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Дорогие друзья
и коллеги!

Президент Европейского
клуба, руководитель Федерального агентства
Россотрудничество
Константин Косачев

Ш

арль де Голль говорил:
«Именно Европа – вся
Европа, от Атлантики до Урала, – определяет судьбы мира!» Происходящее в Европе по-прежнему влияет на судьбы
мира, именно поэтому мы создали 15 лет назад в Государственной
Думе Российской Федерации российский парламентский Европейский клуб. Первоначально мы видели в нем удобную площадку для
общения российских и других европейских парламентариев. Но со
временем оказавшийся весьма полезным проект вышел за парламентские рамки и стал подлинно
Европейским клубом, в котором
открыты двери для всех европейских политиков и общественных
деятелей. Среди почетных членов
клуба немало известных граждан
европейских государств, объединенных общим видением будущего этой исторической части света.

За 15 лет прошло немало интересных встреч и дискуссий, каждая из которых вносила свой посильный вклад в наше общее дело.
Но мы не ограничивались нашими беседами, а постоянно искали
новые коммуникационные форматы. С 2008 года функционирует
наш веб-сайт «Россия – Европейский союз: партнерство и успех»
(P&S) для общения между политиками, бизнесменами и экспертами России и Европейского союза. А в апреле 2012 года мы
придали нашему клубу и общеконтинентальное звучание, открыв «Евразийский диалог» при
Европейском клубе. Среди относительно недавних событий хотел бы особо отметить Международную интернет-конференцию
«Русский язык между Европой
и Азией», а также одноименный форум, которые состоялись
в мае прошлого года в Перми.
В этом году российский парламентский Европейский клуб приглашает всех к участию в новом
масштабном проекте – первом
панъевропейском
Фестивальном марафоне. Мне кажется глубоко символичным тот факт, что
ровно через 100 лет после начала
войны, расколовшей континент
на воюющие стороны, состоится событие, цель которого – соединить европейское культурное
пространство от Атлантики до
Урала. Главный лозунг марафона – «Европейская культура без
разделительных линий» – предельно точно отражает основную миссию проекта. Стежок за
стежком культурная ткань Европы будет сшита еще одной красной нитью, чтобы явиться нам во
всем своем уникальном многообразии, но на единой цивилизационной основе. ■

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

Dear friends and
colleagues!

C

harles de Gaulle once said, “It is Europe, the whole of
Europe from the Atlantics to the Urals, that determines
the destiny of the world.” The events in Europe do have a signiﬁcant impact on the destiny of the world. This is why 15
year ago we founded the Parliamentary European Club at the
Russian State Duma. Initially, we regarded it as a convenient
ground for the communication of Russian and other European MPs. However, after a while, this project, which proved
to be quite useful, exceeded the scope of Parliament and
became a truly European Club, holding its doors open for all
European politicians and public ﬁgures. Among the honorary members of the Club there are many well-known citizens
of European states, who are united by a common vision of the
future of this historical part of the world.
Over the 15 years, we have had a lot of interesting meetings and discussions, each of which made its contribution
to our common cause. However, we were not just having
discussions; we were constantly in search of new forms of
communication. In 2008, we launched our web site “Russia – the EU: Partnership and Success” (P&S) to provide an
opportunity for the communication of politicians, businesspeople and experts from Russia and the European Union. In
April 2012 we expanded our Club to a pancontinental level
by launching the Eurasian Dialogue at the European Club.
Among the relatively recent events I’d like to highlight the
International Internet Conference “The Russian Language
between Europe and Asia” and the Forum of the same title
that took place in Perm in May last year.
This year the Russian Parliamentary European Club
invites everyone to take part in our new ambitious project,
the First Pan-European Festival marathon. I think it’s very
symbolic to have an event that aims to unite European culture from the Atlantic to the Urals exactly 100 years after
the beginning of the war that slipped the continent into
belligerence. The main motto of the marathon is “European Culture without Dividing Lines.” This moto perfectly
reflects the intention behind the project. Stitch by stitch,
the cultural fabric of Europe will be sewn together by yet
another red thread, demonstrating the rich tapestry created by merging the various and unique heritages of each
civilization. ■
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Европейский
парламентский
клуб

Е

вропейский клуб основан в 1999 году при Государственной
Думе РФ. В настоящее время президентом клуба является Константин Косачев (глава Россотрудничества), а председателем
правления – Андрей Климов. Клуб был открыт как площадка для взаимодействия Российской Федерации и Европейского союза в непростое
для России время. ›
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EUROPEAN CLUB

European
Parliamentary Club

E

uropean Club was founded in 1999
by the State Duma of the Russian
Federation. Currently President of the club
is Mr. Konstantin Kosachev (The Chairman
of the Federal Agency for Overseas
Compatriot Aﬀairs), chairman of the board
is Mr. Andrey Klimov. The club was opened
as a platform for interaction between the
Russian Federation and the European
Union in a diﬃcult time for Russia. ›
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EUROPEAN CLUB

Теперь клуб объединяет не только российских депутатов, политиков,
бизнесменов и экспертов. Среди почетных членов клуба – граждане европейских государств. Членов клуба
объединяет одно – мечта о Европе без
разделительных линий. ■

Now the club unites not only Russian
deputies, politicians, businessmen and
experts, but also citizens of European
countries. The main motto of the Club is
“Europe without Dividing Lines”. ■
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www.ruseu

P&S – партнерство и успех
P&S – многоязычный веб-сайт, посвященный отношениям между Европейским союзом и Российской Федерацией

М

ы начали этот проект в конце 2008 года и назвали новый
сайт «Россия – ЕС: партнерство и успех», или P&S (сокращение от
английского Partnership and Success).
Россия и Евросоюз – это основные
слагаемые Старого Света. Мы навечно
связаны не только географически, но
и нашей общей историей и культурой.
После распада СССР мы смогли начать
новое, более широкое и углубленное
сотрудничество.
В настоящее время товарооборот
с ЕС равен половине всего российского
внешнеэкономического товарооборота. Инвесторы из Евросоюза являются
основными зарубежными инвесторами в Россию. В то же время Россия находится среди трех главных экономических партнеров Европейского союза.

10

Более 10 лет наши отношения базировались на Соглашении о партнерстве и сотрудничестве (подписано в 1994 году, ратифицировано
в 1997 году и автоматически пролонгировано в 2007 году).
Как не без основания заметил более
200 лет назад один из известных британских премьер-министров Бенджамин Дизраэли, «вся власть в доверии».
Но не так-то просто иметь реальное
доверие, основываясь лишь на встречах наших лидеров, существующих дипломатических каналах или публикациях в СМИ.
Одно из решений может быть в использовании Интернета, магическое
пространство которого дает возможность мгновенного, прямого и открытого контакта между людьми. Конечно,
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в мире есть уже миллионы сайтов, но
лишь малая их часть посвящена главным образом отношениям России и ЕС,
и большинство из них основываются
на точке зрения конкретных организаций: государственных, партийных,
коммерческих. Таким образом, проблема доверия остается.
Именно поэтому мы, члены Европейского клуба, решили организовать
что-то вроде международной редакционной коллегии или совета нового
сайта. Совет P&S не базируется на основе какой-либо политической партии, нации или профессии. Сегодня из
8 членов совета четверо представляют
российскую сторону, а другая четверка – граждане стран Евросоюза.
Сайт P&S является некоммерческим
проектом, однако и нам необходи-

u.com
ма финансовая поддержка, например,
в форме пожертвований. Для сохранения своего независимого статуса мы
решили не привлекать какой-либо финансовой поддержки от любых государств или политических партий и не
рекламировать никаких товаров, недвижимости или ценных бумаг. Наши
спонсоры не вправе давать рекомендации или указания совету сайта или
как-либо определять нашу политику.
Мы будем публиковать список своих
основных спонсоров и партнеров.
Тысячи наших постоянных пользователей живут сегодня в более чем
90 странах по всему миру. Среди наших
авторов несколько десятков политиков

P&S –
partnership
and success
➥www.ruseu.com
Multilangual web-site directly
devoted to the Relationships
between the European Union
and the Russian Federation. We
launched this project at the end
of 2008 and named this site
“The EU-Russia: Partnership and
Success” or shortly “P&S”

T

he EU and Russia are the
main parts of the Old
World. We are united forever,
not only geographically, but
by our mutual history and
culture. After the collapse of
the Soviet Union we could
start a new, deep and wide
economical cooperation.
Now the Russian turnover
with the EU is about half of
the total external turnover of
the Russian Federation. The
EU investors are the main
foreign investors in Russia. In
turn, Russia is between three
main economic partners of the
European Union.

EUROPEAN CLUB

мирового уровня, высокопоставленных дипломатов, деловых людей и экспертов. Большое число уважаемых лиц
уже подтвердило свое желание принять участие в работе P&S.
С момента рождения сайта (15.12.08)
прошли его успешные презентации
в Москве, Брюсселе, Париже и Монако.
Планируются презентации сайта P&S
в Швейцарии и Германии.
Мы постоянно работаем над совершенствованием P&S. При этом принимаются во внимание не только новые вызовы или наш собственный опыт работы,
но и пожелания наших пользователей.
Недавно мы создали новые страницы
P&S, посвященные двусторонним от-

For over ten years our
relationships
have
been
based on the Partnership
and Cooperation Agreement
(signed 1994, ratiﬁed 1997,
automatically prolonged 2007).
As one of the British famous
Prime Ministers, Benjamin
Disraeli said, not without
reason, almost two centuries
ago: “All power is a trust”.
It is not easy to have a real trust
if all you have are our leaders’
meetings, existing diplomatic
channels or publications in the
worldwide media.
One of the solutions can be
found in usage of the Internet.
Its magical space gives us
the opportunity to contact
immediately, directly and
openly. Of course there are
millions of the existing websites, but only few of them
are devoted mainly to the EU
– Russia issue. And most of
such web-sites are based on
the position of the concrete
organizations: states, parties,
companies. So, the problem of
the trust still exists.
That is why we, members
of the European Club decided
to arrange a kind of an
international editorial board or
a council of our new P&S web-

ношениям России и стран – членов ЕС,
а также межрегиональному сотрудничеству («Европа регионов»).
Какого рода помощь нам необходима? Прежде всего, мы были благодарны
за интересную и важную информацию,
связанную с сотрудничеством и разнообразными отношениями между Россией, ЕС и всеми странами – членами
ЕС. Мы также заинтересованы в ваших
рекомендациях относительно потенциальных авторов (политиков, бизнесменов, экспертов) из ваших стран.
Давайте совместно создавать нашу
общую площадку для взаимного партнерства и успеха, наш общий сайт
P&S. ■

site. This Council based is not
based on any political party,
any nation, or profession.
Today we already have 8
members of the Council. Four
of them – from Russia, the
other four – are citizens of the
EU member-states (see “About
P&S” page).
The P&S web-site is a nonproﬁt project but still we have to
have some ﬁnancial support, for
example, in a form of a donation.
To keep our independent status
we decided not to receive any
ﬁnancial support from any
states or political parties and
not advertize any kind of goods,
real estate or securities. Our
sponsors have no rights to give
any instructions or orders to
the Council of the P&S web-site
or to determine in any way our
policy. We will publish the list of
our main sponsors and partners.
Thousands of our constant
users are living now in more
than 80 countries all over the
World. Among our authors
we have a few dozens of the
world
known
politicians,
high-ranking
diplomats,
businesspeople and experts.
A lot of distinguished persons
have conﬁrmed their readiness
to be on the P&S pages. Within

six months since the website's
birthday (15.12.09) we had
successful presentations of
“P&S” in Moscow, Brussels,
Paris and Manaco. We are
going to hold presentations
of the site in Sweden and
Germany.
We constantly improve
“P&S” according to the
new challenges, our own
experience, but also feedback
of our users. In the near future
we are planning to start new
pages devoted to bilateral
relationships between Russia
and the EU member-states
and interregional cooperation
(“Europe of Regions”).
What kind of assistance
do we need? First of all,
we will be grateful for all
kind of interesting and
important information about
cooperation and diﬀerent
kinds of relationship between
Russia, the EU and all of the
EU member-states. We also
need your recommendations
about our potential authors
(politicians, businesspeople,
experts) from your countries.
Let’s do together the P&S
web-site our common platform
for the mutual partnership and
success. ■
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Министр иностранных дел,
почетный член Европейского клуба
Сергей Лавров
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Приоритет России – укрепление
дружбы и сотрудничества
на европейском пространстве
в XXI веке
С удовольствием пользуюсь возможностью обратиться к читателям
юбилейного номера журнала российского парламентского Европейского
клуба, который вносит полезный вклад в благородное дело развития
широкого конструктивного сотрудничества на нашем континенте

В

прошлом столетии Европа пережила многочисленные потрясения,
включая катастрофы двух мировых
войн, – соответствующие памятные даты
отмечаются в нынешнем году. Эти трагические события служат наглядным примером того, к каким последствиям способны
привести вера в собственную исключительность, попытки укрепить свою безопасность и обеспечить свои интересы
за счет других. Казалось бы, сделав надлежащие выводы из истории, наш континент должен уверенно встать на путь
взаимовыгодного партнерства и стабильного развития на благо нынешнего и будущих поколений. Тем более что идеологические разногласия, разделявшие Европу
в XX веке, остались в прошлом – ставшая
их символом Берлинская стена разрушена
уже четверть века назад.
Однако наследие холодной войны до
конца не преодолено, задача стирания разделительных линий в Европе еще далека
от решения. Продолжаются попытки наших западных партнеров делить европейские государства на «свои» и «чужие», ставить их перед ложным выбором «с нами
или против нас», что наглядно иллюстрирует ситуация вокруг Украины. Сохраняются визовые барьеры. Не выполнены
сформулированные в рамках ОБСЕ и Совета Россия – НАТО задачи по созданию
в Евро-Атлантике единого пространства
мира, безопасности и стабильности.

При этом Европа уже не находится
в центре глобальной политики, должна учитывать подъем других центров
силы и влияния и отстаивать свои позиции в конкурентной борьбе. Очевидно,
что обеспечить «старому континенту» достойное место в новой международной
системе можно только через объединение потенциалов всех его стран, что придало бы мощный импульс их развитию,
укрепило их положение на международной арене.
В этом контексте значение отношений
между Российской Федерацией и Европейским союзом – двумя крупнейшими
игроками на европейском пространстве –
лишь возрастает. Нам немало удалось
сделать за два последних десятилетия. ›

Minister of Foreign
Aﬀairs, Honorary
Member of the European
Club, Sergey Lavrov

Russia’s
priority is to
strengthen
friendship
and
cooperation
in Europe
in the XXI
century
I am very pleased with an opportunity to address the readers of
the Russian parliamentary European Club magazine’s anniversary edition. The Russian parliamentary European Club makes a
useful contribution to the noble
cause of enhancing broad and
constructive cooperation on our
continent

T

he 20th century was the time
of numerous shocks for Europe, among them the catastrophes of the two World Wars – the
related anniversaries are being ›
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Достигнута договоренность о создании четырех общих пространств.
В 2012 году на рекордный уровень
в 410 млрд долл. вышел взаимный товарооборот, и есть основания полагать, что по итогам прошлого года эти
показатели будут превзойдены. Наша
страна – ведущий поставщик углеводородов на рынок Евросоюза. Россия
и ЕС тесно взаимодействуют в инвестиционной сфере, реализуют взаимовыгодные проекты в инновационной
и
научно-технологической
областях в рамках совместной инициати-
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вы «Партнерство для модернизации».
Беспрецедентное развитие получили
контакты между людьми.
Однако качественному рывку в отношениях все еще мешают стереотипы минувшей конфронтационной эпохи. Нам важно понять, готовы ли наши
партнеры в Евросоюзе не на словах,
а на деле опираться на принципы равенства, взаимного уважения и взаимного учета интересов. Исторический
опыт демонстрирует, что попытки
изолировать Россию приводили к тяжелым последствиям для всей Евро-
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пы, и наоборот, активное вовлечение
нашей страны в дела континента сопровождалось длительными периодами мира и развития.
На наш взгляд, Россия и Евросоюз
подошли к рубежам, на которых усилия по углублению взаимодействия
начинают пробуксовывать при отсутствии ясно сформулированных стратегических целей. Президент России
В. В. Путин выдвинул инициативу последовательной гармонизации процессов европейской и евразийской интеграции в целях выхода в перспективе
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Сергей Лавров и Джон Керри на встрече в Брюсселе
Sergey Lavrov and John Kerry at the meetung in Brussels

на единое экономическое и гуманитарное пространство от Атлантики до Тихого океана. Для реализации этой масштабной задачи есть все необходимые
предпосылки – общие цивилизационные и культурные корни, высокая степень взаимодополняемости экономик,
приверженность единым правилам
торговли в соответствии с нормами
ВТО, необходимость поиска источников роста и инновационного развития.
Разумеется, выход на принципиально новый уровень взаимодействия России и Евросоюза вряд ли ›

celebrated this year. Those tragic
events vividly demonstrate what
being sure of one’s exceptionality, as well as trying to strengthen one’s security and advance
one’s interests at the expense of
others can lead to. It would seem
that having learnt from history,
our continent should embrace the
path of mutually beneﬁcial cooperation and sustainable development in the interests of this generation and the ones to follow. All
the more so, as the ideological differences that were dividing Europe in the 20th century are now
a thing of the past – their symbol,
the Berlin Wall, was demolished a
full quarter of a century ago.
However, the Cold War legacy has not yet been overcome,
the task of destroying the dividing lines in Europe is still far from
being reached. Our Western partners keep trying to divide the European countries into “friendly”
and “hostile” and give them the
false choice of “with us or against
us”, as has been clearly illustrated
by the situation in Ukraine. The
visa barriers have still not been
lifted. The aims to create a common space of peace, security and
stability in the Euro-Atlantic region, set by the OSCE and the
Russia-NATO Council, have not
been achieved.
At the same time, Europe is no
longer the centre of global policy-making, and thus it should
take into account the rise of other loci of power and inﬂuence and
hold its ground in competition. It
is evident that the only way to secure a rightful place for the “old
continent” in a new international system is through creating synergy of all countries situated on
it, which would give a strong impetus to their development and
strengthen their positions in the
international arena.
In this context, the relations
between the Russian Federation and the European Union –

two major actors in the European
space – have become even more
important. We have made considerable progress over the last
two decades. We have reached an
agreement on the establishment
of four common spaces. In 2012,
mutual trade grew to a record level of USD 410 billion, and there
are reasons to believe that the
rates of the last year may turn out
to be even higher. Our country
is the leading supplier of hydrocarbons to the EU market. Russia and the EU cooperate closely
in the ﬁeld of investments and implement mutually beneﬁcial projects in the areas of innovations,
science and technology under the
Partnership for Modernization
joint initiative. Unprecedented
steps have been taken to promote
people-to-people contacts.
However, the qualitative breakthrough in our relations is still
hindered by the stereotypes of
the past era of confrontation. It
is important for us to understand
whether our EU partners are
ready, not in word, but in deed, to
adhere to the principles of equality, mutual respect and mutual accommodation of interests. Historical experience has demonstrated
that attempts to isolate Russia led
to severe consequences for entire
Europe and, on the contrary, that
active engagement of our country
in the aﬀairs on the continent was
accompanied by long periods of
peace and development.
We believe that Russia and the
European Union have reached
such a point at which eﬀorts to
deepen interactions are in a deadlock lacking clearly deﬁned strategic objectives. Vladimir Putin, President of the Russian
Federation, launched an initiative to gradually harmonize European and Eurasian integration with a view to establishing a
common economic and humanitarian space from the Atlantic to
the Paciﬁc. We have all that is ›

Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

15

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

можно представить без самого активного участия в этих усилиях европейской общественности. Трудно при
этом переоценить роль парламентских
и общественных организаций России
и стран ЕС в укреплении стратегического партнерства, доверия и взаимопонимания между народами, расширении гуманитарных связей и контактов.
Весьма востребован потенциал парламентской дипломатии, в том числе по
линии ОБСЕ и Совета Европы, – парламентские ассамблеи этих организаций предоставляют важные площадки
для развития общеевропейского сотрудничества на основе общих ценностей и стандартов. Для того чтобы их
возможности можно было реализовать в полной мере, необходимо отказаться от попыток их использования
в качестве инструмента осуществления политики отдельных групп государств, сориентировать их деятельность на решение подлинно значимых
задач строительства общеевропейского дома. Механизмы межпарламентского диалога следует активнее задействовать для углубления культурных,
гуманитарных, образовательных связей, для нахождения эффективных
ответов на такие проблемы, как массовое «негражданство», неконтролируемая миграция, наркотрафик, экстремизм, национализм, нетерпимость
и дискриминация.
Весомым подспорьем в решении
этих задач является деятельность Комитета парламентского сотрудничества Россия – ЕС, в рамках которого
в конструктивном, деловом ключе обсуждаются ключевые аспекты двусторонних отношений.
С удовлетворением отмечаем активную вовлеченность гражданского общества в осмысление происходящих в Европе процессов. Деятельность
общественных организаций вносит
большой вклад в гуманитарное, культурное и экономическое сближение
европейских народов, противодействие неонацизму, ксенофобии, попыткам фальсификации истории, в
том числе Второй мировой войны.
Свобода и многообразие форм общения по линии НПО зачастую позволяют смотреть на проблемы шире,
чем в рамках традиционной дипломатии. Возможность вести неформаль-
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«

Обеспечить «старому континенту» достойное
место в новой международной системе можно только
через объединение потенциалов всех его стран

»

ную дискуссию по любым, даже самым
острым темам весьма важна, особенно
для многоплановых отношений Россия – ЕС.
Исходим из того, что укрепление
сотрудничества по линии гражданских обществ будет способствовать
скорейшему устранению визовых
барьеров на континенте. Являясь явным анахронизмом, визы сдерживают
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расширение торгово-экономических,
культурных связей, человеческих
контактов, что является неотъемлемой предпосылкой строительства
Большой Европы без разделительных
линий.
Тесно сотрудничая с Федеральным
Собранием Российской Федерации, со
многими отечественными НПО, Министерство иностранных дел стремит-
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Фрагмент Берлинской стены
The fragment of the Berlin Wall

ся поддерживать начинания общественной дипломатии. За последние
годы был предпринят ряд конкретных
шагов в этом направлении, включая
создание Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова,
Российского совета по международным делам. Эти структуры призваны
содействовать продуктивному диалогу на внешнеполитическом направлении между государственными ведомствами и гражданским обществом.
Пользуясь случаем, поздравляю Европейский клуб с юбилеем, желаю
успехов в деле упрочения доверия
в Европе. ■

necessary to reach this ambitious
goal, including shared evolutionary and cultural roots, a high degree of convergence between our
economies, commitment to a single set of trade rules based on
WTO standards, need to pursue
new sources of growth and innovation-driven development.
It is clear that a completely new level of cooperation between Russia and the European Union can hardly be imagined
without a very strong engagement of European civil society.
In this context, we cannot overstate the role of parliamentary and
civil society organisations of Russia and the EU Member States in
strengthening our strategic partnership, building up trust and
mutual understanding between
peoples and expanding humanitarian ties and contacts. The parliamentary diplomacy potential is
in great demand, including within the OSCE and the Council of
Europe – the Parliamentary Assemblies of these organizations
provide important fora towards
developing European cooperation based on shared values and
standards. In order to realize their
full potential, it is necessary to
abandon attempts to use them as
a tool for implementing the policy of certain groups of states and
to aim their activities at dealing
with truly important tasks related to building a common European house. Mechanisms for interparliamentary dialogue should
be used more actively to strengthen cultural, humanitarian and educational ties and to ﬁnd eﬀective solutions to problems such as
large-scale non-citizenship, uncontrolled migration, drug trafﬁcking, extremism, nationalism,
intolerance, and discrimination.
Considerable support in dealing with these tasks is provided
by the EU Russia Parliamentary Cooperation Committee which
discusses key aspects of bilater-

al relations in a constructive and
businesslike manner.
We are satisﬁed to note that civil
society is being actively involved in
the interpretation of the processes
that are underway in Europe. Civil society organizations’ activities
contribute greatly to the humanitarian, cultural and economic convergence of European people, to
the ﬁght against neo-Nazism, xenophobia and the attempts to falsify history, including that of World
War II. The freedom and variety of
forms of communication between
NGOs often help to have a broader
view of problems than traditional
diplomacy allows. The possibility
to have an informal discussion of
all issues, even the most pressing
ones, is really important, in particular for the multidimensional relations that exist between Russia and
the European Union.
We believe that enhanced cooperation between civil societies will facilitate the removal of visa barriers
on the continent in the near future.
Being an apparent anachronism, visas impede further development of
commercial, economic and cultural ties, as well as people-to-people
contacts which are a necessary precondition for building Greater Europe without dividing lines.
The Ministry of Foreign Aﬀairs
in close cooperation with the Federal Assembly of the Russian Federation and many Russian NGOs
seeks to support the initiatives put
forward by public diplomacy. In the
last several years, a number of steps
have been undertaken in this regard, namely the establishment of
the Gorchakov Public Diplomacy
Fund and the Russian International
Aﬀairs Council. These entities are
intended to promote an eﬀective
foreign policy dialogue between
state agencies and civil society.
I would like to take this opportunity to congratulate the European Club on its anniversary and to
wish every success in building conﬁdence in Europe. ■
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Россия
и Европейский союз:
переосмысление
Отношения России и Европейского союза прошли за 10 лет полный
цикл. В начале 2000-х доминировали ожидания интенсивной
совместной работы и преисполненные энтузиазма надежды
на качественное сближение, а то и интеграцию. С начала
2010-х царит взаимное раздражение, а повестка дня сузилась
до считанного числа пунктов

Председатель президиума
Совета по внешней и оборонной
политике, главный редактор
журнала «Россия в глобальной
политике», член правления
Европейского клуба
Федор Лукьянов

В

чем причина кризиса связей
России и Европейского союза,
которые по всем объективным
показателям являются идеальными
взаимодополняющими партнерами?
Есть несколько факторов, которые обусловили нынешнее состояние. Пойдем от частных к более общим.
Во-первых,
идейно-политическое
расхождение. В постсоветское время, а
оно продолжалось примерно до конца
2000-х, и Россия, и Евросоюз существовали в парадигме, порожденной переломом рубежа 1980–90-х годов. Предполагалось, что Россия по умолчанию
стремится к созданию у себя какой-то
разновидности европейской модели, а
Европа поощряет ее на этом пути, параллельно становясь все более крупным, сильным и консолидированным
игроком на мировой арене. Шероховатости по мере движения нарастали, но
ни та, ни другая сторона не объявляли,
что готовы развернуться.
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Окончание постсоветской эпохи
в России означало пересмотр установок,
которые казались само собой разумеющимися на первом этапе трансформации. Исчерпание идейного багажа, связанного с европейским транзитом после
коммунизма (а Россия при всей ее специфике долгое время руководствовалась
им), пробудило к жизни идеологические
искания, которые обратились к досоветской традиции. Это отчасти повторяло
то, что происходило в странах Восточной и Центральной Европы сразу после
падения «железного занавеса».
В случае с Россией всплеск такого
рода настроений и устремлений случился много позже, когда страна преодолела последствия шока, порожденного распадом СССР. И поскольку вопрос
о евроинтеграции в отношении России
никогда никем не ставился, внешнего
ограничителя для консервативных исканий нет, а внутри страны они должны
сами прийти к какому-то логическому
результату. Как бы то ни было, неприятие многих аспектов европейской политики, которое в той или иной форме
существовало всегда, сейчас оформилось в достаточно стройный традиционалистский нарратив.
В свою очередь, Европа тоже менялась
в идеологическом плане. За 20 лет она
заметно сместилась к намного более либеральному пониманию демократии как
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максимально чуткого отношения прежде всего к меньшинствам и подчеркнуто секулярного устройства. Стандарты
нормального современного государства,
как их понимают сегодняшние европейцы, довольно далеко ушли от стандартов, существовавших 25 лет назад.
Связано это как с общей логикой развития западной модели, так и со спецификой Старого Света, который является прибежищем растущего числа
выходцев из других частей мира, прежде всего мусульман. Стремление безболезненно интегрировать приезжих
обуславливает сознательное смягчение, размывание традиционных европейских представлений в пользу большей гибкости модели. Однако попытка
представить это как универсальный и
обязательный для партнеров ЕС стандарт общественного устройства наталкивается на непонимание многих внешних собеседников, но особенно яркая
коллизия возникает с Россией, которая
как раз переживает противоположный
консервативный тренд, хотя еще совсем
недавно не отрицала своего стремления
идти в ногу с Европой.
Во-вторых, институциональный кризис и конкуренция проектов. Расширение Европейского союза и его реформирование для углубления интеграции
привели к тому, что функциональность
объединения заметно снизилась. Вну-
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тренний дисбаланс ЕС сказывается на его дееспособности, в особенности это проявляется в сфере внешних
связей. Евросоюз как единый политический игрок в мире не состоялся. Более того, попытка его создать привела к тому, что вес и влияние отдельных
стран, которые еще 10 лет назад были
заметны (Франция, Германия, Великобритания), нивелировались. То есть
углубление интеграции не повысило общие возможности, а сократило индивидуальные. Последовательное схлопывание амбиций – сначала глобальных, а
потом и региональных на Ближнем Востоке – привело к тому, что «Восточное
партнерство», программа привлечения
постсоветских стран, оказалось принципиально важным для доказательства
внешнеполитической состоятельности
и привлекательности ЕС.
Россия в то же время сформулировала свое интеграционное предло-

жение – Таможенный союз, который
должен перерасти в Евразийский экономический союз. И страны, расположенные между Россией и Евросоюзом,
оказываются предметом не абстрактной, а совершенно конкретной конкуренции. Это, в свою очередь, вывело
на первый план в Европейском союзе страны, наиболее активно выступающие за ограничение амбиций России, – Польшу, государства Балтии,
Швецию. Спортивный азарт охватил
и Германию. При этом реальная ценность Украины как участника какихлибо интеграционных форматов даже
не нулевая, а отрицательная – настолько проблемная и раздерганная страна
способна только расшатывать любую
структуру.
В-третьих, общее изменение баланса
сил в мире. Сдвиг экономической и политической активности в сторону Азии
заставляет Россию менять систему при-

оритетов. И дело не в отношении к Европе, а в объективном факте – только та
страна, которая имеет прочные и солидные позиции на Тихом океане, имеет основания претендовать на роль великой
державы в XXI веке. Так же как когда-то
это были позиции на Черном и Балтийском морях. Чтобы добиться этого, России нужно бросить все силы на реализацию комплексной стратегии поворота в
АТР, которая должна включать в себя
программу развития Сибири и Дальнего
Востока, а также стратегическое позиционирование в азиатско-тихоокеанской
геополитической структуре. И продолжать рассматривать все свои действия
сквозь призму отношений с Европой
просто не имеет смысла. Поэтому приоритеты смещаются с запада на восток
по совершенно естественной причине,
а битвы за Украину или установка «Искандеров» в ответ на ЕвроПРО – дань
инерции и доигрывание прошлых игр. ›

Chairman of the Presidium of the Council for Foreign and Defense Policy, Editor in chief of Russia
in Global Affairs Magazine, memder of the Board of the European Club, Fyodor Lukyanov

Russia and the European Union: a Rethinking

Президент России Владимир Путин, председатель Европейского Совета Херман
Ван Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу
Russian President Vladimir Putin, European Council President Herman Van Rompuy,
European Commission President Jose Manuel Barroso

O

ver the past decade, the relations between Russia and
the European Union have made
a complete cycle. In the early
2000-s, there were expectations

of intensive joint work and enthusiastic hopes of qualitative rapprochement, if not integration.
Since the early 2010-s, the prevailing feeling has been mutual irrita-

tion, and the agenda has been reduced to just a handful of items.
Why is the relationship between
Russia and the European Union in a
crisis, although, according to all ob-

jective aspects, they should be ideal complementary partners? There
are several factors that have brought
about the present-day state of affairs. Let us ascend from speciﬁc
factors to more general ones.
Firstly, there are ideological and
political contradictions. During
the post-soviet period, which lasted up until the mid 2000-s, both
Russia and the EU existed in the
paradigm that had emerged on the
turn of the 1980-s and 1990-s. It
was assumed that Russia was striving to build some sort of European model, and Europe was encouraging it to do so, at the same time
becoming an increasingly large,
strong and consolidated player on
the world stage. Contradictions
were arising along the way, but neither party would admit to being
ready to back oﬀ. ›
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Активисты Майдана во время
противостояния с милицией
Activists of Maidan during the
confrontation with police

Существенная причина снижения
интереса – начавшееся изменение
палитры энергопоставок. Сланцевая революция в США, появление
более продвинутых видов возобновляемых ресурсов, быстрое совершенствование сберегающих технологий, либерализация газовой
торговли – как трубопроводной,
так и сжиженной. Каждый из этих
компонентов в отдельности не решает проблему газоснабжения Европы, но все вместе они снижают
зависимость от российских поставок. Следовательно, и политический интерес в поддержании отношений слабеет, ведь беспокойство
за энергобезопасность собственных граждан – очень мощный стимул к контактам. Россия, со своей
стороны, обречена переориентировать маршруты поставок на азиатские рынки, потому что они наиболее развивающиеся и потому что
Европа всеми силами старается сократить внешнюю зависимость.
Россия и Европейский союз не могут всерьез враждовать – слишком велика взаимная зависимость
и тяга. Но и не обязательно должны сближаться – разные задачи
и разные горизонты. Возможно,
когда улягутся страсти, восторжествует настоящий прагматизм. ■
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The end of the post-soviet period in Russia saw a revision of
principles that had seemed matter-of-course at the early stage of
the transformation period. The
exhaustion of the ideological resources connected with the European transition after the demise of
Communism (the resources which
Russia, despite all its speciﬁc character, had been going by for a long
time) gave rise to new ideological
search that drew upon the pre-soviet tradition. This partly followed
the developments that had been
taking place in the countries of
Eastern and Central Europe after
the fall of the Iron Curtain.
In Russia, an outburst of this
kind of sentiment occurred a lot
later, after the country had got
over the shock caused by the collapse of the USSR. As the issue of
Russia’s European integration had
never been raised, there was no
external constraint to the conservative search, and the people inside
the country had to arrive at some
logical conclusion by themselves.
Be that as it may, the opposition to many aspects of European
policies, which had always been
there in this or that form, has now
formed itself as a rather consistent
traditionalist narrative.

«

The choice
between Europe
and Eurasia is a
sovereign right of
each State

»

In its turn, Europe was also undergoing ideological changes.
Over the 20 years, it has noticeably drifted towards a much more
liberal idea of democracy with a
very considerate attitude to minorities and emphatically secular
establishment. The standards of
a sound modern state, as they are

perceived by the present-day Europeans, are very diﬀerent from
those that existed 25 years ago.
This is connected both with
the general logic of the development of the Western model and
the speciﬁc character of the Old
World, which has become the harbor for people from many other
parts of the world, especially Muslims. The drive to painlessly integrate the newcomers leads to conscious liberalization and diluting
of traditional European concepts
and increases the ﬂexibility of the
model. However, an attempt to
show this as a universal and mandatory for EU’s partners standard of the social order meets with
lack of understanding of many of
its external partners. The collision
is especially acute with Russia,
which is undergoing an opposing
conservative trend, although only
a short while ago it did not deny its
wish to keep abreast with Europe.
Secondly, there are the institutional crisis and the competition
of projects. The expansion of the
European Union and its reforms
aimed at deepening its integration
have signiﬁcantly limited its functionality. The internal imbalance
of the EU reﬂects on its ability to
act, which is especially manifested in the its external relations. As
a consolidated political player, the
European Union has not succeeded. Moreover, the attempt to create it has led to a drop in the power
and inﬂuence of individual countries (France, Germany, the UK),
which used to be powerful players 10 years ago. That is to say, the
deepening of integration did not
enhance their joint power, but instead reduced their individual capability. A series of unfulﬁlled
ambitions, global at ﬁrst, and then
regional ones in the Middle East,
has led to the situation when the
Eastern Partnership, a program
for the attraction of post-soviet
countries, seems to be of key importance to prove the soundness

of EU’s foreign policy and its attractiveness.
At the same time, Russia has
formulated its own integration
oﬀer, a Customs Union, which
should grow into the Eurasian
Economic Union. So the countries situated between Russia and
the European Union are the object of not abstract but quite concrete competition. This, in its turn,
has brought to the forefront those
EU members, such as Poland, the
Baltic states and Sweden, that advocate putting a cap on Russia’s
ambitions. Even Germany was infected by the ﬁghting spirit. At
that, the actual value of Ukraine as
a party to any integration format
is not even equal to zero but negative, as a country which is so full of
problems and public dissent can
only shatter any structure.
Thirdly, there is a general shift
in the global balance of power. The
orientation of its economic and political activity towards Asia is making Russia change its priority system. The reason is not its attitude
to Europe but the objective fact:
only a country with solid and acknowledged positions on the Pacific may seek to become a great power in the XXI century. It is just like
the positions on the Black and Baltic Seas back in history. To achieve
this, Russia needs to hurl all effort to implement a complex strategy of re-orientation towards Asia
Paciﬁc, which should include a development program for Siberia
and the Far East, as well as strategic positioning in the Asia-Pacific geopolitical structure. So, it does
not any longer make sense for Russia to keep regarding all its actions
through the prism of its relationship with Europe. Its priorities are
shifting from the West to the East
for quite a natural reason, and the
struggle over Ukraine or the planting of missile systems in response
to Europe’s missile shield is nothing
but momentum and the completion
of the previously started games.

Another signiﬁcant reason for
the loss of interest is the change
in the pattern of energy supply. The shale revolution in the
US, the advent of more advanced
kinds of renewable energy sources, the fast advancement of energy saving technologies, the liberalization of gas trade, both
pipeline and liquid - each of these
components on its own cannot
provide a solution for the gas
supply problem of Europe, but all
of them taken together reduce its
dependence on the supply from
Russia. Hence the decreased political interest in keeping up a
good relationship, as concern
about energy security of citizens
is a great incentive for contacts.
Russia, on its part, is fated to reorientate its delivery routes towards Asian markets, because
they are the most actively developing ones, and because Europe
is doing its best to reduce its external dependence.
Russia and the European Union cannot seriously be at feud
with each other, as their mutual dependence and attraction are
too strong. But they do not have
to draw together, either, as they
have diﬀerent aims and diﬀerent
horizons. Maybe, when the dust
settles, the real pragmatism will
prevail. ■
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Председатель
совета директоров
ОАО «Автострада»,
член правления
Европейского клуба
Фоат Комаров
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«Россия –
это мост между
Европой и Азией»
– Фоат Фагимович, многие авторитетные мнения в этом юбилейном издании
рассказывают об объединяющей роли
культуры на европейском пространстве. Расскажите об интеграционной
роли бизнеса в отношениях России и Европы? Какие вы можете привести удачные примеры совместных российско-европейских проектов?
– Человек – существо общественное
и жить без контакта с себе подобными
не может. А контакт без взаимного интереса невозможен. Поэтому в общении
интересен интеллект человека, продукты его труда – товары, потенциал культуры и искусства, научные открытия.
И вообще, человек очень любопытен,
и он путешествует, чтобы через личное восприятие получить познание о
мире. Мы живем в Евразии, а основная
часть населения России – даже географически – в Европе. Поэтому попытки некоторых политиков представить
российский бизнес чужим среди своих
бесперспективен. Тысячелетний опыт
торговли не смогли расстроить периодически возникающие конфликты,
даже военные.
Сегодняшний опыт создания высокоскоростного железнодорожного движения – это преемственность строительства Транссиба на капиталы граждан
Франции начала ХХ века. Сегодня активно работают немецкие капиталы в
России. Пример – газотранспортная система «Северный поток».
Из опыта работы нашей компании –
приобретение в Италии вязальных автоматов для производства чулочноносочных изделий. По соотношению
«цена – качество» это лучшие машины
в мире, вобравшие в себя весь мировой
опыт производства этого товара.
– Расскажите подробнее о ваших проектах в рамках ОАО «Автострада».
– Конечно, наиболее важный проект
для нас – это участие в создании меж-

Chairman of the Board of
Directors of OAO Avtostrada,
member of the Board of the
European Club,
Foat Komarov

дународного транспортного коридора (МТК) «Европа – Западный Китай».
Сегодня основной евразийский грузопоток (примерно 900 млн т грузов)
идет морским путем через Суэцкий канал. Создание грузового направления
на суше будет способствовать улучшению обслуживания торговых грузопотоков. При этом оптимальный путь из
Европы в Азию с минимальным количеством стран-участниц предопределяет необходимость создания нового
МТК «Европа – Западный Китай» по
линии «Санкт-Петербург – Казань –
Оренбург – Казахстан – Китай». Общая
протяженность маршрута составляет
8,5 тыс. км. Из них 2,3 тыс. км по территории Российской Федерации, 2,8 тыс.
км – Республики Казахстан, 3,4 тыс.
км – Китайской Народной Республики.
В Татарстане мы уже воплощаем новый проект в реальность на базе государственно-частного
партнерства.
На территории республики как составной части МТК «Европа – Западный
Китай» ведется реализация проекта
«Строительство платной автомагистрали М7 – М5, которая проходит по центральной части Республики Татарстан с
мостовым переходом через реку Каму.
На начальном этапе основным инвестором проекта выступает частный бизнес.
Наша компания «СМП-Нефтегаз» с 2004
года финансирует строительство участка
Алексеевское – Альметьевск в составе автомагистрали М7 – М5 в целях создания
МТК «Европа – Западный Китай». Для
реализации проекта и было создано дочернее предприятие ОАО «Автострада»,
которое стало основным застройщиком
новой трассы. С 2005 по 2013 год только собственными силами мы выполнили
объем проектных и строительных работ
на сумму инвестированных средств ОАО
«СМП-Нефтегаз» в размере 9,5 млрд рублей, из бюджета Республики Татарстан
выделено 1,3 млрд рублей. ›

“Russia is
a bridge between
Europe and Asia”
– Foat Fagimovich, many respected people in
this anniversary publication talk about the uniting role of culture in the European space. Could
you tell us about the integrating role of business in
the relations of Russia and Europe? What cases of
successful joint Russian-European projects can
you name?
– Humans are social beings and cannot live
without contacting their colleagues. And contact is impossible without a mutual interest. The
interest may be based on human intellect and
its products, such as goods, culture and arts,
scientiﬁc discoveries. People are generally very
curious and travel to get an idea of the world
through their own eyes. We live in Eurasia, and
a greater part of our population lives – in terms
of geography – in Europe. So the attempts of
some politicians to represent Russian business
as a foreign native have no future. The occasional conﬂicts, even the military ones, have not
been able to destroy the millennial experience
of trade.
Today’s experience in building high speed
railway service is based on the building of the
Trans-Siberian Railway ﬁnanced by French
citizens’ capitals back in the early XX century.
Today, we have German capitals actively working in Russia, for example, on the construction
of the North Stream gas transportation system.
Our company has once bought Italian-produced knitting machines to produce hosiery.
Those machines oﬀer the best value for money,
and they have assimilated the world’s best production technologies.
– Could you tell us about your projects with
OAO Avtostrada?
– Our major project is participation in
the building of the international transport
corridor “Europe – West China”. At present, the bulk of the Eurasian cargo flow
(about 900 million tons) is transported by ›
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Помимо территории Татарстана,
мы работаем в Республике Башкортостан, Марий Эл, Ленинградской области юридическими лицами ОАО «Автострада» (Татарстан), ОАО «Дирекция
строительства автострады» (Башкортостан), ОАО «Автострада-Центр» (Марий Эл), ОАО «Автострада Северо-Запад» (Ленинградская область). Таким
образом, из 2,3 тыс. км МТК «Европа –
Западный Китай», которые проходят по
территории России, на 1400 км ведется
подготовка территории (выкуп земель,
изыскательские, проектные работы,
строительство земляного полотна и искусственных сооружений).
Безусловно, мы надеемся на скорейшую реализацию этого проекта. Любая дорога дает жизнь и развитие общественных связей, сближает народы
независимо от вероисповедания и исторических разногласий.
– Евросоюз – один из главных партнеров Российской Федерации, наш совместный товарооборот достаточно велик.
Есть ли перспективы роста? Что можем
мы предложить Европе помимо сырья?
– На так называемую сырьевую ориентацию экономики России навешали
столько негативных ярлыков, что об
этом не говорит только ленивый. Чем
лучше нас Австралия, Норвегия, Катар
и другие страны? Почему мы должны
отказываться от божьего дара на территории России, который мы можем на
основе совместных предприятий превратить в товар и получать выгоду все
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вместе, не по национальному признаку,
а по доле вложенного финансового капитала, технологий и профессиональных способностей?
Помимо сырья, у России есть еще уникальная особенность: географическое
положение, которое позволяет кратчайшим и дешевым путем транспортировать товары и грузы из Азии в Европу.
Россия – это своеобразный мост между
двумя частями света. О международном
транспортном маршруте «Европа – Западный Китай» мы уже говорили. Работает Северный морской путь, Транссиб.
Есть возможность построить скоростное железнодорожное сообщение для
движения грузов между Юго-Восточной Азией, Индией и Европой, логистические центры на маршрутах. Все это
может быть колоссальным источником
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развития бизнеса при обслуживании
грузопотоков.
– Как вы знаете, в июне этого года под
эгидой Европейского клуба пройдет первый панъевропейский Фестивальный марафон, который объединит многие города Европы и соединит восточную точку
Европы, Пермь, с самой западной столицей, Лиссабоном. Насколько важны сейчас подобные мероприятия? Какова их
роль, по вашему мнению?
– Европейский клуб создан для общения людей, в основном политиков.
Олимпиада – это общение людей на основе любви к спорту. Города-побратимы
создаются в процессе общения наиболее
активной части городского сообщества.
Я думаю, что первый панъевропейский Фестивальный марафон «Пермь –
Лиссабон» сформирует еще одну группу людей, которые слышат друг друга,
понимают и доверяют друг другу. И чем
быстрее мы откроем границы, отменим,
в конце концов, визы, тем быстрее мы
выбьем почву из-под ног непорядочных
политиков, которые пытаются на антагонизмах строить свое политическое будущее. И конкретно мне, лично, непонятно,
почему нынешнему немецкому обществу
прививают чувство вины за Вторую мировую войну. Это уже история, уроки ее
не надо забывать, но зачем заниматься
самобичеванием. Мой отец – участник
этой войны, был ранен, но он никогда не
говорил негативно о немцах и японцах.
Давайте жить дружно, уважать друг
друга, положительное признавать, а отрицательное не использовать для раздувания разногласий из-за различия оценок происходящих событий в мире. Мы
все тем и ценны, что индивидуальны. ■
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sea via Suez Canal. The transport
corridor by land will help improve
the servicing of commercial cargo
traﬃc. The optimal route from
Europe to Asia crossing a minimal
number of countries lies through
St. Petersburg, Kazan, Orenburg,
Kazakhstan and China. The total
length of this route is 8,500 km.
2,300 km of this route go across
Russia, another 2,800 km run
through Kazakhstan, and the ﬁnal
3,400 km through China.
In Tatarstan, we are already turning this project into reality on the
basis of public and private partnership. As part of this project, we are
building a toll motorway M-7 –
M-5 across the central part of the
Republic of Tatarstan and a bridge
across the Kama River.
At the initial stage, the major
investors are private businesses.
Our company SMP-Neftegaz
has been ﬁnancing a part of this
motorway between Alekseyevskoye and Almetyevsk. OAO
Avstorstrada was created as a
branch of this company especially for the implementation of
the project. From 2005 to 2013,
we performed design and construction works at a cost of 9.5
billion rubles invested by OAO
SMP-Neftegas, while the budget
of the Republic of Tatarstan contributed 1.3 billion rubles.

Apart from the territory of
Tatarstan, we work in the Republics of Bashkortostan, Mari El and
Leningrad Region represented by
OAO Avtostrada (Tatarstan), OAO
Avtostrada-Center (Mari-El), OAO
Avtostrada Severo-Zapad (Leningrad Region). So, out of 2,300
km of the International Transport
Corridor “Europe – West China”
that go across Russia, 1,400 km are
undergoing the preparation stage
for the construction (the purchase
of land, survey and design works,
the construction of motorway subgrade and engineering structures).
We do hope that the implementation of this project will not take
long. Any motorway creates life and
develops social connections, bringing together people irrespective of
their religion or past conﬂicts.
– The European Union is one of
the major partners of the Russian
Federation, and our joint commodity circulation is quite high. Are there
any prospects of further growth?
What can we offer Europe apart from
raw materials?
The so-called commodity orientation of the Russian economy
has so many negative labels, that
only the lazy ones are not talking
about it. How are Australia, Norway, Qatar and other countries
better than us? Why should we
refuse to use the God’s gift that

we have on the territory of Russia,
which we can turn into a commodity by means of joint ventures, and
make a proﬁt all together, on the
basis of not our nationalities but
the ﬁnancial capital, technologies
and professional competences?
Apart from raw materials, Russia has another unique feature:
its geographic position, which
allows for the shortest and cheapest way of transporting cargo from
Asia to Europe. Russia is a kind
of bridge between the two parts
of the world. I have already mentioned the international transport
corridor “Europe – West China”.
Besides, there are the Northeast
Passage and the Trans-Siberian
Railway. It is possible to build
a high-speed railway service to
transport cargos from South-East
Asia and India to Europe, with
logistics centres on the way. All
this can be a colossal resource for
the development of business servicing the cargo ﬂow.
– As you know, in June this year
the European Club will be organizing the First Pan-European Festival
marathon, which will unite many
cities of Europe connecting Europe’s
westernmost point, Lisbon, with its
easternmost one, Perm. How important are such events nowadays?
What do you think is their role?

The European Club was created to provide an opportunity for
communication, mainly among
politicians. The Olympic Games
are for the communication of people who are fond of sports. Twin
cities appear as a result of the
communication of the active part
of these cities’ communities.
I believe that the First PanEuropean Festival marathon
“Perm-Lisbon” will create another
group of people that hear, understand and trust each other. The
sooner we open up the borders,
ﬁnally abolish visas, the sooner
we will cut the ground from under
the dishonest politicians that try
to use antagonisms to build their
future in politics. I, for one, do not
understand why the modern German society is made to feel guilty
for the World War II. This is history, we should bear in mind its
lessons, but why should anyone
engage in self-ﬂagellation? My
father took part in the war, he was
injured there, but he never spoke
badly of Germans or the Japanese.
‘Let’s be friends, respect each
other, acknowledge the positive
and not use the negative for starting arguments about various ways
of interpreting the events in the
world. Our value is in our individual character. ■
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Год культуры в России:
европейское измерение
Председатель Совета Федерации,
Председатель Организационного
комитета по проведению Года культуры
Валентина Матвиенко
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Россия последовательно проводит курс на развитие сотрудничества со всеми государствами
планеты. Как не раз отмечал Президент России В. В. Путин, это не дань конъюнктуре, а наша
стратегическая линия на международной арене

Chairperson of
the Council of the
Federation of the Federal
Assembly of the Russian
Federation, Chairperson
of the Year of Culture
Steering Committee,
Valentina Matvienko
Во время пленарного заседания «Год культуры в России» в рамках СанктПетербургского международного культурного форума в Этнографическом музее
Meeting of the “Year of Culture in Russia” at the St. Petersburg International Cultural
Forum at the Ethnographic Museum

В

то же время в рамках этого курса
упрочению и углублению сотрудничества России с европейскими государствами, реализации мощного потенциала партнерства России и Европейского cоюза
мы придаем особенно большое значение.
Не только потому, что Европа, Европейский
Союз – наш крупнейший внешнеэкономический и торговый партнер. Не менее важно и
то, что, несмотря на все перипетии истории,
Россия всегда осознавала себя неотъемлемой
частью Большой Европы, носителем европейской цивилизации.
Сегодня сотрудничество России и Европы
развертывается во всех основных сферах: в
экономике, политике, информации, образовании, культуре. Это не значит, что во взаимоотношениях Европейского cоюза, европейских стран и России нет проблем. Они
имеются. Наш общий долг – не допускать
их разрастания. А для этого необходимо вести конструктивный диалог, направлять совместные усилия на поиск взаимоприемлемых решений. И здесь трудно переоценить
значение постоянно развивающегося сотрудничества нашей страны с европейскими
государствами в области культуры.
Мне представляется точным и глубоким
определение культуры как меры человечности в человеке. В современном, глобальном мире, в условиях стремительного развития технологий, коммуникаций, связанных с
ним социальных перемен, роль культуры как
области, задающей духовно-нравственные

ориентиры развития цивилизации, только
возрастает. Не менее значим другой аспект,
а именно: культурное сотрудничество выступает важным фактором упрочения партнерства в рамках Россия – ЕС, улучшения общественно-политического климата на всем
европейском континенте.
Наши страны многого добились на этом
направлении за последние годы. Вместе с тем
видно, что потенциал культурного сотрудничества России и Европы далек от исчерпания.
Новые возможности для его расширения и
углубления открывает Год культуры, проводимый в 2014 году в нашей стране.
Мы, в России, проводим Год культуры для
того, чтобы еще больше повысить роль культуры в жизни всей нашей страны. А для этого
надо сосредоточить усилия государства, общества на ее развитии не только в Москве, Петербурге, нескольких крупнейших городах и
туристских центрах, как это было до сих пор,
но и в регионах, городах, сельской местности.
Именно на это нацелен план проведения
Года культуры, утвержденный Правительством России. Он предусматривает меры по
поддержке театров, музеев, библиотек, домов культуры, художественных коллективов. Запланировано строительство многофункциональных культурных центров.
Серьезная поддержка будет оказана народным художественным промыслам и ремеслам, традиционной народной культуре. По стране пройдут фестивали, выставки,
гастроли театров, выдающихся артистов. ›

Year of culture
in Russia: the
European
dimension

R

ussia carries on a sustained
course on developing cooperation with all states of the planet. As
the President of Russia Vladimir
Putin pointed out more than once,
this is not a tribute to a current state
of aﬀairs, rather this is our strategic
line on the international arena. At
the same time, pursuing this course
we lay special emphasis on strengthening and deepening cooperation
of Russia with the European states,
realization of great potential of
partnership between Russia and the
European Union. Not only because
Europe, the European Union is our
largest economic and trade partner.
No less important is the fact that,
despite all varieties of history, Russia has always been identifying itself
as an integral part of the Greater
Europe, a bearer of the European
civilization.
Today cooperation between
Russia and Europe is progressing in all main areas: in economy,
trade, politics, information, education and culture. It does not
mean that there are no problems
in relations between the European
Union, the European countries ›
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Мы рассчитываем, что проведение Года
культуры поможет снизить «градус» напряженности и повысить толерантность
в межэтнических отношениях.
И конечно же, Год культуры открывает, на мой взгляд, новые перспективы,
возможности для расширения и углубления сотрудничества в сфере культуры между Россией и Европой. Считаю,
что шаги в этом направлении будут полезными не только в гуманитарном, но
и в политическом плане. В самом деле,
мой опыт дипломатической работы, политической деятельности привел меня
к выводу, что за многими проблемами
в двусторонних и многосторонних взаимоотношениях Европы с Россией стоит все еще недостаточное знание о том,
что представляет собой Россия как государство, страна, цивилизация. Развитие
культурных связей будет способствовать
углублению нашего взаимопонимания.
Я убеждена в этом, потому что Россия –
средоточие великой, уникальной многонациональной культуры, неразрывно
связанной с культурой европейской. У наших культур общие исторические истоки.
Это античная Греция, Древний Рим, Ви-

and Russia. They still exist. It is
our common duty to prevent their
overgrowth. And for this it is necessary to continue meaningful
dialogue, to make joint eﬀorts to
ﬁnd out mutually acceptable solutions. And in this case it is hard to
underestimate the value of steadily growing cooperation between
our country and the European
states in the sphere of culture.
The deﬁnition of culture as a
measure of humanity in a human
being seems to me most exact and
deep. In today’s global world,
characterized by rapid progress of
technologies, communications and
social changes related to them, the
role of culture as an area, which sets
the spiritual and ethic guidelines
for civilization evolvement, vastly
grows. No less important is another
aspect that is: cultural cooperation
is a signiﬁcant driver of strengthening the Russia – EU partnership,
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зантия. Это христианство, другие мировые религии. Российская культура, как и
культура европейская, базируется на гуманистических ценностях, ставит во главу угла права, свободу, достоинство личности, видит призвание человека в том,
чтобы приумножать знания, творить добро, красоту, мир. Я бы сказала, что у
России и Европы однотипный культурный код, что позволяет нам лучше понимать друг друга, находить решения самых
сложных проблем, урегулировать самые
острые конфликты.
Подтверждением этого служит тот неоспоримый факт, что достижения российской культуры, прежде всего русской,
навсегда вошли в сокровищницу общечеловеческой культуры. Они представлены такими институтами мирового значения, как Эрмитаж, Русский музей, Музей
изобразительных искусств имени Пушкина, Большой театр, Мариинский театр. Но мы не живем только прошлым.
Современной России тоже есть что показать миру, причем в самых разных видах и жанрах искусства. Это литература и
современный танец, концептуальная живопись и артхаусное кино, исполните-

improving socio-political climate
across the European continent.
Our countries have achieved a
lot in this area recently. At the same
time it is obvious, that the potential
of cultural cooperation between
Russia and Europe is far from being
exhausted. New opportunities for
its build-up and realization are
oﬀered by the Year of Culture to be
held in 2014 in our country. We in
Russia are holding the Year of Culture in order to raise further more
the role of culture in our country’s
life as a whole. And for this purpose
we intend to concentrate the eﬀorts
of state and society on cultural
development not only in Moscow,
St. Petersburg, several largest cities
and tourist centers, as it has been up
till now, but also in regions, towns,
and in countryside.
That is the main target of the government-approved schedule of the
Year of Culture. It covers the support
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«

Мне представляется
точным и глубоким
определение культуры
как меры человечности
в человеке

»

ли, художественные коллективы, чье мастерство известно и признано далеко за
пределами России.
Все это становится реальностью только на путях культурного сотрудничества.
Великий мыслитель Индии Махатма
Ганди писал: «Я не хочу обносить стенами свой дом и заколачивать свои окна.
Я хочу, чтобы дух культуры различных
стран как можно свободнее веял повсюду. Не надо лишь, чтобы он сбил меня с
ног». Мы, в России, придерживаемся такой же позиции. Мы любим свою культуру, гордимся ею, всемерно способствуем ее сохранению и развитию. И вместе с
тем «не обносим стенами» свой культурный дом, открыты для самого широкого
сотрудничества в этой сфере.
В самом деле, накоплен богатый опыт
проведения «перекрестных» годов куль-

to theatres, museums, libraries, entities of culture, art groups. The construction of multifunctional cultural
centers is planned. Serious support
will be rendered to ethnic art crafts,
folk culture. Festivals, exhibitions,
tours of the theatres and famous
actors will take place around the
country. We expect that the Year of
Culture will help to pull down the
degree of tension and to promote
tolerance in interethnic relations.
And, of course, from my point
of view the Year of Culture in
Russia oﬀers new horizons and
opportunities to expand and
deepen cooperation in the area
of culture between Russia and
Europe. I am convinced that steps
in this direction will be beneﬁcial
in both humanitarian and political aspects. In fact, my diplomatic and political experience
has led me to the conclusion that
behind many problems existing

in bilateral and multilateral relations between Europe and Russia there still lays a poor knowledge of what Russia is as a state,
as a nation, as a civilization. The
development of cultural relations
will contribute to the deepening
of our mutual understanding.
I am sure of it because Russia is the center of a great unique
multinational culture inseparably
linked to European culture. Our
cultures have the same historical
roots. Those are Antique Greece,
Ancient Rome, Byzantine Empire.
Those are Christianity and other
world religions. Russian culture,
as well as the European one, is
based on humanistic values, recognizing the paramount importance of human rights, freedom
and dignity and considering that
the mission of each person’s life
is to enrich knowledge, cultivate
kindness, create beauty and make
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туры на двусторонней основе. В частности, уже состоялись годы России с
Германией, Испанией, Францией, Нидерландами, сейчас проходит перекрестный
год с Великобританией. Представительные делегации российских литераторов
традиционно участвуют в крупнейших
международных книжных ярмарках.
Мало найдется на карте Европы не только стран, но и крупных городов, где не побывали бы российские ведущие оркестры,
дирижеры, исполнители.
Год культуры России по своим целям
органично вписывается в этот процесс,
несет в себе творческий заряд, который способен обогатить наше культурное сотрудничество. На это направлена
инициатива российского парламентского Европейского клуба, связанная с проведением в 2014 году первого панъевропейского Фестивального марафона от
Урала до Атлантики. Организаторы этого нового проекта решили начать свое
движение по странам Европейского союза из Риги – культурной столицы Европейского союза в 2014 году, проведя здесь круглый стол, посвященный
совмещению проектов в сфере культу-

peace. I would say that Russia and
Europe have a similar cultural code
which allows us to understand
each other better, to ﬁnd solutions
to the hardest problems and to settle the sharpest disputes.
This is proved by the unquestionable fact that the universal cultural
heritage has been enriched by the
supreme achievements of the culture
pertaining to Russia and, ﬁrst of all,
by that of Russian culture. They are
represented by such renowned institutions as the Hermitage, the Russian Museum, the Pushkin Museum
of Fine Arts, the Bolshoi Theatre, the
Mariinsky Theatre. But we do not
live only by our past. Modern Russia also has something to present to
the world in many diﬀerent kinds
and genres of arts. These are literature and modern dance, conceptual
painting and art house cinema, performers and artist groups whose

Вячеслав Полунин перед началом пленарного
заседания «Год культуры в России»
Vyacheslav Polunin before the plenary
meeting of the «Year of Culture in Russia»

ры в Российской Федерации и странах
ЕС. Маршрут Фестивального марафона пройдет через Вену, Лондон, Пермь,
Прагу, Валлетту и Лиссабон. Выставки и
концертные программы будут дополнены международными конференциями,
круглыми столами. Этот масштабный
проект уже поддержали депутаты Европейского парламента, члены Комитета парламентского сотрудничества Россия – ЕС, а также члены Парламентской

skills are known and recognized far
outside Russia.
All this becomes a reality only
through cultural cooperation. The
great Indian thinker Mahatma Gandhi wrote: “I do not want my house
to be walled in on all sides and my
windows to be stuﬀed. I want the
cultures of all the lands to be blown
about my house as freely as possible. But I refuse to be blown oﬀ my
feet by any”. In Russia, we adhere to
the same stand. We love our culture,
we are proud of it, we do our best to
cherish and develop it in every possible way. But at the same time we do
not make our cultural house “walled
in on all sides” and we are open for
the broadest cooperation in this area.
Indeed, we have accumulated
rich experience of holding “bilateral” years of culture on a country to country basis. In particular,
cross years of Russia and Germany,
Spain, France, the Netherlands

ассамблеи Средиземноморья. Он получил также одобрение со стороны наших
коллег из национальных парламентов
ряда европейских государств.
Мы уверены, что 2014 год станет не
только отправной точкой нового этапа развития российской культуры, но
и окажет свое позитивное влияние на
развитие культуры, культурное сотрудничество в рамках нашего общего европейского дома. ■

have already taken place, the UK
Russia Year of Culture is underway.
Digniﬁed delegations of Russian
writers traditionally participate in
major international book fairs. One
can scarcely ﬁnd a country or even a
city in Europe that leading Russian
orchestras, conductors or performers have never been to.
The Russian Year of Culture by
its purposes is organically integrated in to this process, bearing in itself
creative power capable of enriching
our cultural cooperation. The initiative of the Russian Parliamentary
European Club to hold the ﬁrst PanEuropean Festival marathon from
the Urals to the Atlantic in 2014 is
aimed at that. The organizers of this
new project decided to start their
move through the countries of the
European Union from Riga – the
European Capital of Culture in
2014, by holding there a round table
to discuss the merging of cultural

projects in the Russian Federation
and the EU countries. The Festival
marathon route will pass through
Vienna, London, Perm, Prague,
Valetta and Lisbon. Alongside with
exhibitions and concert programs,
international conferences and
round tables will be held.
This large-scale project has already
been supported by the deputies of
the European Parliament, members
of the Russia – EU Parliamentary
Cooperation Committee and the Parliamentary Assembly of the Mediterranean. It has also been supported by
our colleagues from national parliaments of some European states.
We are convinced that the year
2014 will become not only a starting point of a new stage of the
development of Russian culture,
but also will positively inﬂuence
cultural development and cooperation within our common European house. ■
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От культурного единства
Европы до безвизового
пространства с Россией
Вынесенная в заголовок тема невольно наводит на несколько вопросов: можно ли говорить о действительном культурном единстве Европы, границы которого выходят далеко за географические пределы нашего континента? Может ли культурное разнообразие стать по-настоящему объединяющим
и сближающим фактором? Может ли сотрудничество в сфере культуры содействовать продвижению
взаимопонимания в других, на первый взгляд далеких от нее областях?

Чрезвычайный и Полномочный
Посол, постоянный
представитель России при ЕС
и Евратоме, почетный член
Европейского клуба
Владимир Чижов

У

бежден, что каждый думающий
и переживающий за будущее
человек сегодня на все эти вопросы даст однозначно положительные ответы.
Культура, без сомнения, является
одним из инструментов формирования общества и представляет собой сегодня полноценную составляющую не
только внутренней, но и внешней политики государств. В этом у России
и Европейского союза много общего.
Россия принадлежала и принадлежит к тем странам, которые не только
формируют свою собственную культурную повестку, но и оказывают влия-
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ние на всю мировую цивилизацию. Как
и государства – члены Европейского
союза, Российскую Федерацию отличают богатое и глубоко укоренившееся
культурное многообразие, закрепленное в общей истории, тесно сплотившей, породнившей разные народы,
населяющие нашу страну. Что же касается отношений России и Западной Европы, то достаточно лишь вспомнить
«окно в Европу» Петра I, многолетнюю
переписку Екатерины II и Вольтера, великолепные памятники архитектуры
и искусства, созданные западными мастерами в России и российскими талантами в европейских культурных
центрах. Взаимопроникающий и взаимообогащающий эффект нашей совместной истории не вызывает сомнения. Замечу, что важным подспорьем
в достижении этих результатов была
возможность свободно перемещаться
между нашими странами.
Вернемся в современность. Последние годы показали, что в условиях кризиса именно сфера культурной деятельности – в отличие от других отраслей,
которые понесли серьезные потери, –
обладает необходимыми ресурсами
и устойчивостью для создания столь
необходимых рабочих мест и поддержания экономического роста. В ЕС на
сферу культуры приходится примерно 4,5 % всего ВВП и 3–4 % всей рабочей силы, и во время рецессии эти показатели оставались стабильными и не
ухудшались. По словам еврокомиссара
по вопросам культуры, языка и молодежи А. Василиу, для выхода из кризиса
именно «культура может стать одним
из способов решения проблемы».
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Здесь напрашиваются параллели
с дальнейшим развитием молодежных обменов, которые помогали бы
будущему наших стран преодолевать
языковые барьеры. Другое направление – знакомство с культурно-художественными и историческими ценностями через организацию выставок,
гастролей, фестивалей и т. п. для развенчания предрассудков и мифов, мешающих общению простых граждан.
И самый массовый путь – расширение
возможностей туристических поездок,
позволяющих воочию как прикоснуться к прошлому, так и почувствовать настоящее и посмотреть на будущее. Не
говоря уже об экономической отдаче
для всех сторон.
Пока стремление лучше узнать друг
друга наталкивается на искусственные
барьеры в виде сохраняющихся визовых требований. К счастью, надо при-

EUROPEAN CLUB

знать, здесь мы не стоим на месте. Еще
в 1975 году всеми странами Европы
был подписан Хельсинкский заключительный акт, в котором выражена
приверженность принципу свободного передвижения людей и содержится обязательство по обеспечению условий для дальнейшего устранения
препятствий для такого перемещения,
в т. ч. и визовые ограничения.
В 2006 году между Россией и ЕС было
заключено Соглашение об упрощении
визового режима, которое достаточно
успешно применяется. В 2011 году был
запущен переговорный процесс по расширению сферы его действия, что, надеюсь, произойдет в ближайшее время. Параллельно ведется работа по реализации
«совместных шагов», результатом которой должна стать отмена виз для краткосрочных поездок граждан России и ЕС.
В целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения культурноисторического наследия и роли российской культуры во всем мире, 2014 год в
Российской Федерации объявлен Годом
культуры. В Евросоюзе, в свою очередь,
в конце 2013 года была принята новая
программа развития в сфере культуры
«Креативная Европа». С 2005 года мы
совместно работаем над реализацией
дорожной карты общего пространства
науки и образования, включая культурные аспекты. Словом, инструментов для
того, чтобы совместно двигаться вперед,
у нас предостаточно. Надеюсь, хватит и
креативности найти способ удалить ненужные препятствия и взаимно строить
нашу общую культуру и дальше. ■

Permanent Representative of the Russian Federation to the
European Union, Ambassador, Honorary Member of the European
Club Vladimir Chizhov

From cultural unity of Europe towards
visa-free space with Russia

T

he topic announced in the title inadvertently
raises a number of questions. Can we speak
of genuine cultural unity of Europe that goes far
beyond the geographical borders of our continent? Can cultural diversity become a truly uniting and conciliating factor? Can cultural cooperation promote mutual understanding in other,
seemingly unrelated, areas?
I am convinced that today every thoughtful
person, conscious about the future, would deﬁnitely give positive answers to these questions.
Culture is, no doubt, one of the instruments
that shape our society, and today it is closely
incorporated into both domestic and foreign
policy of the states. Here, Russia and the EU have
much in common.
Russia has always been among the countries
that not only develop their own cultural agenda
but also impact the whole global civilisation. Like
EU member states, Russia features rich and deeply
enrooted cultural diversity reﬂected in the common history that has united diﬀerent nationalities
inhabiting our country. As for relations between
Russia and Western Europe, one could just mention the “window to Europe” opened by Peter the
Great, the long correspondence between Catherine the Great and Voltaire, magniﬁcent works of
art and architecture created by Western masters in
Russia, as well as by Russian talents in European
cultural centres. The mutually penetrating and
mutually enriching eﬀect of our common history is
undisputed. Remarkably, the ability to move freely
between our countries was an important factor in
achieving these results.
Going back to modern days, the last few years
have shown that in times of crisis it is the domain
of culture – unlike other areas that have suﬀered
signiﬁcant losses – that possesses necessary
resources and sustainability to create so much
needed jobs and maintain economic growth. In
the EU the sphere of culture accounts for roughly
4.5 per cent of total GDP and employs 3-4 per
cent of the labour force; these ﬁgures remained
unaﬀected throughout the recession. To quote
the European Commissioner for Education,
Culture, Multilingualism and Youth, Androula

Vassiliou, “culture can oﬀer a solution in times of
economic downturn”.
This brings us directly to further promotion of
youth exchanges that would help the future of our
countries overcome language barriers. Another
area is sharing cultural and historical heritage
with the help exhibitions, guest performances,
festivals etc., in order to dispel myths and prejudices hindering contacts between ordinary people. Finally, the best way to address a broad public
is to provide more possibilities for tourism travels
which give the chance to touch the past, to feel the
present and to look into the future. Not to mention the economic beneﬁts for all parties.
For the time being, the desire to learn more
about each other faces artiﬁcial barriers in the
form of visa requirements. Fortunately, we
can admit that we have advanced along this
track. As early as in 1975 all European countries signed the Helsinki Final Act committing
themselves to put in place conditions for further elimination of hindrances for free movement, including visa restrictions.
Back in 2006 Russia and the EU signed the
Visa Facilitation Agreement that is being successfully implemented. In 2011 negotiations were
launched on broadening its scope – something
that will hopefully happen soon. Parallel work is
under way on implementation of the Common
Steps which should result in a visa-free regime for
short-term travels for Russian and EU citizens.
With the aim of attracting public attention to
issues of cultural development, preservation of
culture and history heritage and the role of Russian culture in the world, 2014 was declared a
Year of Culture in the Russian Federation. The
EU, in turn, adopted in late 2013 the new Creative Europe programme aimed at supporting culture promotion. Since 2005 we have been working together on implementation of the Roadmap
towards a Common Space of Research and Education, including Cultural Aspects. In a word, we
have a wide range of instruments to move forward.
I hope there will be no lack of creativity to ﬁnd a
way to eliminate needless barriers and advance
further in shaping our common culture. ■
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Информационное
пространство Европы:
сходства и противоречия
На рубеже веков я работал корреспондентом в Лондоне, и в зону
моей ответственности входила Скандинавия. После трагедии
с подлодкой «Курск» я без конца ездил в Норвегию. Там со мной
произошел поучительный случай

П

Тележурналист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, почетный
член Европейского клуба
Сергей Брилёв
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риземлившись как-то в Киркенесе (город на самой границе Норвегии с Россией), мы,
съемочные группы российских телеканалов ОРТ, РТР и НТВ, столкнулись с
тем, что на пике сезона любительской
ловли лосося все сдающиеся в аренду
машины были разобраны туристами.
Оставалась всего одна. Ее мы и взяли.
Потому что конкуренция конкуренцией, но в целом ездить нам предстояло
по одному маршруту (а уже на точках
съемок дружба и уступала место конкуренции).
Важная деталь: все мы были из европейских бюро наших телеканалов – из
Лондона и Берлина.
И вот, закончив съемку, в один из вечеров мы возвращались в гостиницу.
И тут нас остановил норвежский полицейский. Он указал на то, что нас в ма-
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шине больше, чем это может быть по
правилам. Попросил показать права.
А увидев совокупность русских имен и
европейских водительских прав, затеял потрясающий диалог:
– Кто вы?
– В смысле?
– Обладатели российских паспортов
или английских и немецких водительских прав?
– Какое это имеет значение?
– Если вы настаиваете на том, что вы
обладатели европейских водительских
удостоверений, я вас оштрафую. Потому что вы должны знать правила.
– Альтернатива?
– Я вас не штрафую, как россиян,
потому что вы не из Европы и правил
не знаете.
Понятно, какую мы выбрали опцию.
Но разговор был поразительный. ›
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«

С норвежской стороны границы – чистота,
порядок, пунктуальность. С российской –
дикая очередь, путаница

»

TV journalist, Member of the Presidium of the Council for Foreign and Defense Policy,
Honorable member of the European Club, Sergey Brilyov

Informational Space in Europe: Similarities and
Contradictions
When I was working as a correspondent in London, on the
turn of the centuries, I was also
in charge of covering events in
Scandinavia. Aﬅer the tragedy
with the Kursk submarine, I frequently had to visit Norway. And
it was there where this educative
story took place

H

aving landed in Kirkness (a
town on the border between
Norway and Russia) we, the ENG
crews of the Russian TV channels
ORT, RTR and NTV, were faced
with the situation when there were

no cars available for rent, as all of
them had been taken by tourists
who had arrived to ﬁsh salmon
at the peak of the ﬁshing season.
Only one car was left, which we
rented. Competition or not, we all
had to follow the same route (and
it was not until we started shooting when friendship gave way to
competition).
An important note: we all represented the two European oﬃces
of our TV channels, in London
and in Berlin.
One evening, having finished
the shooting, we were going

back to our hotel, when a traffic
policeman stopped our car. He
said that the car had more passengers than it was allowed to
according to the traffic regulations. He asked us to show him
our driver’s licenses. And then,
seeing a combination of Russian
names and European driver’s
licenses, he started an amazing
conversation:
– Who are you?
– What do you mean?
– Are you holders of Russian
passports or British and German
driver’s licenses?

– What diﬀerence does it make?
– If you insist that you are the
holders of European licenses, I
will ﬁne you. Because you must
know the regulations.
– What is the alternative?
– I will not ﬁne you, as you are
Russians, not from Europe, and
you don’t know the regulations.
It must be clear which option
we chose. But this conversation
was truly amazing.
Moreover, back then, the logic
of the Norwegian policeman
seemed quite understandable.
Moreover, travelling to Nikel ›
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«

Русский язык в Юрмале нужен, потому
что именно россияне – главные
покупатели квартир и домов

Больше того, тогда, к сожалению, та
логика норвежского полицейского показалась вполне объяснимой. Больше того,
отправившись в один из дней из Киркенеса в сторону Никеля (первый крупный
российский населенный пункт по ту сторону границы), мы убедились, как далеко друг от друга находились тогдашние
Европа и экс-Советский Союз. С норвежской стороны границы – чистота, порядок, пунктуальность. С российской – дикая очередь, путаница с таможенными
правилами, проблемы с оформлением
паспортов. А еще, например, российские
пограничники не знали, который в Норвегии час.
Я часто езжу между Россией и ЕС,
иногда по несколько десятков раз за год.
Но чаще летаю. И вот, прошло чуть более десяти лет, и я вновь оказался на наземной границе России и Скандинавии. Точнее, не Скандинавии, а Латвии.
Но разве после развала СССР не было
сказано президентом одной из вновь независимых стран Балтии, что его цель –
«превратить свою страну в еще одну
скучную скандинавскую» (“yet another
boring Scandinavian country”)?
Ехал я за рулем своей машины со стороны России. Подъехал к границе на но-
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»

вой «Вольво». Латыши были все на подержанных автомобилях, а из России
возвращались с шопинга (бензин и т. п.).
Никаких очередей на российской стороне не было: все компьютеризировано и
т. п. На латвийской границе-таможне я
провел добрый час. В частности, выяснилось, что те из нас, кто курит (грешен),
пересекая наземную границу ЕС, могут
беспошлинно ввезти только две пачки
сигарет. У меня с собой был блок. Чтобы
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оплатить пошлину, я выстоял в трех (!)
очередях: где-то не работал компьютер, кто-то ушел на обед и т. п. Какую из
двух стран, Россию или Латвию, в большей степени можно было назвать «постсоветской», было уже и не понять.
В самой Латвии было еще несколько
забавных случаев. В частности, оказалось, что в Юрмале среди официантов
много курсантов «мореходки». Официантами они работают, чтобы по-

EUROPEAN CLUB

практиковать русский язык с многочисленными российскими туристами.
Оказывается, в «мореходке» русский
язык (это ведь «язык оккупантов») не
изучают. Но без него на Балтике работу
не получишь. Ребята выкручиваются.
А еще русский язык в Юрмале нужен,
потому что именно россияне – главные
покупатели квартир и домов. При соблюдении ряда параметров, купив квартиру, можно получить вид на жительство
в Латвии, а значит, в ЕС. Вот россияне так
и решают проблему. Цель – не иммиграция (жить и работать абсолютное большинство предпочитает у себя в стране).

(the ﬁrst large Russian residential
place on the Russian territory),
we could see for ourselves how
far from each other Europe and
the former Soviet Union were. On
the Norwegian side of the border,
it was clean, tidy, and everybody
was punctual. On the Russian side,
there was a long queue, confusion
with customs rules, problems with
passports. Besides, the Russian
border guards were not aware of
the time diﬀerence between Russia and Norway.
I often travel between Russia and
the EU, sometimes several dozen times a year. Most of the time I
travel by air. So it was not until over
ten years later when I found myself
at the land border between Russia and Scandinavia again. To be
more precise, it was the border not
with Scandinavia but with Latvia.
But didn’t one of the Baltic States’
presidents say after the breakup of
the USSR that his aim was to “turn
his republic into yet another boring
Scandinavian country”?
I was driving my own car from
Russia. I approached the border
in my new Volvo. All the Latvians
were driving used cars, and they
were returning from Russia after
shopping (for petrol and such).
There was no queue on the Russian
border: everything was computer-processed. However, I had to

Цель – свобода передвижения. Потому что ВВП на душу населения в России
сравним (а теперь и опережает) с показателями многих и многих «новобранцев»
ЕС (и стран-кандидатов). Но по российскому паспорту требуется виза. Почему?
Конечно, можно сказать, что есть
политика. Что, мол, румыны, болгары, латыши и т. п. живут хуже, чем
россияне, но они поклялись в верности ценностям Европы. То есть они –
благонадежны. А россияне... От них
неизвестно, что ждать. Но жизнь-то изменилась. А подходы – нет. Но на самом деле такими высокими катего-

spend at least an hour at the other
side of the border. In particular,
it turned out that smokers (like
myself) could only bring two packets of cigarettes duty-free if they
wanted to cross the land border
with the EU. I had a block of cigarettes with me. To pay the duty,
I had to stand three (!) queues. A
computer was out of order, some
oﬃcial was out at lunch, etc. So
it was not clear which of the two
countries, Russia or Latvia, looked
more like a post-soviet one.
In Latvia I met with a number
of other funny cases. In particular,
it turned out that many waiters in
Jurmala were students of the nautical school. They worked as waiters to practice their Russian with
the numerous Russian tourists. It
turned out that in their nautical
school Russian was not taught (as
“the language of the occupants”).
But you cannot get a job on the
Baltic sea without it. So the boys
have to ﬁnd a way out.
Another reason to speak Russian in Jurmala is that Russians
are the major buyers of apartments and houses there. If you
fulﬁll a number of requirements,
buying a ﬂat there can get you a
residence permit in Latvia, which
means you can settle all over
the EU. This is the way Russians
solve the problem. Their aim is

риями (в действительности весьма
спорными) рассуждает мало кто. Чаще
всего Европа продолжает оставаться
в плену стереотипов о России образца
1990-х годов: страна мафии, бедности и
т. п. А ведь это давно не так.
Кто виноват? Мой ответ не универсален. Он касается такой частности, как
репортажи моих коллег из европейских
СМИ. Друзья, хватит зарабатывать на
жизнь стереотипами. Давайте говорить. И давайте следовать за логикой
бизнеса. Бизнесмены как-то уже давно
во всем разобрались. Политики и журналисты – нет. Надо браться за ум. ■

not immigration (as the absolute
majority prefers to live and work
in their own country). Their aim
is to gain the freedom of travel.
The per capita GDP in Russia is
comparable (or even exceeds)
the indices of many EU “new
recruits” (and candidate states).
But the Russian passport requires
a visa. Why?
Of course, one can say that it is
all about politics. That Romanians,
Bulgarians, Latvians, etc. live worse
than Russians, but they have sworn
to adhere to the European values.
That is, they are trustworthy. As for
Russians… With them, you never
know what to expect. The life has
changed, while the approaches are
still as they were.

In fact, however, not many people still operate in such high categories (which are actually quite
debatable). More often than not,
Europe is still in thrall of the stereotype of Russia from the 1990s:
the country of maﬁa, poverty, etc.
But this is no longer the case.
Who is to blame? My answer
does not embrace everything. It
concerns the reports of my colleagues from European mass
media. Dear friends, it’s time to
stop earning a living by using stereotypes. Let’s talk. And let’s follow the business logic. Businesspeople have already ﬁgured out
what is what. But politicians and
journalists haven’t. It’s time they
came to their senses. ■
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Место русского языка в Европе
Всего русским языком
в мире владеют более
300 млн человек (5-е место
по распространенности
в мире)
eng

In total, there are more than 300
million Russian speakers in the world
(making it 5th most widespread
language in the world)

✓ Русский язык является
официальным языком
организаций и документации
Таможенного союза

✓ Русский язык является
официальным и рабочим
языком ООН и большинства
ее дочерних организаций

eng

✓ Russian is the oﬃcial
language of the agencies
and documentation of the
Customs Union

eng

✓ Russian is one of the
oﬃcial and working
languages of the UN and
most of its branches

■ КРОМЕ ТОГО
✓ Из 82 млн населения Германии
около 6 млн владеют русским.
Причем более половины из них –
выходцы из стран бывшего СССР
✓ Русский язык хорошо понимает
старшее поколение стран
бывшего социалистического
лагеря. Например, в Чехии или
Словакии

eng

✓ В 2013 году русский
язык вышел на 2-е
место по использованию
в глобальной сети Интернет,
уступив лишь английскому
(по данным исследования
W3Techs)

eng

✓ In 2013, Russian
became the second most
widespread language in
the Internet aﬅer English
(according to W3 Techs)

В последнее время
русский во многих школах
Европы выбирается
учениками в качестве
второго иностранного
языка все чаще
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■ BESIDES

✓ Out of 82 million German citizens,
about 6 million can speak Russian.
About half of them are immigrants
from the former Soviet Union
countries
✓ The older generation in the former
Socialist countries (for example,
Czech Republic and Slovakia), can still
understand Russian

eng

Many students in European countries
choose to study Russian as a second
foreign language

EUROPEAN CLUB

The role of the Russian
language in Europe

Более 80% граждан
Латвии владеют
русским языком
Наибольшее
распространение
в Европе (за исключением
стран СНГ и Балтии)
русский язык получил
в Германии (6 млн из 82)

Over 80% Latvian
citizens speak
Russian

Русский язык
является родным
для 130 млн
россиян и около
30 млн жителей
СНГ и Балтии

The European country with
the greatest number of
Russian speakers (aﬅer CIS
and the Baltic States) is
Germany

eng

Russian is the mother
tongue for 130 million
Russian citizens and
another 30 million people
in CIS and Baltic States

Русский язык является
государственным
и официальным в России
и в Беларуси, а также
в Южной Осетии
и Приднестровье

Russian is the state
and oﬃcial language in
Russia and Belarus, as
well as South Ossetia and
Transdniestria
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Карта Европы и Азии, XIX век
Map of Europe and Asia, XIX century

Евразийские беседы
в Европейском клубе
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

О

Секретарь Союза писателей
России, ответственный
секретарь Европейского клуба
Александр Фоменко
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чевидный кризис Евросоюза, затронувший едва ли не все
стороны его жизни, в том числе и кризис его идентичности, не мог
не повлиять на общий характер восприятия нашим политическим классом Европы Брюсселя. Хотя еще десять-пятнадцать лет назад, в пору
почти всеобщей увлеченности наших
экономических и социальных реформаторов риторикой именно брюссельской бюрократии, сложно было себе
представить будущий разворот государственного корабля в сторону более
традиционных геополитических ориентаций.
Надо сказать, что внутри российского Европейского клуба никогда не
останавливалась дискуссия о месте
и роли в сохранении Европой своего
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собственного лица, своего места внутри глобального нового мира.
И сегодня Россия взяла, наконец, на
себя бремя защиты и сохранения традиционных для Европы моральных
и культурных ценностей и практик –
к вящему возмущению евролибералов
и прогрессистов и к вящей радости евроконсерваторов и традиционалистов.
Преимущественно европейский характер нашей ментальности и нашего культурного кода, обусловленного тысячелетней историей нашей
восточно-христианской православной цивилизации, особенно явственно ощущался и ощущается нашими геополитическими партнерами из стран
Азии: с точки зрения Пекина и Джакарты мы – совершеннейший Запад,
такой же, как и страны ЕС.

EURASIAN DIALOGUE

Но мы – настоящий Запад, то есть не
либеральный, а традиционный по своему самосознанию. И потому так раздражается против нас Запад ненастоящий – либеральный и нетрадиционный
(во всех своих морально-философских
ориентациях – нетрадиционный), Запад, так сказать, Обамы и Олланда.
Ведь у нас есть все основания и все
возможности для того, чтобы выстраивать особые отношения с нашими
континентальными соседями вне ЕС –
как к западу, так и к востоку от наших
нынешних границ.
При этом евразийский интеграционный проект требует от нас напряжения всех сил – как хозяйственных и по-

литических, так и интеллектуальных,
прежде всего.
Ясно, например, что без резкого увеличения рождаемости в историческом
сердце нашей Родины нам не осуществить необходимых преобразований ни
в европейской, ни в азиатской ее частях.
Но без создания собственно евразийского научно-образовательного и
интеллектуального проекта – как в гуманитарной, так и в естественно-научной сферах – нам не поднять на новый уровень общую квалификацию
трудоспособного населения Беларуси,
России и Казахстана, других будущих
членов Евразийского союза. А ведь
именно этот человеческий ресурс яв-

ляется главным нашим конкурентным
преимуществом, а вовсе не наши природные богатства.
«Евразийский диалог», в рамках которого проводятся нашим парламентским Европейским клубом различные
конференции и форумы, представляет собой весьма удобную и перспективную дискуссионную площадку для
обсуждения животрепещущих геоэкономических и геополитических вопросов такого рода.
Обсуждение всех этих тем будет, безусловно, продолжено как в рамках наших «евразийских бесед», так и в повседневной деятельности самого нашего
Европейского парламентского клуба. ■

Secretary of board of RF Union of writers,
executive secretary of the Europian Club,
Alexander Fomenko

Eurasian discussions at the
European Club

T

he discussion of the Eurasian
Integration Project, which for
the past few years has been on the
minds of European Club members
and many participants of its events,
is a natural development and
extension of the Club’s agenda.
The obvious crisis of the European Union in practically all its
spheres, including its identity, has
inevitably aﬀected the general
perception of Brussels’ EU by the
political class in our country. The
change occurred, although ten or
ﬁfteen years ago, when most our
economic and social reformists
were very keen on the rhetoric of the
Brussels bureaucracy, it was hard to
imagine the forthcoming turn of the
state ship towards more traditionalist geopolitical principles.
It should be noted that the European Club has never ceased to
discuss the importance of Europe
preserving its own identity and its
place in the new global world.

Today Russia has ﬁnally
assumed the mission of preserving and protecting the moral and
cultural values and practices traditional for Europe, much to the
displeasure of European liberals
and progressists, and to the delight
of European conservatives and traditionalists.
The predominantly European
character of our mentality and our
cultural code conditioned by the
thousand year-long history of our
Orthodox Christian civilization
has always been distinctly perceived by our geopolitical partners
in Asia: for Beĳing and Jakarta we
are no less the West than the EU
countries.
In fact, in our mentality, it’s we
that are the true West, i.e. not the
liberal West, but the traditional
one. This explains the fact that the
liberal and non-traditional West
(non-traditional in all its moral
and philosophical orientations),

the West, so to say, of Obama and
Hollande, is so annoyed with us.
We have all the reasons and all the
possibilities to build special relationships with our continental neighbours outside the EU, both to the
west and to the east of our borders.
The Eurasian integration project demands that we make every
politico-economic and intellectual
eﬀort to fulﬁll it.
It is clear, for example, that without a dramatic increase in birth rate
in the historical centre of our country, we will not succeed in carrying
out the necessary changes in either
its European or Asian part.
But without creating a truly Eurasian science and education project embracing both the
humanitarian and natural scienc-

es, we will not be able to achieve
the necessary advancements in the
general qualiﬁcation of the working population of Russia, Belarus
and Kazakhstan and other future
members of the Eurasian Union.
It is the human resources that are
our main competitive advantage,
not our natural resources.
The Eurasian Dialogue, which is
the umbrella for various conferences
and forums organized by our Parliament’s European Club, is a very
convenient and promising ground to
discuss the acute geoeconomic and
geopolitical issues of the kind.
The discussions of these topics
will certainly go on, both within
our Eurasian Discussions and in
the daily work of the Russian Parliament’s European Club. ■
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Председатель Государственной Думы
Сергей Нарышкин
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Евразийская
экономическая интеграция:
история и современность
После распада СССР в условиях нарастающих социальноэкономических кризисов, обострения региональных конфликтов,
стремления интегрироваться в мировую экономику «поодиночке»,
неясных перспектив развития стран Содружества особую
историческую роль сыграла обоснованная Президентом Республики
Казахстан Н. А. Назарбаевым евразийская идея, показавшая
горизонты оптимального геополитического выбора стран СНГ

Е

го программное выступление в марте 1994 года в Московском государственном университете положило
начало теории и практике формирования
Евразийского союза на принципах суверенитета, добровольности, равенства и экономической заинтересованности государств.
За прошедшие 20 лет идея евразийской
интеграции получила широкое признание
и воплотилась в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана и России – стран, уверенно идущих к достижению стратегической
цели: созданию к 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.

Накопленный опыт позволяет сделать некоторые выводы о евразийском
сотрудничестве:
1. Разноуровневая и разноскоростная интеграция стран СНГ должна базироваться в
первую очередь на их экономическом развитии. Практика ЕврАзЭС показала невозможность евразийской интеграции лишь на
основе политической готовности участвующих в этих объединениях стран. Поэтому в
«системе координат» ЕврАзЭС тремя наиболее развитыми на тот момент странами
СНГ – Беларусью, Казахстаном и Россией –
в 2010 году было создано принципиально
новое интеграционное объединение – Таможенный союз, а затем в 2012 году было
начато формирование Единого экономического пространства, общего рынка товаров,
услуг, капиталов и рабочей силы.
2. Чтобы объективная заинтересованность стран СНГ в евразийской интегра-

ции стала реальностью, должна быть политическая заинтересованность в высоком
уровне социально-экономического сотрудничества. В этой связи понятно развитие ситуации уже почти в течение 10 лет на
Украине. Страна, участвовавшая в 2003–
2004 годах в формировании Единого экономического пространства, отказалась
в 2005 году от евразийского пути развития
и, несмотря на очевидные социально-экономические потери, проводила иную интеграционную экономическую политику.
Сегодня руководство Украины совместно с экспертным сообществом вновь рассматривает возможность сотрудничества
с Таможенным союзом, и мы рассчитываем, что, несмотря на беспрецедентные попытки внешнего давления на Киев, рациональные для экономического подъема
Украины формы такого сотрудничества будут найдены в самое ближайшее время.
3. Евразийский проект открыт для других стран СНГ. Однако прием новых членов должен происходить при условии их
экономической и политической готовности к интеграции. Поэтому в проектах дорожных карт для евразийской интеграции
Армении и Киргизии предусмотрено выполнение комплекса необходимых экономических и правовых условий.
4. Функциональное и институциональное развитие евразийской интеграции тесно связано друг с другом. Так, темпы формирования общего рынка товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы во многом ›

Chairman of the
State Duma,
Sergey Naryshkin

Eurasian
economic
integration:
history
and modern
times

A

fter the collapse of the Soviet
Union, against the background
of growing economic and social crises, exacerbation of regional conﬂicts, attempts to individually integrate with world economy and vague
prospects for the development of the
Commonwealth states, the Eurasian
idea put forward by Kazakhstan
President Nazarbayev played a special historical role outlining the horizons of the best geopolitical choice
for the CIS countries. His keynote
address in March 1994 in Moscow
State University marked the beginning of the development of the theory and practice of establishing the
Eurasian Union based on the principles of sovereignty, voluntary participation, equality and economic involvement of states.
For the past twenty years
the Eurasian integration idea
has gained wide acceptance
through the creation of the Customs Union and the Common ›
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определяются эффективностью деятельности Евразийской экономической комиссии, Евразийского суда, а
также сотрудничеством парламентов Беларуси, Казахстана и России по
унификации и гармонизации их национальных законодательств в сфере
экономической интеграции. По мере
готовности и на основе общего согласия в перспективе парламентское измерение евразийской интеграции может
приобрести более развитые формы.
5. Интеграция наших стран позволила в 2010–2012 годах обеспечить прирост валового внутреннего продукта
в условиях его снижения в большинстве стран Европейского союза. При
этом рост взаимной торговли намного опережал рост внешней торговли.
Вместе с тем с 2013 года рост взаимной
торговли замедлился. Дело не только
в кризисных явлениях мировой экономики. Мы во многом исчерпали резервы, заложенные в общем рынке товаров. При этом возможности общего
рынка услуг и капиталов задействованы пока в малой степени. Интеграции будет способствовать и ликвидация сохраняющихся на Евразийском
экономическом пространстве изъятий
и ограничений.

рум «Евразийская экономическая перспектива», организуемый Европейским
клубом «Евразийский диалог», другие
общественные площадки сторонников
евразийской интеграции.
8. Евразийский или европейский выбор – это суверенное право любого государства. При этом нельзя противопоставлять европейский и евразийский
векторы интеграции. Европейская интеграция в исторической перспективе является составной частью евразийской, как и сама Европа является
частью Евразийского континента. Поэтому наши страны изначально стремятся к гармонизации интеграционных
процессов в Европейском и Евразийском союзах, к созданию в будущем,
как и предвидел президент Франции
Шарль де Голль, общеевропейского
пространства без разделительных линий от Лиссабона до Владивостока.

9. В целом звучащие извне угрозы
в адрес участников евразийской интеграции, откровенные попытки помешать геополитическому выбору
наших государств свидетельствуют
о безусловном успехе Таможенного
союза и Единого экономического пространства. В мире действительно формируется новый и серьезный геополитический игрок – Евразийский
экономический союз, который в перспективе соединит переживающую
в течение семи лет рецессию Западную Европу с быстроразвивающимся
Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Практическое воплощение и мировое
признание обоснованной еще 20 лет
назад евразийской идеи обеспечит
в будущем общеконтинентальный
процесс евразийской экономической
интеграции, в котором стратегически заинтересованы народы и Европы,
и Азии. ■

✎
Сборник включает статьи известных политиков и ученых
и посвящен политическим,
экономическим и правовым
вопросам организации процессов интеграции на евразийском пространстве. В статьях представлен широкий
спектр сложившихся официальных позиций и экспертных
мнений, отражающих принципиальное единство и известные различия в подходах
к пониманию сути и целей,
механизмов и форм, темпов
и последствий евразийской
интеграции

6. Объединение наших стран не может носить узкоэкономический характер. Для повышения эффективности
будущего Евразийского экономического союза важно расширить сферы
взаимодействия трех государств за
счет культурно-образовательного, информационного, научно-технического и экологического сотрудничества.
В этом плане важно сохранить в Евразийском экономическом союзе созданную в этих сферах нормативно-правовую базу ЕврАзЭС, а также учесть опыт
Союзного государства.
7. Опыт показывает востребованность вовлечения широких слоев общественности в процессы евразийской интеграции. Деятели культуры, ученые,
представители деловых кругов, молодежи, гражданского общества в целом
становятся важной движущей силой
евразийского строительства. Этому
способствуют созданный парламентариями стран СНГ международный фо-
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Издание подготовлено от имени
«Евразийского диалога» по заказу ПИТФонда Межотраслевым институтом
региональных исследований (МИРИ)
This book was prepared on behalf of
«Eurasian dialogue» by Interdisciplinary Institute
of Regional Research (comissioned by PIT-Fund)
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The collection includes articles of
famous politicians and scientists.
It is dedicated to political, economic and legal questions in the
Eurasian space. The articles have a
lot of oﬃcial positions and expert
opinions reﬂecting fundamental unity and notable diﬀerences
in the views on the Eurasian integration.

EURASIAN DIALOGUE

Economic Space of Belarus, Kazakhstan and Russia – countries
that are making steady progress
toward achieving the strategic goal
of establishing the Eurasian Economic Union by January 1, 2015.

The accumulated experience
makes it possible to draw certain conclusions regarding Eurasian cooperation:
1. The integration of the CIS
states at diﬀerent levels and pace
should be primarily based on the
level of their economic development. The EurAsEC experience
showed that participating states’
political willingness alone is not
enough for Eurasian integration.
That is why Belarus, Kazakhstan
and Russia – the three most developed countries at the time –
created in 2010 within the EurAsEC framework a brand new
integration association known as
the Customs Union, and in 2012
started to work on establishing
the Common Economic Space and
a common market for goods, services, capitals and workforce.
2. In order to get the CIS states
really interested in Eurasian integration it is necessary to ensure
that there is political will to develop high-level social and economic cooperation. In this regard,
the developments in Ukraine in
the last ten years are quite understandable. The country that in
2003-2004 participated in the development of the Common Economic Space rejected in 2005 the
Eurasian vector of development
pursuing a diﬀerent economic integration policy even despite evident social and economic losses.
Today, Ukrainian authorities
together with the expert community are reconsidering the possibilities of cooperation with the
Customs Union and we hope
that despite the unprecedented attempts of outside pressure
on Kiev the most eﬃcient ways
of such cooperation ensuring

Ukraine’s economic recovery will
be found in the nearest future.
3. The Eurasian project is open
for other CIS states. However, new
members should only join if they
demonstrate political and economic willingness to integrate. This is
the reason why Eurasian integration draft road maps for Armenia
and Kyrgyzstan contain a number
of economic and legal requirements
these countries should meet.
4. Functional and institutional aspects of Eurasian integration development are closely interconnected.
Thus, the pace of development of a
common market for goods, services,
capitals and workforce depends to a
large extent on the eﬃciency of work
of the Eurasian Economic Commission, the Court of the Eurasian Economic Community, as well as on the
cooperation between parliaments
of Belarus, Kazakhstan and Russia
aimed at harmonizing their national laws on economic integration. The
parliamentary dimension of Eurasian
integration may be further developed
in future as and when ready and on
the basis of general agreement.
5. Integration of our countries
permitted to ensure GDP growth
in 2010-2012 when it was declining
in most EU countries. At the same
time, mutual trade turnover was increasing faster than foreign trade
turnover. However, since 2013 mutual trade has slowed down. This is
due not only to the world economic crisis; we have largely exhausted
our common commodity market resources. While the opportunities offered by the common market of services and capitals have been hardly
employed so far. The revocation of
remaining limitations and exceptions within the Eurasian Economic
Space will also facilitate integration.
6. Integration of our countries
cannot be based only on economy.
To increase the eﬃciency of the fu-

Президенты России, Белоруссии и Казахстана в резиденции президента
Республики Белоруссия «Дворце Независимости»
Presidents of Russia, Belarus and Kazakhstan in «The Independence Palace,”
the Republic of Belarus presidential residence

ture Eurasian Economic Union it is
important to extend cooperation
between the three states to other areas such as culture and education, information, science and
technology, and environment. In
this regard, it is important to maintain the relevant EurAsEC regulatory framework in the Eurasian
Economic Union, and to take note
of theе Union State experience.

«

The choice
between Europe
and Eurasia is a
sovereign right of
each State

»

7. Experience proves it necessary to involve vast segments of
the population in the Eurasian integration processes. Artists, scientists, business representatives,
youth and civil society are becoming an important engine for Eurasian development. The international forum Eurasian Economic
Perspective established by the CIS
parliamentarians and organized by
the Eurasian Dialogue club as well
as other public venues of the Eurasian integration advocates facilitate this process.
8. The choice between Europe
and Eurasia is a sovereign right of

each State. However, European
and Eurasian vectors of integration
should not be opposed to each other. In historical perspective, European integration is an integral part of
the Eurasian one, just as Europe is
part of the Eurasian continent. That
is why from the outset our countries
seek to harmonize integration processes in European and Eurasian
Unions in order to create in future a
common European space from Lisbon to Vladivostok with no dividing
lines as visioned by French President
Charles de Gaulle.
9. On the whole, external threats
directed against the Eurasian integration participants and explicit attempts to impede the geopolitical choice of our States clearly
point to the success of the Customs
Union and the Common Economic Space. Indeed, the world witnesses the emergence of a new major
geopolitical player – Eurasian Economic Union - which would later on link Western Europe going
through seven years of recession to
the fast-developing Asia-Paciﬁc Region. Practical implementation and
world-wide acceptance of the Eurasian idea put forward over 20 years
ago would lay the foundation for the
future continent-wide process of
Eurasian economic integration that
meets the strategic interests of both,
European and Asian peoples. ■
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Казань
2012–2013
Площадкой для форумов,
объединенных темой
Евразийского проекта, два года
подряд становится Казань

Т

ак, в 2012 году на казанских площадках состоялась международная конференция «Евразийский
союз: амбиции, проблемы, перспективы». Она стала первым крупным международным событием, проводимым в
рамках программы «Евразийский диалог» при поддержке федерального
агентства «Россотрудничество», Государственной Думы Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан, которое проявляет активную
заинтересованность в том, чтобы Казань стала постоянным домом ежегодного форума. ›
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Kazan 2012–2013
For two years running, Kazan has been
hosting international forums of the Eurasian projects

I

n 2012, it was the international conference
“Eurasian Union: Ambitions, Problems,
Prospects”. It was the ﬁrst major international event within the Eurasian Dialogue programme, and it was supported by the Federal
Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and
International Humanitarian Cooperation
(commonly known as Rossotrundichestvo),
the Russian State Duma and Tatarstan Government, which is showing an interest in making Kazan the annual venue for this forum. ›
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На конференции обсуждались
на межпарламентском уровне
перспективы создания Евразийского союза: политические,
экономические и гуманитарные аспекты. В мероприятии
приняли участие политики,
дипломаты, эксперты, представители деловых кругов из
России, Беларуси, Казахстана,
других стран СНГ.
Привлечение
представителей деловых кругов на са-
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мых ранних стадиях обсуждения проблем, связанных с
формированием нового интеграционного союза на постсоветском пространстве, очевидно, имеет позитивное
значение как для самой идеи
создания Евразийского союза, так и для развития бизнеса в целом.
Спустя год, с 28 по 29
ноября 2013 года прошел Общественный форум
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«Евразийская
экономическая интеграция: достижения
и проблемы».
За время существования
данной дискуссионной площадки формат был расширен, и в 2013 году в форуме
приняли участие удаленные
площадки в Москве, СанктПетербурге, Минске, Ереване,
Астане, Киеве, Брюсселе, Пекине с помощью видеоконференц-связи. ›

EURASIAN DIALOGUE

The agenda of the inter-parliamentary discussion included the
prospects of creating the Eurasian
Economic Union and its political, economic and humanitarian
aspects. The participants of the
event were politicians, diplomats,
businesspeople, experts from Russia, Belarus, Kazakhstan and other CIS countries.
The fact that businesspeople
are involved at the early stage of
the discussion of the issues concerning the new integration union
on the post-soviet space is obvi-

ously good both for the idea of the
Eurasian Union itself and for the
development of business in this
space.
A year later, on November 28-29,
2013, Kazan hosted the Public
Forum “Eurasian Economic Integration: Achievements and Issues”.
This time, the format of this
discussion ground was expanded
via video conference, so it included remote participants in Moscow,
St. Petersburg, Minsk, Yerevan,
Astana, Kiev, Brussels and Beijing. ›
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С видеообращением к участникам мероприятия обратилась Председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
В своем выступлении на открытии
форума руководитель Россотрудничества Константин Косачев отметил:
«Чем дальше продвигается в своей
реализации Евразийский проект, тем
отчетливее виден весь масштаб замысла. Конечно же, уже сегодня можно говорить о том, что это – самая
успешная и перспективная интеграционная идея за последние четверть
века, в течение которой распался Советский Союз и на его месте возникли постсоветские структуры сотрудничества.
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Отличительная черта и, можно сказать, изюминка проекта в том, что он
опирается на идеи равенства, добровольности и выгоды для всех и каждого
в отдельности. На сегодня логика интеграции в регионе в целом выстроена таким образом, что каждое государство
имеет возможность выбрать для себя
степень и темп своего участия в ней».
В работе форума приняли участие
Председатель Государственной Думы
Сергей Нарышкин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Планируется, что и в 2014 году, уже
в преддверии создания Евразийского
экономического союза, Казань вновь
откроет двери для работы очередного
форума. ■
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The participants watched a video address by Chairperson of the
Council of the Federation Valentina Matvienko.
Addressing the conference at
its opening ceremony, Konstantin
Kosachov, Head of Rossotrudnichestvo, said, ‘The more the
Eurasian project is advancing, the
more visible the scale of the idea is
becoming. Even now we can say
that today it is the most successful

and promising integration idea of
the past quarter of century, when
the Soviet Union broke up to give
way to post-soviet structures of
cooperation.
A distinctive feature or the
gist of the project is that it is
based on the idea of equality,
voluntary involvement and benefit for all and for everyone. The
logic of integration in the region
is built in such a way that each

state has a possibility to choose
its stage and pace of involvement
in it’.
The Forum was attended by
Chairperson of the Russian State
Duma Sergey Naryshkin and
President of Tatarstan Rustam
Minnikhanov.
It is expected that in 2014, on
the verge of the creation of the
Eurasian Economic Union, Kazan
will host another Forum. ■
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Транспортная
мегаматрица
евразийской
интеграции
Концептуальные тезисы

«

Мировая экономика характеризуется чрезвычайно высокой динамикой, которая демонстрирует возникновение новых центров роста, включая неосвоенные территории и континентальный шельф.
Ярким примером такой экспансии является Арктика, которая стала объектом пристального внимания
множества стран

»

Депутат Государственной
Думы, член Европейского клуба
Михаил Слипенчук
1. Расширение современного информационного пространства создает условия
для глобализации мирового сообщества, происходит размывание национальных границ, акционерный капитал становится транснациональным. Если бы
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глобализация уравнивала степени социально-экономического развития стран
и континентов, то ее можно было бы
выбрать универсальным инструментом
мирового прогресса. Между тем, глобализация медленно, но верно ослабляет слабого и усиливает сильного, требуя внедрения постоянно действующих
компенсационных механизмов.
2. Растет спрос на новые ресурсы ввиду увеличивающегося дефицита, что ведет к кардинальным природным изменениям, в т. ч. климатическим
(парниковый эффект, «сланцевая революция»). Геофизические изменения
планетарного масштаба создают условия для включения в экономический
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оборот новых локальных территорий и
даже целых регионов.
3. Влияние глобализации на модель
выбора экономической стратегии развития национальной экономики создает в ней эффект конвергенции как по
вертикали (центр – регионы), так и по
горизонтали (между территориальными и региональными образованиями), образуя своеобразную крупномасштабную мегаматрицу. Так в системе
государственного управления возникает задача формирования и использования интеграционных механизмов,
действующих как в рамках национальной экономики, так и в ее взаимосвязях
с мировой экономической системой.

EURASIAN DIALOGUE

4. Мировая экономика характеризуется чрезвычайно высокой динамикой,
которая демонстрирует возникновение
новых центров роста, включая неосвоенные территории и континентальный
шельф. Ярким примером такой экспансии является Арктика, которая стала
объектом пристального внимания множества стран, включая даже те, которые
не имеют прямого выхода в ее акваторию
(Китай, Индия). Привлекательность Арктического региона связана с наличием
возможности для размещения многих
отраслей хозяйственной деятельности,
в том числе разработки шельфа и недр,
развития энергетики, транспортных услуг, рыбохозяйственной деятельности,
туризма и учреждения заповедников.
5. Политически процессы интеграции обеспечиваются путем создания
альянсов, союзов и объединений – как
имеющих правовой статус (ВТО, ЕС,
ОЭСР, АТЭС, ЕврАзЭС, ШОС, СНГ, ТС),
так и без такового (G8, G20, БРИКС).
Относительная простота, с которой происходит такое единение, объясняется
объективно складывающимися национальными интересами и совпадениями
стратегий развития. ›

Deputy of the State Duma,
member of the European club,
Mikhail Slipenchuk

Transport megamatrix of Eurasian
integration
Against the backdrop of globalization,
the world economy is characterized by
the extremely high dynamics, which
demonstrates the constant emergence
of new growth centers, including
undeveloped enclaves and continental
shelf
1. Expansion of modern information space
creates the conditions for globalization of
the world community. National boundaries
are getting blurred, and shareholders’ equity
becomes transnational. If globalization also
equalized levels of socio-economic development of countries and continents, it could be
the chosen versatile tool of the world progress.

Meanwhile, it weakens the weak and strengthens the strong, demanding the introduction of
permanent compensatory mechanisms.
2. The demand for new resources is growing
because of their increasing scarcity, leading to
drastic changes in nature, including climate
(greenhouse effect, “shale gas revolution”).
Geophysical changes of planetary scale open
lay down the conditions for including new territories and even entire regions into the economic turnover.
3. The influence of globalization on the
choice of model of the economic development
strategy of a national economy creates convergence effects both vertically: center – regions,
and horizontally – between territorial and
regional entities, forming a kind of large-scale
mega-matrix. Thus the public administration
system faces a task of forming and utilizing
integration mechanisms, developing within
the national economy, and in its relationships
with the world economic system.
4. Against the backdrop of globalization,
the world economy is characterized by the ›
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6. Сложнее выстраивать интеграцию
экономических отношений в силу их многовекторности. Если попытаться нанести
на карту всю действующую сеть экономических связей – теперь они включают не
только транспортные сети, торговлю, но
и финансы, банки, биржи, информационные потоки, аналитику, – то полученная
глобальная мегаматрица может показать
места интенсивного развития.
7. Необходимо обратить внимание на
одно важнейшее свойство экономических систем – присущую им фрактальность. Она характеризуется тем, что
структура каждого из уровней экономической системы – глобального, национального и корпоративного – имеет много общего. Вместе с тем в пределах
каждого уровня структура обладает существенной неоднородностью. При этом
ведущий экономический гиперэлемент – фрактал – связывает функционирование всех остальных уровней, способствуя и стимулируя их развитие.
8. В качестве отраслевого фрактала интеграционного развития экономики любого уровня можно рассматривать транспорт. В современной экономике его роль
принципиально изменилась: он стал не
только инструментом рыночного обмена (товарами, средствами производства и
трудовыми ресурсами), но и мощной составляющей интеграционных механизмов. Исторически связующее свойство,
конечно же, было присуще транспорту всегда. Достаточно вспомнить Великий шелковый путь, дорогу «из варяг
в греки» (сейчас – Панъевропейский/
критский коридор № 9), а также Транссиб, БАМ, ВСТО, газопровод «Северный
поток», нефтепроводы и ЛЭП. Однако
с учетом значительной диверсификации
каждой развитой современной экономики и включенности ее в международный
обмен и кооперацию транспорт необходимо расценивать как мегаматрицу, на
базе которой можно запустить и поддерживать механизм интравертной и экстравертной экономической интеграции.
9. Убедительным примером проявления такого эффекта может служить проект развития Северного морского пути.
В современных условиях он становится объектом инновационной интенсификации региональной экономики за
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счет применения новых технологий добычи и переработки природных ресурсов (нефтяные плавплатформы, газосжижающие заводы), стимулирует
отечественное судостроение (уже заложен крупнейший в мире атомный ледокол), самообладающее мультипликативным свойством для многих отраслей
промышленности, наконец, становится
конкурентоспособным средством международных перевозок кроссполярных
перелетов. Одновременно с этим происходит формирование значительного
пространственного Трансазийского коридора как территории опережающего
развития. Здесь в результате государственно-частного партнерства при реализации проекта «Урал промышленный – Урал полярный» появится
транспортный путь, который станет
впоследствии частью пути из Северного Ледовитого океана в Индийский. Еще
один пример программного развития –
государственная программа развития
Байкальского региона и Дальнего Востока, для управления которой создано
даже специальное министерство. Аналогичные программы реализуются и
в Казахстане, образующем с Россией (и
Беларусью) Единое экономическое пространство. В частности, создается грузовой хаб «Восточные ворота» маршрута
Китай – Европа. Можно утверждать, что
транспортная мегаматрица станет фундаментальным инструментом интеграционного развития наших стран.
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10. Надо полагать, это концептуальное мышление не чуждо и китайским
политикам. Помимо того, что они проявляют активный интерес к Арктике,
предпринимаются значительные усилия для возрождения транспортной
сети, корни которой относятся к истории Великого шелкового пути. Несмотря на явно выраженные амбициозные цели такого возрождения, о чем
свидетельствуют постоянно возникающие все новые многочисленные «персональные» клоны этой исторической
трассы, объективно оно будет способствовать и формированию международной транспортной мегаматрицы,
стимулирующей интеграционное развитие.
11. Следует особо подчеркнуть, что
интеграция по своему экономическому смыслу предполагает не взаимоисключение конкурентных каналов связующих звеньев (в т. ч. транспортных),
а согласованное (скоординированное)
развитие. До настоящего времени грузопотоки между Европой и Азией идут
далеко не самыми короткими и эффективными путями. Представляется, что
функции эффективного согласования
могли бы выполнять такие объединения, как ЕврАзЭС, а в последующем Евразийский союз. Как тут не вспомнить,
что и Европейский союз вырос из первоначально немецкого объединения
«Угля и Стали»! ■
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extremely high dynamics, which
demonstrates the constant emergence of new growth centers,
including undeveloped enclaves
and continental shelf. Perhaps
the most striking example of this
expansion is the Arctic, which
suddenly became the object of
attention of many countries,
including those without direct
access to its waters (China, India).
The attractiveness of the Arctic
region is existing opportunities
for potentially developing many
economic activities, including the
development of subsoil and shelf,
energy development, transportation, fisheries, tourism and the
establishment of nature reserves.
5. Politically, the process of integration is assisted by the appearance of alliances, coalitions and
unions – both the formal (WTO,
EU, OECD, APEC, EurAsEC, SCO,
CIS, CU) and informal ones (G8,
G20, BRICS). The relative ease of
forming such unions is explained
by objectively matching national
interests and overlapping strategies of their development.
6. Integrating economic relations is more difficult to achieve
due its multi-vector nature. If
one tried to map all the existing
network of economic relations –
which now include not only trade,
but also transport routes, finance,
banks, stock exchanges, information flows, the analytics – the
resulting global mega-matrix
would highlight the areas of intensive development.

time, a leading economic hyper
element – fractal – links the functioning of all other levels, promoting and stimulating their development.
8. Transport can be regarded as
such industry fractal of integration
of economic development at any
level. In today’s economy transport
has radically changed its role: it is
not only an instrument of market exchange (of goods, means of
production and labour resources),
but also a powerful component of
integration mechanisms. Surely,
in historical perspective transport
has always had linking role – just
remember the “Great Silk Road”
or the route “from the Vikings to
the Greeks” (now – Pan European / Cretan corridor № 9), and
recent routes such as Tran Siberian
Railway, Baikal Amur Mainline,
Nord Stream and South Stream
gas pipelines, East Siberia-Pacific
Ocean oil pipeline, high voltage
power lines. However, given the
significant diversification of every
developed modern economy and
its involvement in international
exchange and cooperation, transport should be regarded as megamatrix, which can serve as the base
for launching and maintaining
mechanisms of introverted and
extroverted economic integration.

9. A convincing example of this
effect is a project to Nothern Sea
Rout development. In modern conditions, it becomes the object of
innovational intensification of the
regional economy through the use of
new technologies for the extraction
and processing of natural resources
(offshore oil platforms, gas liquefaction plants), stimulates domestic
shipbuilding (the world’s largest
nuclear-powered icebreaker has
already been laid), which in itself
has the multiplicative effect for many
industries, and finally becomes a
competitive means of international
transport cross-polar flights. At the
same time a significant spatial TransAsian corridor is being formed as an
area of advanced development. After
the “Industrial Ural – Polar Ural”
project will be implemented through
public-private partnership, a new
transport link will appear here,
which will be a part of a future route
from the Arctic to the Indian Ocean.
Another example of program development is the Federal Development
Program of Transbaikalia and the
Far East, with a special ministry that
has been set up specifically for its
management. Similar programs are
being implemented in Kazakhstan,
which together with Russia (and
Belarus) forms Common Economic
Space. In particular, it is developing a
cargo hub “Eastern Gate” on China-

Europe route. It can be argued that
the transport mega-matrix will be a
fundamental tool for integration of
our countries.
10. Presumably, this conceptual thought is not alien to Chinese
policymakers – besides them paying
active interest in the Arctic; significant efforts are made for the revival
of a transport network, tracing its
roots to the history of the “Great
Silk Road”. Despite the explicit goal
of this ambitious regeneration, evidenced by the ever emerging and
fairly numerous “personal” clones of
this historic route, objectively it will
facilitate the formation of international transport mega-matrix, stimulating integration development.
11. It should be emphasized that
in economic sense the integration
implies not mutually excluding competing channels of connecting links
(including transport) but rather a
coordinated development. So far,
traffic flows between Europe and
Asia have not followed the shortest
and the most efficient ways. It seems
that the function of effective coordination could be undertaken by
such associations as EurAsEC, and
later the Eurasian Union. As one can
remember the European Union too
has emerged from the original community of coal and steel! ■

7. One needs to pay attention to
one important feature of economic
systems – their inherent fractal
nature. It is characterized by the
fact that the structure of each level
of an economic system – global,
national, and corporate – has a lot
in common. However, each of the
structure’s levels possesses significant heterogeneity. At the same
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Евразийская
экономическая
интеграция:
проблемы
и вызовы
В настоящее время главным трендом
постсоветского интеграционного процесса
являются создание Таможенного союза
России, Беларуси и Казахстана в 2010
году, запуск в 2012 году проекта Единого
экономического пространства трех стран
и формирование к 2015 году Евразийского
экономического союза

В

Член Коллегии, министр по экономике
и финансовой политике Евразийской
экономической комиссии
Тимур Сулейменов
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числе преимуществ от интеграции в рамках ЕЭП
можно выделить существенное расширение возможностей кооперирования, обмена технологиями и инвестициями. В результате ликвидации многих ограничительных барьеров и появившейся возможности создавать
на территории одного из государств производства, ориентированные на общий рынок «тройки», значительно повышается привлекательность экономик России, Беларуси
и Казахстана для инвесторов.
Формируются еще большие возможности для развития
благоприятной рыночной среды и роста взаимной торговли и инвестиций. Сегодня страны ЕЭП активно сотрудничают в нефтегазовом, электроэнергетическом, банковском
секторах, атомной, металлургической, химической, фармацевтической, машиностроительной промышленности.
В указанных отраслях создаются совместные предприятия
и рассматриваются возможности совместного выхода на
рынки третьих стран.
В качестве конкретного примера можно привести рост
совместных предприятий в государствах ТС и ЕЭП.
В Беларуси, например, только за 2012 год, по данным
Белстата, количество предприятий с участием российского капитала увеличилось на 553 предприятия (на 26 %)
и составило 2670 предприятий, в том числе по совместным
предприятиям увеличение на 300 предприятий (на 23 %),
до 1611.
Доля предприятий с участием российского капитала
в общем количестве предприятий с участием иностранного капитала в Беларуси составляет 38,6 %. Российские ин-
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вестиции активно представлены в нефтегазовом секторе и в других отраслях
экономики Беларуси.
В самой России создано около
400 предприятий с участием белорусского капитала. Новым приоритетом
инвестиционной политики Беларуси в
России в условиях функционирования
ТС и запуска ЕЭП стало создание сборочных производств белорусской техники на российских предприятиях. В
августе 2012 года сборочное производство карьерных автосамосвалов БелАЗ
грузоподъемностью 90 т открылось
в кузбасском городе Прокопьевск на
площадке завода «Подземтрансмаш»
(входит в группу предприятий ЗАО
«Холдинговая компания «Сибирский
деловой союз»). Башкирия, Свердловская и Ростовская области планируют
создать несколько совместных предприятий по сборке белорусской сельскохозяйственной техники.
Также растет число совместных
предприятий в Казахстане. Только за
2012 год количество зарегистрированных совместных российско-казахстанских предприятий увеличилось на 832
(на 9,8 %) и составило 9287 предприятий. Российские инвестиции представлены в нефтегазовом, электроэнергетическом, банковском секторах,
атомной промышленности Казахстана.
По данным Национального банка
Республики Казахстан, в 2010–2012
годах наблюдался существенный рост
прямых инвестиций из Беларуси в Казахстан, значительная часть которых
приходится на машиностроение. В Караганде успешно работает открытое СП
«КазБелАЗ» по сборке и проведению
капитального ремонта узлов и агрегатов карьерной и шахтной техники. При
этом степень локализации производства отдельных запасных частей в Казахстане намечается довести до 50 %.
В Костанайской области функционирует завод по производству самоходных
зерноуборочных комбайнов Essil КЗC740. Рассматривается вопрос о создании некоторых других сборочных
предприятий по производству сельскохозяйственной техники, использующих поставки белорусских запчастей.
Открытие рынков, конкуренция
юрисдикций двигает наши страны к совершенствованию законодательства,
снижению административных барье-

ров и, как следствие, росту инвестиционной привлекательности нас как инвестиционного блока.
Активизации инвестиционного сотрудничества государств ТС и ЕЭП во
многом будет способствовать формированию общего финансового рынка.
Снятие барьеров по взаимному допуску
услуг, создание общего рынка позволят
обеспечить эффективное распределение капитала, диверсифицировать риски, повысить конкуренцию на рынке
финансовых услуг, улучшить их качество и снизить стоимость кредитных
ресурсов для экономики.
В связи с этим Евразийской экономической комиссией совместно с министерствами и ведомствами сторон
разработаны и проходят внутригосударственное согласование проект Соглашения о требованиях к осуществлению деятельности на финансовых
рынках государств – участников ЕЭП и
проект Соглашения об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, между регуляторами государств –
участников ЕЭП. Целью первого
Соглашения являются гармонизация
законодательства и регулирование деятельности на финансовом рынке по
всем ключевым аспектам, начиная от
лицензионных требований и заканчивая пруденциальными нормативами.
Второе Соглашение создаст условия
надзорным органам для обмена как общедоступной информацией, так и информацией конфиденциального характера. Как следствие, станет возможным
взаимное признание лицензий и осуществление финансовой деятельности
через филиалы.
Вместе с тем при наличии явных положительных результатов у нас также
сохраняется ряд проблем и вызовов.
Важной задачей для государств ТС
и ЕЭП являются не только увеличение
темпов экономического роста, но и повышение его качества. Так, за январь –
сентябрь 2013 года индекс физического объема ВВП стран ТС и ЕЭП в целом
к соответствующему периоду прошлого года составил 101,7 %. По итогам
прошлого года промышленное производство государств Таможенного союза увеличилось на 0,2 %, инвестиции
в основной капитал – на 0,6 %. Уровень
безработицы, рассчитанный в соответствии с критериями МОТ, в декабре ›

Member of the Panel,
Minister of Economy
and Financial Policies
of the Eurasian
Economic Commission,
Timur Suleimenov

Eurasian
Economic
Integration:
Issues and
Challenges
The most significant integration events
that have been taking place in the
post-Soviet area over the past few years
are the creation of the Customs Union
of Russia, Belarus and Kazakhstan in
2010, the launch of the Common Economic Space (CES) project involving
these three countries in 2012, and the
formation of the Eurasian Economic
Union, which is scheduled for 2015

A

n obvious advantages gained by the
integration processes within the
Common Economic Space is a signiﬁcant
expansion of opportunities for cooperation
and exchange in technologies and investments. Now that many limitations have been
removed and businesses have an opportunity to set up production in one of the states
and sell its output in the common market,
the investment prospects of Russian, Belarusian and Kazakh economies look better.
These countries have gained a better
chance of developing a favorable market
environment and increasing the volume of
mutual trade and investment. At present,
the three CES countries are actively cooperating in the spheres of oil and gas, electric power production, banking, as well in
atomic, metallurgic, chemical, pharmaceutical and machine building industries.
They are creating joint ventures and considering opportunities for joint expansions into the markets of other countries.
As a concrete example, we can mention the active growth in the number of ›
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2013 года в Казахстане остался на уровне предыдущих месяцев – 5,2 %, России – повысился до 5,6 %.
Нас, конечно, не могут полностью
удовлетворять сегодняшние тенденции экономического и промышленного роста наших стран. Но основные
причины снижения темпов экономического развития известны. Это и отток капитала (только по России за 6 лет
(с 2008 по 2013 год) он составил около 415 млрд долл. при размере ВВП по
долларовому курсу около 6 трлн долл.
(20 % от объема ВВП)), и резкое сокращение валютных поступлений от экспорта ввиду снижения спроса на сырьевые ресурсы на мировых рынках, и
наличие структурных сдвигов в экономике в связи с преобладанием отраслей
топливно-энергетического комплекса. Наличие указанных факторов стало одной из причин девальвационных
процессов в экономиках наших стран
(прежде всего, в России и Казахстане).
Играют свою негативную роль и низкая степень диверсификации, и недостаточно полное использование интеграционного потенциала.
В частности, наблюдается некоторое снижение объемов товарооборота
между государствами ТС и ЕЭП. Если
в 2011 году взаимная торговля между странами ТС выросла более чем на
треть (прирост составил 33,9 %), обогнав показатели динамики торговли с
третьими странами, а в 2012 году рост
взаимной торговли более чем в два
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раза превысил темпы роста торговли
с третьими странами (соответственно,
8,7 и 3,2 %), то в 2013 году сохранить
положительную динамику развития
не удалось. По итогам 2013 года объем
взаимной торговли составил 64,1 млрд
долл. США, или 94,5 % к уровню соответствующего периода 2012 года.
Кроме того, к сожалению, страны Таможенного союза и Единого экономического пространства в большей части
пока обмениваются либо сырьевыми
товарами, либо продукцией, созданной
на основе технологий третьих стран.
Сохраняется и ряд других проблем.
В частности, наблюдаются трудности доступа продукции товаропроизводителей стран-участниц на рынки друг
друга. Зачастую используются различные нетарифные технические барьеры,
меры по сертификации, лицензированию, квотированию, что является сдерживающим фактором в активизации
торгово-экономического сотрудничества наших стран, углублении взаимодействия бизнес-структур.
Сохраняются проблемы в сфере формирования общего рынка алкогольной
продукции в рамках ТС и ЕЭП. Имеют
место различные ограничения со стороны наших стран по доступу продукции на рынки друг друга. Недорешенными остаются вопросы, связанные
с оборотом автомобилей, лекарственных средств, медтехники.
Имеют место проблемы интеграционного взаимодействия наших стран
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в нефтегазовом секторе. В частности, пока не созданы правовые условия по равноправному доступу в газотранспортную систему государств ТС
и ЕЭП, что является сдерживающим
фактором для развития транзитного
потенциала стран Таможенного союза.
Требуют также решения вопросы доступа электроэнергии из Казахстана в
энергосистему России с целью ее дальнейшего транзита (например, из Экибастуза в западные регионы Казахстана
через территорию РФ либо через Россию в Беларусь). Урегулирование указанной проблемы станет важным фактором формирования в перспективе
общего электроэнергетического рынка государств ТС и ЕЭП и укрепления
энергетической безопасности наших
стран.
Сохраняются пробелы в сфере госзакупок в части предоставления национального режима. В отдельных случаях
участники Таможенного союза пытаются создать более льготные условия
госзакупок для национальных производителей, что противоречит Соглашению о государственных (муниципальных) закупках между государствами
ТС и ЕЭП.
Таким образом, очевидно, что без
комплексной правовой регламентации прав и обязанностей наших стран,
принятия четких обязательств по предоставлению национального режима,
гармонизации (в нужных сферах и степени) законодательства, учета проблем, выявленных в ходе правоприменения, наш интеграционный процесс и
развитие экономик стран ТС и ЕЭП могут затормозиться.
Требуется актуализация нормативно-правовой базы по углублению интеграционного взаимодействия государств ТС и ЕЭП в промышленной,
транспортной, финансовой, предпринимательской областях, сфере услуг и
инвестиций, охраны и защиты интеллектуальной собственности, трудовой
миграции и т. д.
В связи с этим по поручению президентов наших стран правительствами
наших государств и ЕЭК в настоящее
время разрабатывается проект Договора о Евразийском экономическом
союзе, который состоит из институциональной части, функциональной части и соответствующих отраслевых ›
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Совместное предприятие по изготовлению карьерных самосвалов
«БелАЗ» в Республике Казахстан (фото: Александр Попов)
Joint venture for the production of dump trucks «BelAZ» in the Republic
of Kazakhstan (Photo: Alexander Popov)

joint ventures in the countries of
the Customs Union and CES. In
Belarus, for example, according
to Belstat, the number of ventures
with the participation of Russian
capital went up by 553 (an increase
of 26%) and reached 2,670. This
statistics includes the number of
joint ventures, which grew by 300
(23%) reaching 1,611.
The share of Belarusian companies with the participation of Russian capital in the total number of
companies attracting foreign capital
amounts to 38.6%. Russian businesses actively invest in Belarusian
oil and gas sector and in other sectors of the country’s economy.
Russia has now about 400
companies with the participation of Belarusian capital. A new
trend in Belarus’s investment
policy in Russia, which was enabled by the creation of the Customs Union and the launch of the
CES, is setting up assembly lines
of Belarusian machinery at Russian factories. In August 2012, an
assembly line for BelAZ 90-ton
dumping trucks was opened in the
Siberian town of Prokopievsk at
Podzemtransmash Factory (part
of Siberian Business Union Holding). Bashkortostan, Sverdkovsk
and Rostov Regions are planning
to set up a number of joint ven-

tures to assembly Belarusian agricultural machines.
In Kazakhstan, the number of
joint ventures is also growing. In
2012, the number of registered
joint ventures in this country grew
by 832 (9.8%) reaching the total
number of 9,287. Russian investments are present in the oil and
gas, electric power generation,
banking and nuclear power sectors
of Kazakh economy.
According to the data of the
National Bank of Kazakhstan,
between 2010 and 2012 there
was a substantial growth in direct
investment from Balarus, most of
which went into machine building.
A joint venture KazBelAZ assembling and repairing units for quarry
and mining machinery is successfully operating in Karaganda. Up
to 50% of spare parts used by this
company are produced locally. In
Kustanai Region there is a factory
producing self-propelled combine harvester Essil KZS-740. The
company is considering opening a
number of assembly lines to produce agriculture machinery using
spare parts from Belarus.
The opening of markets and the
competition among jurisdictions
create incentives for our countries to
improve legislation, reduce administrative barriers and, as a conse-

quence, improve the investment
prospects of our investment block.
The formation of a common
ﬁnancial market will stimulate
investment cooperation among
members of the Customs Union
and CES. The removal of barriers
for mutual services and the creation
of a common market will ensure
eﬀective distribution of capital,
help diversify risks, raise competition in the ﬁnancial service market,
improve the quality of ﬁnancial services and decrease the cost of credit
resources for the economy.
In this connection, the Eurasian Economic Commission along
with the ministries and agencies
of its members have developed
and are now approving the draft
Agreement on the Requirements
to Operations in Financial Market for CES member states, and
the draft Agreement on Information Exchange between regulatory
agencies of CES member states.
The aim of the ﬁrst of these two
Agreements is to harmonize legislation and regulate operations in
the ﬁnancial market in all its key
aspects, from license requirements
to prudential standards. The second Agreement creates the conditions for supervision agencies to
exchange both open and conﬁdential information, which will provide the legal grounds for mutual
recognition of licenses and ﬁnancial operations performed through
subsidiaries.
While there are some obvious
positive results, we are still facing
a number of issues and challenges.
An important objective for the
Customs Union and Common
Economic Space member states is
not just to increase their economic
growth rate but also to improve its
quality. The index of the actual volume of GDP of the Customs Union
and CES member states from January to September 2013 was 101.7%
to the same period of the previous
year. Last year’s production in the
Customs Union grew by 0.2%, and

capital investment went up by 0.6%.
Unemployment rate calculated
with ILO criteria in 2013 remained
unchanged in Kazakhstan (5.2%)
and increased to 5.6% in Russia.
We cannot be fully satisﬁed with
the present economic and industrial
growth rates in our countries. We
are aware of the main reasons for
the slowdown of economic growth.
Firstly, it is the capital outﬂow. In
Russia alone, over the past six years
between 2008 and 2013 it amounted
to approximately USD 415 billion,
while the level of GDP was equivalent to about USD 6 trillion, so the
capital outﬂow amounted to 20% of
the GDP. Another reason is a severe
reduction in currency receipts from
exports due to a drop in the demand
for primary resources in the global
markets. Thirdly, the slump is caused
by structural shifts in the economy
due to the overweight of fuel and
power complex in it. These factors
are among the reasons for depreciation processes in our economies
(mainly in Russia and Kazakhstan).
Other negative factors are low
diversiﬁcation and insuﬃcient use
of integration potential.
In particular, there was a
decrease in the volume of commodity circulation among the Customs Union and CES countries.
While 2011 saw a 33.9% growth
in the mutual trade between the
Customs Union member states,
which was higher than the growth
rate of trade with other countries,
and in 2012 the growth in mutual
trade was more than twice that
with other countries (8.7 and 3.2%
respectively), in 2013 this positive
dynamic was not preserved. The
volume of mutual trade in 2013
amounted to USD 64.1 billion, or
94.5% to the previous year’s level.
Besides, unfortunately, so far
the Customs Union and Common
Economic Space member states
have been exchanging either
primary commodities or goods
produced using other countries’
know how. ›
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приложений. В данном документе определяются основные принципы функционирования Союза, цели создаваемого
интеграционного объединения, его компетенция и право. Проводится работа по
кодификации всей существующей правовой базы ТС и ЕЭП. Это позволит максимально устранить изъятия и ограничения
во взаимной торговле наших стран, «закрасить» белые пятна и создать условия
для реализации четырех свобод.
Предполагается, что проект Договора в полном объеме будет подготовлен
к 1 мая 2014 года для рассмотрения и подписания главами государств.
Дальнейшее развитие интеграционных
процессов и реализация указанных выше
направлений экономического сотрудничества наших стран будет осуществляться
в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе, который создаст условия
для стабильного развития экономик, свободного движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов без изъятий и
ограничений, модернизации и повышения
конкурентоспособности
национальных
экономик государств – участников Союза.
В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе наши страны
будут координировать свою работу в сфере макроэкономики, финансовом секторе, промышленности, отраслях агропромышленного комплекса, регулирования
деятельности субъектов естественных монополий, сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности, трудовой миграции, здравоохранения, образования и
др. Его реализация даст мощный импульс
для экономического и промышленного
роста государств-участников, структурных преобразований в национальных
экономиках и будет способствовать повышению авторитета и значимости создаваемого интеграционного объединения
в мировом сообществе. ■
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There are a number of other persistent
issues.
In particular, there are diﬃculties with the
access of member states’ production to each
other’s markets. There are still non-tariﬀ
barriers, certiﬁcation and licensing measures, assignment of quotas, which impede
the growth in trade and economic cooperation between our countries and interaction
between businesses from these countries.
There are also problems with the formation of a common market of alcoholic products within the Customs Union and CES.
There are various restrictions which limit
the access of such products to other member
states’ markets. The issues with the turnover of cars, pharmaceuticals and medtech
goods have not been settled yet, either.
Not everything is smooth with our cooperation in the oil and gas sector. In particular, the
legislative base has not yet been developed to
ensure equal access to the gas transportation
systems of the Customs Union and CES member states, which impedes the development of
the transit potential of the countries belonging to the Customs Union.
It is necessary to address the issue of the
transit of Kazakhstan-produced electric power to clients via Russian power grid (for example, from Ekibastuz to West Kazakhstan or to
Belarus via the Russian territory). The settlement of this issue will be an important step
towards the prospective formation of a common electric power market and enhancing the
energy security of our countries.
Another set of problems is connected
with preferences in the sphere of public procurement. In some cases, members of the
Customs Union try to oﬀer more favourable
terms to their national producers, which
contravenes the Agreement on Public
(Municipal) Procurements of the Customs
Union and CES member states.
Thus, it is obvious that without a complex legal regulation of the rights and
responsibilities of our countries and without the adoption of clear commitments to
oﬀer equal terms to all producers, without
the harmonization (in speciﬁc spheres and
to a required degree) of legislation and
addressing the problems revealed in the
course of law enforcement, the progress of
our integration process and the development of the Customs Union and CES member states may face a serious slowdown.
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«

The choice between
Europe and Eurasia is a
sovereign right of each
State

»

It is necessary to update the regulatory
base on the intensiﬁcation of integrational
cooperation of the Customs Union and CES
member states in the spheres of industry,
transportation, ﬁnance, entrepreneurship,
services and investment, protection of intellectual property, labour migration, etc.
In this connection, the Presidents of our
countries have instructed their governments to develop the draft Agreement on the
Eurasian Economic Union, which includes
an institutional part, a functional part and
a number of industry-speciﬁc guides. This
document should deﬁne the key principles of
the Union, its aims, competence and jurisdiction. All the existing regulatory base of the
Customs Union and CES is undergoing codiﬁcation. This will permit to remove all possible exemptions and limitations in the mutual
trade between our countries, cover the blank
spots and create the conditions for the realization of the four freedoms.
The Draft Agreement is supposed to
be completed by May 1, 2014, and then to
be approved and signed by Heads of the
member states.
Further development of integration processes and economic cooperation will proceed under the Agreement on Eurasian Economic Union, which will create the necessary
ground for the stable economic development, free movement of goods, services, capital and labour resources with no exemptions
or restrictions, upgrading and raising the
competitive ability of national economies.
In accordance with the Agreement on
the Eurasian Economic Union, our countries will coordinate their activities in the
spheres of macroeconomy, ﬁnance, industry, agriculture, natural monopolies regulation, protection of intellectual property,
labour migration, healthcare, education,
etc. Its implementation will give a powerful
impulse to economic and industrial growth
of the Union’s member states, stimulate
structural reforms in national economies,
improve the image and signiﬁcance of this
integration unit in the world. ■

EURASIAN DIALOGUE

Российская некоммерческая общественная организация межрегиональный фонд политических инициатив и технологий «ПИТ-фонд». Основана в 1996 году.
Interregional Foundation of Political Initiatives and Technologies “PIT-fund“ – Russian non-profit organization,
was «Европейский
established in 1996.
Журнал
клуб» | European Club Magazine
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Российская некоммерческая общественная
организация Межрегиональный фонд политических
инициатив и технологий «ПИТ-фонд»

ПИТ-фонд был учрежден в Перми в 1996 году.
За восемнадцать лет фонд успешно
реализовал десятки масштабных проектов
в социальной, политической, экономической
и культурной сферах. Фонд участвовал
в подготовке совместных мероприятий
в партнерстве с органами законодательной
и исполнительной власти, в том числе
за рубежом, работал с Советом Европы
и структурами Евросоюза

Russian nonprofit organization – Interregional
Foundation of Political Initiatives and
Technologies “PIT - fund”

✓ Фонд обеспечивает деятельность российского парламентского Европейского клуба и ряда
других неправительственных организаций.
С 2012 года ПИТ-фонд организационно обеспечивает работу «Евразийского диалога» при Европейском клубе. Деятельность «Евразийского
диалога» освещается в одноименном Информационном бюллетене, который так же выпускает ПИТ-фонд.
✓ С 1996 года фонд выпускает собственную газету «Прикамье». В 2012 году был сделан ребрендинг газеты с учетом уклона в культурную сферу.
✓ Цель ПИТ-фонда – разработка и реализация общественно значимых проектов в социально-экономической, политической и культурной сферах.
✓ Фонд оказывает содействие в подготовке
и продвижении законодательных инициатив,
укрепляет взаимопонимание между государством и обществом, в самом обществе, а также
между государствами на международном уровне.
✓ Фондом выпущено около двух десятков
книг и брошюр. Самые значимые из них – это
сборники статей видных политиков и экспертов в области политического, экономического и гуманитарного сотрудничества (Евразийская интеграция в XXI веке. – М.: ЛЕНАНД,
2012; Русский язык между Европой и Азией. –
М.: ЛЕНАНД, 2013; Евразийская экономическая интеграция: достижения и проблемы. – М.:
ЛЕНАНД, 2013). Выпуск сборников приурочен к проведению одноименных конференций
и форумов.

✓ Foundation supports work of the Russian Parliamentary European Club and
several other non-governmental organizations. Since 2012 PIT-fund administers work of the “Eurasian dialogue”
which is operated under the European
club. Activities of the Eurasian dialogue
are illustrated in the same newsletter,
which also PIT-fund produce.
✓ Foundation publishes its own newspaper “Prikamye” since 1996. Development and implementation of socially signiﬁcant projects in the socio - economic,
political and cultural spheres is the goal
of PIT-fund.
✓ Foundation assists in the preparation and promotion of legislative initia-

Все мероприятия, организованные ПИТ-фондом и при
его поддержке, а также литературу, выпущенную фондом, можно найти на официальном сайте организации –

www.pitfond.ru

PIT fund was established in Perm in 1996. Foundation has successfully implemented
dozens of large-scale projects in the social, political, economic and cultural spheres
over eighteen years. Foundation participated in the preparation of joint activities in
partnership with the legislative and executive powers, hold events abroad, worked
with the Council of Europe and other EU structures
tives, strengthens mutual understanding
between the state and society, in the society itself, as well as between states on the
international level.
✓ Fund released about two dozen books
and brochures. The most important of
them are collections of articles of prominent politicians and experts in the ﬁeld
of political, economic and humanitarian
cooperation (Eurasian integration in the
XXI century, Moscow, LENAND 2012,
Russian language between Europe and
Asia M. LENAND, 2013; Eurasian Economic Integration: Achievements and
Challenges, Moscow, LENAND, 2013).
Releasing of collections timed to the
same name conferences and forums.

All events organized by PIT Fund and with its support, as well as literature, released by
Foundation can be found on the ofﬁcial website of the organization -

www.pitfond.ru
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От Урала
до Атлантики

Chairman of the Board
of the European club,
Senator Perm region,
Andrei Klimov

Около трехсот лет назад был положен конец затянувшейся
дискуссии о том, где пролегает восточная граница Старого
Света. Этот спор начался еще древними греками, создавшими
миф о похищении Зевсом богини Европы, которую он
доставил через море из Азии в иную часть света, названную
впоследствии именем похищенной девушки

Председатель правления
Европейского клуба, сенатор от
Пермского края Андрей Климов

В

пору, когда древние греки описывали восточные границы Европы, они
еще не знали земель, существующих к востоку от реки Дон. Некоторые из
них нарекали те безвестные места Гипербореей, которая должна была пролегать в
районе Уральских гор («за барьером»), где
жили мифические люди – гиперборейцы.
За семь столетий до нашей эры греческий
поэт Аристиас описывал их как людей, живущих в восточной Азии, то есть у восточных границ Европы.
Значительно позже люди поняли, что Европейская равнина простирается от Пиренеев до подножья Уральских гор. Этот гео-

логический факт был оформлен в 1720 году
русским географом и государственным деятелем Василием Татищевым (1686–1750),
который начертал географические границы
на Востоке Европы по Уральским горам и
реке Урал. Для миллиона жителей краевой
столицы Перми он в то же время известен
как человек, основавший наш город.
Таким образом, когда я скатываюсь
в Пермском крае на лыжах с гор на равнину,
то я в то же время качусь из Азии в Европу.
Еще где-то через столетие после основателя Перми, в 1841 году, британский ученый сэр Родерик Марчисон, находясь в наших краях, предложил человечеству новый
геологический период – Пермский (в память о Перми Великой, на территории которой он вел свои исследования). Названный период продолжался с 292 до 252 млн
лет назад и характеризовался наибольшим
подвижками земной коры за всю историю
нашей планеты. Если верить сегодняшними научным знаниям, мировые запасы нефти и газа зарождались именно в те времена.
Конечно, карта мира того времени была
мало похожа на нынешнюю: европейский
континент вообще отсутствовал, там было
дно древнего моря, одним из берегов которого выступали нынешние Уральские
горы, и солнце, поднимаясь из-за этих гор,
освещало соленые волны над будущей колыбелью европейской цивилизации.
Еще столетие спустя идеи британца
о Пермском геологическом периоде французский президент Шарль де Голль говорил о единой Европе «от Атлантики до
Урала». Здесь я, пожалуй, внес бы единственную поправку с учетом уже сказанного – «от Урала до Атлантики».
Как бы то ни было, все основные международные организации, включая Совет ›

From the
Urals to the
Atlantic
Almost three hundred years ago
the long-term discussion about
eastern line of the Old World
came to the end. This dispute
has been started by the Ancient
Greeks in their myth about goddess Europe and her kidnapping
by Zeus who delivered poor girl
from Asia across the Sea to another part of the world, named
aﬅer her a bit later

W

hen the ancient Greeks
described the European
boarders they did not know lands
existing Easterly than River Don.
Some of them called this unknown
land - the Hyperborea, which was
in the side of the Ural Mountains
(“Beyond the Boreas”), where
mythical people – the Hiperboreans lived.
Seven hundred years BC the
Greek poet Aristeas wrote about
them as about people living in
Western Asia, i.e. near the Eastern
boarders of Europe.
Much later the people understood that the European plain
extended from the Pyrenees
exactly to the foot of the Ural
Mountains. This geological fact
was ﬁxed in 1720 by the Russian
geographer and statesman Vasily Tatishev (1686 – 1750) who
described geographically the
European boarders in the East
via the Ural Mountains and River
Ural. For one million people of
Perm (the capital of Perm region)
he is also famous as a man who was
founder of our city. ›
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Европы, признают все это пространство
общим европейским домом.
К сожалению, люди порой забывают о реальных размерах Европы. Наши
коллеги в Брюсселе привыкли называть Европейский союз Европой и говорить от имени всей Европы. Они
даже начали ежегодную смену «Европейских культурных столиц», только
среди городов ЕС (единственным исключением был Стамбул).
Но Европа – это не только 28 государств – членов ЕС. Норвегия и Швейцария, маленькое Монако и гигантская
Россия также являются частями нашего континента, частью нашей общей
истории, культуры и европейской цивилизации, наконец.
Мы, члены Европейского клуба, решили отметить пятнадцатилетие со дня
основания этой российской общественной структуры общим проектом, который мог бы объединить различные
части Старого Света от Урала до Атлантики. Вместе с тем президент Владимир
Путин провозгласил 2014 год Годом
культуры в Российской Федерации.
В итоге мы решили: «Почему не сделать
объединяющее культурное событие от

So, when I am skiing in the
Perm region from the mountains
to the plain I am at the same time
skiing from Asia to Europe.
About a century after the
founder of Perm, the British scientist Sir Roderick Murchison
being in Perm area introduced in
1841 to the mankind a new geological period – the Permian or
Perm (after the name of ancient
kingdom of Permia or Perm the
Great). Said period extends from
292 to 252 million years ago
and ended with the largest mass
extinction in Earth history. If to
trust today’s knowledge the world
deposits of oil and gas were born
about that times.
Of cause the map of the Globe
was not the same at that time, the
European continent was absent, it
was the bottom of the ancient sea
with the Urals as one of it coasts,
and the Sun, rising from the Ural
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Перми на европейском Востоке до Лиссабона на Западе?» Скажу больше, эта идея
пришла к нам от португальских коллег.
Затем мэр Риги (культурная столица
ЕС в 2014 году) предложил включить
его прекрасный город в наш маршрут.
К маршруту мы добавили Мальту, что
на крайнем юге Европы, Прагу, Вену
и Братиславу (в ее центре), Лондон на
севере и, конечно, Лиссабон на западе.
Наконец мы договорились об общем
названии – Фестивальный марафон и
его основных днях – с 12 по 24 июня.
Было решено также, что это не будет
лишь демонстрация культурного потенциала регионов европейской части России, но и международная площадка для
различных конференций и круглых столов, посвященных теме роли европейской культуры в XXI веке. Еще мы запланировали привлечь к этим дискуссиям
большое число участников через Интернет, и мы планируем повторить подобный марафон в будущем. Подчеркивая
это, мы назвали его первым панъевропейским Фестивальным марафоном.
Данные принципы уже разделяют
наши друзья в Европейском парламенте, Совете Европы. Парламентской ас-

Mountains lighting salt waves
upon the future place of the birthplace of the European civilization.
One more century after the
British geologist (with his Permian period) the French president
Charles de Gaulle spoke about
one Europe “from the Atlantic to
the Urals”. The only amendment
I always like to add to this wellknown quotation – “from the
Urals to the Atlantic”.
Anyhow, all main international organizations, including the
Council of Europe recognize this
space like our common European
House.
Unfortunately, people forget
about real size of Europe from
time to time. Our colleagues in
Brussels usually name the European Union as Europe and speak
on behalf of Europe. They even
started the annual changing of
the “cultural capitals of Europe”,
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самблее Средиземноморья, ЮНЕСКО,
члены национальных парламентов России и ряда европейских государств, жители различных европейских городов.
Все необходимые детали можно
легко найти на официальном сайте
www.fmarathon2014.com.
Я хотел бы подчеркнуть от имени
правления Европейского клуба и наших партнеров, что Фестивальный марафон является открытым проектом,
таким образом, мы будем благодарны
за любые дополнительные идеи и предложения. Добро пожаловать на первый
панъевропейский Фестивальный марафон от Перми до Лиссабона! ■

including in the list the EU cities
only (one exception was Istanbul!?). But Europe is not that 28
EU member-states. Norway and
Switzerland, small Monaco and
huge Russia are also parts of our
continent, part of our common
history, culture and the European
civilization at the end.
We, members of the European
Club decided to mark 15th year
from the establishment of this
Russian NGO by the common
project which could unite diﬀerent parts of the Old World from
the Urals to the Atlantic. Coincidently president Vladimir Putin
proclaimed 2014 as a “Year of Culture” in the Russian Federation.
So we decided – why not to
make a common cultural event
from Perm – in the European East
to Lisbon in the West? Moreover it
was the idea from some of our colleagues in Portugal. Then mayor of

Riga (EU Cultural Capital in 2014)
oﬀered to include his nice city in
our route. We added to that Malta –
in the South of Europe, Prague,
Vienna and Bratislava (in the center), London in the North, and certainly, Lisbon in the West. Finally
we agreed about the common title –
the Festival marathon and its main
days from 12 to 24 of June.
We also decided that it will be
not only a show of the cultural
potential of the regions from the
European part of my country, but
also an international framework
of some conferences and round
tables, devoted to the issue of the
role of the European culture in the
21st century. We are planning yet
to involve in those discussions a
lot of participants by Internet. And
we hope to repeat that marathon
in future. To stress that common
intent we named it as the ﬁrst PanEuropean Festival marathon. ■

FESTIVAL MARATHON

СЛЕДУЙ ЗА НАМИ
СЛЕДУЙ ЗА МАРАФОНОМ В ИНТЕРНЕТЕ:

Follow us

Cайт марафона:

www.fmarathon2014.com
Ход марафона в режиме реального времени
можно будет отслеживать, подписавшись на
страницу
в Facebook:
https://www.facebook.com/fmarathon2014
или в Instagram: @fmarathon2014
На сайте марафона в дни его проведения
будет доступна круглосуточная
онлайн-видеотрансляция

JOIN MARATHON ONLINE:
Website:
http://fmarathon2014.com/ru/
Facebook account:
https://www.facebook.com/fmarathon2014
Instagram account: @fmarathon2014
Watch the online video broadcast on the website of marathon
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«Культура как новый
инструмент взаимодействия...»
Greetings to the Marathon

Депутат Европарламента
от ФРГ, Сопредседатель
комитета парламентского
сотрудничества Россия – ЕС
Кнут Флекенштайн
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Member of the European
Parliament (Germany),
Knut Fleckenshtein

Я очень поддерживаю идею проведения марафона. Это хороший
шанс познакомить друг друга со своей культурой, познать другие европейские народы. Наши отношения –
это не только бизнес, это не только
газ, это не только проблемы, которые иногда возникают… Мы все
объединены одной европейской
культурой и в то же время являемся ее разными ветвями.

I do support the idea of this marathon.
It creates a good chance to help people get to know each other’s culture,
to gain an understanding of other
European nations. Our relations are
not just about business, not just about
gas, not just about problems that arise
sometimes… We are all united by one
European culture and at the same
time we are its different branches.

Экс-министр культуры РФ,
Cенатор Наталия
Дементьева

Ex-Minister of culture, Senator,
Natalia Dementieva

Лично я больше отдаю предпочтение не государственным учреждениям культуры, я думаю о
тех художниках прикладного искусства – художниках, гобеленщиках, керамистах – людях, которые что-то делают руками.
Их профессиональное мастерство очень важно поддержать
и помочь найти им партнеров
в странах, с которыми мы имеем добрососедские отношения.
Такие фестивальные марафоны будут фундаментом будущего
развития: люди встретятся, узнают друг друга и дальше начнут
совместно работать.

I personally prefer not the state
institutions of culture but the
applied art and handicrafts masters: artists, tapestry makers, ceramists, i.e. people who create things
with their hands. It is important
to support their professional skills
and help them ﬁnd partners in the
countries with which we have good
neithbour relations. Such Festival
marathons will form the basis of
future development: the people will
meet, get to know each other and
start working together.
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Мэр Риги
Нил Ушаков

Mayor of Riga, Nils Ušakovs

Рига станет одним из пунктов
Фестивального марафона. В этом
году мы носим почетный статус
«культурной столицы Европы».
В подготовке программы этого года у нас участвовали более
10 тыс. человек, талантливых,
амбициозных и готовых работать
24 часа в сутки. И это главный
залог того, что должно получиться. У нас три цели на этот год:
во-первых, дополнительный толчок для развития культуры, вовторых, увеличение туристического потока… Третье – это
доказать всему латвийскому обществу, что талантом можно добиться больше, чем деньгами.

Riga is to become one of the venues
of the Festival marathon. This year
we bear the honorary status of the
Cultural Capital of Europe. The
preparation for this year’s cultural
agenda involved over 10,000 people, who are talented, ambitions
and ready to work round the clock.
This is our passport to success. This
year we have three aims: ﬁrstly, to
provide an additional stimulus for
the development of culture, secondly, to increase the tourist ﬂow…
Thirdly, to prove it to the Latvian
society that talent can take one further than money.

Депутат Государственной
Думы Василий Лихачёв

Member of the State Duma,
Vasily Likhachov

Культура спасет мир! И это очень
распространенный девиз. Я думаю, что именно не красота, а
культура. Это некая трансформация. Красивая культура имеет
большие шансы стать объединительным обручем. Хочу подчеркнуть, что этот проект и ему
подобные должны приобретать
характер константы, стать постоянным источником политического позитивного позиционирования. Я знаю, что Пермская земля
просто фонтанирует идеями!

Culture will save the world! This is
quite a widespread motto. I believe
it is not beauty but culture that will
save it. It is some sort of transformation. Beautiful culture has a better
chance of becoming a uniting brace.
I would like to emphasize that this
project and others like it must be
turned into a constant event and
be a permanent source of positive
political positioning. I know that
Perm is a fountain of ideas!

FESTIVAL MARATHON

Депутат Европарламента
Юстас Палецкис
Я думаю, что культура, как и
СМИ, может значительно способствовать интеграционным процессам. Панъевропейский марафон,
безусловно хороший проект! Я думаю, что для тех стран, что стояли у истоков Евросоюза, это станет еще одной вехой знакомства
с Россией, ее культурой. Конечно,
в первую очередь, с культурой высокой пробы! Хотелось бы, чтобы
такие мероприятия проводились
как можно чаще как в Перми, где
над Европой восходит солнце, так
и в самых западных точках у берегов Атлантического океана.

Member of the European
Parliament, Justas Paleckis
I think that culture, like mass media,
may effectively stimulate integration
processes. The Pan-European marathon is doubtlessly a good project! I
think that for those countries that
were the originators of the European Union this will present another
chance to get to know Russia and its
culture. This certainly will be very
ﬁne culture! I would like to see such
events happenning as often as possible, both in Perm, which is the ﬁrst
city in Europe to greet the sun, and in
the Westernmost points of Europe on
the Atlantic coast.

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Чешской Республики
в РФ Владимир Ремек

Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of Czech Republic
in the Russian Federation,
Vladimir Remek

Дорогие друзья!
Разрешите поприветствовать
всех участников и организаторов первого панъевропейского
Фестивального марафона. От
имени Посольства Чешской Республики в РФ и от себя лично
я хотел бы пожелать как можно больше незабываемых моментов и положительных эмоций,
которые бы сопровождали марафон по всему его маршруту от
Уральских гор до Атлантики.
Мы искренне приветствуем данную инициативу и поставленную перед марафоном задачу –
продемонстрировать единство
культурного пространства на
всем пути следования марафона.
И конечно, нам очень приятно,
что часть культурных мероприятий пройдет на территории
Чешской Республики, в Праге.
Марафон предоставляет возможность для сближения наших
народов, взаимного познания отдельных культур, и я верю, что
он станет ежегодной традицией, способствующей дальнейшему и непрерывному развитию
международного и межрегионального сотрудничества между
нашими странами.

Dear friends,
Allow me to greet all the participants
and organizers of the First PanEuropean Festival marathon. On
behalf of the Embassy of the Czech
Republic in the Russian Federation
and myself, I would like to wish you
plenty of unforgettable moments and
positive emotions accompanying the
marathon along its route from the
Ural Mountains to the Atlantic. We
sincerely welcome this initiative and
the objective of the marathon: to
demonstrate the unity of the cultural
space along the marathon route. We
are certainly very pleased that some
of the marathon events will take place
in the Czech Republic, in Prague.
The marathon provides an opportunity for our nations to come closer
to each other and learn more about
our cultures, and I am sure that it will
become an annual tradition promoting further continuous international
and inter-regional cooperation
between our countries.

Посол Австрийской
Республики в РФ
Маргот КлестильЛёффлер

Ambassador of the Austrian
Republic in the Russian Federation,
Margot Klestil-Loeﬄer

Уважаемые дамы и господа!
Я очень рада, что первый панъевропейский Фестивальный марафон
пройдет и в Вене. Культурный обмен – это важная составляющая
многогранных отношений между Австрией и Россией. Поэтому в
2013–2015 годах в России проводится Австрийский культурный
сезон, а в Австрии – Российский
культурный сезон. На сегодняшний день это крупнейшая культурная инициатива в истории наших
двусторонних отношений. Желаю
всем организаторам и участникам
Фестивального марафона успехов
и надеюсь, что в Вене вы получите
прекрасные впечатления.

Dear ladies and gentlemen,
I am very happy that the ﬁrst PanEuropean Festival marathon will go
through Vienna. Cultural exchange
is an important part of the rich spectrum of relations between Austria
and Russia. This is why from 2013 to
2015 we are holding the Season of
Austrian Culture in Russia and the
Season of Russian Culture in Austria.
This is the largest cultural initiative in
the history of our bilateral relations.
I wish all the organizers and participants of the Festival marathon success and hope that you have only the
best impressions of Vienna.

Депутат Европарламента
от Венгрии Чаба Табайди

Member of the European Parliament
(Hungary), Chaba Tabaidi

Вопрос культуры очень близок
мне. Я начинал свою карьеру в
Москве в качестве атташе по
культуре. Культура, язык – это
самые прочные элементы самоотождествления, самоидентификации. Когда в Европарламенте мы ведем переговоры, именно
знание культуры помогает нам
понять, почему наши российские
коллеги так чувствительны к
тем или иным вопросам. Культура – очень важный аспект нашей жизни.

The sphere of culture is very dear to
me. I started my career in Moscow as
a Culture Attaché. The culture and
the language are the key elements of
self-identiﬁcation. When we are discussing issues here in the European
Parliament, it is the knowledge of
culture that helps us understand why
our Russian colleagues are so sensitive to this or that matter. Culture is
a very important aspect of our life.

Депутат Европарламента
от Словении Алоиз
Петерле

Member of the European
Parliament (Slovenia),
Alojz Peterle

Если мы уважаем друг друга,
культура всегда помогает нам.
Мне бы очень хотелось, чтобы
в дальнейшем мы использовали
чаще и больше культуру как инструмент взаимодействия. То
культурное богатство, культурное разнообразие, которое есть
в Европе, несет в себе огромный
потенциал!

If we respect each other, culture
always helps us. I would really like
it if we started using culture as an
instrument of interaction more
often in the future. The cultural
treasures and variety that Europe
possesses have a great potential!’
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Пермь
Фестивальный марафон – Пермь
Международная интернет-конференция
«Русский язык в диалоге культур».

10-11

Официальный старт Фестивального
марафона.

12

П

ермь – исходный пункт первого панъев-ропейского Фестивального марафона..
и
Это один из крупнейших городов России
(третий по площади, один из 15 городов-милли-онников), столица обширного Пермского края на самом
востоке Европы – Западном Урале. Пермь часто упоминают как культурную столицу Урала, Поволжья, СНГ,
а некоторые – даже всей Европы. В Британской энциклопедии описывается отдельное понятие – «Феномен
Пермской культуры», то есть «систематического культурного первенства в регионе на протяжении всего существования города».
С Пермью связано творчество многих российских
писателей. Этот губернский город описан, например,
под именем Юрятин в знаменитом романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Теперь литературную славу
Перми преумножает известный российский писатель
А. Иванов и многие его пермские коллеги. Со времен
С. Дягилева имя Пермь тесно связано с русским балетом, а пермское хореографическое училище готовит
студентов для всего мира. Оперный театр Перми, названный в честь уроженца Западного Урала П. Чайковского, был основан еще в середине позапрошлого века.
Пермская художественная галерея обладает одной
из лучших в России коллекций живописи, а ежегодный
салон «АРТ – Пермь» на Пермской ярмарке по своим
масштабам (около 15 тыс. м выставочных площадей)
не уступает столичным вернисажам.
Культурная жизнь пермского региона – это далеко не
только сугубо классические направления в искусстве.
Известным на весь мир стал Музей политических репрессий «Пермь-36», фестиваль «Пилорама» и новый
музей современного искусства PERMM. Проводимый
в Перми международный фестиваль «Белые ночи» известен даже в далекой Латинской Америке, а международный творческий коллектив MUSICAETERNA во
главе с Т. Курендисом тоже имеет пермскую прописку.
В Перми пройдет открытие Фестивального марафона и его первые мероприятия. Это совпадет с празднованием Дня России – молодого праздника патриотизма и общенациональных ценностей. Накануне
стартует масштабное мероприятие – фестиваль «Белые ночи», ставший для Перми уже ежегодной традицией и сыгравший не последнюю роль в присвоении
городу титула культурной столицы. ■
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Perm
P
✓ June 10-11, 2014 – International
Internet Conference “The Russian
Language in the Dialogue of
Cultures”
✓ June 12: official start of the
Festival marathon

P

erm is the starting point of the
ﬁrst Pan-European Festival
marathon. This is one of the biggest
cities of Russia (the third largest in
area, one of 15 cities with a population of over 1 million), the capital
of the vast Perm Krai in the West
Urals, at the easternmost edge of
Europe. Perm is often referred to as
the Capital of Culture of the Urals,
of the Volga Federal District, of the
CIS, and some even hope to see it
one day as a European Capital of
Culture. Encyclopedia Britannica
has even en entry on the Perm Culture Phenomenon, which it deﬁnes
as “a region’s systematic cultural
leadership throughout its existence”.
The work of many Russian writers has a link to Perm. For example, the provincial town of Perm is
described in the famous novel by
Boris Pasternak Doctor Zhivago
under the name of Yuryatin. At
present, Perm’s literary fame is
supported by the well-known
Russian writer Alexei Ivanov and
his numerous colleagues.
Since the time of Sergey Dyagilev,
Perm has had a strong ballet tradi-

tion, and Perm School of Choreography trains ballet dancers for theatres all over the world. Perm Opera
and Ballet House, which was founded in the middle of the XIX century,
is named after Peter Tchaikovsky,
who was born in the West Urals.
Perm Picture Gallery has one
of the best collections of paintings in Russia, and the annual Art
Perm Salon, which takes place
at Perm Fair Exhibition Centre,
occupies an enormous 15,000
square metres, no less than the
most important art exhibitions in
Moscow or St. Petersburg.
The cultural life of Perm region
is not only about classical arts.
The other places and events that
are famous all over the world are
Museum for Political Repression
Perm-36, the Pilorama Festival
and the new Modern Art museum
PERMM. The International festival “White Nights in Perm” is
known even in Latin America, and
the international orchestra Musica Eterna conducted by Theodor
Currentzis is also based in Perm.
Perm will host the Opening
Ceremony of the Festival marathon and its ﬁrst events. Those will
coincide with the Day of Russia, a
festival celebrating patriotism and
national values. Just before that is
the start of the White Nights Festival, which is now traditional in
Perm and which has played a great
role in the city’s acquisition of the
Capital of Culture title. ■

FESTIVAL MARATHON

Рига

Riga
✓ The oﬃcial ceremony of the passing
on of the Festival marathon Baton is
on June 13. The events planned for
this day are: a round table on the
cultural cooperation between Russia
and the EU, the opening of a painting
exhibition of artists from the European
part of Russia, and a grand concert

Фестивальный марафон – Рига
Официальная передача символической эстафетной палочки Фестивального марафона Риге.
В этот день здесь состоится тематический круглый стол о взаимодействии России и ЕС в сфере культуры,
откроется выставка мастеров изобразительного искусства
из регионов европейской части России и большой концерт.

13

В

торой точкой на карте марафона
и первым городом ЕС на его пути
станет столица Латвии – Рига. В
2014 году она объявлена Европейским
союзом его культурной столицей и уже
в январе приняла эту «столичную»
эстафету у Марселя.
Конкурс на звание «Культурная столица Европы» впервые прошел в ЕС в
конце прошлого века. В 1985 году первой столицей стали Афины. А в 2000
году это звание получили сразу девять
городов ЕС – среди них Прага, куда фестивальные марафонцы направятся
сразу из Риги.
Подобно европейской существуют
также арабская и американская культурные столицы на год, а недавно начали
определять и культурные столицы СНГ.
Власти Риги решили к 2014 году воплотить в жизнь давние планы по строительству Латвийской национальной
библиотеки и концертного зала, который станет базой для национального

оркестра. Кроме того, в этом году также в латвийской столице должен открыться свой музей современного искусства – довольно модная в последние
годы тенденция в ведущих не только
европейских, но и мировых столицах.
Но и без этого в древней красавице –
Риге немало известных объектов культурного наследия и творческих коллективов.
В первую очередь, обращает на себя
внимание, конечно же, старая Рига –
центр города, где улицы по сей день
выложены булыжником, а в воздухе
веет средневековый колорит и многолетняя история города. Как и в любом старом европейском городе, основной ансамбль образуют древние
соборы и замки. В Риге это церковь
Святого Петра, Домский собор, Рижский замок и, конечно, собор Святого
Иакова, которому уже почти
8 столетий. ■

T

he second city to host the
marathon and the ﬁrst EU
city on its way is Riga, the capital
of Latvia. In 2014 it was awarded
with the title of the European
Capital of Culture, and in January
it took over from Marseilles.
The ﬁrst competition for the title of
the European Capital of Culture was
held in the EU in the late XX century.
The ﬁrst city to be awarded the title
was Athens in 1985. In 2000 the
title was awarded to nine EU cities,
among which was Prague, which is
the next city to host the marathon.
The Arab world and Americas also
choose their annual Capitals of
Culture, and recently the CIS have
started this tradition, too.
This year, the Riga authorities decided to complete their long-planned
projects of constructing the Latvian
National Library and a concert hall
for the National Orchestra. Besides,
this year’s culture agenda in the Latvian capital also includes the inauguration of a Modern Art Museum,
which is a rather fashionable trend in
European and other world capitals.
But even without those new cultural
venues, the beautiful and ancient city
of Riga has a lot of famous objects of
heritage and a great pool of talent.
And, of course, there is the Old Riga,
the city centre with its cobbled streets
and the atmosphere that suggests
a medieval ﬂair reﬂecting the long
history of this city. As in any old
European city, its skyline is formed
by ancient cathedrals and castles.
The city landmarks are the St. Peter
Church, the Dome Cathedral, Riga
Castle, and St. Jacob Cathedral that
is almost 800 years old. ■
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Прага – Братислава
Фестивальный марафон – Прага

Prague Bratislava
Festival marathon - Prague
✓ June 15-16, 2014 – Festival of
European-made documentaries and
a round table discussion with the
participation of directors of national
documentary festivals; presentation of
the Festival marathon. The opening of
the exhibition of Russian photographic
artists
Festival marathon - Bratislava
✓ June 15-16, 2014 – Days of Culture of
Russian regions

B

oth these cities are situated
in the very centre of the Old
World. Both of them are to host
marathon events practically simultaneously, starting on June 15.
Prague, the capital of the Czech
Republic, is one of the acknowledged
centres of European culture. It is
not by chance that it was awarded
the title of the Cultural Capital of
Europe on the turn of millennia,
in 2000. This amazingly beautiful
city is visited by millions of tourists, many of whom are from Russia.
Czech Airlines have recently opened
a direct service from Perm to Prague.
Incidentally, in 2015 the title of the
Cultural Capital of Europe will be
passed on to Plzen, another Czech
city which is gradually increasing its
tourist potential. So the route of the
next Pan-European Festival marathon may well go from Perm to Plzen
via Prague airport.
But let’s go back to the Czech
capital. The city is rightfully considered to be one of the most mysterious in the world. Each of its streets
keeps some sort of secret. Those
are sometimes made up specially to
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Фестивальный показ европейских доку15-16 ментальных фильмов и круглый стол
директоров национальных фестивалей
документального кино; презентация Фестивального марафона. Открытие выставки российских
фотохудожников.

15-16

Фестивальный марафон –
Братислава
Дни культуры российских регионов.

О

ба города расположены в самом
центре Старого Света. Фестивальные мероприятия марафона пройдут в них практически одновременно начиная с 15 июня.
Чешская столица по праву считается одним из признанных центров европейской
культуры. Не случайно титул «Культурная
столица Европы» Прага получила на рубеже двух тысячелетий – в 2000 г. Ежегодно
этот прекрасный город посещают миллионы туристов, среди которых многие из России. Недавно Прагу и Пермь связали прямые авиарейсы. Кстати, в 2015 году звание
культурной столицы примет другой чешский город – Пльзень, который вслед за
Прагой постепенно наращивает свой туристический потенциал. Поэтому маршрут
второго панъевропейского Фестивального марафона, возможно, опять проляжет из
Перми через пражский аэропорт.
Однако вернемся к чешской столице. Город по праву считается одним из самых мистических и таинственных в мире. Каждая его улочка, каждый переулок хранят
какие-то тайны. Порой все это не более чем
вымысел, туристический аттракцион, но
часто за легендой стоит настоящая история. Визитная карточка города – знаменитый Карлов мост, произведение скульптурного искусства. Полукилометровый
мост через реку Влтаву редко бывает пустым, даже ранним утром на нем много туристов или пражской молодежи. Главная
его достопримечательность – скульптуры тридцати известных чешских персоналий, преимущественно из сферы религии.
Самая знаменитая из скульптур – святой
Ян Непомуцкий. Прикоснувшись к памятнику, можно загадать заветное желание,
именно поэтому он всегда блестит, подобно скульптурам на станции метро «Площадь Революции» в Москве.
Еще один «магнит» Праги – часы на Староместской ратуше: красивейшие фигурки
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12 апостолов делают полный круг каждый
час, собирая вокруг толпы туристов и привлекая к себе сотни фотовспышек.
Столица Словакии Братислава – относительный новичок на культурной карте
Европы. Это произошло отчасти потому,
что столицей бывшей Чехословакии была
именно Прага. Тем интереснее этот город
на маршруте марафона, и не только для
его участников и организаторов, но и для
самих жителей Братиславы.
Этот город мы знаем по пересекающей
его реке Дунай. В центре, на берегу реки
в Братиславе (как и в Праге) расположен Братиславский Град – монументальный замок, массивное четырехугольное
сооружение, возвышающееся над городом на южном отроге Малых Карпат. Он
символизирует более чем тысячелетнюю
словацкую историю, а с его башен и террасы перед главным фасадом открывается восхитительный вид на всю Братиславу и ее окрестности.
Словакии не чужда самая яркая новогодняя традиция Европы – рождествен-

FESTIVAL MARATHON

ские базары и ярмарки. Основная ярмарка располагается, естественно, на главной
площади Братиславы, которая тут так и
называется – Главная.
Впрочем, основное о культурных словацких особенностях участникам марафона еще только предстоит узнать, ведь до
сих пор Братислава для многих остается
загадкой. ■

attract tourists, but other legends
are based on true facts of history.
The most well-known landmark of
the city is the Charles Bridge, a masterpiece of the sculptural arts. The
500-m long bridge across the Vltava
River is seldom deserted: even at
the early hours it is full of tourists
and local youth. Its main attraction
is the sculptural portraits of thirty
famous Czechs, mainly representing the sphere of religion. The most
well-known sculpture is that of St.
Jan Nepomuk. Touching the monument, one can make a wish, so the
monument is always brightly polished, just like the sculptures at the
Revolution Square Metro station in
Moscow.
Another attraction of Prague is
the clock on the Old Town Hall featuring exquisite ﬁgures of 12 apostles making a full circle every our,
watched by crowds of tourists and
attracting hundreds of photo ﬂashes.
The Slovak capital Bratislava is
relatively new on the cultural map
of Europe. This is partly explained
by the fact previously it had been
overshadowed by Prague, which
was the capital of Czechoslovakia.
This makes the presence of this
city in the marathon route all the
more interesting, not just for its
participants and organizers, but
for its residents, too.
The city is crossed by the Danube River and is dominated by
Bratislavský hrad, a monumental
tetragonal castle located on the
southern oﬀshoot of the Little Carpathians. It is a symbol of the 4,000
year long history of Slovakia. From
its turrets and terraces one can
enjoy a splendid view of the whole
of Bratislava and its environs.
Slovaks also enjoy the tradition of holding Christmas markets
and funfairs. The main Christmas
funfair is located, naturally, in the
main square of Bratislava.
However, the participants of
the marathon have yet to discover
the artistic and cultural treasures
of Slovakia. ■
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Вена
Фестивальный марафон – Вена
Презентация первого панъевропейского
Фестивального марафона, открытие
тематической выставки, культурная программа в рамках австрийско-российских сезонов.

17

Г

осударственная опера, филармонический оркестр и, конечно, знаменитый ежегодный бал – это одни из
первых ассоциаций с Веной. Столица Австрии, как и вся страна, невероятно богата в культурном смысле, а формирование
этой культуры проходило на протяжении
многих веков.
Мы не нашли Вену в списках «официальных» европейских культурных столиц. Но
Вене нет нужды ждать своей очереди в этом
конкурсе Евросоюза. Этот город и так во
всем мире считается европейской культурной столицей, причем не на один только год.
Те, кто посещали Вену, знают ее особую
культуру во всем. Например, вспомним
венские кофейни – они совершенно уникальны и ни на что не похожи. И пусть самыми отчаянными европейскими кофеманами принято считать итальянцев или
французов, венская кофейная культура
стоит особняком и порождает массу последователей, в том числе и в России.
Вслед за Нью-Йорком и Женевой Вена
является третьей резиденцией ООН в мире,
что делает город разнообразной, разноплановой столицей, в которой соединены и
дух культуры Средневековья, и современные деловые объекты. Синтез различных
эпох всегда благотворно влияет на культурный прогресс не только в отдельно взятом городе, но и в стране в целом.
Для российских участников марафона особенно важно, что с 2013 по 2015 год
в наших странах проходят российско-австрийские сезоны.
В нынешних «Русских сезонах» в Вене
за культурный имидж нашей страны будут
отвечать Юрий Башмет, Валерий Гергиев,
Владимир Спиваков и, конечно же, труппа
Большого театра. ■
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Vienna
✓ June 17, 2014 – Presentation of the First
Pan-European Festival marathon, the opening of
a theme exhibition, and a series of culture events
of the Austrian-Russian Seasons

T

he State Opera House, the Philharmonic and the famous New Year’s
Ball are among the ﬁrst associations with
Vienna. The capital of Austria, just like the
whole country, is extremely rich in the cultural sense; the history of this culture took
many centuries to develop.
Vienna is not on the list of cities appointed as European Capitals of Culture. In fact,
it doesn’t need to wait for its turn to take
over this EU title: it is an acknowledged
capital of culture in Europe, and not just for
one year.
Those who have visited Vienna know
its special culture that is revealed in everything. Take, for example, the coﬀee houses,
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which are unique and not like coﬀee outlets
anywhere else. Even though it is the French
and Italians that are considered the greatest
coﬀee fans in Europe, the Viennese coﬀee
culture and has lots of followers elsewhere,
Russia being no exception.
After New York and Geneva, Vienna is
the third UN residence, which turns the
city into a highly diversiﬁed capital that
combines an atmosphere of medieval culture and modern business objects. A synthesis of diﬀerent epochs is always beneﬁcial for the cultural progress not just in an
individual city but in the whole country in
general.
For the Russian participants of the marathon it is especially signiﬁcant that between
2013 and 2015 our countries are holding
Russian-Austrian seasons.
In the Russian Seasons in Vienna, the artists in charge of the country’s cultural image
are Yuri Bashmet, Valery Gergiev, Vladimir
Spivakov and the company of the Bolshoi
Theatre. ■

FESTIVAL MARATHON

Валлетта

La Valletta

Фестивальный марафон – Валлетта

✓ June 18-19, 2014 – International
Internet Conference “European Culture
in the Dialogue of Civilizations”
(the opening ceremony and first
discussions)
Presentation of Russian regions
participating in the marathon; A big
concert

Международная интернет-конференция
«Европейская культура в диалоге цивилизаций» (открытие и первые дискуссии).
Презентация российских регионов-участников марафона и большой концерт.

18-19

В

аллетта – город небольшой,
даже крохотный. Но столица
островного государства в Средиземном море на крайнем юге Европы
имеет богатейшую историю и глубокие культурные традиции. Здесь в течение веков тесно переплелись традиции
древних финикийцев и римлян, выходцев из Северной Африки, западноевропейских рыцарей...
Такое впечатление, что все 9 тысяч
жителей мальтийской столицы проживают в одном большом музее за
высокой крепостной стеной. Из многих окон открывается шикарный вид
на море. Здесь практически нет современных построек, но XXI век чувству-

ется и за средневековыми стенами.
Однако культурной столицей Европы
Валлетте еще только предстоит стать в
2018 году.
Зато в год Фестивального марафона
мальтийцы отметят полвека с момента обретения островом независимости
от британской короны. Поэтому в 2014
году в Валлетте и других городах государства пройдут по этому случаю фестивали, концерты и другие праздничные мероприятия.
В южной июньской Валлетте многие
мероприятия марафона пройдут в театре под открытым небом, а также прямо на городских улицах и площадях
древней столицы. ■

L

a Valletta is quite a tiny town.
However, the capital of an
island state in the Mediterranean
Sea in the very south of Europe
has an extremely rich history and
deep cultural traditions. Over the
centuries, its culture has accumulated the traditions of ancient
Phoenicians, Romans, North
Africans, West-European knights
and many others.
It looks as if all 9,000 inhabitants of the Maltese capital live in
one large museum surrounded
by a tall rampart. Many windows
oﬀer a splendid view of the sea.
There are practically no modern
buildings, but the XXI century can
still be felt even behind the medieval walls. The town is scheduled to
take over the title of the European
Capital of Culture in 2018.
However, 2014, the year of the
Festival marathon is also the year
when the Maltese celebrate the
50-th anniversary of their independence from the British crown.
This is why this year La Valletta
and other towns of the country
will be enjoying a series of festivals, concerts and other festivities.
In June, the month of the Festival, many marathon events will
be held in the open-air theatre and
simply in the streets and squares
of the ancient capital. ■
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Лондон
Фестивальный марафон –
Лондон

20

Британский этап международной
интернет-конференции
«Европейская культура в диалоге цивилизаций»,
презентация марафона, тематическая экспозиция
и культурная программа.

И

з солнечной Мальты участники Фестивального марафона
переместятся 20 июня на две
тысячи километров на север, в столицу
Туманного Альбиона Лондон.
Столица Великобритании многие
века остается среди законодателей мировых культурных традиций. Эпоха
британского колониального владычества оставила глубокий след на всех
континентах планеты Земля.
Россия и Великобритания (несмотря на непростую общую историю отношений) довольно тесно взаимодействовали в сфере культуры. Так было
во времена Чарльза Диккенса и Федора Достоевского, так происходит
и сегодня. Например, в конце января
в Лондоне прошла серия мероприятий,
приуроченная к 500-летию российско-

London
✓ June 20, 2014 – The British part of
the international internet conference
“European Culture in the Dialogue
of Civilizations», presentation of the
marathon, theme exhibition and a
programme of culture events

F

rom the sunlit Malta the marathon is to travel 2,000 km to
the north, to London.
The UK capital has always been
among the trendsetters of global
cultural traditions. The epoch
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британского культурного сотрудничества, и стартовал перекрестный российско-британский Год культуры.
По словам российского вице-премьера Ольги Голодец, «более 250 мероприятий в области культуры, науки, образования и спорта, которые пройдут в
России и Великобритании, несомненно, привлекут внимание огромного количества людей, в том числе молодежи,
послужат лучшему взаимопониманию
наших народов, заложат прочную основу для многолетнего сотрудничества
в будущем в различных сферах».
Улицы современного Лондона – уникальный сплав основательных и непоколебимых английских традиций с веяния-

of British colonial rule has left a
deep trace on all continents of our
planet.
In spite of their complicated history of relations, Russia and the UK
have always been interacting rather
closely in the sphere of culture, be
it the time of Charles Dickens and
Fyodor Dostoyevsky or the present
times. For instance, at the end of
January London hosted a series of
events to celebrate the 500th anniversary of Russian-British cultural
cooperation. This was also the start
of the British-Russian Bilateral
Year of Culture.

Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

ми современности. Лондон был и остается
одной из основных модных столиц мира,
диктуя исключительный стиль настоящих леди и джентльменов всему миру.
Культура Великобритании – это еще
знаменитая на всю планету традиция
чайной церемонии «Five o’clock tea» –
элитный фарфор, серебро и лучшие сорта чая каждый вечер ровно в пять.
Биг-Бен, Тауэрский мост и современное колесо обозрения – этот открыточный вид на столицу Великобритании станет фоном для мероприятий
лондонского этапа марафона, который органично впишется в повестку совместных российско-британских культурных мероприятий. ■

As the Russian Vice Prime Minister Olga Golodets said, “Over
250 cultural, science, education
and sports events which are to be
held in Russia and Great Britain
are sure to attract the attention
of a great number of people, will
promote mutual understanding
between our nations and create a
good basis for long-term cooperation in the future.
The streets of London are a
unique blend of the unshakable
English traditions and modern
trends. London is a long-established world’s capital of fashions

and trends, and it dictates the style
of reﬁned ladies and gentlemen to
the rest of the world.
British culture has another
world-famous tradition of the
afternoon tea, which is associated
with ﬁne china, silver utensils, and
elite sorts of tea.
Big Ben, the Tower Bridge and
London Eye - these postcard landmarks forming the famous skyline
of the city will make a good background for the London stage of
the marathon, which is part of the
agenda of Russian-British Bilateral Year. ■

FESTIVAL MARATHON

Лиссабон
21

Lisbon

Фестивальный марафон –
Лиссабон

✓ June 21, 2014 – The final part of the
International Conference “European
Culture in the Dialogue of Civilizations”,
the end of the West European lap of the
marathon, a programme of concerts

Заключительный этап международной
конференции «Европейская культура
в диалоге цивилизаций», завершение западноевропейского этапа марафона, концертная
программа.

T

С

толица Португалии Лиссабон
станет 21 июня заключительной
точкой марафона на территории
ЕС и самым западным пунктом на карте
Фестивального марафона.
Лиссабон – город знаменитых мореплавателей – причудливо сочетает в своем облике культуру Средневековья и Возрождения.
В отличие от многих европейцев, португальцы менее подвержены веяниям так
называемого современного искусства,
зато особенно чтут и развивают его традиционные виды. В Лиссабоне особый архитектурный стиль, знаменитая на весь
мир роспись «азулежу», печальные песни – «фаду». При этом карнавалы португальцы не без основания считают своим национальным достоянием и уверены,
что принесли эту традицию через океан, в
свою бывшую колонию – Бразилию.
1 ноября 1755 года в Лиссабоне – на
тот момент одной из богатейших столиц – произошло печально известное на
весь мир землетрясение, частично пре-

вратившее город в руины. С одной стороны, в нем усматривали божий умысел
(землетрясение произошло в католический праздник всех святых; после восстановления в городе решено было возвести
статую Христа, которая с тех пор оберегает город), с другой стороны, пытались
объяснить научно (именно лиссабонское
землетрясение стало причиной развития
науки сейсмологии).
Именно на территории Португалии,
всего в 30 километрах от Лиссабона и
расположена самая западная точка Евразийского континента – мыс Рока.
Португальский поэт Луис Камоэнс както сказал: «Это место, где земля кончается и начинается море». Именно мыс
Рока был отправной точкой мореплавателей, их же он встречал по пути к дому.
Много лет назад Лиссабон и его окрестности были фактически «концом света».
Что же касается официального титула культурной столицы, то Лиссабон
носил его ровно двадцать лет назад, в
1994 году. ■

he Portuguese capital Lisbon,
the westernmost and ﬁnal point
of the marathon, is to host it on June
21.
The appearance of Lisbon, the city
of famous mariners, is an intricate
combination of Medieval and Renaissance culture.
Unlike many other Europeans, the
Portuguese are less subject to the
inﬂuence of modern arts; instead,
they cherish and develop their traditional arts. Lisbon features its
unique style in architecture, the
world-famous “azulejo” ceramic tylework, and the sad “fado” music. They
consider the carnival to be their own
national tradition and are sure that it
is them that their former colony Brazil
borrowed this tradition from.
On November 1755, Lisbon, which
had been one of the world’s richest
countries, was shaken by a disastrous
earthquake, which ruined a part of
the city. This was put down to an act
of God, as the earthquake occurred
on All Saints’ Day. For this reason,
afterwards, they decided to erect a
statue of Christ to protect the city.
There were also attempts to explain it
through natural causes, and it was the
Lisbon Earthquake that gave start to
the development of seismology.
30 km from Lisbon is the westernmost point of Eurasia, Cape Roca.
Luís de Camões, the famous Portuguese poet, once said, “This is the
place where earth ends and the sea
begins». It was Cape Roca that was
the starting point of sea voyages and
it greeted the seamen returning home.
Many years ago Lisbon and its environs were an actual ‘end of the world’.
As for the oﬃcial title of the Cultural Capital of Europe, Lisbon had it
twenty years ago, in 1994. ■

Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

73

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Москва
Фестивальный марафон –
Москва

23

Заключительный этап марафона,
итоговая пресс-конференция, торжественный прием участников и подведение предварительных итогов.

М

осква – столица Российской
Федерации, самый крупный
мегаполис Европы. За свою
почти 900-летнюю историю Москва
была воспета писателями, поэтами,
композиторами многих стран.
Сегодняшняя Москва – это квинтэссенция истории русской, европейской
и азиатской культуры, уникальный город, который, в отличие от большинства европейских столиц, не застыл в
определенном временном промежутке,
а продолжает идти в ногу со временем.
Именно поэтому сегодня в Москве соседствуют и Кремль с ансамблем Красной площади, и дворянские поместья
рубежа XVII–XVIII веков, и современные небоскребы. Именно в Москве расположены известные на весь мир драматические театры и, конечно, лучший
среди подобных, премьер оперы и балета – Большой театр, название которого
стало нарицательным во всем мире.
Москва уделяет огромное внимание
культурной составляющей жизни горо-

Moscow
✓ June 23, 2014 – The final lap of the
marathon, the closing press conference,
a welcome reception of the participants,
the summing up of the results

M

oscow is the capital of the
Russian Federation and
Europe’s largest megalopolis. Its
history is more than 900 years
long, and it has been anthemed by
writers, poets and composers from
all over the world.
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да: все активнее бывшие заводские пространства перестраивают под различные современные музеи или площадки
для выставок. Что и говорить, даже в
московском метрополитене (к слову,
он и сам по себе является произведением искусства) курсируют тематические
поезда, посвященные истории русской
литературы, музыки и живописи. Один
из составов метро – это настоящая картинная галерея.
С недавних пор репродукции картин
можно увидеть прямо на улице. Власти
Москвы активно работают над проек-

The Moscow of today is a quintessence of the history of Russian,
European and Asian cultures, a
unique city, which, unlike many
European capitals, has not got
stuck in a certain historic epoch, but
continues to move with the times.
This is why one can see the Kremlin ensemble, Red Square, 17th and
18th century mansions and modern skyscrapers located alongside
each other. Moscow has the world
famous drama theatres and the
Bolshoi Theatre with its leading
opera and ballet companies.
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том «Шедевры русской живописи», суть
которого – познакомить прохожих с известными полотнами, пробудить интерес к искусству. Увидеть выставки можно на центральных улицах и переулках
города. Например, прогуливаясь по
Тверской и Камергерскому переулку.
В летний период, а московские мероприятия марафона пройдут 23 июня,
искусство повсеместно выходит на улицы – Бульварное кольцо становится
единой галереей под открытым небом,
а многочисленные парки города устраивают фестивали один за другим. ■

Moscow pays a good deal
of attention to its cultural life:
more and more former industrial
grounds and workshops are converted into modern art museums
and exhibition venues. Even the
Moscow Metro, which is a work
of art in itself, has theme trains
devoted to the history of Russian
literature, music and painting. One
of the trains in the Metro has been
turned into a real picture gallery.
Since recently, it is possible to
see reproductions of paintings in
the streets. The Moscow authori-

ties are actively working on the
project “The Masterpieces of
Russian Painting”, which aims to
make paintings known to the public and to stir people’s interest in
art. The exhibitions are located in
the city’s central streets and lanes,
like Tverskaya or Kamergersky
Pereulok.
In the summer (the Festival is
arriving in Moscow on June 23),
art takes to the streets. The Boulevard circle becomes an open air
gallery, and the numerous parks
hold one festival after another. ■

