separate country or a re-
gion; culture belongs to human na-
ture. Maybe some historical circum-

stances bring diversity into lifestyle 
and behavior patterns of people in 
different countries, however, they 
can’t be called cultural differences. 
For instance, in Belgium, where I 
used to work for several years, there 
are two different nations living to-
gether – Flemish and Walloons. 
First ones are phlegmatic, method-
ical and pedantic. The others are 
temperamental, funny and a little 
careless. The main industries are 
in Flanders while agriculture is in 
Wallonia. Some of them are Protes-
tants, the others are Catholics. Nev-
ertheless, even such great differenc-
es do not prevent them from living 

together in one country; there are 
some problems but they still can 
overcome them. This is the result of 
how children are brought up from 
their childhood on respect for other 
people, tolerance and law abidance, 
of course. We do not have it now but 
we are changing for the better. Eu-
ropeans could learn from us how to 
find original solutions for problems 
in life and business or also how to 
make quick decisions.

– In recent times there is a 
new trend which is favorable 
for us. More and more educat-
ed young people tend to come 
to Russia from Europe and oth-

er Western countries, or at least they 
consider such a possibility. What are 
the reasons for this growing popular-
ity? Can we say that those reasons are 
purely economic?

– I have to say I’ve never heard of this 
trend before but I’ll take your word for 
it. In my opinion, there are a lot different 
reasons – from earning money simply to 
visiting the biggest country in the world 
with its unique nature which you won’t 
see in urbanized Europe.

– There were the Olympic Games 
held in our country this year. Tradi-
tionally, the opening and closing cer-
emonies are dedicated to the host 
country’s culture. Is it possible to call 
Russian culture, including modern 
one, well exported?

– The opening and closing ceremonies 
made an indelible impression. That was 
an amazing and great event planned and 
organized in a very talented way. Our cul-
ture is a part of pan-human culture and 
thus, it belongs to the planetary domain.  
I would not discuss the role and the val-
ue of Russian culture in terms of econo-
my. Culture, cultural interaction is a kind 
of natural process which helps us to gain 
the benefit of it, in a good sense of course.

– What is patriotism for you? Can 
you call yourself a patriot?

– Every human has an inherent feel-
ing of patriotism, as well as love for the 
Motherland, responsibility for the family, 
dear people and the country in general. 
Of course, I’m a patriot of Russia.

– You spent a very long period of 
your life in the USSR when the coun-
try was isolated from the inner influ-
ence. In 90’s Russia was hit by a wave 
of globalization which is still ongoing. 
How do you see the future tendency to-
wards this process: will Russia refuse 
European values and start setting ours 
to the world?

– Globalization is an objective process 
of convergence and interweaving of state 
and regional economies as well as inter-
nationalization of money flows, technol-
ogies, industries and labour. As I already 
mentioned, culture has pan-human na-
ture. I cannot see any fundamental dif-
ferences in European and Russian hu-
man values. Everyone wants peace in 
the world, stability, welfare, opportunity 
to provide for a family, to give children a 
good education so that to bring them up 
worthy people. Globalization has both 
advantages and disadvantages. As for the 
latter they are political ambitions, aspi-
rations to become a leader and make an 
economic profit from it by using other 
people etc. However, as a rule, common 
sense prevails.

– As far as you know, the first 
Pan-European Festival Marathon was 
held in June this year. What is the main 
aim of this project? Is this kind of initi-
atives modern nowadays?

– Since the main idea of this festival is to 
unite people and counties but not to sepa-
rate them, I believe that this event is very 
important and modern at all times. ■

– Открытие и закрытие Игр произве-
ли неизгладимое впечатление. Талантли-
во задуманное и великолепно поставлен-
ное масштабное действо. Наша культура 
является частью общечеловеческой куль-
туры, всепланетным достоянием. Я бы не 
стал мерять роль и значение российской 
культуры в категориях чисто экономиче-
ских. Культура, культурный обмен – зако-
номерный процесс, в результате которо-
го мы все обогащаемся, в хорошем смысле 
этого слова.

– Как вы понимаете значение патрио-
тизма. Можете ли себя назвать патрио-
том России?

– Патриотизм – это естественное чув-
ство, присущее человеку. Любовь к род-
ной земле, Родине, ответственность за 
свою семью, близких, страну в целом. Ко-
нечно, я патриот России.

– Значительный отрезок своей жизни 
вы провели в СССР, когда страна была изо-
лирована от влияния извне. Сейчас, а осо-
бенно в 1990-е годы, Россию захлестну-
ла волна глобализации. Каким вы видите 
продолжение тенденции: откажется ли 
Россия от западных ценностей, начнет ли 
диктовать всему миру свои?

– Глобализация – объективный процесс 
сближения и переплетения государствен-
ных и региональных экономик, интерна-
ционализация потоков капитала, техноло-
гий, производства, рабочей силы. Культура, 
как я уже говорил, носит общечеловеческий 
характер. Я не вижу принципиальных раз-
личий между человеческими ценностями 
западноевропейского и российского инди-
видуума. Все хотят мира, стабильности, до-
статка, возможности прокормить семью и 
дать образование детям, вырастить их до-
стойными людьми. Вместе с тем глобализа-
ция как процесс имеет как положительные 
стороны, так и отрицательные. К послед-
ним можно отнести политические амби-
ции, стремление стать лидером процесса, 
извлечь дополнительные экономические 
выгоды за счет других и так далее. Хотя, как 
жизнь показывает, разум возобладает.

– Как вы знаете, в июне этого года со-
стоялся первый панъевропейский Фести-
вальный марафон. В чем основная цель 
этого проекта? Своевременны ли подобные 
инициативы сейчас?

– Я думаю, что подобное мероприятие, 
которое имеет целью объединение, а не 
разъединение стран и народов, крайне по-
лезно и своевременно всегда. ■
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Russian 
language 
space
The collapse of the Soviet Un-

ion affected all the areas of 
public life. The linguistic sphere 
was not an exception. In a number 
of states emerged in the post-So-
viet space the policy of imposing 
restrictions on the study and use 
of the Russian language, reducing 
the area of its use until its com-

plete exclusion from government 
agencies’ activity, media and hu-
man communication, was adopt-
ed. It was justified by the necessi-
ty of development of the national 
language that was allegedly con-
strained because of russification 
policy led by the Russian Empire 
and the USSR. And besides, that 
the need to overcome the imperi-
al ideological heritage which was 
bound once again with the Rus-
sian language and its presence in 
the life of a country, was declared.

<...>
But the time puts everything in 
its place. So it happens with the 
Russian language as well. Today 
it is clearly seen that the dynam-
ic development of Russia, its re-
turn to the list of leading world 
powers have given an impulse to 
the growth of interest to its histo-
ry, current realities, intellectual 
and cultural wealth, to strength-
ening of cooperation with our 
country. It is only possible to fulfil 
when knowing Russian language.   

I would say even more – the 
knowledge of Russian language 
today has become indispensable 
for millions of young people from 
the CIS countries, Asia and Eu-
rope, who are coming to work in 
Russia.

All this involves the creation of 
a variety of conditions for its study, 
the expansion of training centers 
network in foreign countries and 
Russia. The turn to this direction in 
the post-Soviet space and beyond 
its bounds was  taking and it is › 

ком, его присутствием в жизни той или 
иной страны. 

<…>
Но время все расставляет по своим ме-
стам. Так происходит и с русским язы-
ком. Сегодня хорошо видно, что дина-
мичное развитие России, ее  возвращение 
в ряд ведущих мировых держав дали им-
пульс росту интереса к ее истории, совре-
менным реалиям, интеллектуальным и 
культурным богатствам, к углублению  
сотрудничества с нашей страной.  В пол-
ной мере реализовать этот интерес, мож-
но только зная русский язык. Скажу 
больше – знание русского языка сегод-
ня оказалось жизненно необходимым 
для миллионов молодых людей из стран 
СНГ, Азии и Европы, приезжающих на 
работу в Россию.

Все это предполагает создание раз-
нообразных условий для его изучения, 
расширение сети учебных центров как 
в зарубежных странах, так и в России. 
Поворот к этому на постсоветском про-
странстве и за его пределами начался и 
идет нарастающими темпами. Правда, 
в некоторых государствах этот процесс 
оказался трудным, даже болезненным. 
Я имею в виду в первую очередь Украи-
ну. По данным социологических опро-
сов, во многих регионах этой страны на 
русском языке говорят у себя дома 60–
80% граждан. В то же время сегодня 
русскоязычных школ на Украине все-
го 6%. Нынешние киевские правители,  
придя к власти в результате вооружен-
ного антиконституционного перево-
рота, первым делом отменили закон, › 

Пространство русского языка  

Председатель Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации  
Валентина Матвиенко

Школа русского языка для иностранных граждан
Russian Language School for foreigners

Распад Советского Союза отозвал-
ся во всех областях общественной 
жизни. Не стала исключением и 

языковая сфера. В ряде государств, воз-
никших на постсоветском пространстве, 
стала проводиться политика введения 
ограничений на изучение и применение 
русского языка, сжатия пространства 
его функционирования, вплоть до пол-
ного вытеснения из деятельности госу-

дарственных органов, СМИ и людского 
общения. Оправдывалось все это забо-
той о развитии национального языка, 
якобы оказавшегося в стесненном по-
ложении из-за проводившейся в Рос-
сийской Империи и СССР политики 
русификации. А кроме того, деклариро-
валась необходимость преодоления им-
перского идейного наследия, которое 
связывалось опять-таки с русским язы-

Valentina Matviyenko, 
Chairman of the Federation 
Council of the Federal Assembly 
of the Russian Federation
You can read the full article in the col-
lection of articles “Russian language in 
the dialogue of cultures”
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закреплявший за русским языком ста-
тус регионального.

В результате сегодня русскоязычные 
граждане Украины являются крупней-
шим в Европе языковом сообществом, 
чей язык не признан государственным. 
Это стало одной из причин глубокого 
политического кризиса, в котором на-
ходится Украина.

Как отмечено выше, интерес к рус-
скому языку, роль русского языка на 
планете вновь растут. Это особенно 
заметно в государствах СНГ. На по-
стсоветском пространстве СНГ наби-
рают силу интеграционные процес-
сы. Идет формирование Евразийского 
экономического союза, его становле-
ние произойдет в намеченный срок. 

<…>
На мой взгляд, пришло время  осмыс-
лить, обобщить накопленный опыт и 
разработать новую, современную, ком-
плексную систему распространения 
и изучения русского языка в государ-
ствах СНГ, других странах. 

Немало проблем с владением рус-
ским языком, русской речью и в нашей 
собственной стране. По мнению мно-
гих специалистов, уровень языковой 
культуры в России снижается. Говорят, 
что это одно из следствий бурного раз-
вития информационных технологий.

 
<…>
Важность задачи сохранения и раз-
вития русского языка, культуры рус-

ской речи определяется еще и тем, что 
мы живем в глобальном мире, где од-
ним из ключевых вопросов является 
сохранение страной своей идентич-
ности, приумножение того, что объ-
единяет общество, сплачивает народ, 
рождает чувство законной гордости за 
свою страну. Фундамент российской 
идентичности – наш русский язык, 
наша уникальная культура, наша ве-
ликая история. В условиях острой 
конкурентной борьбы идей,  инфор-
мационных войн сбережение русского 
языка, поддержка русского языка, чет-
кая политика государства в этой сфе-
ре – это, по сути, вопрос сохранения 
России как самостоятельной, свобод-
ной, сильной страны. 

Как отметил Президент России Влади-
мир Путин, русский язык – это не просто 
средство общения, инструмент коммуни-
кации, он в огромной степени обеспечи-
вает единство Российского государства 
на протяжении всей его истории, вопло-
щает дух русского народа, всей россий-
ской нации. Россия и русский язык – это 
неразделимые сущности, без одного нет 
другого. Эту истину прекрасно выразила 
Анна Ахматова в стихотворении «Муже-
ство», написанном в начале Великой От-
ечественной войны: 

И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.

of Russian identity. Under conditions of 
acute competition of ideas and informa-
tion warfare the saving of the Russian 
language, its support and a clear govern-
ment policy in this area is, in fact, a mat-
ter of keeping Russia an independent, 
free and strong country.

As Vladimir Putin, the President of 
Russia, noted, the Russian language is 
not only a communication tool but also a 
language that greatly ensures the unity of 
the Russian state throughout its history, 
embodies the spirit of the Russian people, 
the entire Russian nation. Russia and the 
Russian language are inseparable entity; 
one is not without the other. This truth is 
well expressed in a poem “Courage” writ-
ten at the beginning of the Great Patriotic 
War by Anna Akhmatova:

And we will preserve you, 
the Russian language,
The great Russian word.
We will carry you free and clean
And give to our grandchildren, and 
free from bondage
Forever. 

<...>
 As you know, the 2014 is declared as the 
Year of Culture in Russia. In its frame-
work a lot of activities related to the Rus-
sian language and Russian literature are 
going to be held.

Nowadays, a clearer understanding 
that the Russian language is one of our 
greatest treasures is forming in our socie-
ty. The ability to speak competently Rus-
sian should become the inner need of the 
citizens of Russia, to be an inherent fea-
ture of genuine education and human in-
ner culture. ■

increasing at a brisk. However, in some 
states this process turned out to be difficult, 
even painful. First of all, I mean Ukraine. 
According to opinion polls in many re-
gions of the country 60–80% of the citizens 
speak Russian at home. At the same time, 
today only 6% of schools in Ukraine are 
Russian-language schools. Current Kiev 
rulers after having come to power following 
an armed unconstitutional coup have re-
pealed in the first instance the law that had 
assigned to the Russian language the status 
of regional language.

As a result, today Russian-speaking 
citizens of Ukraine are Europe’s largest 
linguistic community whose language is 
not recognized by the state. That was one 
of the reasons for the deep political crisis 
in Ukraine.

As noted above, interest in the Rus-
sian language, the role of the Russian lan-
guage on the planet rise again. This is 
particularly noticeable in the CIS states. 
In the post-Soviet space of CIS the inte-
gration processes are gaining strength. It 
is the time of the Eurasian Economic Un-
ion formation whose coming into being 
will take place as scheduled.

<...>
In my opinion, it’s time to reflect, to sum-
marize the gained experience and to de-
velop a new, modern, integrated system 
of sharing and learning the Russian lan-
guage in the CIS and other countries.
Many problems with the Russian lan-
guage acquisition exist in our own coun-
try as well. According to many experts’ 
opinion, the level of language culture in 
Russia is declining. They say that this is 
one of the consequences of the rapid in-
formation technology development. 

<...>
The importance of the preservation and 
development of the Russian language is 
determined by the fact that we live in a 
global world where one of the key issues 
is the preservation by the country of its 
identity, augmenting of what unites the 
society, people, creates a feeling of justi-
fied pride of their country. Russian lan-
guage, our unique culture and our great 
history are considered as the foundation 

<…>
Как вы знаете, 2014 год в России объявлен Годом культуры. 
В его рамках проходит много мероприятий, связанных с рус-
ским языком, русской литературой.
В нашем обществе сегодня формируется все более ясное пони-
мание того, что русский язык – одна из наших величайших цен-
ностей. Умение грамотно  говорить на русском языке должно 
стать внутренней потребностью граждан России, быть неотъ-
емлемым признаком подлинной образованности и внутренней 
культуры человека. ■

Памятик Кириллу и Мефодию
Monument to Saints Cyril and Methodius

Полный текст 
публикации читайте 
в сборнике «Русский 
язык в диалоге 
культур»
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Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Чешской Республики 
в России, первый 
космонавт Европы 
Владимир Ремек

В детстве многие юноши мечтали 
стать космонавтами – есть такая 
романтическая мечта. А вы вспом-

ните сейчас, о чем мечтали в детстве?
– Мечтал о разном, но в первую оче-

редь все-таки о космонавтике. Надо 
сказать, что в связи с этим ведь на мое 
поколение влияли два основных собы-
тия: 4 октября 1957 года – первый спут-
ник Земли. Это было нечто! Мне было 9 
лет, и я это помню очень хорошо. И тем 
более помню полет в открытый космос 
первого космонавта – Юрия Гагари-
на. Тогда мне было уже 13 лет. Я часто 
рассказываю об этом периоде. В 7-ом 
классе я уже посещал астрономический 
кружок в городе Брно. Забегая вперед 
скажу, что теплые отношения с этим 
планетарием мы сохраняем и до сих 
пор. Так вот мечта такая была у меня 
с самого детства. Кроме того, и отец 
мой был летчиком, поэтому мое буду-
щее было практически предопределе-
но – я выбрал путь летчика (первые 
советские космонавты, а затем амери-
канские астронавты набирались имен-
но из числа летчиков). Я окончил лет-
ное училище, а после него поступил в 
Военно-воздушную академию в Мони-
но, которую окончил в 1976 году. Тог-
да и получил приглашение от Совет-
ского правительства принять участие 
в полете. Приглашение распространя-
лось представителям всех стран–участ-
ниц организации «Интеркосмос», нуж-
но было пройти строгий отбор. Тогда 
мне казалось, что меня в итоге выбра-
ли, потому что я такой умный и способ-
ный, с возрастом я понимаю, что тогда 
мне очень крупно повезло: то, что мне, 
будучи мальчиком, казалось простым 
и легким, на самом деле очень и очень 
сложно. Как говорится, я оказался в 
нужное время в нужном месте. 

– Какой стала жизнь на Земле после 
первого возвращения? Вас наверняка 
стали узнавать на улицах, вы стали на-
циональным героем…

– Сейчас про меня говорят, что я 
первый космонавт из Европы, но тогда 

все было иначе – говорили о Чехосло-
вакии как о третьей стране в мире (по-
сле СССР и США), запустившей чело-
века в космос. Приняли меня в стране 
очень хорошо. Честно признаюсь, 
первое время было даже трудно жить с 
этим «подвигом» – почти невозможно 
ходить по улице: обращали внимание, 
останавливали, расспрашивали… Это, 
безусловно, очень приятно. С другой 
стороны, было и утомительно. Затем, 
конечно, все поменялось… Космос ста-
новился все более освоенной средой, 
да и я большую часть времени стал 
проводить не у себя в стране. Посте-
пенно занялся бизнесом, который поз-
же привел меня к дипломатической 
работе. Я был депутатом в Европар-
ламенте, с начала этого года Прези-
дентом Чешской Республики назначен 
Чрезвычайным и Полномочным По-
слом в Российской Федерации. Кстати, 
в Посольстве Чехии в России я рабо-
тал и раньше, отвечал за торгово-эко-
номические связи. Но вот судьба рас-
порядилась таким образом, что спустя 
время я снова здесь, чтобы завершить 
начатое мной дело.

– Действительно, ваша биография 
очень тесно  связана с нашей страной: 
тут вы учились, отсюда отправились в 
космос, имеете довольно тесные личные 
и рабочие связи, в конце концов, отлично 
владеете русским языком… Можете ли 
вы сравнить российский и чешский на-
роды? В чем они похожи, какие есть раз-
личия?

– Вы знаете, мне довелось знать много 
людей как в Чехии, так и в России. Рань-
ше мы очень легко говорили за народ, за 
целую нацию или общность людей. Сей-
час я бы не хотел оценивать целый на-
род, потому что есть и высокопорядоч-
ные, умные люди в обеих странах, есть 
и проблематичный опыт с обеих сторон. 
Общие цели у людей, конечно, наблюда-
ются. Обычно ведь хотят жить спокой-
но, мирно, хотят, чтобы были все усло-
вия для развития их семей, детей, чтобы 
не было страха за  завтрашний день. › 

«Моя главная в жизни мечта 
осуществилась»

Vladimir Remek, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary 
of the Czech Republic in Russia, 
Europe's first cosmonaut

“My life’s biggest 
dream came true”
In childhood many young men wanted 

to become astronauts – there was such 
a romantic dream. Do you remember now 
what your childhood dreams were?

– I dreamed about many things but above 
all I dreamed about outer space. I must say 
that my generation was really influenced by 
two major events: on October 4th, 1957 the 
first satellite of the Earth was launched. That 
was something special! I was 9 years old and 
I remember it very well. And I especially re-
member the flight of the first cosmonaut Yuri 
Gagarin into outer space. At that time, I was 
already 13 years old. I often tell the stories 
about this period. In 7th grade I was already 
attending an astronomical circle in Brno. 
Leaping ahead, I will say that we still keep 
warm relationship with this planetarium. So 
that was my dream since childhood. Besides 
that, my father was also a pilot so my future 
was almost fated and I have chosen the path 
of pilot (the first Soviet cosmonauts and af-
ter that the U.S. astronauts were recruit-
ed among pilots). I graduated from a flight 
school, and entered the Air Force Academy in 
Monino from which I graduated in 1976. At 
this time, I received an invitation from the So-
viet government to participate in the flight. 
The invitation was distributed among all the 
countries-members of the organization “In-
tercosmos” that’s why it was necessary to pass 
a rigorous selection. It seemed to me at the 
time that I was chosen because of my intellect 
and capabilities but with age I realized that I 
had been very lucky: what seemed to me to be 
so simple and easy when I was a boy is, in fact, 
very difficult. As they say, I was at the right 
time in the right place. ›
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Этого хотят и у нас, в Чехии, и тут, в Рос-
сии. Народы наши очень близки. Куль-
турные люди знают, что мы имеем общие 
исторические корни – языки похожи, 
восходят к единой письменности, кото-
рая связана для нас с именами Кирилла и 
Мефодия. С тех пор произошли некото-
рые изменения, сейчас чешский язык ис-
пользует латиницу. Логика языков очень 
похожа.

Есть у нас еще одна общая черта – 
люди в Чехии и в России любят жить, 
не просто жить, а, как говорится, насла-
ждаться жизнью, отдыхать.

– Кстати, про отдых. Чехия на про-
тяжении долгого времени остается са-
мым популярным европейским направ-
лением у россиян. Чем бы вы это могли 
объяснить?

– Буквально несколько дней назад я 
включил один из центральных телека-
налов и увидел там просто потрясаю-
щий сюжет-приглашение в Прагу. Уди-
вительно, но даже я многие вещи новые 
для себя почерпнул из этого ролика, 
хотя прописан в Праге вот  уже 30 лет. 
Реклама эта не была сделана чешской 
стороной, очевидно, это дело рук ка-
кой-то российской туристической фир-
мы. Попробуйте тут не клюнуть.

Ну а на самом деле играет роль целый 
ряд факторов – это и общий до опреде-
ленной поры исторический путь разви-
тия, и гостеприимная атмосфера… Од-
нозначно российским туристам мы в 
Чехии очень рады. И действительно, 
статистика говорит сама за себя: еже-
годно наше консульство выдает огром-
ное количество виз для россиян. 

Сейчас интерес чехов к отдыху в Рос-
сии тоже повышается, что не может не 
радовать. В прошлом году Россию посе-
тило 30 тысяч чехов. Причем среди них 
есть представители всех возрастных 
групп. Хотя, конечно, в абсолютных 
показателях по понятным причинам 
турпоток пока не подлежит сравнению. 
Едут не только в Москву или Санкт-Пе-
тербург, но все чаще по остальной Рос-
сии, например в Сибирь. Я знаю своих 
соотечественников, которые на вело-
сипеде проехали от Санкт-Петербурга 
до границы с Китаем, позже они напи-
сали об этом книгу. 

Ну а вообще чехи стараются потра-
тить свой отпуск на отдых у моря, а 
Россия с морем не очень ассоциирует-

ся пока.
– Когда мы с вами познакомились, вы 

произнесли очень меткую метафору о 
том, что из космоса границы государств 
неразличимы, существует лишь природ-
ный ландшафт. Тем не менее в реаль-
ности есть еще политическая карта, 
которая так или иначе и для вашей (Че-
хословакия распалась на две страны) и 
для нашей страны (развал СССР) ме-
нялась. Как вы думаете, сейчас, в нача-
ле XXI века человечество движется по 
пути интеграции или, наоборот, дис-
танцируется друг от друга, делая мир 
полярным?

– Если бы я знал ответ на этот вопрос, 
сейчас я был бы на вершине ООН (улы-
бается). К сожалению, на мой взгляд, 
наблюдаются противоречивые тенден-
ции. Хозяйственная жизнь в широком 
смысле слова способствует развитию 
всестороннего мирового сотрудниче-
ства. Это позволяет нам если не объе-
диняться, то, по крайней мере, чувство-
вать себя на планете гораздо свободнее. 
С другой стороны, поскольку страны 
развиваются неравномерно, возника-
ют трения или, если хотите, конкурен-
ция. Интересы сталкиваются и это ве-
дет к конкуренции. Так было всегда, 
это не тенденция последнего времени. 
Так же, как и всегда, существовала, на-
пример, разница в культурном плане, 
трудности ассимиляции религиозных 
и национальных меньшинств в той или 
иной стране. 

– Последние полгода Украина демон-
стрировала миру глубочайший раскол 
внутри страны: есть запад, который 
тяготеет к Европе, Евросоюзу, есть юг 
и восток, ассоциирующие себя с Росси-
ей. В то же время сама Россия не пы-
тается и не пыталась противопоста-
вить себя Европе. Президент Владимир 
Путин неоднократно заострял внима-
ние на том, что необходимо строить 

– What was your life on the Earth after 
your first return? People probably began to 
recognize you on the streets, you became a 
national hero ...

– Now they say that I was the first astronaut 
from Europe but, at that time, everything was 
different: they were talking about Czechoslo-
vakia being the third country in the world (af-
ter the USA and the USSR) which had put a 
man into space. I was warmly welcome in my 
country. To be honest, it was even difficult dur-
ing the first time to live with this “feat”: it was 
almost impossible to walk down the street as 
people were paying attention to me, they were 
stopping and questioning me... It was definite-
ly very nice. But, on the other hand, it was tir-
ing. Then, of course, everything had changed... 

The space became more assimilated environ-
ment and what is more I began to spend most 
of my time out of my country. I gradually had 
gone into business which led me later to the 
diplomatic work. I was a member of the Euro-
pean Parliament and, at the beginning of this 
year, I was appointed by the President of the 
Czech Republic as the Extraordinary and Plen-
ipotentiary Ambassador of the Russian Feder-
ation. By the way, I worked before at the Em-
bassy of the Czech Republic in Russia where 
I was responsible for economic and trading 
communications. But fate decreed that after a 
while I’m here again to finish the job that I had 
started.

– Your biography is, indeed, associate 
to our country: you studied here, flew into 

Большую Европу: от Атлантики до Ти-
хого океана. Считаете ли вы Россию 
частью Европы, носителем общеевро-
пейских ценностей?

– Когда меня впервые назвали пер-
вым европейским космонавтом, я за-
смеялся. Ведь первым европейским 
космонавтом был Гагарин. Я спраши-
вал: «Разве СССР не Европа?», на что 
мне отвечали: «Частично да, но все же 
это сверхдержава».  Я всегда считал и 
часто об этом говорю: Россия, конечно, 
составная часть Европы. У нас, по сути, 
единые корни, очень соприкасающаяся 
друг с другом история. Мы всегда были 
связаны культурно. Мое личное мне-
ние: Россия в большей степени евро-
пейская страна, чем азиатская.  

А что касается Украины – мне обид-
но наблюдать такой сильный раскол 
внутри одной страны. Признаюсь вам, 
что мне обидно, что развалилась ког-
да-то Чехословакия. Отец мой сло-
вак, а мать – чешка, я никогда этого не 
скрывал. Чехи и словаки были чрез-
вычайно близки друг другу по мно-
гим показателям, а, насколько мне из-
вестно, русские и украинцы еще ближе 
друг к другу. Это даже далеко не толь-
ко языковые связи. Это единый куль-
турно-исторический код. Обидно было 
наблюдать ссору двух народов. Впро-
чем, изначальные причины у кри-
зиса сугубо экономические. Людей 
вывело на площадь недовольство кор-
рупцией и полной недееспособностью › 

space, you have quite close per-
sonal and working relationship, 
finally, you speak perfect Rus-
sian... Can you compare Russian 
and Czech peoples? In what way 
are they similar? What are the 
differences?

– You know, it happened to 
me to know a lot of people in the 
Czech Republic as well as in Rus-
sia. Earlier, we spoke very easi-
ly about the people in general, the 
whole nation or community of 
people. Now I would not evaluate 
the whole nation because there are 
highly honest smart people in both 
countries but there are problemat-

ic experiences in both countries as 
well. Of course, people have some 
general goals. Usually, they just 
want to live quietly and peacefully, 
they want to have all the conditions 
for the development of their fami-
lies and children, that there was no 
fear for what tomorrow may bring. 
It is wanted here in the Czech Re-
public as well as in Russia. Well, 
in general, our peoples are very 
close. Well-educated people know 
that we have common historical 
roots; our languages are alike and 
go back to a united script that we 
associate with the names of Cyril 
and Methodius. Since then, there 

have been some changes and now 
the Czech language uses the Latin 
alphabet but the logic of the lan-
guages is very similar. We have one 
more thing in common: people in 
the Czech Republic and Russia love 
to live; not even just to live but, as 
they say, to enjoy life and to relax.

– By the way, about the rest. 
The Czech Republic remains for 
a long time the most popular Eu-
ropean destination for Russians. 
How could you explain that?

– Just a few days ago I turned on 
one of the main TV channels and I 
saw a stunning advertisement-in-
vitation to Prague. It is surpris-

ing but even me, who is registered 
in Prague for thirty years, learned 
many new things from that com-
mercial. It was not made by the 
Czech side; obviously, it is the work 
of a Russian travel company. It is 
hard not to fall for the bait. Well, ac-
tually, a number of factors are also 
counted here: it is a historical path 
of development which was common 
till a certain time and a welcoming 
atmosphere, etc. Definitely, Rus-
sian tourists are very welcome in the 
Czech Republic. And indeed, the 
statistics speak for themselves: our 
Consulate grants annually a huge 
amount of visas for Russians. ›
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экономики их страны. Разная культур-
но-историческая ориентация насло-
илась на недовольство действующим 
правительством. 

– Вы могли бы назвать три книги, ко-
торые произвели на вас в течение жизни 
самое большое впечатление?

– Я не могу назвать три, потому 
что с возрастом предпочтения меня-
лись. В свое время на меня огромное 
впечатление произвели книги Ремар-
ка и Фейхтвангера, которые описы-
вают возникновение и развитие Ве-
ликой Французской революции (у 
Фейхтвангера) и становление фашиз-
ма (у Ремарка). Я не помню тонко-
стей, но впечатление было настолько 
сильным, что эта литература возни-
кает перед глазами и сейчас. Меня эти 
вопросы очень интересовали. Я был 
тогда уже не молодым мальчиком, но 
еще и не взрослой сформировавшей-
ся личностью. Я пытался прояснить 
причины самой страшного события 
всей истории человечества – Второй 
мировой войны. В связи с этим меня 
также заинтересовала книга советско-
го авиаконструктора Яковлева. Сна-
чала прочитал на чешском языке, а 
впоследствии и на русском – это была 
первая книга, которую я прочитал на 
русском языке. Как раз я уже леле-
ял мечту стать летчиком. Она называ-
лась на чешском «Во имя жизни». Это 
автобиографическая книга, описание 
войны. Мне долго не задавали такие 
вопросы, но книгу Яковлева я вспоми-
наю всегда. 

– А русский язык было сложно выу-
чить?

– Я принадлежу к тому поколению, 
которое учило русский в школе как 
первый иностранный язык. На са-
мом деле русский я выучил только по-
сле поступления в Академию, то есть 
в 1972 году. Школьные знания оказа-
лись слишком поверхностными, ког-
да я стал жить в русской языковой сре-
де. Но поначалу в Советском Союзе я 
не понимал даже, что говорят по ра-
дио. Помню знаменательную серию 
встреч профессионалов хоккея 1972 
года. Участвовала и Чехословакия, но 
я в то время находился тут. Я очень ин-
тересовался хоккеем, в то время был 
знаменитый комментатор Николай 
Озеров. Он так эмоционально все опи-

сывал, я понял это, потому что снача-
ла выучил всю хоккейную термино-
логию. Затем с ребятами обсуждали и 
другие темы, так постепенно освоил 
язык.

– Вы не понаслышке знаете о Фести-
вальном марафоне. Скажите, насколько 
сейчас подобные проекты своевремен-
ны, есть ли у культурных обменов шанс 
на успех?

– Мое личное убеждение – это чрез-
вычайно важно. Музыка, изобрази-
тельное искусство, опера или балет не 
требуют перевода. Люди интересую-
щиеся поймут это вне зависимости от 
страны или родного языка. Я думаю, 
подобные марафоны и другие между-
народные культурные проекты – это 
один из лучших способов общения ми-
рового сообщества между собой.  Я сто-
ронник той точки зрения, что никакие 

политические баталии не могут и не 
должны влиять на эту сферу взаимо-
действия. Такие проекты не всегда са-
моокупаемы, они трудны в воплоще-
нии, но чрезвычайно полезны. 

– Мы начали наш разговор с вопроса о 
детской мечте. Но людям свойственно 
мечтать не только в детстве. Какая у 
вас мечта сегодня?

–  Конечно, моя главная мечта в жиз-
ни сбылась – я осуществил полет в кос-
мос. Но вы правы, сейчас у меня есть 
мечта. Мне бы хотелось достойно про-
вести свою миссию Посла Чешской Ре-
спублики в России и всячески способ-
ствовать развитию отношений между 
двумя нашими странами, чтобы эти от-
ношения соответствовали тем хоро-
шим, сложившимся давно традициям 
прошлого и позапрошлого века и, ко-
нечно, уровню века XXI. ■

Nowadays, Czechs’ interest 
in travelling to Russia is growing 
what cannot be but a source of 
joy. Last year, 30,000 Czechs visit-
ed Russia. And it is among groups 
of all ages. However, in abso-
lute terms the number of tourists 
is not, of course, yet a subject to 
comparison, for obvious reasons. 
Czechs visit not only Moscow or 
St. Petersburg but increasing-
ly travel to the rest of Russia, for 
example, to Siberia. I know some 
of my countrymen who traveled 
by bike from St Petersburg to the 
border with China, and later they 
wrote a book about it.

But, in general, Czechs are try-
ing to spend their holidays having 
a rest by the sea, and Russia is not 
yet associated with the sea.

– When we met, you said a 
very apt metaphor that from 
the space states borders are in-
distinguishable, there is only 
natural landscape. Howev-
er, in reality there is a political 
map that was changed some-
how for your (Czechoslovakia 
split into two countries) as well 
as for our country (the collapse 
of the USSR). Do you think that 
the mankind is moving towards 
integration, or conversely, dis-
tancing from each other, mak-
ing the world polar, nowadays, 
at the beginning of the XXI cen-
tury?

– If I knew the answer to this 
question, now I would be on the 
top of the UN ... (smiling). Unfor-
tunately, in my opinion, there are 
contradictory trends. Economic 
life in its broadest sense contrib-
utes to the development of com-
prehensive cooperation. This al-
lows us if not to unite but, at least, 
to feel more freely on the planet. 
On the other hand, as the coun-
tries develop unevenly, there is a 
friction or, if you want, a compe-
tition that appears. Interests col-
lide, and this leads to a competi-
tion. It was always like this, it is 
not a recent trend as well as the 

difference in cultural terms, for 
example, the difficulties of assim-
ilation of religious and ethnic mi-
norities in a given country.

– During the last six months 
in Ukraine the deepest split 
within this country was shown 
to the world: there is the West 
which tends to Europe and the 
European Union and there is 
the South and the East which 
associate themselves with Rus-
sia. At the same time, Russia it-
self did not and doesn’t try to 
oppose Europe. The president 
Vladimir Putin repeatedly drew 
attention to the premise that it 
is necessary to build a Greater 
Europe from the Atlantic to the 
Pacific Ocean. Do you consider 
Russia a part of Europe, a bear-
er of European values?

– When I was first called 
the first European astronaut, I 
laughed because the first Europe-
an astronaut was Gagarin. I was 
asking if Soviet Union was not Eu-
rope. And I was replied: “Partial-
ly yes, but it is still a superpow-
er.” I have always believed and was 
telling about it that Russia is, of 
course, an integral part of Europe. 
In fact, we have common roots 
and very entangled history. We 
have always been linked cultural-
ly. In my personal opinion, Russia 
is more a European than an Asian 
country.

As for Ukraine, I am sorry to 
observe such a strong split within 
one country. I will confess to you 
that I am sorry that Czechoslova-
kia once collapsed. My father is 
Slovak and my mother is Czech, I 
have made no secret of it. Czechs 
and Slovaks were extremely close 
to each other in many respects 
and, as far as I know, Russians and 
Ukrainians are even closer to each 
other. It is far from being only the 
matter of language of communica-
tion. This is a unique cultural and 
historical code. It was a shame to 
watch two peoples fighting. How-
ever, the primary reasons of the 

crisis are purely economic. People 
went to the streets led by the dissat-
isfaction with corruption and total 
incapacity of the economy of their 
country. Different cultural and his-
torical orientation has combined 
with the discontent with the cur-
rent government.

– Could you name three 
books that impressed you most 
in your life?

– I cannot name only three be-
cause preferences changed with 
age. At the time, I was very im-
pressed by the books of Remarque 
and Feuchtwanger which describe 
the origin and development of 
the French Revolution (Feucht-
wanger) and formation of fascism 
(Remarque). I do not remember 
the details but the impression was 
so strong that I still have them be-
fore my eyes. I was very interested 
in these issues. I was then no longer 
a young boy but not yet a formed 
adult person. I was trying to clar-
ify the causes of the most terrible 
event of mankind’s history – the 
Second World War. In this regard, I 
also interested in the book of Sovi-
et aircraft designer Yakovlev. First, 
I read it in Czech and later in Rus-
sian; it was the first book I read in 
Russian. It was exactly the time 
when I started to cherish the hope 
to become a pilot. In Czech it was 
called “In the name of life.” This is 
an autobiographical book and the 
description of the war. It is a long 
time that I was not asked about it 
but I always think about the book 
of Yakovlev.

– Was the Russian language 
difficult to learn?

– I belong to the generation 
that learned Russian at school as 
the first foreign language. In fact, I 
learned Russian only at the Acad-
emy that I entered in 1972. When 
I went to live in the Russian lan-
guage environment school knowl-
edge proved to be too superficial. 
First, I didn’t not even understand 
what they were saying on the ra-
dio in the Soviet Union. I remem-

ber a memorable series of hockey 
professionals meetings in 1972. 
Czechoslovakia also participat-
ed in it but I was here at that time. 
I became very interested in hock-
ey; at the time, Nikolai Ozerov was 
the most famous commentator. He 
was describing everything so emo-
tionally; I realized that because 
first I learned all the hockey ter-
minology. Later we were discuss-
ing also other topics with guys, so 
gradually I mastered the language.

– You know firsthand about 
the Festival Marathon. Could 
you tell me how opportune are 
such projects now, whether cul-
tural exchanges have chance of 
success?

– I personally believe that it is 
extremely important. Music, art, 
opera or ballet need no translation. 
Those who are interested will un-
derstand it regardless of the coun-
try or native language. I think that 
such marathons and the other in-
ternational cultural projects are 
one of the best ways of communi-
cation for the global community. I 
am a supporter of the point of view 
that no political battles can and 
should affect this scope of interac-
tion. Such projects are not always 
self-liquidating, they are difficult 
to be run but extremely useful.

– We began our conversa-
tion with the question about the 
childhood dream. But people 
tend to dream not only in child-
hood. What is your dream to-
day?

– Of course, my main dream in 
life has come true: I have made a 
cosmic flight. But you’re right and 
now I have a dream. I would like 
to spend my mission of Ambassa-
dor of the Czech Republic in Rus-
sia with dignity and to foster the 
development of relations between 
our two countries so that these re-
lations will correspond to those 
well-established long traditions 
of the last century and the centu-
ry before last and, of course, to the 
level of the XXI century. ■
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Я поставил в заглавии вопроси-
тельный знак. Потому что этому 
вопросу минимум 500 лет, в те-

чение которых при определении гра-
ниц Европы для западных, да и части 
российских, умов чуть ли ни главной 
была проблема – включать в эти грани-
цы Россию или нет. И не только Россию 
– в принадлежности Европе периодиче-
ски отказывали Португалии, Скандина-
вии, Прибалтике, Шотландии, Польше, 
Венгрии, Уэльсу, Ирландии, всем бал-
канским странам и так далее. Ну а если 
список европейских стран расширялся 
за счет восточных географических реги-
онов, то Европу на Западе тотчас делили 
на «белую» и «черную».

В чем я абсолютно уверен, так это в 
том, что Россия – не Азия. Хотя бы по-
тому, что я арабист, выпускник Ин-
ститута стран Азии и Африки. Студен-
тов этого института не только изучение 
языков доводило до изнеможения, а 
именно «проникновение» в непростое 
для европейцев устройство быта, куль-
туры, обычаев, политики, социума Вос-
тока. Уверен, что эти предметы в рос-
сийских вузах, ориентированных на 
подготовку международников запад-
ного профиля, студентами усваивают-
ся проще, чем при обучении для работы 
на Востоке. Потому что студенты у нас 
европейцы. Россия действительно не 
Азия, хотя «азиатчина» в ней есть. Это 
когда городской чиновник, начитав-

Россия – это 
Европа?

Председатель комитета 
по международным делам 
Совета Федерации ФС РФ 
Михаил Маргелов

Естественным продолжением деятельности нашего 
Европейского парламентского клуба, развитием и расширением 
тематики, которая в течение последних нескольких лет более 
всего волновала как самих членов клуба, так и многочисленных 
участников его мероприятий, стало обсуждение Евразийского 
интеграционного проекта

шись всякой ахинеи, решит, что власть 
его сакрализована, берет взятки и разо-
ряет местный бюджет на «метафизиче-
ском основании». Таких и иных приме-
ров у нас, к сожалению, много.

С тонкостями Востока мне приходит-
ся сталкиваться «в поле», в деловых по-
ездках по арабским и африканским стра-
нам. А с США и Европой я тоже «знаком 
по работе». Долгое время был в россий-
ской делегации в ПАСЕ, был вице-спи-
кером этой организации, возглавлял 
там политгруппу Европейских демокра-
тов. С сенатом США у Совета Федерации 
действовала совместная рабочая груп-
па, мы тесно работаем с парламентами 
Италии, сенатом Франции и другими 
институтами. Так что на вопрос, Европа 
ли Россия или Азия, Запад или Восток, 
я в состоянии отвечать не по книжкам, а 
«испытав» быт и нравы этих частей све-
та на себе. И я согласен с точкой зрения, 
по которой не все, но «многое хорошее 
и плохое в России происходило и про-
исходит в контакте с Западом», прежде 
всего с Европой, потому что Россия не-
отделимая ее часть. И культурная разни-
ца России с тем, что называют Европой, 
не больше, чем такая же разница между 
Нидерландами и Испанией.

Евросоюз, вопреки усилиям брюссель-
ской бюрократии, «аршином общим не 
измерить». Например, опытные перего-
ворщики знают, что иметь дело с пред-
ставителями северных и южных стран 
Евросоюза – это разные вещи, хотя и те, и 
другие принадлежат Европе. Потому что 
всякий раз встречаешься не с абстракт-
ными европейцами, а с конкретными 
французами, испанцами, англичанами, 
португальцами и прочими. И все они 
продукты не наднациональной евро-
пейской, а своих национальных куль-
тур, каждый из них имеет представление 
о культуре и ценностях народов других 
стран – членов Евросоюза не большее, 
чем обучавшийся в школе и вузе житель 
России. И есть мнение, что нынешних 
европейцев объединяет общее граждан-
ство, а не культура и связанные с ней цен-
ности. Однако это не значит, что у раз-
ных на самом деле европейцев вообще 
нет общих ценностей.

У нас нет общего гражданства с Евро-
союзом. И наши границы с этим сооб-
ществом политические, хотя, конечно 
же, ценностные различия между нами 

есть. Кстати, признанного экспертным 
сообществом «списка европейских цен-
ностей» нет. Хотя документы, в кото-
рых эти ценности перечисляются, есть. 
Например, в Маастрихтском и Лисса-
бонском договорах, в Уставе фундамен-
тальных прав Евросоюза и в его стра-
тегии безопасности и в других. Есть и 
«топ-документ» – Всеобщая деклара-
ция прав человека ООН 1948 года.

Мне уже приходилось писать, что 
упор на «разрыв в ценностях» в отноше-
ниях между Евросоюзом и Россией не-
продуктивен. Я имею в виду «европей-
ские ценности» эпохи модерна, эпохи 
веры в прогресс, познаваемость мира, 
достижимость «светлого будущего». Их 
никто в России не отрицает.

Есть различия между ценностями и 
интересами – ценности могут быть близ-
кими, а интересы – расходиться. Этот 
разрыв наблюдается и в странах Евросо-
юза. Поэтому России не следует опасать-
ся тех европейских ценностей, которые 
не угрожают ее интересам. Тем более что 
значительная часть этих ценностей вовсе 
не принадлежит одной только Европе. 
Но как всякая суверенная страна, Россия 
имеет право на запреты. Тем более что 
теперь на Западе эпоха другая. Ценности 
модерна там формально остаются, но по-
стмодернизм не только привнес путани-
цу в трактовку этих ценностей, но и доба-
вил в их списки пункты, неприемлемые 
для культурного кода России. В глазах 
существенной части мира Евросоюз пе-
рестает быть «сообществом ценностей». 

«Европейские ценности» всегда выда-
вались за ценности универсальные, обще-
человеческие, а западные интересы – за 
интересы всего «мирового сообщества». 
Но как с этим сочетается порожденное то-
лерантностью признание так называемой 
множественности истин? Для психиче-
ски здоровых людей – никак. Толерант-
ность – это сложное понятие, но на прак-
тике оно часто сводится к уравниванию 
добра и зла, порока и добродетели. А по-
тому в части ценностей Евросоюзу по от-
ношению к нам не стоит держать ментор-
скую осанку – такая осанка может быть и 
следствием паралича.

Размытие ценностей в Евросоюзе при-
вело к тому, что европейцы не в состо-
янии противостоять агрессивным цен-
ностям мигрантов, достойно отстаивать 
свою идентичность. Как-то пришлось › 

Mikhail Margelov, 
Chairman of the Foreign 
Affairs Committee of the 
Federation Council of the 
Federal Assembly of Russia

RUSSIA – Is 
that Europe?
I have put the question mark in the 

title because it is at issue for at least 

500 years during which the question 
“Whether Russia should be included 
within the European borders or not?” 
was nearly the main for the western 
minds as well as for a part of Russian 
ones when determining borders. And 
it concerns not only Russia: Portugal, 
Scandinavia, Scotland, Poland, Hun-
gary, Wales, Ireland, all Balkan coun-
tries, etc. were occasionally denied 
belonging to Europe. And when the 
list of European countries expanded 
by eastern geographic regions, Eu-

rope was immediately divided into 
“white” and “black” in the West.

What I am absolutely sure of is 
that Russia is not Asia. Not least 
because I am an arabist, graduate 
of Institute of Asian and African 
Studies of Moscow State Universi-
ty. Students of this Institute were 
not only exhausted  by languag-
es study but also by “penetration” 
to the way of life, culture, customs, 
politics, society of the East so unu-
sual for Europeans. I am sure that 

these subjects are easier to learn 
for students of Russian universi-
ties that focus on western foreign 
affairs specialists than for those 
who learn how to work in the East 
because our students are Euro-
peans. Russia is, indeed, not Asia, 
although it has something “Asi-
atic”. It shows up when a city offi-
cial after having read all the drivel, 
decides that his power is sacral-
ized, starts taking bribes and ruins 
the local budget on “metaphysical 

ground”. Unfortunately, we have a lot of these 
and other examples.

During my business trips to Arabic and Af-
rican countries, «in the field» I have to en-
counter the subtleties of the East. With the 
U.S. and Europe, I am also accustomed due 
to my work. For a long time I was part of the 
Russian delegation to the Parliamentary As-
sembly to the Council of Europe, I was also 
the vice-speaker of this organization, I head-
ed European Democrats political group there. 
There was a joint working group of the U.S. 
Senate and the Federation Council. We work 
closely with the parliaments of Italy, the French 
Senate, etc. So the question «Whether Russia 
is Europe or Asia, East or West? » I am able to 
respond not by books but having experienced 
the way of life and the customs of these parts 
of the world myself. I agree with the statement 
that not everything, but “many good and bad 
things in Russia have happened and are hap-
pening in connection with the West,” especially 
with Europe because Russia is an integral part 
of it. The cultural difference between Russia 
and so called Europe is not more than the same 
difference between the Netherlands and Spain.

The European Union, despite the efforts of 
the Brussels bureaucracy, cannot be measured 
by a common bushel. For instance, experienced 
negotiators know that dealing with the north-
ern and southern countries of the European 
Union are two different things, although both 
belong to Europe. It happens because every 
time we meet not an abstract European but a 
specific French, Spanish, British, Portuguese 
and so on. They all are not supranational Eu-
ropean products but the result of their national 
cultures, and each of them has not a clearer idea 
about culture and values of the European Un-
ion member-states than a citizen of Russia who 
graduated from a school or a university. It is be-
lieved that modern Europeans share a common 
citizenship but not culture and related to it val-
ues. However, it does not mean that such differ-
ent Europeans do not have any common values.

We have no common citizenship with the EU 
and our borders with this community are polit-
ical, although, of course, we do differ in values. 
By the way, there is no «list of European values» 
that would be recognized by an expert commu-
nity. Though, there is a document where these 
values are listed. For example, in the Maastricht 
and Lisbon Treaties, in the Charter of Fun-
damental Rights of the European Union and 
its security policies and others. There is also › 
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участвовать в международном семинаре, 
посвященном будущему Европы. И меня 
угораздило пошутить на счет того, что я 
этого будущего не боюсь, поскольку сво-
бодно говорю на арабском языке. При-
сутствующие европейцы ответили мне 
грустными улыбками.

Есть еще одна сторона проблемы – экс-
плуатация ценностей в достижении во-
енных и материальных интересов, ина-
че говоря, в двойных стандартах. Запад 
практичный, там идеальные посылки не 
теряют связь с реальными средствами. 
Тамошние интеллектуалы могут, напри-
мер, искать центр Европы, рассуждать о 
мультикультурализме и прочем, а прак-
тики в это же время думать о диверсифи-
кации источников энергии. И как только 
Запад начинает очередное «распростра-
нение демократии» в каком-либо реги-
оне, ищи там нефтяные месторождения, 

подходящую для транзита энергоноси-
телей географию или иные возможно-
сти для расширения рынков. Например, 
«борьба за европейский выбор Украи-
ны». Для Запада это геополитика и геоэ-
кономика – расширить НАТО и создать 
рынки сбыта для товаров Евросоюза, на-
чать на украинских черноземах произ-
водство сланцевого газа, если ввозить его 
из США будет накладно. Я тут никому чи-
тать мораль не собираюсь, поскольку по-
литики без двойных стандартов, навер-
ное, и не бывает.

Если вернуться к ценностям, то в по-
следнее время густота критики России со 
стороны Евросоюза наблюдается на двух 
направлениях: ювенальная юстиция и 
пропаганда гомосексуализма. Но ведь и 
то, и другое вызывает в российском об-
ществе резкое неприятие. И если ради че-
го-то пойти на встречу Евросоюзу и это 

разрешить, то количество проблем у нас 
резко увеличится. А их и без того нема-
ло. Если угодно, вот это существенно раз-
личает нас в ценностном поле с Евросою-
зом. Но Евросоюз не монолитен, есть и там 
противники и ювенальной юстиции, раз-
мывающей традиционные семьи, и про-
паганды гомосексуализма. Это отстаиваю-
щие свои ценности консервативные силы. 
В России же недавний опрос показал – бо-
лее половины опрошенных считают, что 
сохранять традиции и двигаться вперед им 
помогает консерватизм. И от того, что рос-
сияне симпатизируют семьям двуполым, 
в которых одного зовут «папой», а дру-
гую – «мамой», они не перестают быть ев-
ропейцами. А возможно, они даже более 
европейцы, чем нынешние граждане Ев-
росоюза, поскольку сознательно или сти-
хийно придерживаются ценностей класси-
ческой, а не постмодернистской Европы. ■

a «top-document» – «The Univer-
sal Declaration of Human Rights» 
of the UN of 1948.

I have already written that the 
emphasis on the «values gap» be-
tween the EU and Russia is unpro-
ductive. I mean the «European val-
ues» of the modern era, the era of 
belief in progress, the knowabili-
ty of the world, the attainability of 
a “bright future”, etc. Nobody in 
Russia denies them.

There is also difference between 
values and interests: values can be 
close and interests can differ. This 
gap is also observed in EU coun-
tries. Therefore, Russia should not 
be afraid of those European values 
that do not threaten its interests. Es-
pecially because many of these val-
ues do not belong to Europe alone. 
But like any sovereign nation Rus-
sia has a right to ban. Especial-
ly now when there is another era in 
the West. Values of modern remain 
there formally but the postmodern-
ism has not only brought confusion 
into the interpretation of these val-
ues but also has added to this list 
some items that are unacceptable 
to the cultural code of Russia. In 
the eyes of a substantial part of the 

world the European Union ceases to 
be “a community of values.”

«European values» were always 
presented as the universal common 
human values, and the western in-
terests were always presented as the 
interests of the “international com-
munity.” But how does it cohere 
with the recognition of so-called 
«multiple truths» that was the result 
of tolerance? For mentally healthy 
people there is no way to combine 
it. Tolerance is a complex concept 
but in practice it often comes down 
to equalize good and evil, virtue and 
vice. That’s why the European Un-
ion with respect to values should 
not keep mentoring posture in re-
gard of us because this posture can 
be a consequence of paralysis.

Blurring of values in the EU has 
led to the fact that Europeans are 
not able to withstand the aggres-
sive values of migrants and to de-
fend adequately their identity. 
Once I had to participate in an in-
ternational seminar on the future 
of Europe. And I managed to make 
a joke that I was not afraid of the 
future of Europe as I spoke fluent 
Arabic. Europeans who were there 
gave me sad smiles.

The other aspect of the problem 
is the exploitation of values in or-
der to achieve military and materi-
al interests, in other words, double 
standards of exploitation. The West 
is practical; there the ideal premis-
es do not lose the connection with 
real funds. For example, local in-
tellectuals can look for the center 
of Europe, talk about multicultur-
alism and so on while the practical 
men will think about the diversifica-
tion of energy sources. And as soon 
as the West starts another «spread-
ing democracy» in a region, you 
should better look there for oilfields 
suitable for transit of energy or oth-
er opportunities for expanding mar-
kets. For example, «the struggle for 
Ukraine’s European choice». To the 
West it is a geopolitics and geo-eco-
nomics move with the object to ex-
pand NATO and to create new mar-
kets for goods from the European 
Union, to launch shale gas produc-
tion from Ukrainian black earth, if 
its import from the U.S. is too ex-
pensive. I do not have any intention 
to moralize as apparently there is no 
policy without double standards.

If we return to the values, the 
density of EU’s criticism of Russia 

is lately concentrated in two are-
as: juvenile justice and promotion 
of homosexuality. But both things 
evoke an outright rejection in Rus-
sian society. And if, for the sake 
of something, we meet the EU de-
mands and allow this, the number 
of problems we already have, will 
increase dramatically. And there 
are already a number of them. This 
differentiates us significantly from 
the EU in regards of values. But the 
EU is not monolithic, and there are 
there opponents of the juvenile jus-
tice, eroding the traditional fami-
ly, and the promotion of homosex-
uality. Those are the conservative 
forces which defend their values. In 
Russia, a recent survey has showed 
that more than a half of respond-
ents believe that the conservatism 
helps them to preserve the tradi-
tions and to move on. And Rus-
sians keep on being Europeans 
even when sympathizing bisexual 
families where one is called «Dad» 
and another «Mom». And perhaps 
they are even more Europeans than 
the current EU citizens, as they de-
liberately or spontaneously sup-
port the values of classical Europe 
but not postmodern one. ■
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Самый большой по населению 
город, принявший участие в 
Фестивальном марафоне-2014, – 
Мос ква. Его население – 
12 200 000 чел. Самый 
маленький – Валлетта – 9000 чел.

The largest city by population partici-
pated in the Festival Marathon 2014 is 
Moscow. Its population is 12 200 000 
people. The smallest one is Valletta, 
Malta – 9000 people.

Мероприятия Фестивального 
марафона прошли через 5 часовых 
поясов. В Лиссабоне наступает 
новый день, когда в Перми уже 
5 часов утра.

Если линией соединить на карте 
Европы города – участники 
Фестивального марафона, 
то получится буква «М».

Events and activities of the Festival Mar-
athon have passed through 5 time zones. 
A new day starts n Lisbon when it’s al-
ready 5 a.m. of the next day in Perm.

If we draw a line on the map of Europe 
through all the cities participated in the 
Marathon we’ll get the letter “M”.

15 video cameras provided non-stop 
online broadcast which lasted for 
275 hours.

15 видеокамер 
обеспечивали круглосуточную 
онлайн-трансляцию, которая 
продлилась 275 часов

The total number of participants of the 
Festival Marathon has reached more 
than 20 000. 

> 20 000

The main symbol of the first Pan-European Festival Mara-
thon is a rod made of wood from the Urals, riddled with ti-
tanium threads and embedded with pieces of wood from 
the Permian Period (of the age of 250 million years). Trans-
ference of the rod from one city to another symbolized the 
opening of the next stage of the Marathon. 

Главным символом первого панъевропейского Фестивального 
марафона стал жезл, сделанный из дерева с Уральских гор, 
пронизанного титановыми нитями с вкраплениями 
кусочков древесины Пермского геологического 
периода (возраст 250 млн лет). Передача 
жезла от одного города другому знаменовала 
официальное открытие очередного этапа 
марафона.

Во время проведения 
интернет-конференции 
«Русский язык в 
диалоге культур» 
в Перми амплитуда 
температур составила 
113 градусов по 
шкале  Цельсия. Так, 
самая низкая была 
зафиксирована в 
Антарктиде (–63 
градуса), а о самой 
высокой сообщили из 
Дели (+50 градусов).

During the Internet con-
ference “The Russian Lan-
guage in the Dialogue of 
Cultures” in Perm the 
temperature amplitude 
reached 113 degrees Cel-
sius. Thus, the lowest tem-
perature was measured in 
Antarctica (–63 degrees) 
while Delhi reported on the 
highest temperature (+50 
degrees).

Фестивальный марафон 
изнутри Festival marathon from inside

Во всех мероприятиях 
Фестивального 
марафона суммарно 
приняли участие 
более 20 000 
 человек.
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Vladimir Tolstoy, Cultural Advisor 
to the President of the Russian 
Federation

An International 
Festival Marathon

Dear participants of the First Pan-
European Festival Marathon from the 

Urals to the Atlantic,
Your unique transcontinental marathon 

starts June 12th on the Day of Russia in the 
city of Perm, the Urals. This is a well-known 
cultural center of our big country where the 
Sun rises over Europe. The marathon will go 
through ten European cities and more than 
twenty regions of a European part of Russia 
are going to take part in it. Thousands of 
people from eight different countries will 
participate in marathon events.

This is really symbolic that this ambitious 
project, supposed to demonstrate the unity of 
cultures all over our continent, coincides with 
the Year of Culture in Russia. This is a good 
reason for a careful analysis of what has been 
done in the cultural sphere of the Russian 
Federation for two last decades since the 

moment our country gained sovereignty. We 
also have an opportunity to follow millennial 
Russian cultural traditions and set future 
development trends in multinational culture 
of our country.

Apart from an eventful program of 
exhibitions, festivals and concerts envisaged 
by the Festival Marathon, a number of full-
scale international discussions are going to 
be held. Besides they’ll discuss the destiny of 
Russian language in a cross-cultural dialogue 
and also European culture in a dialogue of 
civilizations. I’m sure that this discussion will 
help us during creation of strategic issues in 
Russian cultural policy and new programs of 
collaborations with our foreign partners.

It’s interesting to note that your discussions 
will be available on the Internet to people 
all over the world. Therefore, the Festival 
Marathon is becoming not only a local event, 
but obviously an international one.

We believe that experience obtained 
during preparation and realization of this 
public initiative will be required in some 
other similar projects and not only in 
Europe.

I wish successful realization of this 
important initiative to all partici-
pants of the Festival Marathon. ■

Ваш уникальный трансконти-
нентальный марафон стартовал 
12 июня, в День России, в ураль-

ском городе Перми, известном культур-
ном центре нашей большой страны, имен-
но там, где солнце встает над Европой. 
Марафон пройдет через 10 европейских 
городов, в нем примут участие более 20 
регионов европейской части России, в его 
мероприятиях в восьми странах примут 
участие тысячи человек.

Символично, что этот амбициозный 
проект, призванный показать единство 
культурного пространства всего наше-
го континента, приурочен к Году куль-
туры в России. Этот год стал хорошим 
поводом внимательно проанализиро-
вать то, что было сделано в сфере куль-
туры в Российской Федерации за два 
десятилетия с момента обретения ее 
суверенитета, свериться с тысячелет-
ней российской культурной традицией 
и наметить путь дальнейшего развития 

Фестивальный 
марафон – 
международное 
событие

многонациональной культуры нашей 
страны.

Фестивальный марафон помимо 
большой программы выставок, фести-
валей и концертных программ пред-
полагает проведение широких меж-
дународных дискуссий как о судьбах 
русского языка в диалоге культур, так 
и о европейской культуре в диалоге 
цивилизаций. Уверен, что этот разго-
вор поможет нам при разработке стра-
тегических положений российской 
культурной политики, при подготовке 
новых программ взаимодействия с на-
шими зарубежными партнерами.

Примечательно, что с помощью Ин-
тернета ваши дискуссии станут доступ-
ны жителям всей нашей планеты. Та-
ким образом, Фестивальный марафон 
становится событием не локальным, а, 
очевидно, международным.

Полагаем, что опыт, накопленный в 
период подготовки и реализации этой 
общественной инициативы, может 
быть востребован и в других подобных 
проектах, причем не только в Европе.

Желаю всем участникам Фести-
вального марафона успешной реа-
лизации вашего большого и важного 
начинания! ■

Советник Президента 
РФ по культуре 
Владимир Толстой

Уважаемые участники первого панъевропейского 
Фестивального марафона от Урала до Атлантики!

Восход над Пермью, где состоялся старт марафона
Sunrise over the Perm
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Уважаемые дамы и господа, мне 
приятно, что международная 
конференция «Европейская 

культура в диалоге цивилизаций» про-
ходит при поддержке ЮНЕСКО.

Я не могу представить лучшего ме-
ста, чем Мальта для проведения дан-
ного мероприятия – в самом сердце 
Европы, на пересечении запада и вос-
тока, севера и юга.

Для меня является честью высту-
пать с приветствием на конференции 
в рамках программы Международ-

ное десятилетие сближения культур 
(2013–2022), проводимой по инициа-
тиве ЮНЕСКО.

Опираясь на опыт Международного 
года сближения культур в 2010 году, 
так же под руководством ЮНЕСКО, 
десятилетняя программа направлена 
на развитие взаимопонимания и вза-
имоуважения между людьми посред-
ством межкультурного диалога.

Никогда еще это не было так важ-
но в мире, где общество все время ме-
няется и становится более уязвимым, 

Приветствие 
участникам

Генеральный директор ЮНЕСКО 
Ирина Бокова

где «различия» воспринимаются как 
«препятствия».

Нам необходимо создать новую 
форму культурной грамотности и 
культурной дипломатии как между, 
так и внутри различных сообществ.

Нам нужны новые образовательные 
программы по укреплению солидар-
ности и гражданственности в мире.

Следует выделить обязательства по 
сохранению общего культурного на-
следия и использовать  силу его мно-
гообразия.

Именно эти цели ставит перед собой 
программа Международного десяти-
летия, в которой европейские культу-
ры занимают важное место.

Для достижения успеха нам необхо-
димо сотрудничать, быть партнерами 
– именно поэтому данная конферен-
ция является такой важной.

Еще раз хотелось бы всех поблаго-
дарить за желание продолжать меж-
культурный диалог. Желаю плодот-
ворных результатов дискуссий. ■

Irina Bokova, General 
Director of UNESCO 

Excellencies, 
Ladies and 
Gentlemen, 

I am pleased this International Confer-
ence on European Culture in the Dia-

logue of Civilizations is taking place with 
UNESCO patronage. 
I can hardly think of a better place than 
Malta for this discussion – standing at the 
heart of Europe, joining east and west, 
north and south.
I am especially pleased to address the Con-
ference in the context of the International 
Decade for the Rapprochement of Cul-
tures (2013–2022) UNESCO is leading.

Drawing on the 2010 International Year 
for the Rapprochement of Cultures, 
which UNESCO also led, the Decade 
seeks to promote mutual understanding 
and respect between peoples, through 
intercultural dialogue.
This has never been so important – in a 
world where all societies are transform-
ing and fragile, where ‘differences’ are too 
often seen as ‘challenges.’ 
We need to craft new forms of cultural 
literacy and cultural diplomacy, between 
and within societies.
We need new educational curricula to 
deepen global solidarity and citizenship. 
We need a stronger commitment to high-
lighting shared cultural heritage and to 
harnessing the power of diversity. 
These are the goals of the International 
Decade, where European cultures have 
an essential role to play. 
To succeed, we must work together, in 
partnership, and this is why this Confer-
ence is so important. 
In this spirit, I thank you once again for 
your commitment to promoting intercul-
tural dialogue, and I wish you productive 
discussions. ■

международной конференции «Европейская культура в 
диалоге цивилизаций» В рамках первого панъевропейского 
Фестивального марафона

Штаб-квартира ЮНЕСКО, Париж, Франция
UNESCO headquarters, Paris, France.



FESTIVAL MARATHON

3534 Журнал «Европейский клуб» |  European Club Magazine Журнал «Европейский клуб» |  European Club Magazine

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Официальному старту меропри-
ятий первого панъевропейско-
го Фестивального марафона в 

Перми предшествовал грандиозный 
международный гуманитарный фо-
рум «Русский язык в диалоге культур». 
Форум становится уже традиционным 
пунктом на карте мероприятий в сфе-
ре образования и культуры не только 
Пермского края, но и России в целом. 
Очевидно, что и сама Пермь все больше 
утверждается в неофициальном статусе 
новой «культурной столицы» страны.

В этом году форум прошел с 10 по 11 
июня в Выставочном центре «Перм-
ская ярмарка». Его организаторами 
выступили правительство Пермско-
го края, Федеральное агентство «Рос-
сотрудничество» и «Евразийский ди-
алог» при российском парламентском 
Европейском клубе.

Нововведением этого года поми-
мо разнонаправленной тематической 
секционной программы стал беспре-

цедентный охват международной ау-
дитории. Форум транслировался в пря-
мом эфире в Интернете на сайте www.
fmarathon2014.com на русском и ан-
глийском языках, что позволило при-
нять дистанционное участие в нем 
любому жителю планеты. В ходе пле-
нарных заседаний интернет-конфе-
ренции в рамках форума проводились 
также прямые включения, во время ко-
торых участники смогли выслушать 
обращения и приветствия со всех кон-
тинентов планеты. Конечно, в этом 
смысле одним из самых необычных ста-
ло прямое включение из Антарктиды. К 
участникам обратился начальник Ан-
тарктической станции «Новолазарев-
ская» Михаил Бугаев. Надо отметить, 
что русский язык стал первым, который 
услышали земли этого полярного мате-
рика. В сегодняшней Антарктиде на рус-
ском говорят около 110 человек – это 
ученые-полярники и экспедиторы, уча-
ствующие в изучении материка. Кроме 

Фестивальный 
марафон – 
Пермь

того, все подписываемые международ-
ные документы по Антарктиде в обяза-
тельном порядке имеют русскую вер-
сию. Кроме Антарктиды в разговор 
включались Великобритания, Маль-
та, Португалия, ЮАР, страны Латин-
ской Америки, Казахстан, Беларусь. 
Очевидно, что ситуация с распростра-
нением и сохранением русского языка 
на планете складывается противоречи-
вая. В отдельных странах русский язык 
имеет статус государственного или ре-
гионального языка, в некоторых – не 
имея такого статуса – тем не менее под-
держивается ученым сообществом фи-
лологов-русистов. Есть и «горячие» 
точки на филологической карте мира, 
где русский язык не просто притеснен в 
правах, но и даже на грани запрета. Ко-
нечно, сегодня Россия пытается всяче-
ски наверстать упущенное и вступает 
в активную борьбу и за права русско-
язычного населения в других государ-
ствах, и за чистоту собственно языка, в 
первую очередь в России. Об этом сви-
детельствует созданный буквально на-
кануне форума Совет по русскому языку 
при Президенте РФ. Его возглавил со-
ветник Владимира Путина по культуре 
Владимир Толстой. К слову, несмотря 
на плотный график, Толстой направил 

приветствие в адрес участников первого 
панъевропейского Фестивального ма-
рафона, которое было зачитано в пер-
вый день работы форума.

Что касается фактического присут-
ствия на форуме, то помимо научного 
сообщества Пермского края, простых 
пермяков, интересующихся истори-
ей языка, перспективами его развития, 
участие приняли также делегации из 
многих регионов России и стран СНГ, 
которые представляли различные вузы, 
культурные центры и другие организа-
ции. К участникам форума обратился 
с приветственным словом губернатор 
Пермского края Виктор Басаргин, ко-
торый напомнил, что русский язык яв-
ляется одним из официальных языков 

ООН, то есть международным, что уже 
возлагает на его носителей особую от-
ветственность. Личное участие в фору-
ме приняли также заместитель Пред-
седателя Совета Федерации ФС РФ 
Ильяс Магомед-Саламович Умаханов: 
он поприветствовал собравшихся от 
имени Председателя Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, статья ко-
торой размещена в сборнике «Русский 
язык в диалоге культур»; руководитель 
Федерального агентства «Россотруд-
ничество» Константин Косачев, член 
Общественной палаты РФ и прямой 
потомок великого русского писателя 
М.Ю. Лермонтова – его полный тезка 
Михаил Лермонтов. Модератором пле-
нарных заседаний выступил председа-
тель правления Европейского клуба, 
заместитель председателя комитета по 
международным делам Совета Федера-
ции ФС РФ Андрей Климов. 

Кроме того, в форуме приняли уча-
стие и иностранные гости, для кото-
рых Россия сегодня – второй дом. Это 
директор московского представитель-
ства немецкого Фонда им. Ханса Зайде-
ля Маркус Эм, а также Чрезвычайные и 
Полномочные Послы Кубы и Социали-
стической Республики Вьетнам в Мо-
скве – Эмилио Лосада Гарсиа и Фам › 

The Festival 
Marathon in 
Perm

The official start of the first Pan-Euro-
pean Festival Marathon in Perm 

was preceded with a grand international 
humanitarian forum «The Russian lan-
guage in the dialogue of cultures». The 
Forum becomes a traditional point on the 
map of activities in the field of education 
and culture not only of the Perm Terri-
tory but of Russia in general. It is obvious 
that Perm itself gains increasingly a foot-
hold as a city with an informal status of 
the new «cultural capital» of the country. 

This year the Forum was held from 
10th to 11th of June at the Exhibition 
Center «Perm Fair». It was organized by 

the Government of the Perm Ter-
ritory, Rossotrudnichestvo Fed-
eral Agency and the «Eurasian 
dialogue» attached to the Russian 
European parliamentary club. 

Besides a multidirectional sec-
tional thematic program, the 
innovation has lied in an unprec-
edented international broadcast-
ing this year. The Forum was 
broadcasted live on the Internet at 
www.fmarathon2014.com in Rus-
sian and English, what allowed to 
any one on the planet to take part 
in it. During the plenary sessions 
of the online conferences of the 
Forum there were also live connec-
tions when the participants heard 
the appeal and the greetings from 
all over the planet. In this regard, 
one of the most unusual live con-
nections was, of course, from Ant-

arctica. The Chief of the Antarctic 
station «Novolazarevskaya» M. 
Bugaev addressed his word to the 
participants. It should be noted 
that the Russian language was the 
first language heard on the lands of 
this polar continent. Today about 
110 people speak Russian in Ant-
arctica. Those are polar scientists 
and researches involved in the 
continent’s study. Moreover, all the 
international documents that con-
cern Antarctica must have a Rus-
sian language version without fail 
in order to be signed. Except Ant-
arctica, the United Kingdom, Mal-
ta, Portugal, South Africa, Latin 
America, Kazakhstan and Belarus 
also took part in the conversation. 
Obviously, the situation with the 
dissemination and preservation of 
the Russian language on the planet 

is contradictory. In some states the 
Russian language has the status of 
a state or a regional language; in 
some countries it is supported by 
the scientific community of Rus-
sian language philologists without 
having any status. But there are 
also «hot spots» on the philological 
map of the world where the Rus-
sian language is not just oppressed 

but it is even on the verge of being 
banned. Of course, today Russia is 
trying in every way to catch up eve-
rything and actively fights for the 
rights of Russian-speaking popu-
lation in other countries as well 
as for the purity of the language, 
especially in Russia. The evidence 
of it is the creation of the Presi-
dential Council for the Russian 
language just before the start of the 
Forum. It is headed by V. Putin’s 
Advisor for Culture V. Tolstoy. By 
the way, in spite of a tight schedule 
V. Tolstoy sent a speech of wel-
come to the participants of the first 
Pan-European Festival Marathon 
which was read out on the first day 
of the Forum. 

As for the actual presence, the 
official delegations from many 
regions of Russia and CIS  › 
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Суан Шон. Выступая в рамках форума, 
Посол Кубы заявил, что народ его стра-
ны тепло относится не только к друже-
ственному российскому народу, но и к 
русскому языку, однако констатировал, 
что в последнее время количество из-
учающих русский язык стремительно 
уменьшается в связи со сложностью его 
профессионального употребления. 

Помимо пленарных заседаний форум 
включал ряд секционных семинаров и 
круглых столов. В их числе: «Цифровые 
технологии в изучении русского языка 
и литературы», «900 лет истории име-
ни Пермь», «Иностранный русский», 
«Власть языка и язык власти», «Русский 
язык и обучение в России», «Русский 
язык за рубежом». Многие темы оказа-
лись настолько востребованы, что в ау-
диториях и залах приходилось стоять, а 
некоторые и вовсе не вместили всех же-
лающих.

По итогам двух дней международно-
го форума была принята резолюция, 
включившая в себя не только итоговые 
тезисы, но и ряд предложений и реко-
мендаций, высказанных участниками в 
ходе диалога. 

Церемония открытия 
 Фестивального марафона
Торжественная церемония открытия 
первого панъевропейского Фести-
вального марафона прошла 12 июня 
в 10:00 по пермскому времени. (Сто-
ит уточнить, что с этой поры указание 
часового пояса для нас будет чрезвы-
чайно важным. Не только потому, что 
в марафоне приняла участие вся Ев-
ропа с востока на запад – а это целых 
пять часовых поясов, но и потому, что 
за марафоном наблюдал весь мир – на 
официальном сайте велась непрерыв-
ная онлайн-трансляция всех собы-
тий). 

Открытие проходило сразу в двух точ-
ках – в Выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» состоялась официаль-
ная часть, на которую помимо сенатора 
от Пермского края и председателя прав-
ления Европейского клуба Андрея Кли-
мова прибыли глава города Пермь 
Игорь Сапко и заместитель председа-
теля Пермской городской думы Юрий 
Уткин. Поприветствовав собравшихся, 
они показали главный символ марафо-
на – сборный жезл из титана и древних 
пород древесины, который специаль-
но для события произведен на заводе 
«Протон-М» в Перми, основная специ-
ализация которого – оборудование для 
ракет-носителей. Пермяки знали о жез-
ле, который уже успел стать звездой не 
только региональных, но и федераль-
ных новостных выпусков, но впервые 
увидели его, как говорится, вживую.

После окончания официальной ча-
сти церемония переместилась к ро-
тонде в Центральном парке им. Горь-
кого. Именно в этом месте начиналась 
Пермь. Несмотря на плохую пого-
ду, понаблюдать за красочным дей-
ством с участием военного оркестра, а 
так же костюмированным шоу собра-
лись многие пермяки. В этот же день, 
но вечером старт фестивалю был дан и 

в Лиссабоне, но об этом позже. Утром, как 
выяснилось, съемочная группа из Лис-
сабона наблюдала за стартом марафона 
в Перми с помощью интернет-трансля-
ции, о чем сообщали пермским коллегам 
по SMS. К слову, за церемонией откры-
тия наблюдали не только в Португалии, 
но и по всей Европе, самый большой инте-
рес проявили в Великобритании. Высту-
пая утром перед собравшимися, предста-
вители руководства Перми отметили, что 
в течение последнего года этот город уже 
не нуждается в особой презентации или 
пояснении на европейском пространстве. 
О нем услышали и заговорили, он пере-
стал  быть частью Сибири, к которой мно-
гие иностранцы относят не конкретный 
географический участок России, а все ее 
бескрайние просторы за пределами евро-
пейской части страны. 

Совершенно очевидно, что фестиваль-
ный марафон стартовал на позитивной 
ноте, впереди участникам предстояло 
проехать несколько тысяч километров в 
течение 11 дней, посетить 8 столиц раз-
ных европейских государств, но даже в са-
мом начале не оставалось сомнений в том, 
что роль культуры не только в Европе, но 
и во всем мире – в первую очередь объе-
диняющая, на нее невозможно наложить 
санкции или ввести какие-либо запреты, 
как минимум потому что роль и значение, 
а значит, и влияние ее действительно го-
раздо шире политического. ■

countries representing different univer-
sities, cultural centers and other organi-
zations, participated in the Forum in 
addition to the scientific community of 
the Perm Territory and citizens of Perm 
interested in the history of language and 
its development outlook. The gover-
nor of the Perm Territory V. Basargin 
addressed his word of salutation to the 
participants of the Forum and reminded 
that the Russian language was one of the 
official languages of the United Nations 
i.e. an international one which imposed 
the liability on its speakers. The Forum 
was also attended by the Deputy Chair-
man of the Federation Council of the 
Federal Assembly of the Russian Fed-
eration I. Umakhanov who welcomed the 
participants on behalf of the Chairman 
of the Federation Council V. Matviyenko 
whose article is available in the collection 
of articles «The Russian language in the 
dialogue of cultures»; the Head of the 
Federal Agency Rossotrudnichestvo K. 
Kosachev; M. Lermontov, a member of 
the Public Chamber of the Russian Fed-
eration and a direct descendant of a great 
Russian writer M. Lermontov and his full 
namesake. The plenary sessions were 
moderated by A. Klimov, Chairman of the 
European Club, Deputy Chairman of the 
Foreign Affairs Committee of the Federa-
tion Council of the Federal Assembly of 
the Russian Federation. 

Besides that, many foreign guests for 
whom Russia is the second home today, 
attended the Forum. Among them Dr. 
Marcus Ehm, director of the Moscow rep-
resentative office of the German Hanns 
Seidel Foundation, Mr Emilio Losada 
Garcia, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Cuba, and Mr Pham 
Xuan Son, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Socialist 
Republic of Vietnam in Moscow. Speak-
ing at the Forum the Cuban Ambassador 
said that people of his country sympa-
thized not only to the friendly Russian 
people but also to the Russian language. 
However, he stated that in recent years 
the number of people studying Russian 
language was rapidly decreasing due to 
the complexity of its professional use. 

In addition to the plenary sessions the 
Forum consisted of a number of breakout 

seminars and roundtables. Among them 
«Digital technologies in the study of Rus-
sian language and literature», «900 years 
of history named Perm», «Foreign Rus-
sian», «The power of language and the 
language of power», «Russian Language 
and Education in Russia», «Russian lan-
guage abroad». Many topics were so pop-
ular that the audience had to stand in the 
classrooms and halls; some halls were full 
and not all comers could even enter. 

Following the two days of the Interna-
tional Forum a resolution was adopted; it 
included not only the final thesis but also 
a number of suggestions and recommen-
dations made by the participants during 
the dialogue. 

The Opening Ceremony of the 
 Festival Marathon 
The opening ceremony of the first Pan-
European Festival Marathon was held 
on June 12th of at 10 o’clock, Perm time 
(it should be pointed out that from that 
time onwards specifying the time zone 
is extremely important for us. It is not 
only because the whole Europe from 
east to west participated in Marathon 
which included 5 time zones, but also 
because the Marathon was followed by 
people from all over the world through 
the ceaseless online broadcast of all the 
events on the official website).

Opening was held simultaneously 
in two locations: the official part which 
was attended by the Mayor of Perm city 
I. Sapko and the Deputy Chairman of the 
Perm City Duma Y. Utkin in addition to 
the senator of the Perm Territory and the 
Chairman of the Board of the European 

Club A. Klimov, took place at the Exhibi-
tion center «Perm Fair». After welcoming 
the participants, they showed a rod made 
of titanium and ancient wood, the main 
symbol of the Marathon. It was made 
specifically for the Marathon in Perm at 
the «Proton-M» factory, whose main spe-
cialization is the equipment for rockets. 
Perm citizens knew about the rod which 
had already become a star not only in the 
region but also of the federal newscasts, 
but they saw it for the first time «live». 

After the official part of the ceremony 
everybody moved to the Rotunda at the 
Gorky Central Park. This is the place 
where Perm was founded. Despite bad 
weather many Perm inhabitants came to 
watch a colorful performance with the 
participation of a military band and a fan-
cy-dress show. In the evening on the same 
day the Festival was started in Lisbon but 
later. In the morning it was found out 
that the crew from Lisbon had watched 
the opening of the marathon in Perm 
via the Internet and reported about it to 
their colleagues in Perm by SMS. By the 
way, the opening ceremony was shown 
not only in Portugal but also throughout 
Europe; it aroused the greatest interest in 
the UK. Speaking to people who came in 
the morning, the representatives of the 
city of Perm noted that after the past year 
the city has no need of a special presen-
tation or explanation to be given to the 
European community. People heard and 
started talking about it, it ceased to be 
part of the Siberia that many foreigners 
do not refer to any specific geographical 
area of Russia but use this name for all the 
vast expanses outside the European part 
of the country. 

It is quite obvious that the Festival 
Marathon started on a positive note. 
The participants had yet to drive a few 
thousand kilometers in 11 days, to visit 
8 capitals of different European coun-
tries. But there was no doubt from the 
beginning that the role of culture, not 
only in Europe but all around the world, 
is above all uniting; it is not possible to 
impose sanctions on it or to introduce 
any restrictions, at least because its role 
and importance, and therefore its influ-
ence is really much broader than a politi-
cal one. ■
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Фестивальный 
марафон – 
Рига

Рига стала первым городом Евро-
пейского союза, который при-
нял марафон. 13 июня 2014 года 

в рижском Доме конгрессов в 12:30 со-
стоялось открытие большой выстав-
ки мастеров изобразительного искус-
ства регионов России. На выставке 
были представлены картины, скульпту-
ры и авторские куклы мастеров из Пер-

ми и Пермского края, Москвы, Санкт-
Петербурга, Татарстана, Республики 
Ингушетия. Несмотря на то что в Лат-
вии 13 июня – обычный рабочий день, 
в рижском этапе марафона приняли уча-
стие более тысячи столичных жителей 
и гостей города. «Напомню, что Рига в 
этом году носит почетный титул куль-
турной столицы Европы. На этом фоне 

у рижан, бесспорно, повышенный инте-
рес к качественным выставкам, культур-
ным мероприятиям, кроме этого сегод-
няшний аншлаг – свидетельство еще и 
исторической близости народов России 
и Латвии, переплетения судеб двух госу-
дарств», – отметила заместитель пред-
седателя комитета по вопросам образо-
вания, культуры и спорта Рижской думы 
Светлана Савицкая. Именно она пред-
ставляла город на марафоне и получи-
ла символический жезл из рук замести-
теля председателя Пермской городской 
думы Юрия Уткина, который представ-
лял в Риге пермскую сторону. Кроме него 
в мероприятиях приняли участие сена-
торы от Пермского края Андрей Климов 
и Игорь Шубин, а также Посол России в 
Латвии Александр Вешняков.
Стоит заметить, что на открытие вы-
ставки пришли самые разные социаль-
ные группы – и пенсионеры, большая 
часть которых хорошо помнит време-
на, когда Латвия и Россия были одной 
страной, и совсем юные посетители – 
дети современной Риги. 

После официального открытия вы-
ставки и презентации марафона, в 
Доме конгрессов началась концертная 
программа. На сцене с танцевальны-
ми и вокальными номерами выступи-
ли коллективы и исполнители из Лат-
вии (вокальный ансамбль «Душечка», 
камерный ансамбль русских народных 
инструментов «Лира») и регионов Рос-

сии: Пермский край представляли во-
кальный квартет «Хорус», вокальный 
ансамбль «Воскресенье» (г. Пермь), 
ансамбль русских народных инстру-
ментов «Каравай» (г. Пермь), а Ингу-
шетию – ансамбль доулистов  Государ-
ственного ансамбля народного танца 
«Ингушетия»  и Рагда Ханиева – фина-
листка всероссийского конкурса «Го-
лос. Дети». 

Зрители тепло встречали каж-
дый коллектив и после концерта де-
лились положительными эмоциями 
друг с другом, фотографировались с 
участниками и организаторами Фе-
стивального марафона, отмечая важ-
ность и своевременность подобных 
культурных обменов. Ощущение во-
влеченности в процесс каждого вне 
зависимости от национальности соз-
давали ведущие, которые попере-
менно объявляли каждый номер на 
русском и латышском языках, а он-
лайн-зрители могли также включить 
для себя версию трансляции на ан-
глийском языке.
Выставка произведений изобразитель-
ного искусства продолжалась в Риге до 
16 июня. По ее итогам организаторы 
отметили чрезвычайную заинтересо-
ванность горожан, многие из которых 
высказывали пожелание об участии их 
города во втором таком же культурном 
марафоне, но уже в течение более дли-
тельного срока. ■

The Festival 
Marathon 
in Riga

Riga was the first city of the European 
Union that welcomed the Marathon. 

On June 13, 2014 at 12:30 in Riga Con-
gress Hall an opening of a large Masters 
of Fine Arts from the Russian regions 
Exhibition took place. The exhibition had 
paintings, sculptures and dolls created by 
masters from Perm and the Perm region, 
Moscow, St. Petersburg, Tatarstan, the 
Republic of Ingushetia. Despite the fact 
that this day was a normal working day in 
Latvia, the Riga’s stage of the Marathon 
was attended by over thousands of met-
ropolitan residents and guests of the city. 
Svetlana Savitskaya, Deputy Chairman 
of the Committee on Education, Culture 
and Sports of Riga’s Duma commented to 
us, “Let me remind you that this year Riga 
has the honorary title of cultural capi-
tal of Europe. Against this background 
the inhabitants of Riga have undoubt-
edly increased interest in high-quality 
exhibitions and cultural events. Besides 
that, today’s full house is an evidence of 

historical closeness of the peoples of Rus-
sia and Latvia, the interweaving of fates 
of the two states”. She was the one who 
represented the city at the Marathon and 
received a symbolic baton from the hands 
of the Deputy Chairman of the Perm City 
Duma Y. Utkin who represented the Per-
mian side in Riga. Besides him, the sena-
tors from the Perm Territory A. Klimov 
and I. Shubin and the Ambassador of the 
Russian Federation in Latvia A. Veshnya-
kov also took part in the events.

It is worth noting that a variety of 
social groups came to the opening of the 
exhibition. These were pensioners most 
of whom remember well when Latvia and 
Russia were one country, and very young 
visitors – children of modern Riga.

After the official opening and the 
presentation of the Marathon in Con-
gress Hall the concert program began. 
Bands and musicians from Latvia (a 
vocal ensemble “Dushechka”, a chamber 
ensemble of Russian folk instruments 
“Lira”) and from the regions of Russia (a 
vocal quartet “Horus” from the Perm Ter-
ritory, a vocal ensemble “Voskresenie” 
from Perm, an ensemble of Russian folk 
instruments “Karavay” from Perm, an 
ensemble of doulists of the State Folk 
Dance ensemble “Ingushetia”and Rag-
da Hanieva, the finalist of the Russian 
competition “The Voice. Children”) per-
formed on the stage.

The audience warmly greeted each 
group sharing positive emotions with 
each other after the concert, taking pic-
tures with the participants and organiz-
ers of the Festival Marathon, noting the 
importance and timeliness of such cultur-
al exchanges. The presenters were creat-
ing the sense of involvement of everyone 
in the process regardless of nationality by 
alternately presenting each performance 
in Russian and Latvian languages. Online 
spectators could also switch on the 
broadcast in English.

The Fine Art Exhibition in Riga con-
tinued until June 16. At its end the organ-
izations noticed an extreme interest of 
the citizens, many of whom expressed 
their wish for their city to participate in 
the future in the second similar Marathon 
but over a longer period. ■
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Фестивальный 
марафон – 
Прага

The Festival 
Marathon 
in Prague

Prague was the third city in the way of 
the Festival Marathon and took the 

baton from Riga. Prague’s program lasted 
for three days, from 15 to 17 june. And it 
is no coincidence as the Festival Mara-
thon participants brought to the Czech 
capital a selection of documentary films, 
a genre whose popularity is difficult to 
overestimate in our era of technology 
(anyone can make a documentary film by 
using a simple smartphone). It is not an 
easy task to select the best of the best that 
is why projections went on for three days 
in the Municipal Library of Prague.

The organizers of the International 
Documentary Film Festival “Flahertiana” 
named in honor of Robert Flaherty, one of 
the founders and classics of documentary, 

Прага стала третьим городом на 
пути Фестивального марафо-
на и приняла эстафетный жезл 

у Риги. Пражская программа продол-
жалась в течение трех дней – с 15 по 17 
июня. И это не случайно – участники 
Фестивального марафона привезли в 
столицу Чехии подборку документаль-
ных фильмов – жанр, популярность 
которого в наше время технологий 
сложно переоценить (режиссером до-
кументального кино стать может каж-
дый, используя обычный смартфон). 
Отобрать лучшие из лучших – задача 
не из простых, поэтому показ продол-
жался в течение трех дней в Городской 
библиотеке Праги.

За наполнение отвечали организа-
торы международного фестиваля до-
кументального кино «Флаэртиана», 
названного в честь одного из основопо-
ложников и классиков документалисти-
ки, американского режиссера Роберта 
Флаэрти. С 1995 по 2013 год состоялось 
13 фестивалей, которые приняли 684 
участника и гостя из разных стран и го-
родов России. Было показано 929 филь-

мов из 47 стран Европы, Азии, Америки, 
Австралии и 23 городов России, кото-
рые посмотрело около 76 тысяч зрите-
лей. Награды фестиваля получила 81 
работа из 24 стран. 

Для пражского этапа Фестивального 
марафона руководство «Флаэртианы»  
сделало специальную подборку филь-
мов, большая часть программы явля-
лась эксклюзивом, фильмы демонстри-
ровались широкой публике впервые. 
В Прагу прибыл и президент между-
народного фестиваля «Флаэртиана», 
режиссер-документалист Павел Пе-
ченкин, который выступил перед со-
бравшимися с приветственной речью. 
С его фильма «Урок танцев» и началась 
программа.

Всего за три дня жители и гости Пра-
ги смогли посмотреть 12 фильмов. 
Кроме того, в рамках Фестивально-
го марафона в Праге состоялись трех-
сторонние переговоры между делега-
циями России, Чехии и Латвии, в ходе 
которых обсуждались перспективы 
культурных обменов, образователь-
ных программ. Для участия в офици-

альной части открытия мероприятий 
в Прагу из Риги приехала заместитель 
председателя комитета по вопросам 
образования, культуры и спорта Риж-
ской думы Светлана Савицкая, кото-
рая вручила жезл марафона замести-
телю мэра Праги по культуре Вацлаву 
Новотны. В рамках круглого стола сто-
роны также обсудили предстоящую в 
2015 году передачу звания культурной 
столицы Европы от Риги чешскому го-
роду Пльзень, а также возможное уча-
стие этого города во втором панъевро-
пейском Фестивальном марафоне.

В российскую делегацию помимо 
режиссеров, деятелей культуры так-
же вошли председатель правления Ев-
ропейского клуба, заместитель пред-
седателя комитета по международным 
делам Совета Федерации РФ Андрей 
Климов, первый заместитель председа-

теля комитета по науке, образованию и 
культуре Виктор Лопатников.

16 июня они открыли выставку со-
временных российских фотохудожни-
ков на базе Российского центра науки и 
культуры в Праге. 

И показ документального кино, и вы-
ставку в первый день ее работы посети-
ло большое количество горожан и ту-
ристов, в том числе и русскоязычных. 
Напомним, что Прага остается наибо-
лее популярным туристическим на-
правлением Европейского союза для 
россиян во многом благодаря еди-
ным культурным ценностям и ориен-
тирам двух стран. Ну и, конечно, еще 
за счет налаженной транспортной свя-
зи. Совсем недавно Прагу и Пермь по-
мимо участия в Фестивальном марафо-
не-2014 стали связывать еще и прямые 
авиарейсы. ■

were responsible for the content. From 
1995 to 2013 there were 13 festivals that 
welcomed in total 684 participants and 
guests from different countries and cities 
of Russia. 929 films from 47 countries in 
Europe, Asia, America, Australia, and 23 
cities of Russia were shown and watched 
by about 76 000 spectators. 81 films from 
24 countries won the prize of the Festival.

The organizers of “Flahertiana” made a 
special selection of films for the Prague’s 
stage of the Festival Marathon; most of 
them were exclusive and shown to the gen-
eral public for the first time. Pavel Petch-
enkin, a documentary filmmaker and 
the president of the international festival 
“Flaertiana”, arrived to Prague and greet-
ed the audience. The festival was opened 
with his film “The Dance Lesson”.

In just three days, citizens and guests 
of the city were able to see 12 movies. 
Besides that, within the framework of 
the Festival Marathon in Prague trilat-
eral talks between the delegations of Rus-
sia, the Czech Republic and Latvia were 
held. During these talks the prospects 
for cultural exchanges and educational 
programs were discussed. Svetlana Savit-
skaya, Deputy Chairman of the Commit-
tee on Education, Culture and Sports of 
the Riga’s Duma came to Prague from 
Riga in order to participate in the official 
opening of the events. She handed the 

rod of the Marathon to Vaclav Novotny, 
Deputy Mayor for Culture of Prague. 
The parties also discussed at the round 
table the upcoming transfer of the title of 
“European Capital of Culture” from Riga 
to the Czech city of Pilsen in 2015 and 
the possible participation of this city in 
the second Pan-European Festival Mara-
thon.

In addition to directors and artists, the 
Russian delegation included Chairman of 
the European Club, Vice Chairman of the 
Foreign Affairs Committee of the Federa-
tion Council A. Klimov, First Deputy of 
the Committee on Science, Education 
and Culture V. Lopatnikov.

On June 16 they opened an exhibition 
of contemporary photographers’s works 
at the Russian Center for Science and 
Culture in Prague.

Already on the first day, the projection 
of the documentary film and the exhibi-
tion were visited by many residents and 
tourists, including Russians. Let us recall 
that Prague is the most popular tourist 
destinations of the European Union for 
the Russians mostly due to the similarity 
of cultural values and orientations of the 
two countries, as well as a good transport 
connection. Most recently, Prague and 
Perm, in addition to participation in the 
Festival Marathon 2014, have become 
connected by direct flights. ■
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Программа фестиваля российского документального кино в Праге The program of the festival of russian documentary in Prague

Урок танца
Павел Печенкин, Россия, 2006, 50 мин.
Пермь – третья столица русского ба-
лета. Главная причина столь высокой 
оценки – Пермское государственное 
хореографическое училище, которым 
30 лет руководила народная артистка 
СССР Людмила Павловна Сахарова. 
Фильм рассказывает о последних уро-
ках последнего выпуска знаменитого 
балетного педагога.

Dancing lesson
Pavel Petchenkin, Russia, 2006, 50 min.
Perm is the 3rd capital of Russian ballet. Perm 
state choreographic school is the main reason 
for such high appraise. Lyudmila Pavlovna 
Sakharova, a USSR honored artist, managed 
the school for 30 years. The film shows last 
lessons given by the famous ballet teacher to 
her last class of graduates.

Эвакуационный роман
Борис Караджев, Россия, 2011, 52 
мин.
Все знают, что Пермь – это театраль-
ный  и  балетный город. Здесь нахо-
дится знаменитый Театр оперы и бале-
та, прославленное балетное училище, 
выпускники которого танцуют на луч-

ших сценах мира, и благодарная, по-
нимающая и ценящая искусство пу-
блика. Но, наверное, не всем известно, 
что все это началось в трудные годы 
Великой Отечественной войны, ког-
да в город Молотов (так тогда называ-
лась Пермь) из уже практически бло-
кированного фашистами Ленинграда 
были эвакуированы Кировский (ныне 
Мариинский) театр и Вагановское ба-
летное училище. Тогда и начался этот 
продолжающийся и по сей день эваку-
ационный роман…

Evacuation romance
Boris Karadzhev, Russia, 2011, 52 min.
Everyone knows that Perm is a theatre and 
ballet city. Perm Opera and Ballet Theatre is 
situated here, as well as the renowned ballet 
school. School’s graduates are dancing on 
the best world stages. The spectators are also 
incredibly understanding and appreciative 
of the art. But very few people know that 
everything has started in the difficult years 
of the Great Patriotic War. At that time the 
Kirov Theatre (now the Mariinsky Theatre) 
and Vaganova ballet school were evacuated 
from the practically blockaded by the Nazis 
Leningrad to Molotov (such was Perm’s name 
at that time). The evacuation romance has 
started then and goes on until today…

Широкие объятия
Юлия Киселева, Россия, 2012, 40 мин.
Волонтерская группа московских сту-
дентов помогает одиноким старикам, 
живущим в домах престарелых. Ребя-
та не только пытаются скрасить их се-
рые, одинокие будни, устраивать для 
них праздники, но и вступают в борьбу 
с чиновниками, добиваясь улучшения 
жизни и быта для своих подопечных.

Wide Embrace
Yulia Kisileva, Russia, 2012, 40 min
Volunteer group of Moscow students 
patronize lonely people that live in retirement 
homes. Not only they try to savour grey and 
lonely days of old people with support and 
organize celebrations but engage in the fight 
with local officials in order to improve the well-
being and living conditions of their mentees.

Быкобой
Анатолий Балуев, Россия, 2000, 
53 мин.
Житель Нижнего Тагила Андрей Гага-
рин приезжает в отпуск на свою роди-
ну – в Коми-Пермяцкий округ. Интен-
сивно навещает родню и друзей, при 
каждом удобном случае поет и пляшет 
даже в трезвом виде, что, согласитесь, 
весьма нехарактерно для российско-
го менталитета. Также нетипичен для 
нынешних времен и «быкобой» – об-
ряд жертвоприношения быка, в кото-
ром Андрей принимает участие вместе 
со всем своим родным селом Большая 
Коча.

Bikoboy (Sacrifice of Bulls)
Anatoly Baluev, Russia, 2000, 53 min
Resident of Nizhni Tagil Andrey Gagarin 
comes to the homeland, Komi-Permyatsky 
Autonomous District, for holidays. He pays 
lots of visits to relatives and friends, singing 
and dancing at every given opportunity 
even when sober which is very untypical for 
the Russian mentality. Another strange for 
nowadays local tradition is «bykoby» (bull 
slaughter), a ceremony of bull sacrifice. 
Andrey takes part together with all inhabitants 
his native village of Bolshaya Kocha.

15 июня, воскресенье / June 15, Sunday 16 июня, понедельник / June 16, Monday

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН FESTIVAL MARATHON
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С.П.А.Р.Т.А. – 
территория счастья

Анна Моисеенко, Россия, 2012, 62 мин.
С.П.А.Р.Т.А. – это Сельскохозяй-
ственная поэтизированная ассоциа-
ция развития трудовой активности. 
Так называет себя коммуна, вот уже 
более 20 лет занимающаяся разра-
боткой «Теории счастья» в закрытом 
колхозе неподалеку от Харькова. Не 
сумев смириться с крахом коммуни-
стической утопии, «спартанцы» созда-
ли собственную.

S.P.A.R.T.A – the Territory of 
Happiness
Anna Moiseenko, Russia, 2012, 62 min.
S.P.A.R.T.A. is an agricultural poeticized 
association of development of labor activity. 
That’s the name of commune that for more 
than 20 years has been developing «The theory 
of happiness» in the closed collective farm 
near Kharkov. Refusing to accept the crash of 
communistic utopia, «Spartans» have created 
their own.

Крутая Римма
Владимир Левин, Россия, 2010, 52 мин
Это рассказ о Римме Хадиевой – сту-
дентке Специализированного инсти-

тута искусств, где учатся инвалиды. 
Пораженные разным недугом (Рим-
ма перенесла ДЦП), ребята горят же-
ланием стать актерами, музыкантами, 
живописцами. Авторы фильма прове-
ли с Риммой два года, пытаясь понять, 
как девочка из Казани, обреченная ле-
жать, смогла не только встать на ноги, 
но и, пройдя такие жизненные ступе-
ни, как образование, творчество, под-
няться на высшую ступень – к мате-
ринству.  

Hardcore Rimma
Vladimir Levin, Russia, 2010, 52 min
This is a story of Rimma Khadieva, a student at 
the Art Institute for people with special needs. In 
this institute people affected by various medical 
conditions (Rimma had an infantile cerebral 
paralysis) are eager to become actors, musicians 
and painters. Throughout 2 year that we spent 
with Rimma we have been trying to understand 
how this bedridden girl from Kazan not only got 
herself on her feet but managed to get through 
important life milestones as education, creative 
work and the highest one – motherhood.

Деревенский фотограф
Алексей Погребной, Россия, 2008, 
40 мин.
Героя фильма – деревенского фотогра-
фа, поэта и философа Николая Викто-

ровича Зыкова – застанем мы в слож-
ный период его жизни. Только теперь, 
на седьмом десятке, потеряв жену, по-
нимает он, что хрупкая женщина, по-
дарившая ему восьмерых детей, была 
духовным светом и основой их семьи. 
Зыков уже не может заниматься лю-
бимым делом – фотографией. Он часа-
ми слушает музыку и уходит мыслями 
в прошлое, где осталось нечто, требу-
ющее покаяния, где есть непреходя-
щая любовь и счастье, запечатленные 
на фото. 

Village Photographer
Aleksey Pogrebnoi, Russia, 2008, 40 min.
We meet the key character of the film Nikolay 
ViktorovichZykov, a village photographer, poet 
and philosopher, at a difficultmoment of his life. 
It is only now, when he has turned seventyand lost 
his wife, he understands that this frail woman who 
gavehim eight children was the spiritual light and 
the foundation onwhich their family stood.Zykov 
cannot do his favorite photography anymore. 
For hourshe listens to the music and thinks back 
on the past, where he leftsomething that he is to 
repent for, where there is never endinglove and 
happiness captured of the pictures.

Зимовка
Ольга Стефанова, Россия, 2010, 84 мин.

Антарктида. Российская полярная 
станция «Беллинсгаузен». В течение 
целого года, в полной изоляции от 
Большой земли, здесь живет 15 чело-
век. Они зимуют. Зимовка – это два-
три щитовых домика на сваях, вокруг 
только снег и лед. Холод, ветер, те-
мень. Маленький замкнутый коллек-
тив в замкнутом пространстве и длин-
ная, медленная зима…

The Wintering
Olga Stefanova, Russia, 2010, 84 min. 
Antarctica. Russian polar station 
Bellingshausen. Fifteen people live here in 
complete isolation for a year. They winter 
here. The winter camp consists of two or three 
panel huts built on piles among snow and 
ice. Cold, wind, darkness. A small reserved 
group of people in closed space and a long and 
endless winter…

OUTRO
Юлия Панасенко, Россия, 2011, 43 мин.
До встречи с матерью – две недели. До 
смерти – месяц. Но первое ей кажется 
намного страшнее. «Outro» в музыке 
значит завершение произведения, вы-
ход, знак конца.

OUTRO 
Yulia Panasenko, Russia, 2010, 43 min.
Two weeks until she meets her mother. One 
month until she dies. But it’s the former that 
scares her more. In music “outro” means the 
end of a composition, the finish, the coda.

Урал впервые
Дмитрий Заболотских, Россия, 2007, 
34 мин. 
Борис Пастернак провел в Прикамье 
всего полгода, с января по июнь 1916 
года, но пермский эпизод стал для Па-
стернака судьбоносным: это был мо-

мент самоопределения. В Пермь при-
ехал 26-летний юноша, не знающий 
чему посвятить жизнь: музыке, фило-
софии или поэзии. В пермском уеди-
нении он разобрался в себе и нашел 
свое призвание. В Москву возвраща-
ется мужчина, полный энергии, за-
мыслов и уверенности в своих силах. В 
Прикамье Пастернак сделал свой вы-
бор в пользу литературы. Урал навсег-
да остался для Пастернака плодонос-
ным источником образов, сюжетов, 
идей. Уральские мотивы вошли в ли-
рику и прозу Пастернака, легли в осно-
ву его нобелевского романа «Доктор 
Живаго».

Ural for the first time 
Dmitry Zabolotskih, Russia, 2007, 34 min.
Boris Pasternak spent in Perm region only half 
a year (January – June 1916) but the perm time 
defined Pasternak destiny as he’d just faced 
the identity formation. He came to Perm as a 
26-year-old youth not sure whether he should do 
music, philosophy or poetry for life. Being alone 
in Perm he studied his nature and found his mis-
sion. He returned to Moscow as a man full of en-
ergy, ideas and self-confidence. In Perm Paster-
nak decided to write. For Pasternak the Ural was 
always a fruitful source of images, pictures and 
ideas.  Ural tunes appeared in Pasternak poetry 
and prose and gave grounds to his Nobel Prize 
winner novel “Doctor Zhivago”.

Горланова, или Дом 
со всеми неудобствами

Алексей Романов, Россия, 2001, 30 мин.
Жизнь пермской писательницы Нины 
Горлановой столь же своеобразна, 
сколь и ее творчество. Пермская писа-
тельница вместе со своим мужем Вя-
чеславом Букуром, до сих пор прожи-
вающие в коммуналке, продолжают 
бороться за человеческое достоинство 
и справедливость, пишут книги и вос-
питывают четверых детей. 

The Gorlanova
Aleksey Romanov, Russia, 2001, 30 min.
Life of the Perm writer Nina Gorlanova is as 
peculiar as her works. Until today  living in a 
communal flat Perm writer and her husband 
Vyacheslav Bukur keep fighting for human 
dignity and justice, write books and bring up 
four children.

Русский заповедник
Валерий Тимощенко, Россия, 2008, 60 
мин.
Это фильм о русской деревне – обыч-
ном православном приходе, который 

рассматривается авторами как то са-
мое идеальное экопоселение, о котором 
так долго говорили «зеленые». Но вну-
три этого заповедного мира, при встре-
че с которым в современном челове-
ке пробуждается благоговение перед 
Жизнью и Творением, живут обычные 
люди. Они собрались в небольшом селе 
над рекой, вокруг белого храма, постро-
енного в конце XVIII века, чтобы жить 
вместе, вместе работать, улыбаться друг 
другу или хотя бы друг друга терпеть, а 
для этого нужно во что-то общее верить. 

Russian Reserve
Valeriy Timoshchenko, Russia, 2009, 60 min       
A film about Russian village, an ordinary Orthodox 
parish which is viewed as just the ideal ecovillage so 
many times discussed by Green parties. But in this 
world meeting which modern people feel sincere 
amazement and wonder in the face of Life and 
Creation ordinary people live. They gathered in a 
small village over a river, around a white church 
build in the end of 18th century to live together, to 
work together, to smile at each other and at least 
to be patient towards each other. To do so people 
need to believe in something common.

17 июня, вторник / June 17, Tuesday

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН
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Жезл участника Фестивально-
го марафона 17 июня ока-
зался в Вене. В австрийской 

столице акцент был сделан на меропри-
ятия историко-мемориального харак-
тера. Так, утром российская делегация 
сенаторов и депутатов вместе с Послом 
России в Австрии и представителями 
Вены почтили память героев, павших 
во Второй мировой войне, возложив 
цветы к Мемориалу советскому солда-
ту-освободителю на площади Швар-
ценбергплатц. 

Затем делегация российских парла-
ментариев провела встречу с президен-
том австрийского ландтага Михаэлем 
Лампелем, на которой обсуждались 
вопросы российско-австрийского со-
трудничества, а также провели презен-
тацию проекта первого панъевропей-
ского Фестивального марафона.

Впрочем, венский этап марафона не 
ограничился лишь одной столицей. Во 
второй половине дня участники отпра-
вились в небольшой город Корнойбург 
для участия в торжественном открытии 

мемориала русским воинам, павшим в 
Первой мировой войне на территории 
Австрийского государства. 

В рамках Фестивального марафона в 
Вене также была презентована выстав-
ка рисунков детей из регионов России. 
Первые дни выставка работала в По-
сольстве Российской Федерации, а за-
тем продолжилась в российском Цен-
тре науки и культуры. Посетившие 
открытие выставки австрийские ди-
пломаты, чиновники и просто жители 
Вены высоко оценили не только задум-
ку Фестивального марафона, призван-
ного продемонстрировать единство 
культурного пространства Европы, в 
целом, но и, в частности, детскую со-
ставляющую культурного обмена.  
Именно Вене выпала честь принимать 
у себя эту выставку.

 Здесь же, в Посольстве России в Ав-
стрии,  была презентована книга Памя-
ти героям, павшим в Первой мировой 
войне.

Из Вены сборная Фестивального ма-
рафона направилась в Братиславу. ■

Фестивальный 
марафон – 
Вена

The Festival 
Marathon 
in Vienna

On June 17th the rod of the Festival 
Marathon arrived in Vienna. In the 

Austrian capital the emphasis was put 
on the event and activities of historical 
and memorial kind. Thus, in the morn-
ing the Russian delegation, consisted of 
senators and deputies, together with the 
Ambassador of Russia in Austria and the 
representatives of the city of Vienna paid 
tribute to the memory of heroes died in 
World War II. They laid flowers to the 
Soviet War Memorial on Schwarzenberg-
platz Square in Vienna.

Then the delegation of the Russian 
parliamentarians held a meeting with the 
President of the Austrian Landtag Michael 
Lampel, where they discussed the issues 
on Russian–Austrian collaborations and 
also gave a presentation on the project of 
the first Pan-European Festival Marathon.

However, the Vienne stage of the Mar-
athon was not limited only by the capital. 
On the second half of the day the partici-
pants visited a small town of Korneuburg 
in order to take part in the Grand Open-
ing Ceremony of the memorial to Russian 
soldiers died in the World War I on the 
territory of Austria.  

In the framework of the Festival Mara-
thon in Vienna the exhibition of drawings 
made by Russian children from different 
regions was presented. For the first few 
days the exhibition was being held at the 
Embassy of the Russian Federation, then, it 
was moved to the Russian Center of Science 
and Culture. Austrian diplomats, state offi-
cials and ordinary citizens of Vienna highly 
appreciated not only the creation of the 
Festival Marathon, aimed to demonstrate 
the unity of cultural spaces in Europe in 
general, but also children’s component of 
the cultural interaction in particular. Vien-
na was honored to host that exhibition.

Besides, the Book of Memory of Heroes 
died in World War I was presented at the 
Embassy of the Russian Federation.

From Vienna the team of the Festival 
Marathon moved on to Bratislava. ■

Arnold Tulokhonov, Member of the Federation Council 
of the Russian Federation
Culture not only can but should influence politics. However, from my point of view, 
after the Collapse of the Soviet Union we, unfortunately, pay little attention to this 
problem. Nowadays we try to “catch that train”, which has already gone or is leav-
ing.  But it’s better late than never. Through the sphere of culture we should get the 
feeling of patriotism back in use, because there is a lack of it now.

Арнольд Тулохонов, член Совета Федерации РФ
Культура не просто может, а должна влиять на по-
литику. Но, к сожалению, на мой взгляд, после распада 
Советского Союза мы этим вопросам уделяли крайне 
мало внимания. Сегодня мы пытаемся догнать тот па-
ровоз, который либо ушел, либо уходит. Но лучше поз-

же, чем никогда. Через сферу культуры мы должны вернуть в обиход чув-
ство патриотизма, которого сегодня катастрофически не хватает.

Greetings to the MarathonПриветствия марафону
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Братиславская часть программы 
Фестивального марафона была, 
пожалуй, самой короткой, но 

от этого не менее насыщенной. Утром 
18 июня в Палац Зичихо, где проходи-
ла официальная церемония открытия, 
по традиции состоялась передача сим-
волического жезла, в которой на этот 
раз участвовали председатель комите-
та Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Зинаида Драгунки-
на и вице-мэр города Братислава Петра 
Надева. Кроме того, как и в других го-
родах, за вклад в проведение перво-
го панъевропейского Фестивального 
марафона памятными медалями, вы-
пущенными к 15-летию Европейского 
клуба, были отмечены знаковые лица, 
среди которых оказались экс-премьер-
министр Словакии Ян Чарногурский, 
депутат Народного Совета Любомир 
Петрак, а также Петра Надева.  

После завершения официальной 
части российская делегация напра-

вилась в российский Центр науки и 
культуры в Братиславе, где в рамках 
марафона открывалась выставка дет-
ского рисунка Республики Дагестан, 
объединенная общей темой «Добро 
пожаловать в Дагестан». Всего на вы-
ставке было представлено более 50 
работ, среди которых не только кар-
тины, но и традиционные дагестан-
ские куклы, сделанные маленьки-
ми художниками. Открытие посетил 
ныне живущий в Праге дагестанский 
художник Акай Акаев, который высо-
ко оценил качество представленных 
работ и отметил важность проведе-
ния выставок работ детского творче-
ства, которые зачастую раскрывают 
довольно важные темы, представля-
ют взрослым поводы для размышле-
ния, ну а кроме того, безусловно, сти-
мулируют самих юных дарований.

Кроме выставки российская де-
легация участников Фестивально-
го марафона также провела встречу 

Фестивальный 
марафон – 
Братислава

The Festival 
Marathon 
in Bratislava

The program of the Festival Marathon 
in Bratislava was probably the short-

est but not less intense. In the morning of 
June 18 at the Palace Zichiho, where the 
official opening ceremony took place, 
according to the tradition the symbolic 
baton was handed over. This time Zinaida 
Dragunkina, the Chairman of the Federa-
tion Council Committee on Science, Edu-
cation and Culture and Petra Nagyova, 
the vice mayor of Bratislava took part 
in this ceremony. Besides that, as in the 
other cities, the significant figures were 
awarded with the commemorative med-
als for the contribution to the first Pan-
European Festival Marathon, issued for 
the 15th anniversary of the European 

Club. Among them there were Jan Char-
nogursky, the former Prime Minister of 
Slovakia, Lubomir Petrak, the deputy of 
the National Council, and Petra Nagyova.

After the official part, the Russian del-
egation went to the Russian Center for 
Science and Culture in Bratislava, where 
an exhibition of children’s drawings of 
the Republic of Dagestan was opened in 
the framework of the Marathon, united 
by a common theme “Welcome to Dag-
estan”. The exhibition had in total more 
than 50 works, including paintings, as 
well as traditional Dagestani dolls made 
by young artists. The opening was visit-
ed by Akay Akayev, the Dagestani artist 
now living in Prague. He highly appreci-
ated the quality of the works and empha-
sized the importance of organization 
of children’s art exhibitions that often 
reveal quite important topics, give rea-
sons for reflection to adults, and besides 
that, of course, stimulate young artists 
themselves.

Besides the exhibition, the Russian 
delegation of the Festival Marathon par-
ticipants also met with the international 
student community of Bratislava. The 
meeting took place in the Parliament of 
the country and aroused mutual interest. 
The participants were talking for more 
than one hour about the need to enrich 
the programs of cultural and educational 
exchanges between the two countries. 
Students from Mexico, Canada, Azerbai-
jan and other countries were interested in 
the experience of their Russian colleagues, 
including the selection of the place for 
higher education, the willingness and the 
desire of temporary change of their usual 
residence and cultural environment.

In the afternoon, the Marathon par-
ticipants went to the airport to move into 
the southern part of Europe – the island 
of Malta, whose capital welcomed the first 
stage of the international online confer-
ence “European culture in the dialogue of 
civilizations.” ■

с международным студенческим со-
обществом Братиславы. Разговор со-
стоялся в парламенте страны и вы-
звал взаимный интерес. Больше часа 
разговаривали о необходимости обо-
гащения программ культурных и об-
разовательных обменов между стра-
нами. Студентов из Мексики, Канады, 
Азербайджана и других стран интере-
совал опыт их российских коллег, в 
том числе выбор места для получения 
высшего образования, готовность и 
желание временно изменить привыч-
ное место жительства, культурную 
среду.

После полудня участники марафо-
на отправились в аэропорт, чтобы 
переместится в самую южную часть 
Европы – остров Мальта, столица ко-
торого приняла первый этап меж-
дународной интернет-конференции 
«Европейская культура в диалоге ци-
вилизаций». ■

Ilyas Umakhanov, Deputy Chairman of the Federation Council of the Russian 
Federation
The Year of Culture is one of the most important events held in the country and beyond its borders. 
I think that the tendency showing a growing interest in culture in regions of Russia won’t be limit-
ed by activities within the framework of this year. As for international promotion of Russian culture, 
I strongly believe that our culture doesn’t even need any additional impetus or motivation because 
it’s already included in the Treasury of World Culture. Political influence sometimes creates illogical 
harmful barriers and restrictions to culture. Sanctions imposed on the Russian Federation affected, 
unfortunately, cultural interactions as well. However, I guess the World Society and the World Cul-
ture Society won’t let this kind of incivility and total ignorance spread further.

Ильяс Умаханов, заместитель председателя Совета 
Федерации РФ
Год культуры – это одно из важнейших мероприятий, которое 
проводится в стране и за ее пределами. Тенденция повышения 
интереса к культуре в регионах России, я думаю, не завершится 
в рамках одного только года. Что касается международного 

продвижения русской культуры, я глубоко убежден, что она даже не нуждается в каких-
то дополнительных стимулах, мотивациях, потому что она входит в сокровищницу 
общемировой культуры. Политическая доминанта иногда создает абсолютно 
нелогичные, вредные барьеры и ограничения. Санкции, наложенные на Российскую 
Федерацию, к сожалению, отражаются и на процессах культурного обмена.  Я думаю 
все же, что мировое сообщество, мировая культурная общественность не допустят 
дальнейшего распространения такого рода эпидемии невежества и бескультурья. 

Akhmed Palankoyev, Member of the Federal Council 
of the Russian Federation, Chairman of the Russian-
Turkish Business Council
I think that the Festival Marathon is a very useful and necessary 
event. It’s going to be interesting and informative to take part in 
such a festival for people who live in the countries where the Mar-
athon will be held. If there is any misunderstanding between Rus-
sia and the European Union, concerning politics as well, it will be 
compensated by openness and closeness because in fact the major-
ity of people in Russia are Europeans in their minds and thus, we all 
are not strangers to each other.

Ахмет Паланкоев, член Совета 
Федерации РФ, председатель 
Российско-Турецкого делового совета
Я считаю, что Фестивальный 
марафон – это очень нужное и очень 
полезное дело. Народам стран, 

которые принимают марафон, будет чрезвычайно 
интересно и познавательно принять участие в этом 
событии.  Если между Россией и Европейским союзом есть 
какие-то недопонимания, в том числе и в политике, эти 
недопонимания будут нивелироваться открытостью и 
родством, ведь, по сути, большинство народов России – 
это люди европейского склада, а значит, мы далеко не 
чужие друг другу. 

Greetings to the MarathonПриветствия марафону
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Фестивальный 
марафон – 
Валлетта

The Festival 
Marathon 
in Valletta

The southernmost venue of the Festi-
val Marathon was the capital of the 

island state of Malta – Valletta. The city 
itself is pretty small but its image, cul-
tural and historical sights make Valletta 
undoubtedly a very interesting point on 
the map of Europe. In that very city the 
Internet conference “European Culture 
in the dialogue of civilizations” was held 
on June 19th. It was followed by repre-
sentatives from all continents.

Самой южной точкой Фестиваль-
ного марафона стала столица 
островного государства Маль-

та – город Валлетта. Сама по себе Вал-
летта весьма небольшая, но облик го-
рода, насыщенность культурными и 
историческими достопримечательно-
стями делают его, бесспорно, очень 
интересным местом на карте Европы. 
Именно там 19 июня состоялась меж-
дународная интернет-конференция 
«Европейская культура в диалоге ци-
вилизаций», за работой которой на-

блюдали представители всех конти-
нентов. 

Инициатива проведения мероприя-
тий на Мальте была поддержана ЮНЕ-
СКО. Генеральный директор этой ува-
жаемой международной организации 
Ирина Бокова направила приветствие в 
адрес участников. Стоит отметить, что 
специально для участия в конференции 
на Мальту приехали высокопоставлен-
ные политики из разных стран,  кроме 
того, дипломатический корпус, пред-
ставители мальтийских организаций 

в сфере культуры и гуманитарного со-
трудничества, экспертное сообщество. 

Так, перед собравшимися выступи-
ли Президент Парламентской Ассам-
блеи стран Средиземноморья Франче-
ско Мария Аморузо, Посол Российской 
Федерации на Мальте Борис Марчук, 
Генеральный секретарь Парламент-
ской Ассамблеи Средиземноморья 
Сержио Пьяцци и другие. 

Научное сообщество было широко 
представлено ведущими профессорами 
мальтийских университетов. Отметим, 
что сегодня Мальта набирает популяр-
ность среди абитуриентов со всей Евро-
пы, в том числе и из России.

Форум в Валлетте был связана ви-
деоконференцией с удаленными пло-
щадками: из Баку собравшихся  › 

The initiative of festival activities 
organization in Malta was supported 
by the UNESCO. General Director of 
this respected international organiza-
tion Irina Bokova sent her greetings to 
the participants of the Marathon. It’s 
important to note that high-level gov-
ernment officials from different coun-
tries, the diplomatic corps, representa-
tives from Malta organizations in the 
spheres of culture and humanitarian 
collaboration and also the Expert Com-
munity arrived in Malta so that to take 
part in the conference. Thus, the audi-
ence heard the speeches of President 
of the Parliamentary Assembly of the 
Mediterranean Francesco Amoruso, 
Russian Ambassador to Malta Boris 
Marchuk, General Secretary of the Par-
liamentary Assembly of the Mediterra-
nean Sergio Piazzi etc.

The Scientific Society was widely rep-
resented by leading professors of Malta 
universities. Moreover, nowadays Malta 
is getting more popular among prospec-
tive students all over Europe, including 
Russian ones.

The Forum in Valletta was connected 
with other remote venues of the Mara-
thon by the teleconference: Krzysztof 
Zanussi, world-known Polish film direc-
tor, saluted people from Baku, and Petr 
Zikh, Head of the Russian Office of the 
Council of Europe – from Moscow. ›

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН
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приветствовал всемирно известный 
польский режиссер Кшиштов Занус-
си, из Москвы – руководитель россий-
ского офиса Совета Европы Петр Зих.

Круг вопросов, обсуждавшийся на 
конференции, был достаточно широк: 
главная тема «Европейская культура в 
диалоге цивилизаций» позволяла рас-
суждать гостям и участникам и о совре-
менных тенденциях в европейском кино, 
и об употреблении жаргонизмов и вар-
варизмов в языках европейских стран, 
и о популяризации роли культуры в ши-
роком смысле в жизни человека. Рос-
сийская делегация поделилась опытом 
проведения различных мероприятий в 
рамках Года культуры, который прохо-
дит в настоящее время в России. По сути, 
сам Фестивальный марафон – одно из 
таких мероприятий, вышедшее за рам-
ки нашей страны и позволивших думать 
в масштабе отдельно взятой части света. 

Впрочем, конечно, мальтийская 
часть марафона не могла ограничить-
ся конференцией. Организаторы креа-
тивно подошли к церемонии передачи 
жезла. Генеральный секретарь Пар-
ламентской Ассамблеи Средиземно-
морья доставил его на корабле, а сой-
дя на сушу, передал экс-президенту 
Мальты – Бонничи Уго Мифсуду. 

По окончании официальных ме-
роприятий и международной интер-
нет-конференции участники переме-
стились в российский Центр науки и 
культуры в Валлетте, где открыва-
лась ставшая в эти дни в Европе тра-
диционной выставка детского ри-
сунка. Открытию предшествовал 
красочный танцевальный флешмоб, 
организованный мальтийскими деть-
ми на крыше РЦНК, совсем непода-
леку от главной площади старинного 
города. ■

The range of questions discussed during 
the conference was pretty wide – the main 
theme “European Culture in the dialogue of 
civilizations” let guest and participants talk 
even about modern tendencies in European 
cinema, use of jargon and slang words in 
languages of European countries as well as 
about popularization of the role of culture 
generally in the life of people. The Russian 
delegation shared its experience in organi-
zation of different activities and events in 
the framework of the Year of Culture which 
is being held now in Russia. Actually, the 
Festival Marathon is one of these events 
which turned out to be held also beyond our 
country and let us think on a scale of one 
separate part of the world. 

However, a part of the Marathon held in 
Malta could not be limited by the conference 
only. Organizers invented a new creative 
way of how to pass the rod of the Marathon. 
The General Secretary of the Parliamentary 
Assembly of the Mediterranean delivered it 
by ship and then went to the land and passed 
the rod to ex-president of Malta Ugo Mifsud 
Bonnici.

When all official events and the Inter-
net conference were finished, participants 
moved to the Russian Center of Science 
and Culture in Valletta where there was the 
opening ceremony of the exhibition of chil-
dren drawings which had already become 
traditional in Europe during the Marathon. 
Before it was opened a bright dance flash-
mob had been organized by Maltese chil-
dren on the roof on the Russian Center of 
Science and Culture which is not far from 
the main square of an ancient city. ■

Фестивальный 
марафон – 
Лондон

The Festival 
Marathon 
in London

Right after Malta, the southernmost 
venue of the Marathon, participants 

moved to the next stop in the north –the 
capital of Great Britain, London.  There 
on June 20th in the Russian Center of Sci-
ence and Culture they had a round-table 
meeting in the framework of the inter-
national Internet conference “European 
Culture in the dialogue of civilizations”. 
At the meeting participants discussed the 
role of union of European cultures on the 
continent and also prospects of future › 

Сразу после Мальты, само-
го южного участника марафо-
на, делегаты направились на 

его северную точку, в столицу Вели-
кобритании – Лондон. Там 20 июня 
в российском Центре науки и культу-
ры состоялся круглый стол в рамках 
международной интернет-конферен-
ции «Европейская культура в диало-
ге цивилизаций». В рамках круглого 
стола участники обсудили темы объ-
единяющей роли европейской куль-
туры на континенте, перспектив  ор-
ганизации будущих многосторонних 
культурных обменов и конференций. 

В ходе визита в Лондон председа-
тель правления Европейского клуба, 
заместитель председателя комитета по 
международным делам Совета Феде-
рации РФ Андрей Климов также про-
вел встречу с Послом РФ в Великобри-
тании Александром Яковенко, а также 
с соотечественниками, проживающи-
ми в этой стране. Речь шла не только 
об этапах проведения перекрестного 
года России и Великобритании, но и 
о состоянии российской культуры в › 

FESTIVAL MARATHON
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Sergey Brilyov, TV journalist, Honorary Member 
of the European Club
Even if our relations with Europe have cooled, this is a 
temporary situation because we cannot exist without 
each other. But if we just compare our alphabets, the 
Cyrillic alphabet is spread from Podgorica and Bel-
grade to Vladivostok and even Ulan-Ude, while the 
Latin alphabet – from Lisbon to Hanoi – what once 
again proves that we have some intersections. That’s 
why I’d like to repeat that we cannot live without each 
other, everything will be all right. We just have to wait 
for some time but in this case a bit more than a year or 
half a year. For the rest, we are destined to live togeth-
er. I guess the World Society and the World Culture 
Society won’t let this kind of incivility and total igno-
rance spread further.

Сергей Брилёв, тележурналист, почетный 
член Европейского клуба
Если наши отношения с Европой и охладились, 
то это только временно, потому что никуда 
мы друг от друга не денемся. Ну а если мериться 
алфавитами, то кириллица начинается в 
Подгорице с Белградом, а заканчивается 
во Владивостоке и даже в Улан-Баторе, а 
латиница от Лиссабона до Ханоя, что лишний 
раз доказывает, что мы пересекаемся. Поэтому 
никуда мы друг от друга не денемся, все будет 
ничего, только перетерпеть в этот раз придется 
не полгода и не год, а побольше. В остальном же – 
мы обречены, чтобы быть вместе.  

Greetings to the Marathon
Приветствия Марафону

organization of multilateral cultural 
interactions and conferences.

During the Marathon in London 
Chairman of the Board of the European 
Club, Deputy of the Chairman of the 
Committee for International Affairs of 
the Council of Europe Andrey Klimov 
had a meeting with Russian Ambassador 
to Great Britain Alexander Yakovenko as 
well as with compatriots who live in Great 
Britain now. They discussed not only the 
stages of organization of the Russian-
Britain Bilateral Year but also the current 
situation of Russian culture in England in 
general, where the Russian community is 
pretty widely represented.

Many participants of the round-table 
meeting noted that the London stage of 
the Marathon was particularly important 

and symbolic. Despite the fact that some-
times relations between our countries are 
not that easy, however, we can successful-
ly find common ground on cultural issues. 
The English language is being leant as 
the first foreign language in many edu-
cational institutions in Russia nowadays, 
which, by the way,  makes Great Britain 
an attractive place to continue studying 
after finishing high school. Moreover, 
in the framework of the Russian-Britain 
Bilateral Year Russia, to the full extent, 
promote the Russian language in Brit-
ain or the Foggy Albion as they call it in 
Russia. However, the majority of forms 
of art don’t need to be translated. As we 
all know, British people as well as many 
Europeans admire Russian ballet, classi-
cal music and also Russian modern art. ■

Англии в целом, где русская диаспора 
достаточно велика.

Многие участники круглого стола 
отметили, что лондонский этап Фе-
стивального марафона был особен-
но важен и символичен. Несмотря на 
не всегда простые политические от-
ношения между нашими государ-
ствами, нам тем не менее достаточ-
но успешно удается находить общий 
культурный язык. Английский язык 
сегодня изучается в России в боль-
шинстве учебных заведений как пер-
вый иностранный, и в том числе это 
делает Великобританию популяр-
ным местом для высшего или после-
вузовского образования. Впрочем, в 
ходе перекрестного года Россия все-
мерно содействует продвижению рус-
ского языка и на туманном Альбионе. 
Но большинство видов искусства, как 
мы знаем, перевода не требует – вели-
кобританцы, как и большинство ев-
ропейцев, восторгаются школой рус-
ского балета, классической музыкой, 
интересуются и современной культу-
рой России. ■
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Фестивальный 
марафон – 
Лиссабон

The Festival 
Marathon 
in Lisbon

The capital of sunny and hospitable 
Portugal, the westernmost capital in 

Europe became the last stop of the Fes-
tival Marathon 2014 on the map of the 
European Union. We should undoubt-
edly note this country because the Por-
tuguese were co-authors of organization 
of such cultural festival taking place all 
over Europe. The idea was announced by 
them in 2013 in the city of Perm during 
the Forum “Russian language in the dia-
logue of cultures”. No sooner said than 
done.  On 21st of June 2014 the Festival 
Marathon arrived in Lisbon where inter-
im results were summed up. Actually the 
Marathon started even earlier – on June 
12th – when participants were in Perm, 
a great event happened in Lisbon in the 

Столица солнечной и гостепри-
имной Португалии, самая за-
падная столица Европы стала 

последней точкой Фестивального ма-
рафона-2014 на карте Европейско-
го союза. Бесспорно, эту страну нуж-
но отметить особенно, ведь именно 
португальцы выступили соавторами 
идеи проведения подобного праздни-
ка культуры, шагающего по всей Ев-
ропе. Идея эта была озвучена ими еще 
в 2013 году в Перми во время фору-
ма «Русский язык в диалоге культур». 
Сказано – сделано. 21 июня 2014 года – 
Фестивальный марафон пришел в Лис-
сабон, где подводились промежуточ-
ные итого. Хотя, если быть точным, 
там марафон начался гораздо раньше – 
12 июня когда участники стартова-
ли в Перми, в этот же вечер состоялось 
грандиозное событие в Лиссабоне – от-
крытие летнего фестиваля, в котором 
приняли участие и жители столицы, и 
туристы со всех уголков планеты, и, ко-
нечно, пермская делегация.

21 июня там состоялся заключитель-
ный этап международной интернет-

конференции «Европейская культу-
ра в диалоге цивилизаций». В рамках 
пленарного заседания с приветствием 
к участникам обратилась член коми-
тета по международным делам Совета 
Федерации Любовь Глебова. Сама кон-
ференция стала логическим заверше-
нием мальтийского и лондонского эта-
пов. Участники констатировали успех, 
которым пользовалась конференция, 
а следовательно, и важность, актуаль-
ность заявленной темы. Причем речь 
шла не только о фактическом присут-
ствии и докладах, но и об интернет-
трансляции, которая в очередной раз 
объединила все континенты, но, ко-
нечно, в первую очередь пользовалась 
успехом в Европе: максимальное ко-
личество подключений зарегистриро-
вано из Великобритании, Португалии, 
большинства регионов России, Грузии, 
Украины, стран Балтии. 

По окончании пленарного заседания 
гостей и участников Фестивального 
марафона ждала концертная програм-
ма коллективов из Перми, известных 
нам по рижскому этапу марафона.

11 дней марафона позади – уже ве-
чером в неформальных беседах орга-
низаторы и участники отмечали успех 
проведенных мероприятий и, конечно, 
уже немного ностальгировали по ним. 
В течение этих дней все они говорили 
между собой на русском, английском, 
латышском, чешском, немецком, сло-
вацком, мальтийском и португальском 
языке, но, по сути, на одном – языке ев-
ропейской культуры. ■

Катержина Белска, директор 
Чешского культурного центра в Москве
Культура роднит наши страны, поэтому 
я не могу не поддержать Фестивальный 
марафон. Культура – это общий язык, на 
котором мы можем пообщаться с вами, 

она позволяет лучше узнать друг друга. Долгое время я живу 
в России и хочу отметить, что у вас очень богатая культура. 
Есть чему поучиться. Влияет ли культура на политику? 
Политика – это не мое дело, но могу сказать так: когда 
политика бессильна, к решению международных вопросов 
должна подключаться культура. Спектр ее влияния гораздо 
шире политического.

Greetings to the Marathon
Приветствия марафону

Katerzhina Belska, Head of the Czech Cultural 
Center in Moscow
Culture unites our counties, that’s why I cannot but support the Fes-
tival Marathon. Culture is our language that we all use for commu-
nication; it helps us get to know each other better. I’ve been living in 
Russia for many years and I can note that your culture is very rich. 
There is definitely something to learn. Does culture influence poli-
tics? I am not into politics but I can say one thing: when politics is 
helpless, culture should be in charge for solving the problems. The 
range of cultural influence is much wider than it is in politics.



ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН FESTIVAL MARATHON

5958 Журнал «Европейский клуб» |  European Club Magazine Журнал «Европейский клуб» |  European Club Magazine

Фестивальный 
марафон – 
Москва

The Festival 
Marathon 
in Moscow

On June 23 the Festival Marathon fin-
ished in Moscow. Despite the rainy 

weather, the capital of Russia was no less 
hospitable than the other participating 
cities: there was planned a reception sup-
ported by the Senate, on the occasion of 
the end of Marathon. Among there were 
not only Russians who were represented 
not only by senators but also by the rep-
resentatives of the administration of the 
relevant agencies that provided full sup-
port in the organization and carrying out 
of the Marathon. First of all, it was the 
Ministry of Foreign Affairs of the Rus-
sian Federation and the Federal Agency 
Rossotrudnichestvo, the Ministry of Cul-
ture; but also the representatives of the 
participating countries’ diplomatic mis-
sions. However, it more closely ressem-
bled a meeting of old friends; it is note-
worthy that despite the fact that some of › 

Фестивальный марафон фини-
шировал в Москве 23 июня. 
Несмотря на дождливую пого-

ду, столица России оказалась не менее 
гостеприимна, чем другие города-участ-
ники: здесь был намечен торжествен-
ный Прием по случаю окончания Ма-
рафона, поддержанный сенаторским 
корпусом. Среди присутствующих были 
не только россияне, представленные не 
только самими сенаторами, но предста-
вителями руководства профильных ве-
домств, оказывающих всемерную под-
держку в организации и проведении 
марафона – в первую очередь МИД Рос-
сии и Федеральное агентство Россо-
трудничество, Министерство культуры 
РФ; но также и представители диплома-
тических миссий стран-участниц. Впро-
чем, в первую очередь, это напоминало 
встречу старых друзей – примечатель-
но, что несмотря на то, что некоторые 
гости не говорили на русском языке – 
переводчик на Приеме не потребовался. 
За последние две недели языковые ба-
рьеры перестали быть барьерами, здесь 
все уже легко понимали русский, без 
труда переключались на английский, 
вставляли некоторые фразы на чешском 
и обращались к Послу Португалии в РФ 

со слова «obrigado» («спасибо» с порту-
гальского). 

С приветственной речью к собрав-
шимся выступил Президент Европей-
ского клуба, Руководитель Федераль-
ного агентства Россотрудничество 
Константин Косачев. Он отметил, что 
Фестивальный марафон – первый в 
своем роде проект такого масштаба, ко-
торый  действительно стал панъевро-
пейским, объединил разные страны, 
которые удалены друг от друга на кар-
те, однако близки по духу. Он особо 
поблагодарил за участие и поддержку 
проекта Совет Федерации, Министер-
ство иностранных дел, Министерство 
культуры, вклад которых в проект сде-
лал саму идею осуществимой. 

Статс-секретарь – Заместитель ми-
нистра иностранных дел РФ Григо-
рий Карасин в своей речи поблагода-
рил также представителей европейских 
стран, принявших активное участие в 
подготовке марафона. «Осуществить 
подобную задумку можно было толь-
ко действую координированно, сооб-
ща», – заявил Карасин. Он также выра-
зил надежду, что марафон не останется 
лишь в истории 2014 года, идея будет 
востребована и в › будущем.

evening on the same day. That was an 
opening ceremony of the Summer Fes-
tival in which a lot of people took part: 
citizens of the capital, tourists from all 
over the world and, of course, the Perm 
delegation.

On June 21st the final stage of the 
international Internet conference 
“European culture in the dialogue of 
civilizations” was held there. In the 
framework of the plenary meeting a 
member of the Committee for Interna-
tional Affairs of the Federation Council 
Lyubov Glebova addressed to partici-
pants of the Marathon. The conference 
itself became the logical end of Malta 
and London stages. Participants agreed 
that the conference achieved success 
and thus, importance and topicality 
of the theme stated were also proved. 
Besides, they talked not only about 
actual presence and reports but about 
the Internet teleconference which 
again succeeded to connect all conti-

nents. However, it was more popular 
in Europe, of course: a maximum num-
ber of connections was registered in 
Great Britain, Portugal, the majority of 
regions of Russia, Georgia, Ukraine and 
Baltic counties.

After finishing the plenary meet-
ing guest and participants of the Festi-
val Marathon enjoyed the program of 
concerts and performances by different 
groups and companies from Perm which 
were already known from the Riga stage 
of the Marathon.

11 days of the Marathon have passed, 
in the evening guests and participants in 
their informal talks discussed the success 
of events and activities held in the frame-
work of the Marathon and, of course, 
already felt nostalgic about them. During 
these days they all spoke with each other 
in Russian, English, Latvian, Czech, Ger-
man, Slovak, Maltese and Portuguese but 
in reality they spoke the same language – 
the language of European culture. ■

FESTIVAL MARATHON
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Впрочем, о будущем сказал в своем 
приветственном слове Председатель 
Правления Европейского клуба, За-
меститель председателя Комитета по 
международным делам Совета Феде-
рации Андрей Климов: «Уже сегодня 
нам поступают заявки от других горо-
дов участвовать в Фестивальном ма-
рафоне 2015 года. Идея была успеш-
но реализована и поддержана по всей 
Европе. Полагаю, что в будущем году 
мы выйдем за привычные географи-
ческие границы Европы и проведем 
марафон в Большой Европе: от Вла-
дивостока, омываемого Тихим океа-
ном, до Порту у берегов Атлантики». 

Слово взял и сенатор от Республи-
ки Ингушетия Ахмет Паланкоев, кото-
рый принимал активное участие в ре-
ализации идеи Марафона. Он указал 
на важность и своевременность по-
добных событий, отметил, что в его 
родной республике, на Кавказе, кото-
рый географически тоже принадле-
жит Европе, Марафон был настоящим 
праздником – творческие коллекти-
вы, известные в России отправились 
в рамках Фестивального марафона на 
заграничные гастроли – для кого-то 
очередные, для кого-то первые. 

Впрочем, те, кто внимательно сле-
дил за ходом событий по Интернету или 
присутствовал лично, знают, что и для 

гостей присутствие ингушских коллек-
тивов стало большим праздником – пу-
блика восприняла их тепло и радушно.  
В Риге, например, многие зрители про-
вожали танцоров овацией и просили не-
пременно навестить их город еще раз.

В целом, очевидно, что Фестиваль-
ный марафон то ли вопреки, то ли не-
смотря на сложившуюся напряженную 
ситуацию на европейском простран-
стве стал большим праздником для бо-
лее чем 20 тысяч европейцев, которые 
участвовали в конференциях и выстав-

ках, посещали концерты или просто 
следили за прямыми трансляциями из 
дома, но, главное, он в очередной раз 
доказал что сфера культуры не под-
вержена санкциям, она вне времени, 
роль культуры выше и значительнее, 
ее функция – объединять. Собственно 
небольшой проекцией всего марафо-
на и стал московский этап, где под му-
зыкальные произведения пианиста пу-
блика живо и искренне делилась друг с 
другом впечатлениями от прошедшего 
и планами на будущее. ■

Mikhail Gusman, Journalist, First Deputy Director of ITAR-TASS 
(News Agency)
There is a well-known expression: “When the cannons are silent, the mus-
es are heard”. In reality it’s more a good wish than the truth. Cannons un-
fortunately are not silent despite what the muses say. However, the more 
the muses say, the louder their voices are; the more we explain to people 
that cultural interaction and communication can solve much more prob-
lems, the less questions are solved by using cannons. Indeed, the role of 
culture nowadays is more and more significant and obvious. That’s why 
we have all the reasons to hope the Marathon will follow that goal. 

Михаил Гусман, журналист, Первый 
заместитель Генерального директора ИТАР-ТАСС
Есть известное выражение: «Когда говорят 
музы, пушки молчат». На самом деле это скорее 
благое пожелание, чем реальная жизнь. Пушки, к 
сожалению, не замолкают, несмотря на то что 

говорят музы. Но, с другой стороны, чем больше будут говорить музы, 
чем громче будет слышен их голос, чем больше мы будем объяснять 
людям, что через культурные контакты, обмены можно решить 
гораздо больше проблем, тем меньше вопросов придется решать при 
помощи пушек. Действительно роль культуры в наш век все более и 
более значимая, все более и более очевидная. Поэтому у нас есть все 
основания надеяться, что Марафон будет следовать этой цели.

Greetings to the MarathonПриветствия Марафону

the guests did not speak Russian, there 
was no need of translation at the Recep-
tion. Over the last  two weeks the language 
barriers were no longer barriers, every-
body easily understood Russian, easily 
switched to English, used some phrases in 
Czech, and addressed to the Portuguese 
Ambassador in the Russian Federation, 
starting with the word «obrigado» (what 
means «thank you» in Portuguese).

The President of the European Club, 
the Head of the Federal Agency Ros-
sotrudnichestvo K. Kosachev addressed to 
the attendants with a welcoming speech. 
He emphasized that the Festival Marathon 
was the first-of-its-kind large-scale pro-
ject which has really become Pan-Euro-
pean, united different countries which are 
distant on the map but congenial. He par-
ticularly thanked the Federation Council, 
the Ministry of Foreign Affairs, the Min-
istry of Culture for their participation and 
support of the project whose contribution 
to the project made the idea feasible. 

G. Karasin, the State Secretary, the 
Deputy Minister of Foreign Affairs of 
the Russian Federation thanked in his 
speech the representatives of European 
countries who took an active part in the 
preparation of the Marathon and said, “It 
was only possible to make it true by act-
ing together”. He also expressed his hope 
that the Marathon would not only remain 
in history of the year 2014 but that this 
idea would be demanded in the future.
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Основанный в 2001 году, Российский книжный союз является не-
государственной и некоммерческой организацией, объединяющей 
ведущих отечественных издателей, распространителей книжной 
продукции, полиграфистов, представителей культурного, научного, 
образовательного и библиотечного сообществ, бумажной отрасли, 
в том числе ряд писательских организаций и ассоциаций; всего бо-
лее 1500 субъектов книжной отрасли. Бессменным Президентом 
Союза является Сергей Вадимович Степашин.

По данным Российской книжной палаты в России в первом полуго-
дии 2013 года было издано 59 060 наименований книг и брошюр, 
общим тиражом 246,4 млн экземпляров. На сегодняшний день 
продукция издательств–членов РКС составляет 80% всего книго-
издательского рынка.
Союз состоит из двух палат: «Книга» и «Образование». Во главу 
угла деятельности РКС положена идея служения книге, культу-
ре, духовному развитию нашей страны. Свои приоритетные зада-
чи Союз видит в консолидации усилий по выработке согласован-
ной политики, направленной на развитие отечественной книжной 
отрасли; в содействии образовательным, просветительским и 
культурным программам, нацеленным на пропаганду чтения, тем 
самым содействуя росту экономики и в итоге повышению конку-
рентоспособности России.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пу-
тин, выступая на VII Съезде РКС, отметил, что «Повышение интере-
са к чтению становится без преувеличения общенациональной за-
дачей. И здесь необходима консолидация усилий общественных и 
государственных институтов и, конечно же, самих писателей, учи-
телей в школах и вузах. Нам нужно выработать, а затем на практи-
ке реализовать единую стратегию действий, понятную и принятую 
всем обществом. В интересах страны, ее будущего мы будем воз-
рождать потребность людей в книге».

По ряду вопросов Российский книжный союз взаимодействует с 
Государственной Думой, Советом Федерации, Общественной па-
латой Российской Федерации, министерствами и ведомствами 
Российской Федерации, выступая с инициативами в сфере законо-
дательства, развития международных связей, поддержки литера-
турного творчества. Подписан ряд соглашений о взаимодействии 
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и сотрудничестве с Министерством связи и массовых коммуни-
каций, Министерством внутренних дел, Министерством культуры, 
Министерством иностранных дел, Министерством образования и 
науки, Россотрудничеством, Правительством Санкт-Петербурга, 
Правительством Московской области, Правительством Республи-
ки Дагестан, Правительством Архангельской области, Московской 
Патриархией Русской Православной Церкви.

С 2006 года Российский книжный союз совместно с Правитель-
ством Санкт-Петербурга при финансовой поддержке Федерально-
го агентства по печати и массовым коммуникациям является ор-
ганизатором ежегодной выставки-ярмарки «Санкт-Петербургский 
международный книжный салон». Союз является постоянным 
участником Московской международной книжной выставки, ор-
ганизует участие России в международных книжных выставках – в 
Иране, Пекине, Белграде, США, Братиславе. Союз присоединился к 
Общероссийскому народному фронту, выступил одним из учреди-
телей Российского исторического общества.

Одним из основных проектов, успешно реализуемых РКС, является 
разработка и реализация Национальной программы поддержки и 
развития чтения в Российской Федерации. На первом Российском 
Литературном Собрании, которое прошло в ноябре 2013 года, Вла-
димир Путин придал программе государственный статус.
За время существования Союза было открыто 16 филиалов в рос-
сийских регионах от Калининграда до Красноярского края.

Деятельность Российского книжного союза также связана с раз-
витием современной образовательной среды: Союз содействует в 
вопросах поддержки развития независимой экспертизы и учебно-
методической литературы, включая электронные продукты, раз-
вития учебного, учебно-методического книгоиздания для системы 
общего и профессионального образования, а также для становле-
ния и развития профессионального мастерства научных, педагоги-
ческих работников и руководящих кадров системы образования.
Российский книжный союз намерен брать ответственность за вы-
работку стратегии рынка, за регулирование отношений между 
субъектами, поскольку эффективность отрасли – это сохранение 
интеллектуальной российской самобытности, культурной, нацио-
нальной и языковой суверенности.

However, A. Klimov, the Chairman of 
the Board of the European Club, the Dep-
uty Chairman of the Committee of Foreign 
Affairs of the Federation Council spoke 
about the future in his welcoming speech. 
“We already receive applications for the 
participation in the Festival Marathon 
2015 from other cities. The idea has been 
successfully brought to life and supported 
all over Europe. I assume that in the future 
we will go beyond the usual geographic 
boundaries of Europe and organize the 
Marathon in Greater Europe from Vladiv-
ostok, bordered by the Pacific Ocean to the 
Atlantic coast of Porto”, said Klimov. 

Then A. Palankoev, the Senator of the 
Republic of Ingushetia who was actively 
involved in implementing the idea of the 
Marathon, took the floor. He pointed up 
the importance and timeliness of such 
events. He said that in his native country, 
in the Caucasus which also belongs geo-
graphically to Europe, the Marathon was 
taken as a real festival; creative collectives 
already known in Russia went on tours 
abroad in the framework of the Marathon. 
For some of them it was just another tour, 
but for some it was their first concert tour.

However, those who closely followed 
the course of the events over the Internet 
or attended them personally, they know 
that the presence of Ingush bands was a 
big festival for the guests, and the public 
welcomed them warmly and hearty. For 
instance, the audience in Riga gave to 
the dancers a standing ovation and asked 
them to visit their city again. 

In general, it is evident that the Fes-
tival Marathon whether contrary or 
despite the current tense situation in 
Europe, became a big holiday for more 
than 20000 Europeans who participated 
in conferences and exhibitions, attended 
concerts or just watched a live broad-
cast at home but more important is that 
it proved once again that the sphere of 
culture is not subject to sanctions, it is 
out of time; the role of culture is greater, 
its function is to combine. Actually, the 
Moscow stage of the Marathon was a 
small reflection of the whole project, 
where the audience was vividly and sin-
cerely sharing the impressions of the past 
events and plans for the future, to the 
music of a pianist. ■

Petr Zikh, Head of the Council of Europe in Moscow
I’m impressed by the Marathon project and I guess this project is amazing, especially at this 
difficult time. I got interested in the Marathon because of two reasons.  Firstly, since I’m the 
Head of the Council of Europe in Moscow, I should maintain cooperation between the Coun-
cil of Europe and the Russian Federation. There are a lot of new fresh ideas in your initiative. 
Secondly, I’m Czech and I was pleased to learn what kind of role was given to Prague in the 
project.

Петр Зих, глава офиса Совета Европы в Москве
Я поражен проектом Марафона, и, мне кажется, проект 
замечательный, особенно в это непростое время. Меня он 
затронул по двум причинам. Во-первых, я как глава офиса Совета 
Европы в Москве должен осуществлять сотрудничество между 
Советом Европы и РФ.  И в вашем начинании много свежих идей 

и мыслей. И, во-вторых, я по национальности чех и польщен тем, какое место там 
выделено Праге.

Greetings to the MarathonПриветствия Марафону

Руководитель Россотрудничества Константин Косачев 
и Заместитель Министра иностранных дел Григорий Карасин
Head of the Federal Agency «Rossotrudnichestvo» Konstantin Kosachev  
and Deputy Foreign Minister Grigory Karasin



The Russian Book Union is a non-governmental 
and non-profit organization founded in 2001, 
which unites leading Russian publishers, 
book distributors, printers, representatives 
of cultural, scientific, educational and library 
communities, representatives of paper 
industry, including a number of writers’ 
organizations and associations, altogether 
over 1,500 entities of the book industry. The 
permanent President of the Union is Sergey 
Stepashin.

According to the Russian Book Chamber, 
59,060 items of books and brochures, 246.4 
million printed copies in total, were published 
in Russia in the first half of 2013. Currently 
products of the RBU publishing houses make 
up 80% of the whole publishing market.
The Union consists of two chambers: Book and 
Education. The basic idea of the RBU’s activity 
is devotion to the book, culture and spiritual 
advance of our country. The Union gives 
absolute priority to consolidation of efforts 
creating a coordinated policy for the Russian 
book industry development and assistance to 
educational, awareness-raising and cultural 
programs aimed at promotion of reading, 

thus contributing to economic and, eventually, 
competitive growth of Russia.
Vladimir Putin, President of the Russian 
Federation, noted in his speech at the VII 
Congress of the RBU that ‘Raising interest to 
reading becomes quite literally a nationwide 
task, and consolidated efforts of public and 
state institutions and, of course, writers, 
teachers at schools and higher education 
institutions are essential here. We need to 
formulate and implement a uniform action 
strategy intelligible and acceptable for the 
entire society. We will revive the people’s 
need for the book in the best interests of our 
country and its future.

The Russian Book Union cooperates with 
the State Duma, Federation Council, Civic 
Chamber of the Russian Federation, ministries 
and departments of the Russian Federation 
on a number of matters, advancing initiatives 
in the sphere of legislation, development 
of international relations and creative 
writing support. A number of interaction and 
cooperation agreements has been signed with 
the Ministry of Communications and Mass 
Media, Ministry of Internal Affairs, Ministry of 

Culture, Ministry of Foreign Affairs, Ministry 
of Education and Science, Federal Agency 
for the Commonwealth of Independent 
States, Compatriots Living Abroad and 
International Humanitarian Cooperation 
(Rossotrudnichestvo), Government of St. 
Petersburg, Government of the Moscow 
Region, Government of the Republic of 
Dagestan, Government of the Arkhangelsk 
Region, and Moscow Patriarchy of the Russian 
Orthodox Church.

Since 2006 the Russian Book Union, together 
with the Government of St. Petersburg and with 
financial support from the Federal Agency for Press 
and Mass Communications, has been an exhibition 
contractor of annual St. Petersburg International 
Book Salon. The Union is a permanent participant 
of the Moscow International Book Fair. It arranges 
participation of Russia in international book 
exhibitions in Iran, Beijing, Belgrad, Bratislava 
and in the USA. The Union participates in the All-
Russian People’s Front and is one of the Russian 
Historical Society founders.
Over the years of its existence, the Union 
established 16 branches in the Russian regions 
from Kaliningrad to Krasnoyarsk Territory.

CONTACTS: 
127018, Moscow, 
Oktyabrskaya str, 4, 2, office 217 
tel.: (495) 688-1438, fax (495) 688-9764
inforks@bookunion.ru,
www.bookunion.ru
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Общественный Форум 
«Евразийская интеграция»
Казань, 27–28 ноября 2014 года

27–28 ноября 2014 года в Казани состоится ставший уже 
традиционным Общественный Форум по инициативе 
Евразийского диалога при российском парламентском 
Европейском клубе и при поддержке федерального агентства 
«Россотрудничество» и Правительства Республики Татарстан

PROSPECTION

№2 (2), июль/july 2014 
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Ф орум пройдет уже в четвер-
тый раз (и в третий – на казан-
ской площадке). Это не случай-

но: столица динамично развивающегося 
региона Российской Федерации – Ре-
спублики Татарстан – все отчетливее за-
являет о себе на карте евразийских ин-
теграционных процессов. Совершенно 
очевидно, что в этом есть определенная 
логика, помимо экономического благо-
получия этот субъект Федерации в це-
лом и его столица в частности являют 
собой некий перекресток не только до-
рог на евразийском пространстве, но и 
культур, религий. Однако о самой Каза-
ни чуть позже.

Поддержку в проведении Форума тра-
диционно оказывают международные, 
российские и зарубежные органы вла-
сти и их представители, академические, 
научно-исследовательские, учебные уч-
реждения, видные отечественные и за-
рубежные общественные деятели, экс-
перты, представители деловых кругов.

Общественный характер Форума 
предполагает самое широкое участие в 

его организации и проведении не толь-
ко специалистов узкого профиля, долж-
ностных лиц и профессиональных 
экспертов, но и представителей граж-
данского общества, молодежи, бизне-
са – всех тех, для кого интеграционные 
процессы на евразийском пространстве 
являются не «проектом свыше», а час-
тью их собственной судьбы.

Расширение круга участников дискус-
сии на тему евразийской экономической 
интеграции, с одной стороны, позволя-
ет продемонстрировать российской и за-
рубежной общественности реальные до-
стижения в этом направлении развития. 
С другой – привлечь к решению актуаль-
ных и важных интеграционных вопро-
сов широкие общественные и эксперт-
ные круги, создать для данного процесса 
дополнительные «точки опоры» как в 
России, так и за ее пределами, увеличить 
число потенциальных сторонников ев-
разийской интеграции.

Символично, что данный Форум 
пройдет всего за месяц до старта работы 
Евразийского экономического союза, 

The Public 
Forum  “Eurasian 
integration”
Kazan, November 27th-28th, 2014
 

The Public Forum that has already be-
come traditional, will take place on 

November 27th–28th, 2014 in Kazan on 
the initiative of the Eurasian dialogue at-
tached to the Russian Parliamentary Eu-
ropean club and with the support of the 
Federal Agency Rossotrudnichestvo and 
the Government of Tatarstan. The Forum 
will be held for the fourth time (and for 
the third time in Kazan). It is not a coinci-
dence as the capital of the dynamic region 
of the Russian Federation – the Republic 
of Tatarstan – is asserting itself increas-
ingly on the map of the Eurasian integra-

tion processes. It is obvious that there is 
some logic behind that as this subject of 
the Federation as a whole and its capital 
in particular represent a kind of inter-
section not only of roads in Eurasia, but 
also of cultures and religions. And that’s 
in addition to the economic well-being. 
However, we will talk later about Kazan 
itself.

The Forum is traditionally supported 
by international, Russian and foreign 
governments and their representatives, 
academic, research, educational institu-
tions, prominent local and foreign public 
figures, experts, representatives of the 
business community.

The public nature of the Forum con-
templates the widest participation in its 
organization and carrying out not only of 
experts of “narrow background”, officials 
and professional experts, but also rep-
resentatives of civil society, youth, busi-
ness, in other words, all those people for 
whom the integration processes in Eura-
sia are not just “a project from the top“ 
but a part of their own destiny.

On the one hand, the expansion of the 
participants circle of the discussion on 
Eurasian economic integration allows to 
demonstrate to the Russian and foreign 
public real achievements in this direction 
of development. On the other hand, it 
allows to bring broad sections of the pub-
lic and experts to the solving of urgent 
and important issues, to create additional 
“pivot point” for this process both in Rus-
sia and abroad, to increase the number of 
potential supporters of Eurasian integra-
tion.

It is symbolic that this Forum will be 
held just a month before the opening of 
the Eurasian Economic Union, which 
is scheduled for January 1, 2015. Thus, 
the participants will be able not only to 
fully analyze and to regroup that material 
that was already accumulated but also to 
assess the prospects and “to synchronize 
watches” on the most pressing and topi-
cal issues of integration right before the 
Economic Union sets to work.

Taking into account the experience 
of previous events held with the par-
ticipation of the “Eurasian dialogue”, as 
well as new technical possibilities, the 
main activities of the Forum are not › 

который намечен на 1 января 2015 года. 
Тем самым участники смогут не толь-
ко наиболее полно проанализировать и 
сгруппировать уже наработанный мате-
риал, но и непосредственно перед нача-
лом работы экономического союза оце-
нить перспективы и «сверить часы» по 
наиболее острым и актуальным вопро-
сам интеграции.

Учитывая опыт проведения пред-
шествующих мероприятий с участием 
Евразийского диалога, а также новые 
технические возможности, основные 
мероприятия Форума не только транс-
лируются в Интернете, они полностью 
интерактивны: в Форуме примут уча-
стие удаленные площадки в городах 
России, странах СНГ, АТР и Европы.

Совершенно очевидно, что предсто-
ящий Форум побьет рекорды и по фак-
тическому присутствию иностранных 
делегаций. Традиционно в подобных 
мероприятиях, которые с 2012 года про-
водились в Казани и Санкт-Петербурге, 
принимали участие представители стран 
СНГ. В этот раз помимо постоянных 
участников достигнута договоренность 
об участии представителей одной из 
крупнейших международных организа-

ций – МКАПП. Международная конфе-
ренция азиатских политических партий 
– относительно молодая организация. 
Тем не менее она активно и плодотвор-
но развивается, что соответствует общей 
динамике региона, в котором она созда-
валась и сегодня действует. В современ-
ной Азии проживает около двух третей 
населения планеты, сконцентрированы 
огромные природные, особенно энерге-
тические, ресурсы, стремительно растет 
значение региона в глобальной эконо-
мике, мировом социальном, культурном 
и научном развитии. Сегодня в МКАПП 
входят 359 партий из 53 стран. То есть, 
от большинства государств членами 
МКАПП являются несколько партий – 
как правящих, парламентских, так и оп-
позиционных. Кроме этого, есть еще 
партии-наблюдатели, и постоянно по-
ступают заявки от все новых партий. Та-
ким образом, была осуществлена идея 
организации, в рамках которой все мно-
гообразие азиатского политического 
мира могло бы быть представлено и по-
лучило бы возможность общения, вза-
имного информирования. 1 июня 2014 
года впервые на территории России, во 
Владивостоке, состоялось заседание › 

Заседание ВЕЭС в расширенном составе в Астане
Meeting of the Supreme Eurasian Economic Council in Astana
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Постоянного  комитета МКАПП (в По-
стоянный комитетет входят 22 ведущие 
политические партии, представляющие 
разные азиатские субрегионы, Россий-
скую Федерацию представляет партия 
«Единая Россия»).  В ходе заседания во 
Владивостоке со-председатель и осно-
ватель МКАПП Хосе де Венеция высо-
ко оценил идею Евразийского форума в 
Казани и выразил готовность принять 
участие в мероприятиях. 

only broadcasted on the Internet 
but they are fully interactive: the 
remote sites of the Russian cities, 
CIS and Asia-Pacific and Europe 
will take part in the Forum.

It is obvious that the upcoming 
Forum will break records for the 
actual presence of foreign delega-
tions as well. Traditionally, such 
events which were held in 2012 
in Kazan and St. Petersburg, were 
attended by representatives of 
the CIS countries. This time, in 
addition to regular participants’ 
presence, there is an entered 
engagement of participation of 
representatives of one of the larg-
est international organizations – 
ICAPP. International Confer-
ence of Asian Political Parties is 
a relatively young organization. 
Nevertheless, it develops actively 
and successfully what corre-
sponds to the overall dynamics of 
the region in which it was created 
and operates today. Modern Asia 
is inhabited by about two-thirds 

of the world’s population; it con-
centrates enormous natural and, 
especially, energy resources; the 
importance of the region in the 
global economy, world social, 
cultural and scientific develop-
ment is rapidly growing. Today 
ICAPP includes 359 parties from 
53 countries. i.e. most states are 
represented in ICAPP by several 
parties, both ruling, parliament 
and opposition. Besides, there 
are parties–observers, and the 
requests from new parties keep on 
constantly coming. Thus, it was 
the realization of the idea of crea-
tion of an organization where the 
diversity of Asian political world 
could be presented and would get 
the opportunity of communica-
tion and mutual information. On 
June 1, 2014 for the first time on 
the territory of Russia in Vladi-
vostok a meeting of the ICAPP 
Standing Committee was held 
(Standing Committee includes 22 
major political parties represent-

ing different Asian sub-regions, 
the Russian Federation is rep-
resented by the party “United 
Russia”). During the meeting in 
Vladivostok, the Co-Chairman 
and the Founder of ICAPP Jose 
de Venecia highly rated the idea 
of organization of the Eurasian 
Forum in Kazan and expressed his 
willingness to take part personally 
in the activities. 

 “Cooperation with the emerg-
ing Eurasian space is extremely 
important for us as for asso-
ciation of more than three hun-
dred political parties. Further-
more, ICAPP is interested in 
building a productive dialogue 
with the Russian Federation 
which is one of the drivers of 

political, economic and social 
processes in Asia. Let us not 
forget about the emblem of 
Russia – the two-headed eagle 
which clearly characterizes 
the essence of your state. One 
head is looking to the West, to 
Europe, the other is focused on 
the East. We are pleased that 
we were able to agree about the 
participation in the Forum in 
Kazan here in Vladivostok as 
it is important for us to hear 
opinions on this subject, “ – 
said Jose de Venecia.

Obviously, the new, larger-
scale forum will contribute not 
only to the process of comprehen-
sion of the traversed path, to the 
engaging to this discussion of new 
supporters both from our country 
and abroad, but also, probably, to 
the formulation of new proposals 
for the further development of 
economic integration process in 
the states of the Eurasian space. ■

«Сотрудничество с формирующимся евразийским пространством чрезвычайно 
важно для нас, объединения более чем трех сотен политических партий. Кро-
ме того, МКАПП заинтересован в построении продуктивного диалога с Россий-
ской Федерацией, которая является одним из локомотивов развития политиче-
ских, экономических и социальных процессов в Азии. Не будем забывать о гербе 
России – двуглавом орле, который ярче всего характеризует суть вашего госу-
дарства. Одна голова смотрит на Запад, в Европу, другая ориентируется на 
Восток. Мы рады, что во Владивостоке нам удалось договориться об участии 
в казанском Форуме, потому что нам важно услышать мнения на этот счет», – 
сообщил Хосе де Венеция.

Очевидно, что новый, более масштаб-
ный форум внесет свою лепту в про-
цесс не только осмысления пройденно-
го пути, вовлечения в данную тематику 
новых сторонников как в нашей стра-
не, так и за ее пределами, но и, вероят-
но, в выработке новых предложений по 
дальнейшему развитию интеграцион-
ного экономического процесса среди го-
сударств евразийского пространства. ■

Jose  
de Venecia

Заседание Постоянного комитета МКАПП, Владивосток, май-июнь 2014
ICAPP Standing Committee Meeting, Vladivostok, May-June 2014
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Каждый знает, что Казань явля-
ется столицей одного из субъек-
тов Российской Федерации – Ре-

спублики Татарстан. Но на самом деле у 
города огромное количество других не-
официальных званий столицы. Так, о 
Казани говорят как о столице россий-
ского федерализма, ее называют столи-
цей всех татар мира. Власти республики 
пошли еще дальше и амбициозно заре-
гистрировали за Казанью бренд «третья 
столица России». Надо сказать, город 
с этими функциями вполне справляет-
ся, ведь за последние несколько лет туда 
приезжают все больше и больше тури-
стов, половина из которых с деловыми 
целями. Еще бы – едва ли не каждый тре-
тий форум в стране крупные коммерче-
ские компании, государственные струк-
туры проводят сегодня именно там. 
Город удобен в плане инфраструктуры, 
доступен с точки зрения транспорта. 

Всему миру Казань была презентова-
на в очередной раз в 2013 году во время 
XXVII летней Универсиады, которую 
мировое спортивное сообщество отме-
тило как одну из лучших с точки зрения 
организации и готовности объектов. В 
2018 году Казань станет одним из горо-
дов, которые примут чемпионат мира по 
футболу. Впрочем, модернизироваться 
город начал еще до подготовки к спор-
тивному событию мирового уровня. В 
2005 году к тысячелетию Казани жи-
тели и гости столицы получили в свое 
распоряжение метрополитен, совре-
менный мост Миллениум; Казанский 
кремль в этот же год стал объектом-па-
мятником ЮНЕСКО. Город стало посе-
щать более миллиона туристов в год. 

Но даже учитывая невероятно кра-
сивый архитектурный облик города, 
его современность и удобство, глав-
ное в нем все же в другом. Его ›  

Казань

Kazan

Kazan is, first and foremost, a 
city with more than a thousand 

year history, a city that remembers 
this history and keeps it carefully. 
However, this does not prevent 
Kazan from being one of the most 
modern cities on the map of Russia 
today. Everyone knows that Kazan 
is the capital of the Republic of 
Tatarstan, one of the federal subjects 
of the Russian Federation. But 
in fact, the city has a lot of other 
informal titles of capital. Thus, 
people refer to Kazan as the capital 
of Russian federalism; it is called 
the capital of all Tatars of the 
world. Authorities of the Republic 

went even further and ambitiously 
assigned the brand of «the third 
capital of Russia» to Kazan. It must 
be said that the city copes with 
these functions since over the last 
few years there come more and 
more tourists here and half of them 
arrive for business purposes. And it 
is no wonder as almost every third 
Forum of the country, organized by 
large commercial companies and 
government agencies, is held here 
today. The city is comfortable in 
respect to infrastructure and easily 
accessible by transport.

Kazan was presented to the world 
again in 2013 during the XXVII 
Summer Universiade which the 
World Sports Community mentioned 
as one of the best from the point of 
view of organization and availability 
of facilities. In 2018 Kazan will be 
one of the cities that will welcome 
the FIFA World Cup. However, the 
city began its upgrading even before 
the preparation for the world-class 
sporting event. In 2005, for the 
millennium of Kazan residents and 
visitors got at their disposal a subway, 
modern Millennium Bridge; in the 
same year Kazan Kremlin became the 
UNESCO heritage site. More than 
one million tourists a year began to 
visit the city.

But even taking into consideration 
the incredible beauty of the city 
architecture, its modernity and 
accommodation, the most important 
thing is yet another one. Its uniqueness 
lies in the incredible fusion of cultures 
and religions, friendly neighborhood 
of nationalities living in the Russian 
Federation. Being actually the Tatar 
capital of Russia, one of the main 
centers of the Muslim religion due to the 
historical process, Kazan is also richly 
inhabited with other nationalities as 
Russian, Belarusians and Ukrainians. 
And this friendship between the 
peoples of this city looks as organic 
as an Orthodox church adjacent to 
the main Muslim mosque in the city 
Kremlin. In Kazan two languages – 
Russian and Tatar – are successfully 
spoken since a long time. However, › 

Казань – это в первую очередь город 
с более чем тысячелетней историей, 
город, который эту историю помнит 
и бережно ее хранит. Впрочем, это 
совершенно не мешает Казани быть 
на сегодняшней карте России одним 
из самых современных городов 
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уникальность заключается в неверо-
ятном сплаве культур и религий, до-
брососедстве национальностей, на-
селяющих Российскую Федерацию. 
Являясь, по сути, татарской столи-
цей России, одним из главных цен-
тров мусульманской религии, в силу 
исторического процесса Казань так-
же богато населена и другими нацио-
нальностями, в первую очередь рус-
скими, белорусами, украинцами. 
При этом сложившаяся между наро-
дами дружба смотрится в этом горо-
де так же органично, как и православ-
ный храм, соседствующий с главной 
мусульманской мечетью в городском 
кремле. Казань давно и успешно гово-
рит на двух языках – русском и татар-

ском. Впрочем, с недавних пор даже 
на трех. Обилие мероприятий меж-
дународного масштаба, насыщенная 
программа жизни города и растущий 
поток туристов  сделали столицу Та-
тарстана исключительно доступной в 
лингвистическом смысле средой – и 
горожане, и город заговорили на ан-
глийском.

В общем, о Казани можно расска-
зывать бесконечно. Интересные фак-
ты кроются и в ее истории, и в текущих 
страницах жизни. Так или иначе, но со-
вершенно очевидно – один из самых 
крупных городов России сегодня меня-
ется изо дня в день и не стоит на месте. 
Стоит приехать сюда однажды, чтобы 
влюбиться навсегда. ■

there are even three languages of 
late. The abundance of international 
events, a rich city life program and the 
increasing flow of tourists have made 
the capital of Tatarstan exclusively 
available environment in the linguistic 
sense: the citizens and the city began to 
speak English.

In general, it is possible to talk 
endlessly about Kazan. Interesting 
facts lie in its history as well as in its 
current life. Anyways, it is absolutely 
obvious that one of the largest cities 
in Russia is changing from day to day 
and keeps on moving. It is worth it 
to come here once and then to fall in 
love with Kazan forever. ■


	_GoBack

