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егодня, в преддверии проведения в Санкт-Петербурге
137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС),
оказывается все более очевидной та миссия, которую
эта старейшая международная организация с более чем столетней историей выполняет в современном мире, – становясь
важнейшим мировым форумом так называемой публичной
(общественной) дипломатии.
Еще в середине прошлого десятилетия мало кто в России
мог согласиться с тем, что именно МПС – в качестве, например, главной площадки межпарламентского диалога, долж-

Today, just before the 137th Assembly of the Inter-Parliamentary
Union in Saint Petersburg its mission opens more clearly, the mission
that this oldest international organization (with more than 100-years
history) has been fulfilling in the modern world – becoming the most
important world forum of so called public diplomacy.
Even in the middle of the last decade few people in Russia were
able to agree that IPU as the main inter-parliamentary dialogue
place should gain priority attention from our political class
representatives and from mass media. Though at that time members
of the Federal Assembly had significant success in general politics
and in administrative field in the Inter-Parliamentary Union, working
actively in the IPU Board and in the administration of Standing
Committees.
In Geneva – official place of governing IPU bodies – and at other
field sessions in different parts of the world (in different membercountries of the organization), discussion of vital international
problems happened and is happening in an atmosphere of mutual
respect. At the Inter-Parliamentary Union sessions we’ve never met
with commonly known obstacles that prevent our parliamentarians
from working, for example, in Strasbourg, at Parliamentary Assembly
of the European Council where all the time operation ends up at
discussion of these or that Russian failures or mistakes – real or
invented. (Though Russia is one of the main payers to the budget of
that international organization!)
The fact that IPU unites legislative bodies of almost all world
countries, excluding the USA Congress, gives it the right to be considered
the most representational international parliamentary forum. And it’s a
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ны уделять первостепенное внимание как представители нашего политического класса, так и СМИ. Хотя уже тогда члены
нашего Федерального Собрания в Межпарламентском союзе
добивались заметных успехов – как общеполитических, так
и административных, активно работая и в Правлении МПС,
и в руководстве постоянных комитетов.
Как в Женеве, официальном месте пребывания руководящих органов МПС, так и на выездных сессиях в разных
частях света (в разных странах-членах организации), обсуждение любых животрепещущих международных проблем
происходило и происходит в атмосфере всеобщего взаимного
уважения. На сессиях Межпарламентского союза мы никогда
не встречали тех общеизвестных препятствий, которые мешали работе наших парламентариев, например в Страсбурге,
в Парламентской Ассамблее Совета Европы, деятельность
которой сводилась уже тогда к постоянному обсуждению тех
или иных недостатков и ошибок России – реальных или выдуманных. (И это при том, что Россия оставалась одним из
главных плательщиков в бюджет этой международной организации!)
Тот факт, что МПС объединяет законодательные органы практически всех стран мира, за исключением Конгресса
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США, по праву делает именно эту организацию самым представительным международным парламентским форумом.
И можно только сожалеть о том, что в течение полутора десятилетий наши ведущие государственные и частные СМИ,
равно как и многочисленные наши политические аналитики
и комментаторы, привычно зацикливались на происходящих в ПАСЕ перепалках, в то время как деятельность МПС
оставалась практически вне поля их зрения. Вследствие этого
у политически ангажированных граждан нашей страны (да и
у политического класса тоже!) создавалось очевидно превратное представление о международной обстановке и о месте и роли России в нашем глобальном мире.
Не было бы счастья, да несчастье помогло,  говорят в России! Стоило в 2013–2014 годах разразиться «украинскому
кризису», быстро переросшему в «холодную войну» нового
типа (санкционную), как стала очевидной даже самым зашоренным (но честным) нашим «западникам» и «евроинтеграторам» вся бессмысленность наших дипломатических танцев
(межпарламентского диалога) в Парламентской Ассамблее
ОБСЕ и в ПАСЕ с восточноевропейскими «ястребками» (учениками американских «ястребов»), равно как и с западноевропейскими либеральными декадентами. И сразу актуальной

сделалась та часть геополитического и исторического
призвания России, о которой говорил еще накануне
Крымской войны знаменитый наш государственный
деятель и дипломат граф Н. Н. Муравьев-Амурский
(чей памятник имеется на нашей 5-тысячной банкноте), а именно о нашем месте в Азии, о развитии нашего тихоокеанского побережья там!
А если Россия призвана быть не только европейской, но и азиатской, тихоокеанской державой,
то ясно должно быть всем, что негоже ей запирать
себя в достаточно тесных интеллектуальных границах современной «либеральной Европы»! Поэтому
и международная деятельность наших парламентариев, как и вся вообще публичная/народная/общественная дипломатия, без которой не может быть
сегодня успешной и традиционная непубличная/
государственная/кабинетная дипломатия, должны
получить новую геополитическую перспективу – евразийскую перспективу!
Поэтому главной площадкой для обсуждения
международных проблем нашими парламентариями должна быть именно площадка Межпарламентского союза, и именно деятельность МПС должна
восприниматься нашими СМИ в качестве главного
международного информационного повода, а никак
не деятельность Парламентской Ассамблеи Совета
Европы или Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, при
всем нашем уважении к этим реликтам «холодной
войны» и «разрядки» второй половины прошлого
века!
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pity that within one and a half decades our leading state and private mass media
means as well as many our political analysts and commentators were focused on
PACE disputes while IPU work remained almost out of their sight. As a result
politically-driven citizens of our country (and political class as well!) have a wrong
image of international situation and role and place of Russia in the global world.
If it weren’t for bad luck have no luck at all,– as we say in Russia! When in 2013–
2014 “Ukrainian crisis” emerged and quickly grew into “cold war” of new type (with
sanctions), it became clear even to the most narrow-minded (but honest) our “proWesterners” and “Euro-integrators” how meaningless it is to go on our diplomatic
dances (inter-parliamentary dialogue) in Parliamentary Assembly of OSCE and
PACE with Eastern-European “hawks” (students of American “hawks”), as well
as with Western-European liberal decadents. And it became clear how topical is
the geopolitical and historical part of mission of Russia that was noted on the eve
of Crimean war by our famous state figure and diplomat, count N. N. MuravievAmursky (monument to whom you can see on 5000 bank note), directly – our place
in Asia and development of our Pacific coast!
And if Russia should be not only European, but Asian and Pacific power, it
should be clear to everyone that Russia shouldn’t cage itself in narrow intellectual
borders of modern “liberal Europe”! So international work of our parliamentarians
and the whole public diplomacy without which traditional state\nonpublic
diplomacy today cannot be successful, should get a new geopolitical prospect – 
Eurasian prospect!
That’s why the main sight to discuss international problems with our
parliamentarians should be the sight of the Inter-Parliamentary Union and
operation of the IPU should be perceived by our Mass media as the main
international information subject, not the operation of European Council
Parliamentary Assembly or of OSCE Parliamentary Assembly though we respect
these relicts of “cold war” and “reduction of tension” of the second part of the last
century!
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Старейшая международная парламентская
организация – Межпарламентский
союз – 
проведёт свою 137-ю Ассамблею в Северной
столице России, городе Санкт-Петербурге,
с 14 по 18 октября 2017 года. В этой связи
Европейский клуб публикует серию материалов, связанных со столь знаменательным событием.
Валентина
Матвиенко,
Председатель
Совета Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации
Valentina
Matviyenko,
Chairperson of the
Federation Council
of the Federal
Assembly of the
Russian Federation

The oldest international parliamentary
organization – the Inter-Parliamentary
Union – will carry out its 137th Assembly
in the North capital of Russia, SaintPetersburg, in October, 14–18, 2017.
In this regard, the European Club publishes
a series of materials related to such
a significant event.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
О ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ,
МПС И 137-й АССАМБЛЕЕ МПС
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«Почему мы сейчас уделяем такое большое внимание парламентской дипломатии? У нее есть особая миссия – выстраивание взаимопонимания, налаживание
партнёрских связей. Это возможность, используя каждую площадку, донести позицию России по тем или иным проблемам честно, открыто, аргументированно. Это
особенно важно в условиях той жесточайшей информационной войны, которую
сейчас развязали против России.
Российская парламентская дипломатия настроена на то, чтобы предлагать объединительную повестку, а не конфронтационную и разделительную. Второе: мы
хотим показать, что Россия открыта для дискуссий, для обсуждения любых вопросов и только в честном, неполитизированном диалоге».
«Россия высоко оценивает роль и деятельность Межпарламентского союза,
стремится полноценно и эффективно участвовать в его работе. По предложению
России МПС принял ряд важных решений, в том числе заявление о недопустимости использовать санкции и ограничения в отношении парламентариев. Мы последовательно развиваем международные парламентские контакты. Именно в возможности выражать свою точку зрения, свободно дискутировать, спорить и таким
путём находить решения проблем видим предназначение парламентской дипломатии».
«Мы придаем большое значение углублению взаимодействия с Межпарламентским союзом. В Союзе представлены парламенты практически всех государств,
всех регионов планеты. Здесь идет равноправный и открытый диалог, свободный
и содержательный обмен мнениями. По сути, МПС отражает дух того мирового по-
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VALENTINE
MATVIYENKO
ABOUT
PARLIAMENTARY
DIPLOMACY,
THE IPU AND
THE 137th IPU
ASSEMBLY IN ST.
PETERSBURG
“Why do we pay so much attention to
parliamentary diplomacy now? It has unique
mission – build mutual understanding and
establish partnerships. It’s an opportunity,
using each sight, to voice position of Russia
about these or that problems honestly, openly
and with reasons. It’s extremely important
now, under the conditions of cruel informative war that was triggered against Russia.
Russian parliamentary diplomacy is
aimed to suggest uniting agenda, not a confrontational or dividing one. Second: we want
to show that Russia is open for discussions of
any issues and only in an honest dialogue that
is not politically charged.”
“Russia evaluates role and operation
of the Inter-Parliamentary Union as a very
high one and tries to participate in its work
fully and efficiently. Under the suggestion of
Russia the IPU accepted series of important
solutions, including the declaration about
inadmissibility of sanctions and limitations
against parliamentarians. We consistently
develop international parliamentary contacts.
Possibility to express your opinion, dispute
freely, discuss and through this find solutions
to problems we see as a mission of parliamentary diplomacy.”
“We attach big importance to cooperation
with the Inter-Parliamentary Union. In
the Union there are representatives of the

8

Журнал «Европейский клуб» | European Сlub Magazine

Журнал «Европейский клуб» | European Сlub Magazine

9

межпарламентский союз

inter-parliamentary union

eng

parliaments of almost all states and planet
regions. Here we carry out equal and open
dialogue, freely and meaningfully exchange
opinions. In fact, IPU reflects spirit of world
order based on principles of equal rights,
respect of sovereignty and interests of each
other. Russia and many other states strive
exactly to such order.”
“It’s rather a natural result that IPU is
called parliamentary dimension of the United
Nations. Here there is no domination of one
group of states what we face with in several
other international organizations”.
“I’m sure the majority of citizens in
Europe is not interested to oppose Russia,
is not interested in sanctions which are very

рядка, который основан на принципах
равноправия, уважения суверенитета
и интересов друг друга. Именно к такому порядку стремятся Россия, многие
другие государства».
«Вполне закономерно, что МПС
образно называют парламентским измерением Организации Объединенных
Наций. Здесь нет доминирования одной отдельно взятой группы государств,
с чем мы сталкиваемся в ряде других
международных организаций».
«Уверена, что большинство жителей Европы не заинтересованы
в противостоянии с Россией, не заинтересованы в санкциях, очень вредных
для европейского бизнеса. Попытки
изолировать Россию провалились. На-

10

оборот, выросла интенсивность международных парламентских контактов.
Это говорит о понимании и признании роли России в мире и в том числе
Федерального Собрания Российской
Федерации. В тесном союзе с МПС мы
готовим повестку, которая бы отвечала современному состоянию мировых
отношений. Это будет форум диалога,
сотрудничества, форум, направленный
на созидание и укрепление мира и безопасности».
«Политическая значимость 137-й
Ассамблеи выходит далеко за рамки
традиционных межпарламентских связей. Проведение Ассамблеи МПС в России еще раз подтверждает ничтожность
попыток изоляции нашей страны. Подтверждает высокий международный
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harmful for European business. Attempts
to isolate Russia failed. Vice versa, intensity
of international parliamentary contacts
increased. It speaks about understanding
and acceptance of Russia’s role in the world,
including the role of Russian Federation
Federal Assembly. In a close cooperation with
IPU we prepare agenda that will response to
modern condition of the world relations. It
will be a forum of dialogue and cooperation
aimed to create and strengthen peace and
security”.
“Political importance of the 137th
Assembly stretches far beyond the frames of
traditional inter-parliamentary relations. IPU
Assembly in Russia one more time proves
vanity of attempts to isolate our country. It

shows high international authority of Russian
parliamentarians and of our state in general”.
“IPU Assembly provides us with a
unique opportunity to put position of Russia
on key issues of modern agenda across to
international parliamentary community”.
“Giving an opportunity to come for
everyone who wants, we create conditions
for free, open and impartial dialogue
of parliaments from all countries. This
atmosphere will dominate at the 137 th
Assembly of the Inter-Parliamentary
Union”.
The material was prepared with the
assistance of the press service
of the Federation Council

авторитет российских парламентариев
и нашего государства в целом».
«Проведение Ассамблеи МПС дает
нам уникальную возможность довести
до международного парламентского
сообщества позицию России по ключевым вопросам современной повестки
дня».
«Давая возможность приехать
всем желающим, мы создаем условия
для свободного, открытого и непредвзятого диалога парламентов всех
стран. Эта атмосфера и будет доминировать на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза».
Материал подготовлен
при содействии пресс-службы
Совета Федерации
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МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ
НАКАНУНЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
АССАМБЛЕИ

М

ежпарламентский союз (МПС), созданный в 1889 году, является
международной организацией национальных парламентов, его основателями были два идеолога – англичанин Уильям Рандал Кример и француз Фредерик Пасси, оба ставшие нобелевскими лауреатами. Они
мечтали о том, что создадут мир, где все различия и столкновения интересов
разрешаются мирно – через парламентский диалог и при помощи дипломатии, без использования вооруженных конфликтов.
Сегодня это самый большой союз национальных парламентов и парламентариев на планете – 173 национальных парламента, в которые входят порядка 46 000 членов, и которые в свою очередь представляют интересы 6,5
миллиарда людей по всему миру; также это самая уважаемая площадка политического диалога между представителями, выбранными людьми.
Союз является центральной площадкой мирового парламентского диалога и работает ради мира и взаимодействия среди народов и ради твердого
установления представительской демократии. Для этого Союз:
• Поощряет развитие контактов, взаимодействие и обмен опытом
между парламентами и парламентариями всех стран.
• Рассматривает вопросы международных интересов и проблем и выражает свое мнение по таким вопросам с целью помочь парламентам
и парламентариям действовать.
• Вносит свой вклад в защиту и распространение прав человека – ключевого фактора развития парламентской демократии.
• Вносит вклад в улучшение знаний о работе представительных учреждений и в усиление и развитие средств их действия.
Также МПС поддерживает усилия ООН и работает с Организацией Объединенных Наций в тесном сотрудничестве, разделяя ее цели.
Кроме того Союз взаимодействует и участвует в работе региональных
межпарламентских организаций, международных межправительственных
и неправительственных организаций, отталкивающихся в своей работе от
тех же идеалов и разделяющих их.
Очень хорошо, что в последнее время российский парламент улучшает
свой статус и очень активно участвует в деятельности МПС, это конструктивно и полезно для всех, принимая во внимание положение и значимость
России на мировой арене.
Россия является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности
ООН и членом Ближневосточного Квартета. Также она основной игрок в поиске решения сирийского кризиса. Председатель Комитета по иностранным
делам Совета Федерации РФ Константин Косачев – активный член Исполнительного комитета МПС и вносит огромный вклад в его работу.
Участие спикеров из обеих палат Российского парламента в 133-й Ассамблее МПС, проходившей в Женеве в октябре 2015 года, отражает их приверженность работе МПС и солидарность с его ценностями, и я с удовольствием провел плодотворные двусторонние встречи с ними.
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Сабер Чоудхури,
Президент МПС
Saber Chowdhury,
President of the IPU
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IPU ON EVE
OF ASSEMBLY
IN St. Petersburg
Established
in
1889,
the
InterParliamentary Union (IPU), the global
organization of national parliaments, was
founded by two visionaries – an Englishman,
William Randall Cremer and a Frenchman,
Frédéric Passy, both Nobel Peace Prize
Laureates. They imagined a world where
differences between nations could be resolved
peacefully – through parliamentary dialogue
and diplomacy – without resorting to armed
conflict.
Today it is the largest union of national
parliaments and parliamentarians on our
planet – 173 national parliaments comprising
approximately 46,000 MPs who in turn
represent 6.5 billion people across the globe – 
and one of the most respected platforms
for political dialogue between elected
representatives of the people.
The Union is the focal point for worldwide
parliamentary dialogue and works for peace
and co-operation among peoples and for
the firm establishment of representative
democracy. To this end, it:
• Fosters contacts, co-ordination, and
the exchange of experience among
parliaments and parliamentarians of
all countries.
• Considers questions of international
interest and concern and expresses
its views on such issues in order to
bring about action by parliaments
and parliamentarians.
• Contributes to the defense and
promotion of human rights – an

•

essential factor of parliamentary
democracy development.
Contributes to better knowledge
of the working of representative
institutions and to the strengthening
and development of their means of
action.

The IPU also supports the efforts of UN
and works in close co-operation with the
United Nations, whose objectives it shares.
The Union also co-operates and
engages with regional inter-parliamentary

organizations, as well as with international
intergovernmental and non-governmental
organisations that are inspired by and share the
same ideals.
It is good to see the Russian Parliament of
late raising its profile and engaging proactively
within the IPU and this is constructive and
beneficial for all concerned given Russia’s
stature and importance in the international
arena.
Russia is one of the five permanent
members of the UN Security Council and a
member of the Middle East Quartet. It is also

a major player in finding a solution to the
Syrian crisis. The Chair of the Council of the
Federation’s Committee on Foreign Affairs, Mr.
Konstantin Kosachev, is an active member of
the IPU’s Executive Committee and contributes
richly to its deliberations.
Participation of Speakers of both Houses
of the Russian Parliament in the 133rd IPU
Assembly held in Geneva in October 2015
reflects their commitment to the work of the
IPU and their solidarity with its values and
I had the pleasure of having fruitful bilateral
meetings with both of them.
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Ранее, в апреле этого года, Ассамблея МПС в Дакке приняла важную
резолюцию о «Роли парламента в соблюдении принципа невмешательства
во внутренние дела государств», инициированную российской делегацией.
В 2015 году через ООН в мире были
приняты три основных соглашения,
ведущих к преобразованиям, – Сендайская рамочная программа по снижению
риска бедствий на 2015–2030 годы,
Цели в области устойчивого развития
и Парижское соглашение по вопросам
изменения климата – все эти документы
направлены на уничтожение бедности
и выведение мира на путь устойчивого
развития в рамках Повестки 2030.
Национальные парламенты через
работу МПС полноценно участвовали
в формировании и уточнении формулировок этих трех усиливающих друг
друга Соглашений ООН и теперь на
них возложена важная задача – облегчить приведение в действие заявленных принципов через распределение
бюджетных ресурсов, наделение законодательства необходимыми возможностями и здравый контроль и подотчетность работы Исполнительного
Комитета.
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Маршрутная карта детализирует
на национальном уровне планы в поддержку целей конкретной страны
в этой важной области парламентской
деятельности в рамках Повестки 2030.
Взаимодействие и стратегическое
партнерство МПС с Организацией
Объединенных Наций продолжает
развиваться, расширяться и углубляться. Ответ на глобальные вызовы, с которыми сталкиваются законодатели,
построение национальной собственности, критичной для политической
воли, отражение голосов и видения
людей в обсуждениях и переговорах
в ООН, работа с парламентами над
улучшением выполнения обязательств
и привнесением парламентского компонента в основные глобальные процессы остаются важными составляющими работы МПС.
Будучи организацией, основанной
на принципе членства, МПС полагается на активное участие и вовлечение
своих членов в продолжение привнесения ценности и смысла в работу национальных правительств и работу Организации Объединенных Наций.
Мы живем в очень неспокойном
мире. Видение отцов-основателей на-
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шей организации о том, что мир будет
жить в мире, до сих пор еще не стало
реальностью. И все же я убежден, что
парламенты могут действительно внести изменения и быть частью решения
проблем благодаря инновационным
идеям и истинному поиску мира. Будучи законодателями, мы не только
делаем законы, но и помимо этого поддерживаем управление при помощи
права. Международным сообществом
руководит ряд конвенций, договоров,
резолюций Совета Безопасности ООН
и другие законодательные легальные
инструменты. Особенно в кризисные
времена мы должны обеспечить полное уважение и соблюдение этих норм
и принципов международного права,
в том числе международного гуманитарного права, прав человека и фундаментальных свобод.
В октябре 2016 года в МПС была
принята Стратегия на 2017–2021 годы
под общим названием «Лучше парламенты – сильнее демократия». Мир,
в котором мы живем, взаимосвязан,
как никогда ранее, и интеграция нашей глобальной экономики улучшила
жизнь миллиардов мужчин, женщин
и детей.
Человек, рождающийся сегодня,
имеет больше шансов быть здоровым,
жить дольше, иметь доступ к огромным возможностям, чем в любое другое историческое время, и исследование генетического кода обещает нам
найти лекарство от болезней, которые
веками уносили тысячи жизней. Интернет позволяет маленькой девочке
в отдаленной деревне при помощи
устройства, помещающегося в одной
руке, получить доступ к полноте знаний, охватывающих цивилизации,
века и поколения.
Развитие социальных сетей дало
возможность обычным людям выражать свое мнение, себя и повысило
уровень ожиданий людей от нас, тех,
кто находится на позициях, позволяющих вносить в жизнь изменения.
Однако существующий путь глобальной интеграции требует корректировки. Мы не можем продолжать игно-

рировать неравенство между нациями,
игнорировать призыв к этнической
и конфессиональной идентификации,
оставлять наши международные учреждения не обеспеченными достаточными ресурсами.
Альтернативное, сильное видение
мира набирает обороты и выражается в экстремизме во имя религии,
агрессивном национализме вместе
с незрелым народничеством, которые отзываются в душах забытых людей, отражая их неудовлетворенность
и фрустрацию. Несмотря на недостатки, демократия в своих разнообразных доморощенных вариациях
доказала с течением времени свою
ценность.
Недавние опросы общественного мнения по всему миру доказывают
факт, что члены парламентов должны
быть внимательнее к своим избирателям и не принимать как само собой
разумеющееся предоставленное им доверие.
Парламентская дипломатия будет
иметь еще большее значение в продвижении политического диалога
для мирного разрешения конфликтов, даже в кажущихся безнадежными и труднопреодолимыми случаях,
потому что она выстраивает доверие
между народами, продвигает идею взаимодействия между людьми и питает
взаимосвязи.
Почти год назад Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
вручила мне лично в руки предложение
провести в России Ассамблею МПС
в великом городе Санкт-Петербурге,
это предложение было одобрено
и принято членами МПС. Мы с нетерпением ждем нашей встречи в СанктПетербурге в Октябре 2017 года в рамках 137-й Ассамблеи.
Позвольте мне выразить благодарность от имени МПС Парламенту
и людям России за щедрое предложение провести Ассамблею в этом знаменитом историческом, культурном и великолепном городе, в котором к тому
же когда-то зародился первый российский парламент.
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Earlier in April this year, IPU’s Dhaka
Assembly adopted an important resolution
“The role of parliament in respecting the
principle of non-intervention in the internal
affairs of States” which has been initiated by
the Russian Delegation.
In 2015, the world saw the adoption of
three major transformative agreements through
the UN – Sendai Framework on Disaster Risk
Reduction, Sustainable Development Goals
and Paris Agreement on Climate Change – that
seek to eradicate poverty and put the world on
a sustainable path under Agenda 2030.
National
Parliaments
through
the
IPU engaged fully in the formulation
and articulation of these three mutually
enforcing UN Agreements and now have the
important task of facilitating delivery on these
commitments through allocation of budgetary
resources, enabling legislation and robust
oversight and accountability of the Executive.
A road map detailing national level plans
in support of country specific goals and targets
is a critical area of parliamentary engagement
with Agenda 2030.
IPU’s
cooperation
and
strategic
partnership with the United Nations continues
to evolve, broaden and deepen. Convening
legislators global challenges, building national
ownership critical to political will, bringing
voices and perspectives of the people to
the deliberations and negotiations at the
UN, working with parliaments to enhance
implementation of commitments and bringing
a parliamentary component to the main global
processes remains an important focus of IPU’s
work.
As a Member driven and based
organization, IPU relies on active engagement
and participation of its Members to continue
to add enhanced value to the work of national
governments and the United Nations.
We live in very troubled world. The
vision of our founding fathers of a peaceful
world has alas not yet been realized. Yet I am
convinced that parliaments can make a real
difference and be part of the solution through
innovative ideas and a genuine quest for peace.
As lawmakers, you not only make laws but
must above all, uphold the rule of law. The
international community is governed by a
series of conventions, treaties, UN Security

Council resolutions and other legally binding
legal instruments. It is especially in times
of crisis that we must ensure full respect for
these norms and principles of international
law, including international humanitarian law,
human rights and fundamental freedoms.
In October 2016, we adopted the IPU
Strategy for 2017–2021 under the overall title
“Better parliaments, stronger democracy”.
The world we live in is more connected than
ever before and the integration of our global
economy has made life better for billions of
men, women and children.
A person born today is more likely to be
healthy, live longer, and have access to greater
opportunities than at any time in human history
and cracking the genetic code promises to cure
diseases that have plagued us for centuries.
The Internet can deliver the entirety of human
knowledge spanning civilizations, centuries
and generations to a young girl in the remotest
village on a single hand-held device.
An explosion of social media has given
ordinary people more ways to express
themselves, and has raised people’s
expectations for those of us in positions to
make a difference.
The existing path to global integration
does however require a course correction. We
cannot continue to ignore inequality within and
amongst nations; ignore the appeal of ethnic
and sectarian identities; leave our international
institutions under resourced.
Alternative, powerful visions of the world
gain currency as extremism in the name of
religion, aggressive nationalism coupled with
crude populism strikes a chord in our society
amongst the forgotten people reflecting
their dissatisfaction and frustration. Despite
shortcomings, democracy in its various homegrown varieties has proved its worth over time.
Recent polls around the world bear strong
testimony to the fact that MPs must be more
attentive to their constituents and not take
them for granted.
Parliamentary diplomacy will also take
on even greater significance in promotion of
political dialogue for peaceful resolution of
conflict, even those that seem intractable and
hopeless, building trust between nations as
well as promoting people to people contact and
fostering connectivity.
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Об авторе: Сабер Хоссейн Чоудхури является 28-м президентом МПС
(с 16 октября 2014 года) и членом бангладешского парламента. Выдающийся политик с впечатляющей историей
работы в государственном аппарате
Бангладеш и большим опытом участия
в межпарламентских отношениях.
До своего избрания на текущий
пост он был Президентом Постоянного
комитета МПС по вопросам мира и национальной безопасности (2010–2014),
а также членом Постоянного комитета
МПС по делам ООН (2014).
Начав свою карьеру в качестве предпринимателя, г-н Чоудхури полностью
перешел в сферу политики в 1996 году.
Он был выдающимся деятелем в принятии новаторского закона через законопроекты депутатов, не занимающих
правительственные посты, по аннулированию Акта о прокаженных (новый
закон был направлен на уничтожение
сегрегации больных проказой и облегчение получения ими лечения и интеграции в жизнь общества).
Также он успешно продвигал внесение поправки в Конституцию Бангладеш, направленную на защиту
окружающей среды и сохранение биоразнообразия для текущих и будущих
поколений.
Будучи бывшим политическим заключенным (выпущенным по Международной амнистии), он был подвергнут длительному задержанию
и насилию в заключении, после этого
он вынес на обсуждение Законопроект
от депутатов, не занимающих правительственные посты, соответствующий
положениям Конвенции ООН против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, который
был принят в виде Акта о запрете смерти и пыток в заключении в 2013 году.
Также г-н Чоудхури первым продвигал инициативы по вопросам здравоохранения, предоставления возможностей
молодежи, схемам индивидуальной трудовой деятельности, городским микрокредитам для женщин и законодательной помощи избирателям.
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briefly, as a member of the IPU Standing
Committee on United Nations Affairs (2014).
Having begun his career as an entrepreneur,
Mr. Chowdhury embraced full-time politics in
1996. He has been prominent in enactment of
ground-breaking legislation through Private
Member Bills on repeal of Leper’s Act (doing
away with segregation of lepers and facilitating
their treatment and integration into society).
He also successfully promoted an
amendment in the Constitution of Bangladesh
aimed at protecting environment and
preserving biodiversity for present, future
generations.
As a former prisoner of conscience

Он был удостоен премии Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) в номинации «Мировой день
без курения» в 2017 году за его выдающиеся достижения в области борьбы
с табакокурением в Бангладеш и на мировом уровне. А также в период, когда
г-н Чоудхури возглавлял организацию,
Bangladesh Cricket Board в 2000 году
была удостоена высочайшей национальной награды Бангладеш – Приза
дня независимости.
Г-н Чоудхури исполнял обязанности заместителя министра порта
и судоходства, заместителя министра
местного правительства, сельских
подрядов и кооперативов, одного из
самых больших министерств по развитию страны в Бангладеш (1999–
2001).
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С 2001 по 2008 год он работал политическим секретарем нынешнего
премьер-министра Бангладеш, Шейхи
Хасины, в то время занимавшей пост
главы оппозиции.
Является текущим членом руководящей группы высокого уровня Генерального секретаря ООН по инициативе «Каждая женщина, каждый
ребенок».
ПРИМЕЧАНИЕ: Президент Межпарламентского союза является политическим лидером организации
и выбирается членами МПС через Руководящий Совет. При избрании на
трехлетний срок, президент также является ex officio президентом Руководящего совета МПС и Исполнительного
комитета.

Almost a year ago the chairperson of the Council of federation
Mrs. Valentina Matviyenko hand-delivered to me an invitation for
Russia to host an IPU Assembly in the great city of St. Petersburg and
this proposal was received and accepted by the membership of the IPU.
We are greatly looking forward with much anticipation to be in St.
Petersburg in October 2017 for our 137th Assembly.
On behalf of the IPU, let me record our gratitude and appreciation
to the Parliament and people of Russia for this generous offer to
host our Assembly in this famous city steeped in history, culture
and grandeur and one that fittingly is the birth-place of the Russian
parliament.
About the author: Mr. Saber Hossain Chowdhury is the
28th President of the IPU (since 16 October 2014) and a Bangladeshi
MP. He is a distinguished politician with an impressive track record
in public service in Bangladesh and extensive experience in interparliamentary relations.
Prior to his election, he served as President of the IPU Standing
Committee on Peace and International Security (2010–2014) and,

(recognized by Amnesty International)
who was subjected to repeated detention
and custodial violence, he tabled a Private
Member’s Bill in Bangladesh’s Parliament in
accordance with the provisions of the United
Nations Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or
Punishment, which was adopted as the Torture
& Custodial Death (Prohibition) Act, 2013.
He has also pioneered community
initiatives on issues such as health care, youth
empowerment, self-employment schemes,
urban-microcredit for women and legal aid for
his constituents.
He has been recognized by World
Health Organization (WHO) with an Award
on “World No Tobacco Day” 2017 for his
outstanding accomplishments on tobacco control within Bangladesh
and globally. Bangladesh’s highest national award – Independence Day
Award – was awarded to Bangladesh Cricket Board in 2000 during Mr.
Chowdhury’s Presidency of the organization.
Mr. Chowdhury served as Deputy Minister of Ports & Shipping and,
later, as Deputy Minister for Local Government, Rural Development
& Cooperatives, one of Bangladesh’s largest development Ministries
(1999–2001). He served as Political Secretary to current Prime
Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, during the period 2001–2008
when she was Leader of the Opposition.
He is a current Member of United Nations Secretary General’s
High Level Steering Group on “Every Woman, Every Child” initiative.
NOTE: The President of the Inter-Parliamentary Union is the
political head of the Organization and is elected to the post by the IPU
Membership through its Governing Council. Upon election for a threeyear mandate, the President is also the ex officio President of IPU’s
Governing Council and the Executive Committee.
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137-я Ассамблея Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге

Все флаги в гости
Константин Косачев,
председатель Комитета
Совета Федерации
по международным делам,
вице-президент МПС
eng

Konstantin Kosachev,
Chairman of the Foreign
Affairs Committee of the
Federation Council, VicePresident of the InterParliamentary Union

М

ежпарламентский союз (МПС,
Союз) – старейшая
политическая международная организация в мире, основанная идеологами пацифистского движения Ф. Пасси
(Франция) и У. Кремером (Англия), чьи
многолетние миротворческие усилия
были ознаменованы присуждением Нобелевских премий мира 1901 и 1903 гг.
История МПС началась еще в конце
XIX столетия. На своей первой встрече 31 октября 1888 года в парижском
Гранд-отеле парламентарии из Англии,
Франции и США приняли пять резолюций и Декларацию, в которых, в частности, отмечалось: «Следующее собрание,
к участию в котором будут допущены
не только члены трех вышеуказанных
парламентов, но также члены других
парламентов, которые известны своей
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приверженностью тем же идеям, состоится в следующем году, чтобы завершить
дело, начатое на этой конференции».
Первая Ассамблея уже непосредственно МПС состоялась в Париже 30 июня
1889 года – именно эта дата является
отправной точкой создания уникальной
международной парламентской организации, пережившей два вековых рубежа,
две мировые войны и одну холодную.
Должность вице-председателя Межпарламентского союза, в которой я нахожусь с марта 2016 года, персональное
членство в Исполнительном комитете
от геополитической группы «Евразия»
и опыт докладчика по резолюции «Роль
парламента в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела государств», принятой на 136-й Ассамблее
МПС в Дакке (Бангладеш), позволяют
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The 137th Assembly of the InterParliamentary
Union in Saint
Petersburg – «All
flags will be our
guests…»
Inter-Parliamentary
Union
(IPU,
Union) – is the oldest political international
organization in the world founded by peace
ideologists F. Passy (France) and W. Cremer
(England) whose longstanding peace-making
efforts were marked with Nobel peace prizes in
1901 and 1903.
IPU history started at the end of the 19th
century. At their first meeting on October, 31,
1888 in Paris Gran-Hotel parliamentarians
from England, France and US adopted five
resolutions and Declaration in which, in
particular, was noted: «The next meeting in
which can participate not only the members of
the three above mentioned parliaments but also
members of other parliaments who are known
by their commitment to the same ideas will
take place next year to finish the work started

будут к нам…
изнутри и с разных сторон рассмотреть
разноплановую деятельность Союза.
Что же представляет собой Межпарламентский союз сегодня?
Межпарламентский союз согласно
своему Уставу является международной
неправительственной
организацией,
в том смысле, что она объединяет представителей парламентов суверенных
государств, членами которой на данный
момент являются парламентарии 173
стран. Главной особенностью и знаковым отличием МПС является тот факт,
что он состоит из организаций, членами
которых являются люди, обладающие
представительным статусом, то есть – 
наделенные своими народами правом
решать важнейшие государственные вопросы, представлять их интересы в высших законодательных органах своих
стран. Высшим органом МПС является
созываемая дважды в год (весной и осенью) Ассамблея. Обычно в ассамблеях
участвуют около 1300–1500 делегатов
и 40–50 председателей парламентов
(рекорд за 135-й Ассамблеей в Женеве – 142 парламентские делегации, 1487
участников и 51 спикер). Повестка дня
Ассамблеи включает общие дебаты,
а также три-четыре крупных вопроса, по
которым принимаются резолюции, подготовленные с участием представителей
национальных групп. Кроме того, предусмотрено проведение чрезвычайных
дебатов, завершающихся принятием соответствующей резолюции.
Союз состоит из национальных
межпарламентских групп. А национальные группы формируют состав своих
делегаций так, чтобы, по возможности,
обеспечить равное представительство
мужчин и женщин. Сопредседателями
Межпарламентской группы Российской Федерации являются Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко и Председатель Государственной
Думы В. В. Володин.

Все
парламенты-члены
МПС
(за исключением Азербайджана) входят в одну из 6 действующих в рамках
МПС геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, Евразийскую (Россия,
Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Киргизия, Молдавия), Латиноамериканскую и группу «Двенадцать плюс» (Западная и Центральная
Европа и Канада). Помимо Ассамблеи,
в составе МПС также действует Руководящий совет (политический орган),
Исполнительный комитет (административный орган) и Секретариат.
В МПС также действуют 4 постоянных комитета – по вопросам мира
и международной безопасности; по
устойчивому развитию, финансам и торговле; по демократии и правам человека;
по делам ООН. Политическим лидером
МПС является его председатель, избираемый в целях максимальной ротации
на одни трехлетний срок. Так, в октябре
2014 года председателем избран Сабер
Чоудхури (Бангладеш), чей мандат завершается как раз на Ассамблее в СанктПетербурге. Генеральным секретарем
eng

at this conference». The first Assembly of the IPU
itself was held in Paris on June, 30, 1889, this
date is the starting point of unique international
parliamentary organization creation, it survived
border-lines of two centuries, two world wars and
one cold war.
Position of the Inter-Parliamentary Union
vice-chairman which I have been occupying
since March 2016, personal membership in the
Executive Committee from geopolitical group
Eurasia and experience of a speaker on resolution
“Role of parliament in the principle of noninterference into internal affairs of sovereign
states” accepted by the 136th Assembly of IPU in
Dacca (Bangladesh), allow me to see and examine
work of the Union from inside and from different
viewpoints. What is the Inter-Parliamentary
Union today?

Inter-Parliamentary Union according to its
Charter is an international non-governmental
organization, it unites representatives of sovereign
state parliaments and among its member now
there are parliamentarians of 173 countries. The
main feature of the IPU that differs it from other
organizations is the fact that it is comprised by
organizations which members are people with
representative status, so they were empowered
by their nations with a right to solve important
state issues and represent national interests in
the supreme legislative bodies of their countries.
The supreme body of the IPU is the Assembly
which is called twice a year (in spring and in
autumn). Usually about 1300–1500 delegates
and 40–50 parliament representatives took part
in the assemblies (135th Assembly in Geneva had
a record – 142 parliamentary delegations, 1,487
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МПС является Мартин Чунгонг, который осуществляет постоянное руководство Секретариатом Союза.

МПС: вопросы
в современном
фокусе

В повестку дня заседаний Ассамблей
Межпарламентского союза включаются
весьма разноплановые вопросы – от
проблем локального масштаба до глобальных угроз человечеству. Например,
на 132-й Ассамблее МПС (Ханой, 2015)
приняты резолюции «Кибервойна: серьезная угроза миру и международной
безопасности», «Международное право
и его соотношение с национальным
суверенитетом, невмешательством во
внутренние дела государств и правами человека», «Строя новую систему
управления водными ресурсами: парламентские действия». На 134-й Ассамблее МПС (Лусака, 2015) приняты резолюции «Терроризм: необходимость
глобального сотрудничества в целях недопущения угрозы демократии и прав
человека», «Обеспечивая постоянную
защиту объектам материального и нематериального культурного наследия от
разрушения и порчи».
Отдельно стоит отметить деятельность МПС в области вовлечения

eng

eng

participants and 51 speaker). Assembly agenda
includes general debates and also three-four
large issues on which resolutions prepared with
participation of national groups representatives
are taken. Besides there is an option to carry out
emergency debates that end up by admission of
the corresponding resolution.
The Union is comprised by national interparliamentary groups. And delegations form
their national groups in order to, if possible,
provide equal representation of men and women.
Co-Chairs of the Inter-Parliamentary Group of
the Russian Federation is the Chairwoman of
the Federation Council V. I. Matvienko and the
Chairman of the State Duma V. V. Volodin.
All parliament-members of the IPU
(excluding Azerbaidjan) belong to one of the six
working within IPU geopolitical groups: African,
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Arabian, Asian-Pacific, Eurasian (Russia,
Belorussia, Kazakhstan, Armenia, Tadjikistan,
Kirghizia, Moldavia), Latin-American and group
“Twelve plus” (Western and Central Europe and
Canada).
Besides Assembly also in the IPU operate:
the Governing Council (political body), the
Executive Committee (administrative body) and
the Secretariat. Also in the IPU work 4 constant
committees – on peace and international
security; on sustainable development, finance
and trade; on democracy and human rights and
on UN affairs.
IPU political leader is its chairman elected
for one three-year term for maximal rotation.
Thus in October 2014 Saber Chowdhury
(Bangladesh) was elected to be a chairman and
his mandate will finish at Assembly in Saint
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Petersburg. IPU General Secretary is Martin
Chungong who constantly governs the Union
Secretariat.

IPU: issues in
modern focus
Different issues are included into the agenda
of the Inter-Parliamentary Union Assembly – 
from local problems to global threats to
humankind. For example, at 132th IPU Assembly
(Hanoi, 2015) the following resolutions were
accepted: «Cyberwar: serious threat to the world
and international security», «International law
and its correspondence to national sovereignty,
nonintervention into internal affairs of states and
human rights», «Constructing new system of
water resources management: parliamentarian

женщин и молодежи в парламентскую
деятельность. На площадке Межпарламентского союза с 1986 года регулярно
проходят встречи женщин-парламентариев. С 1999 года в МПС образован
Форум женщин-парламентариев. Сессии Форума проходят два раза в год
в ходе Ассамблей. Руководящим органом Форума является Бюро. В его
состав входят по четыре представительницы от каждой из шести геополитических групп МПС. Данные МПС
свидетельствуют, что количество женщин в парламентах выросло с 22,6
процента в 2015 году до 23,3 процента
в 2016 году. При этом в 2006 году женщины занимали 16,8 процента мест
в парламентах мира. Ровно 30 лет назад, в 1987 году, женщина впервые

была избрана членом Исполнительного комитета МПС – главного административного органа МПС.
Например, сегодня впервые в истории должности председателей парламентов занимают 53 женщины, что составляет четверть от всего числа спикеров
парламентов мира. Под эгидой МПС
ежегодно проводится Всемирный саммит женщин-спикеров парламентов.
Существует очевидная тенденция
и к повышению роли молодых парламентариев в МПС. Согласно статистике, которая скрупулёзно ведется Межпарламентским союзом, сегодня люди
до 30 лет занимают 2 процента мест от
всех парламентариев мира. Около 30
процентов однопалатных парламентов
мира не имеют в своем составе пред-

actions». At 134th IPU Assembly (Lusaka,
2015) the following resolutions were accepted:
«Terrorism: necessity of global cooperation
in order to prevent threats to democracy
and human rights», «Provision of constant
protection from damaging and destruction to
material and nonmaterial cultural heritage».
It’s necessary to mention separately
work of IPU in the field of women and youth
involvement into parliamentary activities.
Women parliamentarians have been
regularly meeting at the sight of the InterParliamentary Union since 1986. And in
1999 Forum of women parliamentarians
was formed within IPU. Forum sessions
are held twice a year during Assemblies.
Forum governing body is the Bureau. Four
representatives from each of six geopolitical
groups of IPU participate in the Bureau.
IPU data show that number of women in
the parliaments grew from 22.6% in 2015 to
23.3% in 2016. In 2006 women took 16.8% of
the world parliament seats. Precisely 30 years
ago in 1987 for the first time a woman was
elected to the Executive committee of IPU – 
the main administrative body of IPU.
For example, today for the first time
in the history positions of the parliament
chairs occupy 53 women, it comprises
quarter from all the speakers of the world
parliaments. The World Summit of WomenParliamentarian speakers is held annually
under the IPU aegis.
There is an obvious tendency of
young parliamentarians’ role rise in IPU.
According to statistics which is thoroughly
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ставителей моложе 30 лет. Более 80
процентов верхних палат парламентов
мира не имеют в своем составе парламентариев до 30 лет. В целях актуализации сведений о месте и значения
молодых людей в политике, МПС ежегодно готовит доклад «Молодежь в национальных парламентах».
В 2010 году в структуре МПС образован Форум молодых парламентариев.
Одновременно с этим МПС запущена ежегодная программа «Молодежь
и демократия». Руководящим органом
Форума является Бюро, членами которого являются по два представителя обоих полов в возрасте до 45 лет от
каждой из шести геополитических групп
МПС. Председателем Форума является
М. Осору (Уганда), которая с 2017 года
ex officio является членом Исполнительного комитета.
Форум молодых парламентариев собирается два раза в год, обычно в ходе
Ассамблей. Следующее заседание Форума состоится в рамках 137-й Ассамблеи
МПС в Санкт-Петербурге.
В 2014 году МПС впервые организована Всемирная конференция молодых
парламентариев (Женева, 10–11 октября 2014 года). Вторая конференция
прошла в Токио 27–28 марта 2015 года,
третья – в Лусаке (Замбия) 16–17 марта
2016 года. Следующая встреча молодых
парламентариев пройдет 17–18 ноября
2017 года в Оттаве (Канада).
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137-я Ассамблея Межпарламентского
союза в СанктПетербурге:
«…Сюда по новым
им волнам…»

Не могу обойти стороной и грядущую ассамблею МПС в СанктПетербурге. Несмотря на то, что Россия однажды уже принимала в Москве
парламентариев всего мира на 100-й
сессии МПС в 1998 году, в России об
этой организации и принятом решении
о проведении сессии МПС в России известно намного меньше, чем, например, о скандально знаменитых шагах
ПАСЕ,– организации, которая давно
утратила статус нейтральной площадки
конструктивного межпарламентского
диалога.
Напомню, что 27 октября 2016 года
на заседании Руководящего совета
МПС в ходе 135-й Ассамблеи в Женеве
подавляющим большинством голосов
принято решение о проведении 137й Ассамблеи МПС и связанных с ней
мероприятий в Санкт-Петербурге 14–
18 октября 2017 года.
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Подготовка к такому историческому событию началась сразу же после
принятия этого решения. В целях организации российской сессии МПС по
распоряжению Президента РФ образован Организационный комитет по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи
Межпарламентского союза, в который
вошли руководители и представители
федеральных министерств и ведомств,
города Санкт-Петербурга, государственных и общественных организаций,
структур гражданского общества и СМИ.
Сопредседателями Оргкомитета стали
главы палат Федерального собрания – 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Уже сейчас можно говорить, что
в Санкт-Петербурге нас ждет насыщенная повестка. Еще до официальной
Церемонии
открытия,
14 октября, в Таврическом дворце
пройдут заседания Исполнительного
комитета, Комитета по правам человека в отношении парламентариев, Комитета по вопросам Ближнего Bостока,
Форума женщин-парламентариев.
Основной темой Ассамблеи станет
тема «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог». Такой акцент изначально призван ориентировать Общие
дебаты на взаимное уважение и поощрение межкультурного диалога, на создание атмосферы, в которой не будет ни
дискриминации, ни деления делегаций
и представляемых ими стран на «старших» и «младших», «учителей» и «учеников», «продвинутых» и «отсталых»
и т.   п. И это – характерная черта самого
Межпарламентского союза, которую мы
хотели бы в полной мере реализовать на
практике в дискуссиях на Ассамблее.
Санкт-Петербург по праву считается
культурной столицей России, одним из
красивейших городов на планете. Участники и гости 137-й Ассамблеи МПС получат возможность ознакомиться с всемирно известными памятниками истории,
культуры, выдающимися произведениями искусства, посетить знаменитые му-
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kept by the Inter-Parliamentary
Union today people below 30
take 2 per cent of seats from all
the world parliaments. About 30
per cent of one chamber world
parliaments do not have among
their members representatives
younger than 30 years. Over 80
per cent of upper houses of the
world parliaments do not have
among their members people
younger 30 years. In order to
make this issue topical and
show the importance of young
people participation in policy,
IPU annually prepare the report
“Youth in national parliaments”.
In
2010
Forum
of
Young Parliamentarians was
established within IPU structure.
Concurrently with this, IPU
launched
annual
program
“Youth
and
democracy”.
Forum’s governing body is the
Bureau which members are
representatives of both sexes
younger than 45 years from
each of the six geopolitical IPU
groups. Forum’s Chairwoman
is M. Osoru (Uganda) who has
been a member of the Executive
Committee ex officio since 2017.
Forum of young parliamentarians
gathers twice a year usually
during the Assemblies. The next
Forum meeting will be held in
Saint Petersburg at the 137th IPU
Assembly.
In 2014 IPU for the first time
organized the World Conference
of
Young
Parliamentarians
(Geneva, October 10–11, 2014).
The second conference was
held in Tokyo on March 27–28,
2015, the third – in Lusaka
(Zambia) on March 16–17,
2016. The next meeting of young
parliamentarians will be in
Ottawa (Canada) on November
17–18, 2017.

The 137
Assembly
of the InterParliamentary
Union in Saint
Petersburg:
«…Here by
waves which
are new for
them…»
th

I should speak about coming
IPU Assembly in Saint Petersburg. Though once there already
was the 100th session of IPU in
1998 in Moscow, in Russia few
people know about this organization and decision to carry out
IPU meeting in St.Petersburg,
much fewer than ones who know
about infamous steps of PACE – 
organization that has lost its
status of neutral meaningful inter-parliamentary dialogue sight
long time ago.
I’d like to remind that on October, 27, 2016 during the meeting of the IPU Governing Council within the 135th Assembly in
Geneva overwhelmingly was decided to carry out the 137th IPU
Assembly and its events in Saint
Petersburg on October, 14–18,
2017.
Preparation to such historical event started straight away
after the decision had been taken.
In order to organize IPU session
at the direction of the Russian
Federation President was established the Organization Committee to prepare and carry out

the 137th Assembly of the InterParliamentary Union. Heads and
representatives of the federal
ministries and Saint Petersburg
government agencies as well
as representatives of state and
public organizations, civil society structures and Mass Media
joined this Committee. Co-chairs
of the Organization Committee
are – the Chairwoman of the Federation Council Valentina Matvienko and the Chairman of the
State Duma Vyacheslav Volodin.
Now it’s already possible to
say that we’ll have a very rich
agenda in Saint Petersburg.
Prior to official central opening ceremony on October, 14, in
Tavrichesky Palace there will be
meetings of the Executive Committee, Committee on Human
Rights regarding parliamentarians, Committee on Middle East
issues and Women-Parliamentarians Forum.
The main topic of the Assembly will be: «Promoting cultural
pluralism and peace through
interreligious and international
dialogue». Such focus from the
beginning is aimed to orient
General debates towards mutual respect and encouragement
of intercultural dialogue, create
atmosphere without discrimination, without division of delegations and represented countries
into “older” and “younger”,
“teachers” and “students”, “advanced” and “behind” etc. And
it’s the identifying feature of the
Inter-Parliamentary Union itself
which we would like to implement fully on practice within Assembly discussions.
Saint Petersburg has a right
to be considered the cultural
capital of Russia and one of the
most beautiful cities on the planet. Participants and guests of the

137th IPU Assembly will have an
opportunity to see world known
historical and cultural monuments, get acquainted with famous art pieces, visit museums,
magnificent palaces, parks and
architectural complexes.
It’s also symbolic that Assembly will take place in the Tavrichesky Palace – nurse of Russian
parliamentarism. There operated
the first in Russian state history
elected parliament. Head-quarters of the Inter-Parliamentary
Assembly of state-members of
the Commonwealth of Independent States is located in Tavrichesky Palace (It’s an international
parliamentary organization that
unites legislative bodies of countries emerged on post-soviet
space and it has been an associated member of IPU since 2016).
The Assembly in Saint Petersburg will make history because
new Chairman of this oldest
political international world organization will be elected. We
believe that next IPU Chairman
should continue meaningful and
thoughtful work of the current
Chair S. Chowdhury with all parliament-members which is based
on principles of equal rights, respect to sovereignty and mutual
interests.
In the 137th Assembly agenda
it’s planned to accept only one
resolution “Dedicated to 20th
anniversary of the World Declaration on Democracy: commonality of our diversity”. At
the 135th IPU session in Geneva
in October 2016 Russian delegation suggested IPU this uniting
topic which was supported by the
overwhelming majority of world
parliaments. At the 20th anniversary of the World Declaration on
Democracy – the key IPU act in
the field of international meas-
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зеи, воочию увидеть великолепные дворцы, парки и архитектурные ансамбли.
Символично и то, что Ассамблея
пройдет в Таврическом дворце – колыбели российского парламентаризма. Именно в нем работал первый
в истории Российского государства
постоянно
действующий
избранный парламент. В нем располагается
штаб-квартира
Межпарламентской
Ассамблеи
государств – участников
Содружества
Независимых
Государств – международной парламентской организации, объединяющей органы законодательной власти стран,
возникших на постсоветском пространстве, которая с 2016 года является
ассоциированным членом МПС.
Ассамблея в Санкт-Петербурге
войдет в историю МПС по причине
избрания нового Председателя этой
старейшей политической международной организации мира. Мы убеждены,
что следующий Председатель МПС
должен продолжать конструктивную
и содержательную работу нынешнего
Председателя С. Чоудхури со всеми
парламентами-членами, основанную
на принципах равноправия, уважения
суверенитета и взаимных интересов.
В повестке дня 137-й Ассамблеи запланировано принятие единственной
резолюции «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия». Еще на 135-й сессии МПС в Женеве в октябре 2016 года
российская делегация предложила МПС
объединительную тему, которая нашла
поддержку у абсолютного большинства парламентов мира. В двадцатый
юбилей Всеобщей декларации о демократии, ключевого акта МПС в области
международного измерения демократии, нами предложено посмотреть на
то, как изменилась демократия за эти
годы и постараться сформулировать
общепризнанные принципы парламентского демократического диалога, которого особенно не хватает миру сегодня.
Причем сделать это важно имея в виду
и то, что современная демократия не
является чьим-либо личным изобретением и что ни одно государство мира
не получало «патент на демократию»,
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как и мандат на ее толкование или
«экспорт». Принятие такой резолюции в Санкт-Петербурге (единственной
в ходе всей регулярной сессии) станет
прекрасным шансом для парламентов
мира открыто заявить свою приверженность демократическому развитию без
навязывания извне и без слепого следования заранее выбранным кем-то идеологическим лекалам.
Докладчиком от России по этой
резолюции выбран Заместитель Председателя Совета Федерации И. М. – 
С. Умаханов. Что интересно, помогать
ему в этом будут еще два содокладчика (Индия и Нидерланды), что крайне
редко случалось за более чем вековую
историю МПС. Это только подтверждает тезис о том, что сегодня существует выраженный запрос на необходимость оценки демократии не просто
как формы правления, но как неотъемлемой (но всегда индивидуальной)
характеристики
государственного
устройства.
Еще одна идея, которая понастоящему
зазвучит
в
СанктПетербурге,
возникла
совместно
с коллегами из Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Международный парламентаризм, существующий в современной форме начиная с первой Ассамблеи
МПС 30 июня 1889 года, до сих пор не
имеет признания в качестве официального международного дня ООН. Считаем, что многолетняя деятельность
парламентариев ради мира и международной безопасности заслуживает такого универсального признания.
Подводя итог, отметил бы, что есть
все основания для уверенности: 137-я
Ассамблея Межпарламентского союза
войдет в историю как самая представительная сессия МПС по числу парламентских делегаций и участников.
Хочу вновь подчеркнуть, что российский Оргкомитет по подготовке к Ассамблее находится в тесном взаимодействии с Секретариатом МПС. Мы
работаем в графике, понимаем ответственность и убеждены, что Ассамблея
будет успешной и результативной.
Ждем гостей со всего мира в СанктПетербурге!

Журнал «Европейский клуб» | European Сlub Magazine

eng

urement of democracy – we suggest to look at
changes of democracy within these years and
try to phrase generally recognized principles of
parliamentary democratic dialogue which we
lack so much nowadays. Moreover it’s important to do it, taking into account that modern
democracy is not someone’s personal invention
and that none state in the world has received
“a license on democracy” as well as a mandate
on its interpretation and “export”. Acceptance
of such resolution in Saint Petersburg (the only
one within regular session) will become a great
chance for the world parliaments openly declare their commitment to democratic development without external instruction and without
blindness following to ideological curve chosen
by somebody else.
The Deputy Chairman of the Federation
Council I. M. -S. Umakhanov was chosen to report on this resolution on behalf of Russia. It’s
interesting that he will have two co-speakers on
this issue (India and the Netherlands) which
is a very rare case in the century-long history
of IPU. It only confirms the thesis that today
exists a strong demand and necessity to asses
democracy not only as a form of government,
but as an integrated (but always individual)
characteristic of state structure.
Another idea that will be fully voiced in
Saint Petersburg appeared as a result of work
with colleagues from the Inter-Parliamentary
Assembly of CIS. International parliamentarism has been existing in its modern form since
the first IPU Assembly (June, 30, 1889) and
still is not recognized as an official international day of the UN. We consider that many
years of parliamentarians’ work aimed at peace
making and international security deserve such
universal recognition.
Summarizing this article, I’d like to note
that there are all grounds to be sure: the 137th
Assembly of the Inter-Parliamentary Union
will make history as the most representative
IPU session due to the number of parliament
delegations and participants. I’d like to highlight that Russian Organization Committee
that prepares the Assembly closely cooperates
with the IPU Secretariat. We work according to
schedule, we understand our responsibility and
we are sure that the Assembly will be successful
and effective. We are expecting in Saint Petersburg guests from the whole world!

Внешнее
вмешательство
в эпоху
глобализации

С

колько лет существует на земле
государство, столько же насчитывает история вмешательства
извне в чужие дела. Но по мере взросления человечество начало вырабатывать
цивилизованные правила поведения
между различными суверенными державами и фиксировать их соглашениями и декларациями. С появлением ООН
этот процесс стал системным и сбалансированным, приобрел всемирный характер.
Так, в «Декларации о недопустимости интервенции и вмешательства
во внутренние дела государств», принятой еще в разгар Холодной войны
(резолюция Генассамблеи ООН 36/103
от 9.12.1981), отмечается: «… в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций… ни одно государство
не имеет права вмешиваться прямо или
косвенно, по какой бы ни было причине
во внутренние и внешние дела какоголибо государства».
Однако и после столь важных международных решений вмешательства
в дела суверенных государств, увы, продолжались. В последние 10–15 лет помимо спорного аргумента о том, что без

вмешательства во внутренние дела «невозможно продвижение демократии во
всем мире», нередко говорят еще и о так
называемом процессе глобализации.
Этот процесс, вызванный, в том числе,
развитием средств передвижения, распространения и обработки информации, усиления взаимозависимости государств, якобы вступает в противоречие
с принципами суверенитета. Между тем
сами народы все чаще отвечают на подобные вопросы именно в духе основополагающих принципов ООН, то есть
в защиту собственных суверенных прав
в рамках их национальных границ.
Выступая в Москве перед российскими
сенаторами
в
мае
2016 года,
председатель
Межпарламентского союза Сабер Чоудхури отметил: «Существующий путь
к глобальной интеграции… требует
корректировки. Мы не можем продолжать игнорировать неравенства внутри
наций и между ними; игнорировать
апелляции к этнической и религиозной идентичности». Хочу добавить, что
указанные настроения характерны не
только для так называемых развивающихся стран. Например, процесс выхо-

Андрей Климов,
член Бюро
постоянного
Комитета по миру
и международной
безопасности МПС,
российский сенатор
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External
intervention
in globalization age
Andrey Klimov,
Member of the Bureau of the
Standing Committee on Peace and
International Security of the IPU,
Russian Senator
Within all the years that a state has been
existing on Earth the history has been counting
the external interventions into other people’s
affairs. But in the process of growing-up the
mankind started developing civilized rules of
behavior between different sovereign states and
document them in treaties and declarations.
When the UN appeared this process became
systematic and balanced, gaining all-world
character.
Thus in the “Declaration on the
Inadmissibility of Intervention and Interference
in the Internal Affairs of States”, accepted in the
height of the Cold War (resolution of the UN
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да Великобритании из Европейского
союза, начатый по итогам британского референдума, также был во многом
продиктован желанием большинства
граждан Соединенного Королевства
вернуть себе ту часть суверенных
прав, которую Лондон делегировал
Брюсселю с 1973 г., вступив в тогда
еще Европейское экономическое сообщество, или «Общий рынок».
По моему мнению, даже недавние
события в США подтверждают желание многих американских граждан
скорректировать существующий путь
к глобальной интеграции. Неслучайно за Д. Трампа проголосовали те
миллионы в Соединенных Штатах,
которым надоело тратить их налоги
на сомнительные проекты распространения «американской демократии» по всему миру. К тому же реакция
политического класса и СМИ США на
выдуманный проигравшими выборы Х. Клинтон и Ко факт российского вмешательства в избирательную
кампанию 2016 года, подтверждает
желание самих Штатов любой ценой
отстаивать их суверенные права, защищать американскую политику даже
от мифических угроз извне.
При этом США бесспорно являются чемпионом вмешательства в чужие дела. Вашингтон даже не думает
скрывать, что давно присвоил себе
право на экспорт того, что там называют американской или западной
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демократией. Так, выступая после
окончания Холодной войны (в которой Америка объявила себя победителем) на 20-летии «Национального
фонда за демократию» президент
США Дж. Буш (сын президента Буша-старшего) объявил, что на Земле
еще не менее 40–50 стран нуждаются
в «освобождении». Их освобождением Соединенные Штаты и будут заниматься в исторически короткие сроки.
Позже писали, что процесс принуждения этих неправильных, по мнению
Вашингтона, политических режимов,
должен завершиться к 2025 году.
За прошедшие четверть века
в Белом доме сменилось несколько
администраций, заметно обновился
состав Конгресса США, но курс на
«распространение мировой демократии» любой ценой и в максимально короткие сроки сохранился, хотя
стиль и методы его реализации изменялись. В частности, именно в начале
XXI века получили распространение
так называемые цветные революции.
Их начало относят к распаду «советского», «восточного» или «коммунистического» блока, существовавшего
в период Холодной войны.
Так, при прямой поддержке властей США проходила «бульдозерная
революция» в Югославии (2000),
«революция роз» в Грузии (2003),
«оранжевая революция» на Украине
(2004). Позже такого рода рукотвор-
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General Assembly 36/103 dated 9.12.1981), it is
noted: “Reaffirming in accordance with the Charter
of the United Nations, that no State has the right
to intervent directly or indirectly for any reason
whatsoever in the internal or external affairs of any
other States”.
However even after such significant
international solutions interventions into affairs
of sovereign states, unfortunately, go on. Within
the last 10–15 years besides disputable argument
that without intervention into internal affairs “it’s
impossible to promote democracy in the world” often
I also hear about so called globalization process.
This process, generated among other things by
development of transportation means, information
processing and spreading, by reinforcement
of states interdependence, supposedly, comes
into contradiction with sovereignty principles.
Meanwhile nations themselves more and more
often answer to such questions using fundamental
principles of the UN and protecting their sovereign
rights within their national borders.
Speaking in Moscow in front of Russian
senators in May 2016, the Chairman of the InterParliamentary Union (IPU) Saber Chowdhury
said: “The existing path to global integration
does… require a course correction. We cannot
continue to ignore inequality within and among
nations; ignore the appeal of ethnic and sectarian
identities”. I’d like to add that mentioned attitudes
of minds are typical not only for so called
developing countries. For example, process of exit
from the European Union performed by the Great
Britain, started as a result of British referendum,
but was imposed by desire of the majority of UK
citizens to return part of their sovereign rights
that London delegated to Brussels in 1973, having
entered to the European Economic Community or
“Common market” as it was called that time.
In my opinion, even recent events in the
USA confirm desire of many American citizens to

ные антиправительственные бунты при
поддержке Вашингтона переместились
на Север Африки и Ближний Восток.
В итоге зона политической и социальной катастрофы распространилась от
Атлантики до Афганистана, от Днепра
до верховий Нила. На этом обширном
пространстве возникла питательная почва для новых экстремистских организаций, таких как запрещенная в России
и многих других странах ИГИЛ, которая теперь орудует в Европе, Африке,
Азии – вплоть до Филиппин.
Два года назад группа российских
сенаторов предложила МПС – главной
международной парламентской площадке Земли – принять специальную
резолюцию о роли парламентов мира
в противодействии незаконному вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Тут же всполошиeng

correct the existing path of global integration.
Not by chance millions voted for D. Trump
in the United States as they had enough of
spending their taxes into doubtful projects of
“American democracy” spreading all along
the world. Also reaction of political class and
US Mass Media on the fake fact of Russian
intervention into election campaign of 2016
invented by H. Clinton and company who lost,
confirm the desire of the States themselves to
defend their sovereign right at any cost, protect
American policy from mythical external threats.
At the same time the USA beyond dispute
is the champion in intervention into foreign
affairs. Washington even doesn’t try to hide that
it assumed a right to itself to export what was
there called American or Western democracy
long ago. Thus, making a speech after the end
of the Cold War (in which America announced
itself to be a winner) at the 20th anniversary of
the National Endowment for Democracy the US
President G. Bush (son of the Bush the Elder)
said that on Earth not less than 40–50 more
countries were in need of “liberation”. And
the United States would make these countries
free within short historical terms. Later on it
was written that this process against wrong
according to Washington opinion political
regimes should be finished by 2025.
Within the last quarter of a century several
administrations changed in the White House,

noticeably renewed the Congress of the US, but
the course for “spreading of world democracy”
at any cost and within the shortest terms
remained, though style and methods of its
realization were changing. In particular, in the
beginning of the 21st century the so called color
revolutions were spreading. Their beginning
is referred to the collapse of the “Soviet”,
“Eastern” or “Communist” block that existed in
the period of the Cold War.
So under the direct support of the US
government happened “Bulldozer revolution”
in Yugoslavia (2000), “Revolution of roses”
in Georgia (2003) and “Orange revolution”
in Ukraine (2004). Later anti-governmental
protests of the same handmade kind under the
Washington support moved to the North of
Africa and the Middle East. As a result zone of
political and social catastrophe spread from the
Atlantics to Afghanistan, from the Dnepr river
to the head of the Nile river. At this vast space
appeared a fruitful ground for new extremist
organizations like prohibited in Russia and
many other countries ISIL that now operates in
Europe, Africa, Asia – up to the Philippines.
Two years ago a group of Russian senators
suggested to the IPU, the main international
parliamentary sight on Earth, to accept
special resolution on role of parliaments in
counteraction to illegal intervention into
internal affairs of sovereign states. Some

members of the group called 12+ that unites
Western countries and their allies got anxious.
By the way in IPU there is no delegation from
the USA through over 160 states represent
their parliaments in this organization. Probably
Americans are afraid to be in a real minority
among the world parliamentary community.
Still Washington presence is felt in IPU through
loyal American allies.
And that time followers of the idea to
promote “Western democracy” saw in Russian
suggestion that supported fundamental
principle of the UN a direct threat to their
plans of changing world political arrangement
according to beliefs of Uncle Sam about good
and evil, right and wrong, useful and harmful.
First they torpedoed the idea to give
consideration to a text of Declaration. Then after
many months of discussions the final text was
ready. And they tried to exclude it from the 136th
IPU Assembly agenda. Finally, during the final
meetings Western colleagues insisted on second
adaptation of the document. They deliberately
split IPU delegations into ones who are “their”
(who are for the West) and “aliens” (who are
for Russians). When all amendments of our
opponents were approved in respect to minority
rights (12+ all the time was in minority!), these
ladies and gentlemen refused to vote.
To be fair I name the countries which
delegations actually sabotaged acceptance of

Журнал «Европейский клуб» | European Сlub Magazine

27

межпарламентский союз

лись некоторые члены так называемой
группы «12+», объединяющие западные страны и их союзников. Кстати, делегации США в МПС вообще нет, хотя
там представлены парламенты более
160 государств. Видимо, американцы
боятся оказаться в реальном меньшинстве среди мирового парламентского
сообщества. Тем не менее, присутствие
Вашингтона в МПС ощущается через
верных американских союзников.
Вот и на этот раз сторонники идеи
продвижения «западной демократии»
усмотрели в российском предложении
поддержать основополагающий принцип ООН прямую угрозу их планам
перекройки мирового политического устройства в соответствии с представлениями Дяди Сэма о добре и зле,
правильном и неправильном, полезном
и вредном.
Для начала они торпедировали саму
идею рассмотреть проект текста Декларации. Затем, после многомесячных дискуссий и компромиссов, был подготовлен
итоговый текст. Тогда его попытались
исключить из повестки дня 136-й Ассамблеи МПС. Наконец уже в ходе заключительных заседаний западные коллеги
настояли на повторной доработке документа. При этом они намеренно раскалывали делегации МПС на «своих» (кто за
Запад) и «чужих» (кто за русских). Когда же практически все поправки наших
оппонентов были одобрены из уважения прав меньшинства («12+» все время
были меньшинством!), эти дамы и господа отказались голосовать.
Справедливости ради назову страны,
делегации которых фактически саботировали принятие документа в поддержку основополагающего принципа ООН
о невмешательстве: Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Германия, Ирландия,
Латвия, Мальта, Норвегия, Нидерланды,
Португалия, Румыния, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.
Остальные полторы сотни стран мира
5 апреля 2017 г. поддержали документ,
который озаглавлен «Роль парламента в
соблюдении принципа невмешательства
во внутренние дела государств».
В нем, в частности, говорится: «Подтверждается, что инструменты ООН,
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the document in support of fundamental UN
principle of non-intervention: Belgium, Canada,
Denmark, Finland, Germany, Ireland, Latvia,
Malta, Norway, the Netherlands, Portugal,
Romania, Sweden, Switzerland, Ukraine and
the Great Britain. Other 150 countries of the
world supported the document on April, 5,
2017, and it was named: “The role of parliament
in respecting the principle of non-intervention
in the internal affairs of States“.
It says, in particular, that: “Affirming
that the UN instruments, which stipulate
the inadmissibility of external intervention…
should be respected». “Underscoring that the
people of each country have the inalienable
right to determine their own political future,
and freely pursue their economic, social and
cultural development, in accordance with
international law”.
In my opinion, it’s hard to argue with
these provisions. Their compliance is the
best guarantee for peace, freedom and real
democracy in the whole world. And those
who try in historically short terms with help
of force and deception make variety of human
civilization comply with their own doubtful
beliefs about present and future of our planet,
remind me Trotskyists.
This political movement appeared in the
beginning of the 20th century in the community
of Russian revolutionaries, even Bolsheviks – 
Lenin and Stalin – rejected it as dangerous
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and radical. However today in Washington
practically dominate those who try by methods
like Trotsky (permanent democratic revolution)
build pan-American “heaven on earth” by force.
I’m sure these dangerous ideas have
nothing in common with natural historical
flow, development of real democracy and
processes of reasonable integration. But while
their followers are too active, while attempts
to loosen other countries sovereignty and
intervene into internal affairs of others go on
at state level and in large scales, we need to be
attentive and take counter measures.
That is exactly why in full compliance
with the Constitution of Russia, UN Charter
and above mentioned IPU resolution, the
Federation Council of Russia established in
June the Senator Commission of protection of
state sovereignty and prevention of intervention
into internal affairs of the Russian Federation.
Colleagues authorized me to head the work of
this Commission.
Our goal is to monitor situation on this
issue both in Russia and in the world, and
develop necessary laws. Commission is ready
for cooperation with all interested people and
organizations. In particular we started creating
the Black Book of interventions into internal
affairs, started consulting colleagues in other
countries and plan to inform parliamentarians
about our work in detail at the 137th IPU
Assembly in Saint Petersburg.

которые предусматривают недопустимость внешнего вмешательства,… должны соблюдаться». «Подчеркивается,
что народ каждой страны имеет неотчуждаемое право определять его политическое будущее и свободно осуществлять свое экономическое, социальное
и культурное развитие в соответствии
с международным правом».
На мой взгляд, с этими положениями спорить трудно. Именно их соблюдение становится лучшей гарантией
мира, свободы и подлинной демократии во всем мире. Те же, кто пытаются
в исторически короткие сроки, с помощью силы и лукавства подогнать
все многообразие человеческой цивилизации под собственные спорные
представления о настоящем и будущем
нашей планеты, напоминают мне более
всего троцкистов.
Это политическое течение, возникшее в начале XX века в среде россий-

ских революционеров, даже большевики Ленин и Сталин отвергали как
радикальное и опасное. Однако именно в сегодняшнем Вашингтоне фактически возобладали те, кто пытается
методами а-ля Троцкий (перманентная
демократическая революция) насильно построить панамериканский «рай
на земле».
Убежден, ничего общего с естественным ходом истории, развитием
подлинной демократии и процессами разумной интеграции эти опасные
идеи не имеют. Но пока их носители
слишком активны, пока попытки расшатывать чужой суверенитет и вмешиваться во внутренние дела других продолжаются на государственном уровне
и в широких масштабах, мы должны
соблюдать бдительность и принимать
ответные меры.
Именно поэтому в точном соответствии с Конституцией России, Уставом

ООН и вышеназванной резолюцией
МПС Совет Федерации РФ образовал
в июне с.   г. сенаторскую Комиссию по
защите государственного суверенитета
и предотвращению вмешательства во
внутренние дела Российской Федерации. Коллеги поручили мне возглавить
ее работу.
Наша цель состоит в мониторинге
ситуации по данной проблематике как
в России, так и в мире, а также разработке необходимых законодательных
актов. Комиссия готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными лицами и организациями. В частности,
мы уже приступили к созданию Черной книги вмешательства во внутренние дела, начали консультации с коллегами в других странах и намерены
на 137-й Ассамблее МПС в Петербурге подробно проинформировать парламентариев мира о нашей работе.
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Резолюция 136-й Ассамблеи
Межпарламентского союза

Дакка, Бангладеш, 1–5 апреля, 2017

Роль парламента в соблюдении
принципа невмешательства
во внутренние дела государств
Резолюция принята консенсусом1 на 136-й Ассамблее МПС
(Дакка, 5 апреля, 2017)
136-я Ассамблея Межпарламентского Союза,
Вновь заявляет, что принцип воздержания от угроз или использования силы и принцип невмешательства во внутренние
дела суверенных государств являются фундаментальными основами международного права и международных отношений,
Напоминает о соответствующих положениях резолюции,
принятой на 132-й Ассамблее МПС (Ханой, 2015), «Международное право и его отношение к национальному суверенитету,
невмешательство во внутренние дела государств и права человека», резолюции, принятой на 128-й Ассамблее МПС (Кито,
2013), «Усиление ответственности по защите: роль парламента в спасении жизней граждан», в том числе о разделах,
касающихся международного права, прав человека, национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела
государств, и о резолюции, принятой на 126-й Ассамблее МПС
(Кампала, 2012) «Продвижение и практика добросовестного
государственного управления как средства распространения
мира и безопасности: извлечение уроков из недавних событий на
Ближнем Востоке и в Северной Африке»,
Утверждает, что инструменты ООН, которые устанавливают недопустимость внешнего вмешательства – Устав Организации Объединенных Наций, Декларация о недопустимости
вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении
их независимости и суверенитета (1965), Международный
пакт о гражданских и политических правах (1966), Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах (1966), Декларация о дружеских взаимоотношениях
(1970), Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX)
(1974), Итоговый акт конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе “Хельсинкский заключительный акт”
(1975), Декларация об углублении и упрочении разрядки
международной напряженности (1977), Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела
1
Делегации Бельгии, Канады, Дании, Финляндии, Германии, Ирландии, Латвии,
Мальты, Норвегии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Швеции, Швейцарии,
Украины и Соединенного Королевства зарезервировали свою позицию по всей
резолюции.
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Resolution of the 136th InterParliamentary Union Assembly
Dhaka, Bangladesh,
1–5 April 2017
The role of parliament in respecting the
principle of non-intervention in the internal
affairs of States. Resolution adopted by
consensus1 by the 136th IPU Assembly
(Dhaka, 5 April 2017)
The 136th Assembly of the Inter-Parliamentary Union,
Reaffirming that the principle of refraining from the threat or use of force
and the principle of non-intervention in the internal affairs of sovereign States
are part of the fundamental pillars of international law and international relations,
Recalling the relevant provisions of the resolution adopted by the 132nd IPU
Assembly (Hanoi, 2015) International law as it relates to national sovereignty,
non-intervention in the internal affairs of States and human rights; the resolution
adopted by the 128th IPU Assembly (Quito, 2013) Enforcing the responsibility
to protect: The role of parliament in safeguarding civilians’ lives, including its
sections relating to international law, human rights, national sovereignty and
non-intervention in the internal affairs of States; and the resolution adopted
by the 126th IPU Assembly (Kampala, 2012) Promoting and practising good
governance as a means of advancing peace and security: Drawing lessons from
recent events in the Middle East and North Africa,
1
The delegations of Belgium, Canada, Denmark, Finland, Germany, Ireland, Latvia,
Malta, Norway, the Netherlands, Portugal, Romania, Sweden, Switzerland, Ukraine
and the United Kingdom expressed a reservation on the entire resolution.

государств (1981), Венская декларация и программа действий
[по правам человека] (1993) и Результаты Международного
Саммита 2005 – должны уважаться,
Подчёркивает ответственность парламентов за усиление демократии, продвижение, защиту и распространение уважения
к правам человека, поддержку диалога, поддержку мирного урегулирования внутренних споров, принятие всех необходимых
действий для консолидации национального единства и мирных переговоров между различными секторами общества, и за
предотвращение силового свержения избранного демократическим путем и легитимного правительства, в соответствии
с обязательствами государств в рамках международного права
и закона о правах человека, в том числе ответственность за обеспечение защиты согласно Итоговому документу Всемирного
Саммита 2005, Подчёркивает, что люди любой страны имеют
неотъемлемое право определять свое политическое будущее
и свободно следовать по пути своего экономического, социального и культурного развития, в соответствии с международным
правом,
Отмечает, однако, что серьезные вызовы, с которыми
сталкивается человечество сегодня, такие как изменения климата, терроризм, войны, проблемы беженцев, не могут более
решаться каждым государством в одиночку, и требуют соответствующего близкого взаимодействия парламентов,
Выражает свою обеспокоенность ролью парламентов и их
положением в обществе, в связи с многочисленными арестами

журналистов, увеличившимися ограничениями действия гражданского общества и определенными тенденциями, лишающими парламенты силы, путем провозглашения чрезмерных чрезвычайных положений или путем незаконного ареста депутатов,
Подчёркивает, что парламенты должны выполнять свои
обязанности перед всеми гражданами внутри государства
и что все люди без исключения обладают универсальными
и едиными правами человека,
Уведомляет, что решения и резолюции Совета Безопасности
ООН имеют универсальную легитимность в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций и что
любое отступление от этих решений, которое может быть ограничивающим по своей природе, может идти вразрез с международным правом и стабильными правилами международных отношений, в частности в случае вопросов, касающихся агрессии
и вмешательства во внутренние дела суверенных государств,
Выделяет конструктивную и превентивную природу парламентской дипломатии, в том числе ее способность снимать
напряжение или предотвращать его и разрешать конфликты
мирными способами,
Обращает внимание, что демократия, добросовестное
управление государством и развитие неразделимо связаны,
и подчёркивает необходимость поддерживать демократию во
времена экономических трудностей,
Вновь подтверждает жизненно-важную роль женщин
в предотвращении и урегулировании конфликтов и важность

eng

Affirming that the UN instruments,
which stipulate the inadmissibility of external
intervention – the Charter of the United Nations,
the Declaration on the Inadmissibility of
Intervention in the Domestic Affairs of States
and the protection of their Independence and
Sovereignty (1965), the International Covenant
on Civil and Political Rights (1966), the
International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (1966), the Friendly
Relations Declaration (1970), General Assembly
resolution 3314 (XXIX) (1974), the Final Act of
the Conference on Security and Co-operation
in Europe “The Helsinki Final Act” (1975), the
Declaration on the Deepening and Consolidation
of International Detente (1977), the Declaration
on the Inadmissibility of Intervention and
Interference in the Internal Affairs of States
(1981), the Vienna Declaration and Programme
of Action (1993) and the 2005 World Summit
Outcome – should be respected,
Stressing the responsibility of parliaments
to strengthen democracy, promote, protect and
encourage respect for human rights, support
dialogue, encourage the peaceful settlement of
internal disputes, take all necessary actions to

consolidate national unity and peaceful negotiation
among different sectors of society, and prevent the
forcible overthrow of democratically elected and
legitimate governments, in accordance with States’
obligations under international law and human
rights law, including the responsibility to protect as
agreed in the 2005 World Summit Outcome,
Underscoring that the people of each
country have the inalienable right to determine
their own political future, and freely pursue their
economic, social and cultural development, in
accordance with international law,
Underlining, however, that the great
challenges which mankind is facing today, such
as climate change, terrorism, war and refugees,
can no longer be met by one State alone, and
that therefore an ever-closer cooperation of
parliaments will be necessary,
Expressing its concern about the role of
parliaments and their basis in society, in view
of numerous arrests of journalists, increasing
limitations on civil society’s scope for action, and
certain tendencies to disempower parliaments by
proclaiming over-extended states of emergency or
by the unlawful arrest of deputies,
Stressing that parliaments owe their duties to

all individuals within a State, and that all human
beings without exception bear universal and
indivisible human rights,
Aware that the decisions and resolutions of the
UN Security Council have universal legitimacy
in accordance with the provisions of the Charter
of the United Nations, and that any derogations
from those decisions that may be binding in nature
may run contrary to international law and the
stable rules of international relations, in particular
when addressing issues relating to aggression and
intervention in the internal affairs of sovereign
States,
Highlighting both the constructive and
preventive nature of parliamentary diplomacy,
including its capacity to diffuse or avert tensions
and resolve conflicts by peaceful means,
Noting that democracy, good governance
and development are inextricably linked and
underscoring the need to maintain support for
democracy in times of economic hardship,
Reaffirming the vital role of women in the
prevention and settlement of conflicts, and the
importance of women’s full and equal participation
in all efforts to preserve and promote peace and
security, and the need to reinforce the role of
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женского полноправного и равного участия во всех попытках,
направленных на сохранение и распространение мира и безопасности, и необходимость усиливать роль женщин в принятии решений, связанных с предотвращением и урегулированием конфликтов,
Подтверждает важность роли равного участия и полной
включенности молодежи в предотвращение и урегулирование
конфликтов, и в частности в деятельность, направленную на
стабильность, принятие и успешное построение мира и поддержание мира на земле,
Придает особое значение равному участию и полной включенности национальных, этнических, религиозных и лингвистических меньшинств и людей с инвалидностью в демократические структуры государства как части инклюзивного
общества, которое предоставляет форум для мирного разрешения вопросов, касающихся наших различий,
Верит, что все государства и парламенты делают выводы
из уроков драматических событий на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Восточной Европе и в других точках мира,
и что эти институции признают, как важно следовать демократическим конституционным реформам и принимать новые
законы, обеспечивающие подотчетность правительственного
аппарата и равные возможности для всех; и обращает внимание на необходимость парламентам и МПС продолжать поддерживать процессы демократизации,
1. Напоминает о необходимости уважать беспрекословно и следовать полностью Целям и принципам Устава ООН
и международного права, и в частности уважать суверенитет,
независимость и территориальную целостность государств,
и не вмешиваться во внутренние дела государств;
2. Решительно призывает все государства выполнять свои
обязательства в рамках международного права, осуждать терроризм во всех его формах, в том числе проявляющихся в захвате и оккупации территорий, этнических чистках и вытеснениях, разрушении археологического наследия человечества,
сборе детских армий, насилии над женщинами, суицидальных
операциях; эти обязательства включают в себя воздержание
от использования угроз или силы и в уважении суверенитета
и территориальной целостности других государств, а также
в уважении и продвижении прав каждого человека на их территориях;
3. Побуждает парламенты продвигать, защищать и уважать права человека, не делая различий между людьми, поскольку это фундаментальная основа демократической жизни
национальных парламентов, а также защищать и способствовать распространению прав человека, правлению закона и демократии;
4. Утверждает, что единственный путь для межгосударственных отношений – постоянно соблюдать общепринятые
принципы и правила международного права; и побуждает все
государства не давать террористическим организациям доступа к ресурсам человеческим, военным или финансовым;
5. Придает особое значение роли парламентов в предот-
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women in the decision-making processes associated with conflict prevention
and settlement,
Affirming the important role of the equal participation and full involvement
of young people in the prevention and settlement of conflicts, and particularly
in ensuring the sustainability, inclusiveness and success of peacebuilding and
peacekeeping efforts,
Emphasizing the importance of the equal participation and full
involvement of national, ethnic, religious and linguistic minorities and
persons with disabilities within the democratic framework of the State
as part of an inclusive society, which provides a forum for the peaceful
resolution of differences,
Believing that all States and parliaments are taking stock of the main
lessons to be drawn from the dramatic events in the Middle East, North
Africa, Eastern Europe and elsewhere in the world, and that those
institutions acknowledge that it is important to pursue democratic
constitutional reforms and adopt new laws that ensure government
accountability and equal opportunities for all; and stressing the need for
parliaments and the IPU to continue their support for these democratization
processes,
1. Reiterates the need to respect absolutely and adhere fully to
the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations
and international law, and in particular to respect the sovereignty,
independence and territorial integrity of States, and non-intervention in
the internal affairs of States;
2. Strongly urges all States to fulfil their obligations under
international law, to condemn terrorism in all its forms, as manifested
in the invasion and occupation of territories, ethnic cleansing and
displacement, the destruction of humanity’s archaeological heritage,
the establishment of child armies, the abuse of women, and suicide
operations; these obligations include refraining from the threat or use
of force and respecting the sovereignty and territorial integrity of other
States, while also respecting, promoting and protecting the human rights
of everyone within their territory;
3. Urges parliaments to promote, protect and respect all human
rights without distinction as a fundamental basis for the democratic life
of national parliaments, and to defend and promote human rights, the
rule of law and democracy;
4. Affirms that the only way to conduct inter-State relations is to
constantly observe the universally recognized principles and rules of
international law; and urges all States to work towards denying terrorist
organizations resources, whether human, military or financial;
5. Underlines the role of parliaments in preventing external
intervention that threatens States’ sovereignty and independence;
6. Urges parliaments to establish national legal bases and mechanisms
to prevent or counter external intervention in the internal affairs of
independent States;
7. Calls on parliaments to work on conflict prevention and
implementing peacebuilding strategies as part of their parliamentary
relations agenda;
8. Urges parliaments to resist, with all available means, the politically
motivated withdrawal of the immunity of elected members of parliament;
9. Also urges parliaments to help ensure a clear separation of powers
through an effective system of checks and balances;

вращении внешней интервенции, угрожающей суверенитету и независимости
государства;
6. Настоятельно призывает парламенты создавать национальные законодательные базы и механизмы,
предотвращающие или позволяющие
принимать ответные меры в случаях
внешнего вмешательства во внутренние
дела независимых государств;
7. Призывает парламенты включить
в свою повестку парламентских отно-

шений работу над предотвращением
конфликтов и применением стратегий,
направленных на укрепление мира;
8. Побуждает парламенты противостоять всеми доступными средствами
политически мотивированному отнятию неприкосновенности у законно выбранных членов парламента;
9. Также побуждает парламенты помогать обеспечивать четкое разделение
власти при помощи эффективной системы сдержек и противовесов;

10. Безбоязненно осуждает все угрозы или использование силы против
территориальной целостности или политической независимости любого государства;
11. Призывает парламенты вносить
свой вклад в увеличение числа работающих женщин и гарантировать принцип равных возможностей на форумах
по принятию решений в субнациональных, национальных, региональных
и международных учреждениях и в соз-
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10. Resolutely condemns all threats or use of force against the territorial
integrity or political independence of any State;
11. Urges parliaments to contribute to increasing the number of
working women and to guarantee the principle of equal opportunities
in decision-making forums in subnational, national, regional and
international institutions and mechanisms designed to prevent and
settle conflicts;
12. Also urges parliaments to consider ways to increase the number
of young people involved in decision-making processes at all levels
of national, regional and international institutions and mechanisms
designed to prevent outside intervention in the internal affairs of
sovereign States and to respect amicable relations between them;
13. Further urges parliaments to put in place mechanisms to ensure
the representation in the institutions of government of persons with
disabilities, minorities and other marginalized groups;
14. Calls on all States, regardless of their political, economic, social
and cultural systems, to fulfil their duty and responsibility to promote
and protect human rights and fundamental freedoms in accordance with
the provisions of international law governing relations among sovereign
States;

15. Also calls on States to prioritize guidelines for development
cooperation, such as the Sustainable Development Goals, which aim to
promote democratic quality and stability indicators;
16. Welcomes the contributions of the IPU and parliaments to promoting
lasting peace; and calls for tensions among peoples to be defused wherever
they arise, not only through collective action across political, cultural and
religious divides, but also through engaging in a constructive, effective and
comprehensive dialogue with all other ethnic, religious and social groups as
a means of settling disputes among all States;
17. Calls on parliaments to support the State in the fulfilment of its
responsibility to protect populations within its borders from incitement
to commit, and the commission of, genocide, war crimes, crimes against
humanity and ethnic cleansing, and only to approve intervention in a
foreign State that fails to provide this protection when such intervention
is in accordance with the Charter of the United Nations;
18. Emphasizes the need to carefully define and assess situations
where the responsibility to protect doctrine may potentially be invoked;
and underlines that military force used under that doctrine shall be
deployed as a last resort after exhausting all available diplomatic
channels.
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
О ТАВРИЧЕСКОМ
ДВОРЦЕ

дании механизмов для предотвращения и урегулирования конфликтов;
12. Также побуждает парламенты
рассматривать пути увеличения числа
молодежи, вовлеченной в процессы
принятия решений в национальных,
региональных и международных учреждениях на всех уровнях и в принятие участия в механизмах, создаваемых для предотвращения внешнего
вмешательства во внутренние дела
суверенных государств и для уважения
дружелюбных отношений между ними;
13. Также побуждает парламенты
создавать механизмы, обеспечивающие представительство интересов
людей с инвалидностью, меньшинств
и других маргинальных групп в правительственных учреждениях;
14. Призывает все государства, внезависимости от их политической, экономической, социальной и культурной
системы, выполнять свои обязанности
и соблюдать ответственность за рас-
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пространение и защиту прав человека
и фундаментальных свобод в соответствии с положениями международного
права, управляющего отношениями
между суверенными государствами;
15. Также призывает государства
уделять первостепенное внимание руководящему принципу Устойчивого
развития, который направлен на повышение качества демократии;
16. Приветствует вклад МПС
и парламентов в продвижение идей
Прочного мира; и призывает разрешать напряженные ситуации между
людьми, если они возникают, не только
при помощи коллективных действий
в политических, культурных и религиозных кругах, но и путем вовлечения
сторон в конструктивный, результативный и полноценный диалог с другими этническими, религиозными
и социальными группами, используя
это как средство урегулирования споров между всеми государствами;
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17. Призывает парламенты поддерживать государства в выполнении
их обязанностей по защите населения внутри своих границ от подстрекательства совершать геноцид, военные преступления, преступления
против человечества и этнические
чистки, и одобрять вмешательство
иностранных государств только если
государство само не справляется с возложенными на него функциями такой
защиты и в случаях, когда такое вмешательство происходит в соответствии
с Уставом Организации Объединенных
Наций;
18. Придает особое значение необходимости тщательно определять
и оценивать ситуации, в которых может применяться ответственность по
защите; и подчеркивает, что военная
сила, должна применяться как последнее средство, после того, как все
возможные дипломатические каналы
вмешательства себя исчерпали.
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INTERESTING FACTS ABOUT
TAVRICHESKY PALACE

Таврический дворец является одним из крупнейших сооружений
города. Он занимает площадь 65 тысяч квадратных метров, а главный
его фасад протянулся на 260 метров. Овальный зал дворца способен
вместить до 5 тысяч человек

Tavrichesky Palace is one of the largest buildings of the city.
It occupies 65 thousand square meters, its facade stretches on
260 meters. Oval palace hall can welcome 5 thousand people.

Дворец был построен в 1789 году по указанию Екатерины II для
светлейшего князя Таврического – Г. А. Потёмкина. Титул был пожалован князю в 1787 году после присоединения к Российской империи
Крыма (Тавриды).

The palace was built in 1789 under decree of Catherine II
for his Highness Tavrichesky prince – G. A. Potemkin. This title
was granted to the prince in 1787 after Crimea (Tavrida) was
joined to the Russian Empire.

История Таврического дворца тесно связана с историей российского парламентаризма: именно здесь с 1906 по 1917 год работали
депутаты Государственной думы, в этих залах обсуждались ключевые
вопросы развития Российской Империи.

The history of Tavrichesky Palace is closely connected with
the history of Russian parliamentarism: here from 1906 to 1917
worked State Duma deputies, in these halls were discussed the
key issues of Russian Empire development.

С 1992 года в Таврическом дворце находится штаб-квартира Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), и в настоящее время дворец является
центром парламентской жизни стран Содружества.

Since 1992 Tavrichesky palace has been the head-quarter
of the Interparliamentary Assembly of the member-countries
of the Commonwealth of Independent States (CIS) and now
the Palace is the center of parliamentary life of Commonwealth
countries.

Думка – 1000 рублей Временного
правительства, 1917 год. Самая крупная купюра России в 1917 году. На купюре изображен Таврический дворец.

Dumka – 1000 rubles of the Provisional Government, 1917.
On the note you can see the Tavrichesky Palace.
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От Атлантики
до Тихого океана
От Атлантики до Тихого
океана: в третий раз над
Большой Европой
пролетел панъевропейский
Фестивальный марафон
Первая половина 2017 года отметилась грандиозным
событием – третьим панъевропейским Фестивальным марафоном – инициативой Европейского клуба, которая взяла
свое начало еще в 2014 году. Первые два Марафона прошли
в июне 2014 и 2015 года. Третий – в апреле 2017 года. Что
такое Фестивальные марафоны и как они проходят? Кто их
организатор и для кого их проводят? Журнал «Европейский клуб» подробно рассказывает о культурном событии, которое с каждым годом набирает обороты,
вовлекая всё больше и больше участников из разных
стран в круг своих друзей.
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интересно
Организатором выступает российский парламентский Европейский клуб. Фестивальные марафоны проходят под патронатом Совета Федерации и лично его
Председателя – Валентины Матвиенко. Поддержку
Марафонам оказывает Федеральное агентство «Россотрудничество», МИД РФ, Министерство Культуры
РФ.

interestingly
The Marathons are organized by the Russian
Parliamentary European Club. Festival Marathons are
held under the patronage of the Federation Council and
its Chairperson – Valentina Matviyenko. Marathons are
supported by the Federal Agency Rossotrudnichestvo,
Ministry of Foreign Affairs of Russia and Ministry of Culture
of Russia
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From the Atlantic to the
Pacific: for the third time
the Pan-European Festival
Marathon flew over
Big Europe
The first part of 2017 reported itself with a grand event – 
the Third Pan-European Festival Marathon – initiative of the
European Club that began in 2014. First two Marathons happened
in June 2014 and June 2015. The third one – in April, 2017. What is
the Festival Marathon and how does it pass? Who organizes it and
for whom? European Club magazine describes this cultural event
in detail as this event each year is onwards and upwards, involving
more and more participants from different countries.
The Pan-European Festival Marathons are a series of cultural
events that happen in different cities of Big Europe within a short

Панъевропейские Фестивальные марафоны – это серия
культурных мероприятий, которые проходят в разных городах Большой Европы в короткий промежуток времени – 2–3
недели. Особенностью Фестивальных марафонов является
то, что, несмотря на большие расстояния между городами,
одни и те же участники посещают мероприятия, перелетая,
переезжая, переплывая из города в город, превращая данное
событие в настоящий спортивный марафон.
В первых двух марафонах приняли участие более 40
тысяч человек из нескольких десятков стран, состоялось
несколько больших международных конференций и круглых столов на темы развития и сохранения культуры,
концерты, презентации, конкурсы, фестиваль документальных фильмов. И всё это проходило в течение нескольких недель, превращая каждое из мероприятий программы
в яркую культурную вспышку в жизни города-участника
Марафона.
В 2017 году Марафон прошел в апреле. При этом появилась возможность охватить сразу несколько знаменательных дат – Всемирный день культуры 15 апреля и Праздник
Пасхи, который в этом году отмечался 16 апреля.
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period of time of 2–3 weeks. The main feature of the Festival Marathons
is that regardless large distances among the involved cities the same
participants visit events, flying and moving from city to city, making it to
be a real sport marathon.
More than 40 thousand people from several dozens of countries
participated in the first two Marathons, there were several big
international conferences and round tables on topics of culture protection
and development, concerts, presentations, contests and the Festival of
documentary films. All that happened within several weeks making each
event of the program a bright cultural sparkle in life of a city-participant
of the Marathon.
In 2017 Marathon was held in April. So it became possible to cover
several significant dates at once – the World Day of Culture on April, 15,
and Easter Holiday that this year was celebrated on April, 16.
The present Cultural Marathon covered the distance more than 15
thousand km. But the distance passed by the participants wasn’t its main
feature. It’s main peculiarity was the “square of coverage” – organizers
involved into cultural dialogue representatives of not only Big Europe,
but also of the Middle East and South-Eastern Asia. It was done with the
help of the Internet during the big interactive conferences.
One of them was carried out in Nicosia, capital of Cyprus, where
in Russian Center of Science and Culture Marathon participants had
a dialogue through video-bridges with Egypt, Israel, Bulgaria, Great
Britain, Spain, Austria and many other countries. The conference was on
April, 14, on the eve of the Day of Culture, so the topic of discussion was:
“Mediterranean: intercultural dialogue”.
Another point that allowed uniting different cultures, at this time
European and Asian, was Vladivostok city. Here representatives of Big
Europe and countries of Asian-Pacific region gathered to exchange
experience of intercultural dialogue. Participants from Indonesia, Laos,
Philippines, China, Vietnam, Malaysia found out with surprise about
such global Cultural Marathon and even suggested to carry out the next
one through their countries.
Besides, within the Festival Marathon there was a large roll-call of
the orthodox centers on the occasion of the Easter Holiday on April, 16.
Priests from different countries of Europe and Middle East congratulated
online all orthodox people with the holiday of Holy Christ’s Resurrection.
Thus internet-bridges gathered over 20 countries, enlarging the
Marathon friends’ circle to unseen up to now scales.
Usually Marathons pass through cities that are officially
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Нынешний культурный марафон преодолел расстояние
почти в 15 тысяч километров. Но его главной особенностью было не расстояние, которое проделали участники,
а «площадь покрытия» – организаторы вовлекли в культурный диалог представителей не только Большой Европы, но
и Ближний Восток, и Юго-Восточную Азию. Сделано это
было посредством сети Интернет во время больших интерактивных конференций.
Одна из них прошла в Никосии, столице Кипра, где
в Российском центре науки и культуры участники Марафона вели диалог через видеомосты с Египтом, Израилем,
Болгарией, Великобританией, Испанией, Австрией и многими другими странами. Конференция прошла 14 апреля,
накануне дня культуры, поэтому темой для обсуждения
было выбрано «Средиземноморье: межкультурный диалог».
Другая точка, которая позволила соединить разные
культуры, на этот раз Европейскую и Азиатскую, – город
Владивосток. Именно здесь собрались представители Большой Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона для
обмена опытом межкультурного диалога. Участники из
Индонезии, Лаоса, Филиппин, Китая, Вьетнама, Малайзии
с удивлением узнали о таком глобальном культурном марафоне и даже предложили следующий провести через их
страны.
Кроме того, в рамках Фестивального марафона прошла большая перекличка православных центров по случаю
Светлого Праздника Пасхи 16 апреля. Священнослужители
из разных стран Европы и Ближнего Востока в режиме онлайн поздравляли всех православных с праздником Воскресенья Христова.
Таким образом, интернет-мосты собрали более 20 стран,
расширив круг друзей Марафона до небывалых доселе масштабов.

Конференция в Лиссабоне
Conference in Lisbon
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recognized as European Capital of Culture in the year of the
Marathon. This year such city was Paphos located on the Western
coast of Cyprus. Having met with the cultural capital major, marathon
participants visited the Archeological park of Paphos – an object of
UNESCO cultural heritage.
By the way, this international United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization supported again Marathon organizers and
provided its aegis to all Marathon events.
Traditionally Festival Marathons are carried out under the
patronage of the Federation Council, so Russian senators participated
in Marathon‑2017 as well. Together with Marathon friends they visited
cultural events all along the Marathon route, meeting with colleagues
from different countries, exchanging experience of international and
cultural cooperation within discussions.
But Festival Marathon is not comprised only of discussions and
meetings. It also includes theatre performances, exhibitions, contests.
Marathon started in Perm city with a vivid performance made by students
of the Perm Institute of Culture and in Helsinki there was a concert of
Komi-Perm National Dances Ensemble.
In Vladivostok, the final point of 2017-route, in Primorskaya State
Picture Gallery opened an exhibition of national craft masters called
“Dialogue: Europe-Asia”.
Adriano Moreira, 94 years old, the oldest Marathon participant
and an outstanding Portugal politician of the second part of the 20th
century, made a speech in Lisbon, the edge Western point of the route,
at the conference “Europe of values: new challenges” and talked about
importance of projects like the Marathon.
Also within the Third Pan-European Festival Marathon there was
a global contest “Culture for green planet”, anyone could become its
participant regardless of age and country of living.
Contest goal was to provide those who care about environment an
opportunity to express themselves. Organizers didn’t expect such number
of participants. Within two months in six announced categories (art

Участники Марафона в археологическом парке Пафоса
Marathon participants in the archaeological park of Paphos

интересно
Марафон-2014 прошёл через Ригу – культурную
столицу Европы-2014. Марафон-2015 прошёл через
Монс – культурную столицу Европы-2015. В обоих городах были организованы концерты для участников и
друзей Марафона.

Как правило, Марафоны проходят через города, которые официально признаны Культурными столицами Евросоюза в год проведения Марафона. В этом году таким городом был Пафос, расположенный на западном побережье
Кипра. Встретившись с мэром культурной столицы, участники марафона посетили Археологический парк Пафоса – 
объект культурного наследия ЮНЕСКО.
Кстати, эта международная Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
в очередной раз поддержала организаторов и предоставила
свою эгиду для всех мероприятий Марафона.
Поскольку Фестивальные Марафоны традиционно
проходят под патронатом Совета Федерации, в Марафоне‑2017 также участвовали российские сенаторы, которые
вместе с друзьями Марафона на протяжении всего маршрута принимали участие в мероприятиях культурного шествия, встречаясь со своими коллегами из разных стран,
делясь опытом международного и культурного сотрудничества во время дискуссий.
Но Фестивальный марафон это не только дискуссии
и конференции. Это и театральные представления, выставки, конкурсы. Так, старт Марафона в Перми был отмечен
красочным представлением студентов Пермского института культуры, а в Хельсинки состоялся концерт Коми-пермяцкого ансамбля народных танцев.

interestingly
Marathon‑2014 passed through Riga – the European
Capital of Culture‑2014. Marathon‑2015 passed through
Mons, the European Capital of Culture‑2015. There were
concerts for participants and friends of the Marathon in both
cities.

Во Владивостоке, финальной точке маршрута‑2017,
в Приморской государственной картинной галерее открылась Выставка мастеров народных промыслов «Диалог:
Европа-Азия».
Что касается крайней западной точки маршрута – Лиссабона, то здесь отметился самый старший по возрасту
участник Марафона – 94-летний Адриано Морейра, видный португальский политик второй половины XX века, который с трибуны конференции «Европа ценностей: новые
вызовы» заявил о важности проектов, подобных Марафону.
Кроме того в рамках третьего панъевропейского Фестивального марафона прошёл глобальный конкурс «Культура за зелёную планету», участниками которого мог стать
любой желающий независимо от возраста и страны проживания.
Цель конкурса была дать всем неравнодушным к вопросу защиты окружающей среды возможность проявить
себя. Однако организаторы не ожидали такого количества
участников. За два месяца по шести объявленным номинациям (художественный рисунок, цифровой рисунок,
фоторабота, видеоролик, инсталляция и текстовое произведение) в адрес организаторов пришло более 1,5 тысячи
работ со всего Евразийского материка. Примечательно, что
возраст участников колебался от 3 до 82 лет!
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интересно

Конференция во Владивостоке
Conference in Vladivostok

В 1931 году в бельгийском городе
Брюгге на конференции, посвященной
продвижению международного договора
об охране культурных ценностей, художник Николай Рерих выдвинул предложение отмечать Всемирный день культуры.
15 апреля 1935 года в Вашингтоне в Белом
доме представителями 21 государства
американского континента был подписан договор «Об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников», более известный как Пакт Рериха.
Пакт Рериха был использован в качестве основы для документов современного международного сотрудничества в области охраны культурного наследия, в том числе акта ЮНЕСКО
«Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», принятая в Гааге 14 мая 1954 года.
Международная лига защиты культуры, учрежденная
в 1996 году Международным центром Рерихов, выступила
с инициативой в 1998 году отмечать день подписания Пакта как
Международный день культуры. Указом президента РФ Владимира Путина в целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического
наследия и роли российской культуры во всем мире 2014 год
в России был объявлен годом культуры. В рамках Года культуры прошло свыше 1,5 тысячи мероприятий. Одно из них – Первый панъевропейский Фестивальный марафон.

interestingly
In 1931 in Belgium town Brugge at the conference
dedicated to promotion of international agreement
on cultural values protection, artist Nicholas Roerich
suggested to celebrate the World Day of Culture.
On April, 15, 1935 in Washington White House
representatives of 21 states from the American
continent signed the Treaty on the Protection of Artistic
and Scientific Institutions and Historic Monuments
known as The Roerich Pact.
The Roerich Pact was used as a basis for
documents of modern international cooperation in the
field of cultural heritage protection, including UNESCO’s
Convention for the Protection of Cultural Property in the
Event of Armed Conflict adopted in Hague on May, 14,
1954. World League of Culture, established in 1996 by
the International Roerich Center, in 1998 initiated to
celebrate the day of Pact signature as the World Day
of Culture.
2014 was announced in Russia a Year of Culture
by a decree of Russian President Vladimir Putin
in order to attract public attention to the issues of
culture development and protection of the cultural and
historical heritage and the role of Russian culture in the
world. Within the Year of Culture there were over 1.5
thousand events. One of them – the First Pan-European
Festival Marathon.

eng

Больше всего было прислано художественных
рисунков, в которые участники отразили главную
тему конкурса – защита природы и её богатств.
Редакция журнала «Европейский клуб» публикует имена победителей конкурса и некоторые их
работы. Полный список работ победителей по всем
номинациям можно найти на сайте Фестивального
марафона www.fmarathon.com в разделе КОНКУРС.
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picture, digital picture, photo, video, installation and text) organizers received
over 1.5 thousand works from the whole Eurasian continent. Participants’ age
varied from 3 to 82 years!
The majority of works were art pictures in which participants revealed the
main topic – protection of nature and its treasures.
The European Club Magazine publishes contest winners and some of their
works. The full list of winners’ works in all categories you can find at the Festival
Marathon website in the section CONTEST www.fmarathon.com.

интересно

interestingly

В рамках Третьего панъевропейского Фестивального марафона в
день его старта в Перми в Театре
оперы и балета состоялось представление оперы «Царская невеста», которое посетили участники
Марафона.
В день финиша III Марафона во
Владивостоке участники познакомились с новым Театром оперы и
балета – филиалом Мариинского театра, побывали за кулисами и посетили премьеру оперы «Риголетто».

Within
the
framework
of
the
Third
Pan-European
Festival Marathon at starting
day participants visited the
presentation of opera “Tzar’s bride”
in Perm Theatre of Opera and Ballet.
At finishing day of the
III Marathon in Vladivostok
participants acquainted with new
Theatre of Opera and Ballet –
branch of Mariinsky Theatre, have
been behind the scenes and saw
the premiere of opera “Rigoletto”.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«КУЛЬТУРА ЗА ЗЕЛЁНУЮ ПЛАНЕТУ»

WINNERS OF THE CONTEST
«CULTURE FOR THE GREEN
PLANET»

42
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Номинация – Художественный рисунок
Возраст – до 14 лет (включительно).
Nomination – Artistic drawing
Age - up to 14 years

1

Жук Арина Сергеевна,
2003 г. р., г. Оренбург, Россия,
«Дар Земли»

Arina Zhuk, 2003, Orenburg, Russia, “The
Gift of the Earth”

2

Аракелова Екатерина Витальевна, 2002 г. р., г. Краснодар,
Россия, «Живая природа»

Ekaterina Arakelova, 2002, Krasnodar,
Russia, “Living Nature”

3

Волкова Валерия Николаевна,
2004 г. р., г. Вуктыл, Республика
Коми, Россия, «Берегите природу»

Valeria Volkova, 2004, Vuktyl, the Komi
Republic, Russia, “Take care of nature”
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Захарова Полина Михайловна, 2004 г. р., г. Краснодар, Россия, «Красота спасет мир»

Polina Zakharova, 2004, Krasnodar, Russia, “Beauty will save the
world”

Нейкшина Елизавета Дмитриевна, 2004 г. р., г. Калининград, Россия, «Я скучаю по Земле».

Elizaveta Neykshina, 2004, Kaliningrad, Russia, “I miss the Earth”.
world”

6

Киселева Варвара Сергеевна, 2007 г. р., г. Пермь, Россия, «Лань».
Varvara Kiseleva, 2007, Perm, Russia, “Doe”

Специальный приз жюри: Кашина Анастасия Дмитриевна, 2004 г. р., г. Пермь, Россия, «По морям, по волнам»
Special jury prize: Anastasia Kashina, 2004, Perm, Russia, “By the seas,
by the waves”

Номинация - Художественный рисунок
Возраст – от 15 до 30 лет (включительно).
Nomination - Artistic drawing (Age - 15 to 30 years)

4
5

Чжу Ольга Александровна, 1991 г. р., п. Ола, Магаданская обл., Россия, «Новый Адам»

Olga Zhu, 1991, Ola settlement, Magadan region, Russia, “New
Adam”

Кузьмина Валерия Андреевна, 2001 г. р., г. Новомосковск, Тульская обл., Россия, «Природа в опасности»

Valeria Kuzmina, 2001, Novomoskovsk, Tula region, Russia,
“Nature is in danger”

6

Субхонов Феруз Шухратович, 1995 г. р., г. Самарканд, Узбекистан, «Природа – Любовь, Нежность»

Feruz Subkhonov, 1995, Samarkand, Uzbekistan, “Nature is Love,
Tenderness”

Специальный приз жюри: Деменева Ирина Михайловна, 2001 г. р., г. Пермь, Россия, «Белый медведь»
Special jury prize: Irina Demeneva, 2001, Perm, Russia, “Polar Bear”

Номинация - Художественный рисунок
Возраст – от 31 года (включительно).
Nomination - Artistic drawing (Age - from 31 years)

1

Мартынова
Александра
Александровна,
1978 г. р., г. Иркутск,
Россия, «Селена»
Alexandra Martynova,
1978,
Irkutsk,
Russia,
“Selena”

1

Рылова Полина
Андреевна, 2002
г. р., г. Ижевск,
Россия,
«Прошлое
Земли и… настоящее»
Polina Rylova, 2002,
Izhevsk, Russia, “The past
of the Earth and... the
present”

2

Дорох Виктория Тарасовна, 2001 г. р., с. Заречное, Джанкойский р-н, Республика Крым,
Россия. «Береги свою планету»

Viktoria Dorokh, 2001, Zarechnoye village, Dzhankoi district,
the Republic of Crimea, Russia. “Take care of your planet”

3

Рева Валерия Игоревна, 1999 г. р., г. Вуктыл, Республика Коми, Россия, «Воображение
реальности»

Valery Revaeva, 1999, Vuktyl, Republic of Komi, Russia,
“Imagination of Reality”

44

Журнал «Европейский клуб» | European Сlub Magazine

2

Сидорова Марина Владимировна, 1986 г. р.,
г. Санкт-Петербург,
Россия, «Сосновка»

Marina Sidorova, 1986,
St. Petersburg, Russia,
“Sosnovka”

3

Пономарёва
Марианна
Аскольдовна,
1982 г. р., г. Братск,
Иркутская область,
Россия, «Борщевик»,
серия «Ангарская
деревня»

Marianna Ponomareva,
Bratsk, Irkutsk region,
Russia, “Borshevik”, series
“Angarskaya village”
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Номинация - Цифровой рисунок. Возраст – до 14 лет (включительно)
Nomination - Digital drawing
Age - up to 14 years

1
2

Смородова Алина, 2004 г. р.,
г. Тверь, Россия, «Еще не поздно»

Alina Smorodova, 2004, Tver, Russia, “It’s
not too late”

Махиня Евгения Александровна, 2004 г. р., г. Магадан, Россия,
«Посмотри на себя глазами приро-

ды»

Evgenia Mahinya, 2004, Magadan, Russia, “Look
at yourself through the eyes of nature”

Номинация Цифровой рисунок.
Возраст – от 15 до 30 лет
(включительно)
Nomination - Digital drawing
Age - up 15 to 30 years

1

Вакалова Татьяна Сергеевна, 1993 г. р., п. Черноморское, Республика Крым,
Россия, «Нам нужна зеленая
планета»

Alexander Ryabinin, 2003, Komsomolsky
settlement, Bredinsky district, Chelyabinsk
region, Russia, “Everything is in your hands,
man!”

2

Колбышева Екатерина Олеговна, 2003 г. р., г. Северск, Томская
обл., Россия, «Мир вокруг меня»

Ekaterina Kolbysheva, 2003, Seversk, Tomsk
region, Russia, The world around me

1

Лопаткин Никита Сергеевич,
1990 г. р., г. Владивосток, Россия,
«Удивительное рядом»

Nikita Lopatkin, 1990, Vladivostok, Russia,
“Amazing nearby”

2

Мазалова Тамара Владимировна, 2000 г. р., р. п. Знаменка,
Знаменский район, Тамбовская
обл., Россия, «Родная природа в объективе»

Tamara Mazarova, 2000, Znamenka River,
Znamensky District, Tambov Region, Russia,
“Native Nature in the Objective”

3

Крылов Алексей Михайлович,
2002 г. р., г. С.-Петербург – Аланья, Россия–Турция, «От Древней
Византии до Великой России»
Alexei Krylov, 2002, St. Petersburg – Alanya,
Russia-Turkey, “From Ancient Byzantium to
Great Russia”

4

Сысоева Виктория Анатольевна, 1993 г. р., г. Майкоп, Республика Адыгея, Россия, «Природное
наследие Адыгеи. От заката до рассвета»

Viktoria Sysoeva, 1993, Maikop, Republic of
Adygea, Russia, “Natural heritage of Adygea.
From dusk to dawn”

Номинация –
Фото. Возраст –
от 31 года
(включительно)
Nomination –
Photo.
Age -from 31 years

1

2

Алексеева Арина Юрьевна, 1998 г. р., cтаница
Роговская, Тимашевский
район, Краснодарский край,
Россия, «Спасите планету!»

Sergey Levchenko, 1986,
vill. Ayan, Khabarovsk
region, Russia, “Dzhugdzhur
reserve”

2

Черченко Владимир Викторович, 1952 г. р., г. Геленджик,
Краснодарский край, Россия, «Капли жизни»

Arina Alekseeva, 1998, Stanitsa
Rogovskaya,
Timashevsky
District,
Krasnodarsky Krai, Russia, “Save the
Planet!”

Vladimir Cherchenko, 1952, Gelendzhik, Krasnodarsky Krai, Russia,
“Drops of Life”

1

Родьева Анна Алексеевна, 1982 г. р., с. Астраханка, Ханкайский
район, Приморский край, Россия, «Наша планета в наших руках»

Anna Rodieva, 1982, Astrakhanka village, Khankaisky district, Primorsky Krai,
Russia, “Our planet is in our hands”
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1

Рябинин Александр Евгеньевич,
2003 г. р., п. Комсомольский, Брединский район, Челябинская обл.,
Россия, «Все в твоих руках, человек!»

Номинация - Фото.
Возраст – от 15 до 30 лет (включительно)
Nomination - Photo.
Age -up 15 to 30 years

Левченко Сергей
Сергеевич, 1986
г. р., с. Аян, Хабаровский край, Россия,
«Джугджур заповедный»

Tatyana Vakalova, 1993,
Chernomorskoye settlement, Republic of
Crimea, Russia, “We need a green planet”

Номинация - Цифровой рисунок.
Возраст – от 31 год (включительно)
Nomination - Digital drawing
Age - from 31 years

Номинация - Фото.
Возраст – до 14 лет (включительно)
Nomination - Photo.
Age -up to 14 years
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1. Камасов Владислав Олегович, 2002 г.р., г. Урай,
Ханты-Мансийский АО, Россия, «На колоске»
2. Найдюк Ульяна Анатольевна, 2009 г.р., г. Москва, Россия, «Сортируя отходы, сохраняем природу!»
3. Детский сад № 40, г. Ухта, Республика Коми, Россия, «Спасём ручеёк» (руководитель – Дягилева Елена
Николаевна) – КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА

3

Рябов Игорь Викторович, 1966 г. р., г. Магадан, Россия, «Планета может быть культурной»

Igor Ryabov, 1966, Magadan, Russia, “The planet can be
cultural”

Номинация - Видеоролик
Возраст – до 14 лет (включительно)
Nomination - Video
Age - up to 14 years
1. Vladislav Kamasov, 2002, Uray, Khanty-Mansiysk AO, Russia, “On the Spike”
2. Ulyana Naydyuk, 2009, Moscow, Russia, “Sorting waste, preserving nature!”
3. Kindergarten № 40 of Ukhta, Komi Republic, Russia, “Save the Stream”
(leader – Elena Diaghileva) – COLLECTIVE WORK
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1. Антонио Педро Борджес, 1995 г. р., г. Порту, Португалия,
«Зеленые рыцари - Я хочу сохранить»
2. Манзюк Алексей Петрович, 1993 г. р., г. Тобольск, Россия, «Ода Менделеева тоболякам»
3. Павлова Татьяна Викторовна, 1987 г. р., с. Штормовое,
Сакский район, Республика Крым, Россия, «Лесные пожары.
Сохраним Землю!»
4. Карасёва Екатерина Игоревна, 2000 г. р., г. Владивосток, Россия, «Лесной пожар»

FESTIVAL MARAPHONE

Номинация – Видеоролик
Возраст – от 15 до 30 лет (включительно)
Nomination – Video
Age – 15 to 30 years
1. António Pedro Borges, 1995, Porto, Portugal, “Green knights - I want
to save”
2. Alexey Manziuk, 1993, Tobolsk, Russia, “Mendeleev Ode to Tobolaks”
3. Tatyana Pavlova, 1987, Storm village, Saksky district, Republic of
Crimea, Russia, “Forest fires. Let’s save the Earth! “
4. Ekaterina Kareashova, 2000, Vladivostok, Russia, “Forest Fire”

Номинация – Видеоролик. Возраст – от 31 года (включительно)
Nomination – Video. Age – from 31 years
1. Гишиварова Людмила Александровна, 1972 г. р., г. Серов, Свердловская область, Россия, «Агитбригада «Эко-сила»

1. Lyudmila Gishivarova, 1972, Serov, Sverdlovsk Region, Russia, “Agitteam” Eco-force”

Номинация – Инсталляция. Возраст – до 14 лет (включительно)
Nomination – Installation. Age – up to 14 years
1. Ученики 2А класса средней школы № 93
г. Пермь, Россия, «Зеленые начинают и выигрывают» (руководитель - Конюшкова Ирина Анатольевна) – КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА
2. Иванов Артем Андреевич, 2005 г. р., с. Новый Заган, Мухоршибирский район, Республика
Бурятия, Россия, «Семейный дуэт»
1. Pupils of 2A grade of secondary school № 93 in Perm,
Russia, “The Greens Begin and Win” (leader - Konyushkova
Irina) - COLLECTIVE WORK
2. Artem Ivanov, 2005, New Zagan village, Mukhorshibirsky
District, Republic of Buryatia, Russia, “Family Duet”

Номинация – Инсталляция.
Возраст – от 15 до 30 лет (включительно)
Nomination – Installation.
Age – up 15 to 30 years
1. Элина Матос, 1996 г. р., г. Санту-Тирсу, Португалия, «Очищение реки
Аве в Санту-Тирсу: пример взаимодействия общества и природы»
2. Бозина Анна Владимировна, 1995 г. р., г. Казань, Россия, «Акварель»
3. Вокина Диана Евгеньевна, 1996 г. р., г. Иркутск, Россия, «Муха» –
КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА
4. Казмуканова Багдат Ериковна, 1992 г. р., г. Уральск, Казахстан,
«Через тернии к солнцу…!»

1. Elina Matos, 1996, Santo Tirso, Portugal, “The depollution of
the river in Santo Tirso: an example of synthesis society/nature”
2. Anna Bozina, 1995, Kazan, Russia, “Watercolor”
3. Diana Vokina, 1996, Irkutsk, Russia, “Mukha” - COLLECTIVE
WORK
4. Bagdat Kazmukanova, 1992, Uralsk, Kazakhstan, “Through
the thorns to the sun ...!”

Номинация – Инсталляция. Возраст – от 31 года (включительно)
Nomination – Installation. Age – up to 31 years

Номинация – Текстовое произведение
Возраст – до 14 лет (включительно)
Nomination – Text work Age – up to 14 years
Фрагмент произведения
		
«Моя Антарктика»
Солнцестояние на южном полюсе.
2015 год. Антарктика, торговое судно «Симеиз»,
море Амундсена, 70о ю. ш./120о з. д.

Между Сциллой и Харибдой
Головой, то вверх, то вниз,
Часто лагом, что обидно,
Воду рубит «Симеиз».
Двадцать градусов до точки,
Где нет юга – вовсе нет,
Только день и нет там ночки,
Белый снег и белый свет…
Солнце там зимой не всходит,
Летом не садится –
На неярком небосводе
Кружит словно птица.
И всё уже, уже круг…
И… остановилось!
Словно замер сердца стук…
Дальше покатилось…
А хотелось отдохнуть
От земных забот,
Но увы… И в новый путь
Аж на целый год…
Здесь на полюсе стоял
Амундсен Рауль,
Что у Нансена «занял»
Славный Фрама руль.
Вот оно какое место!
И считай, что рядом.
Я мечтаю, если честно,
Непредвзятым взглядом
Осмотреть земную ось.
Всё ли там в ажуре
Или что не задалось?
Раз уж солнце «курит».
За него мы постоим,
Механизм отладим.
Право, я не подхалим,
Только дружбы ради…
Вахту по защите родной планеты
на её самых южных рубежах сдал
Полищук Михаил Иванович.
27 марта 2017 года.

1. Ермолаева Галина Ивановна, 1967 г.р., г. Клинцы,
Брянская обл., Россия, «Осень».
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1. Galina Ermolaeva, 1967, Klintsy, Bryansk region, Russia, “Autumn”.

1. Выговский Илья Сергеевич, 2005 г. р., г. Владивосток,
Россия, «Экологическое письмо»
2. Плесовских Вера Андреевна, 2006 г. р., с. Аромашево, Тюменская обл., Россия, сказка «Вчерашний дождь»
3. Мирошниченко Ольга Вячеславовна, 2010 г. р., г. Абакан, Республика Хакасия, Россия, «Волшебная лесная история»
1. Ilya Vygovsky, 2005, Vladivostok, Russia, “Ecological letter””
2. Vera Plesovskikh, 2006, Aromashevo village, Tyumen region, Russia, the
fairy tale “Yesterday’s rain”
3. Olga Miroshnichenko, 2010, Abakan, the Republic of Khakassia, Russia,
“The Magic Forest History”

Номинация – Текстовое произведение
Возраст – от 15 до 30 лет (включительно)
Nomination – Text work. Age – up 15 to 30 years
1. Степанова Анастасия Владимировна, 1987 г. р., с Восточное, Частоозерский район, Курганская обл., Россия, Заповедный урок для учащихся начальных классов «Давайте беречь
природу!»
2. Терентьев Андрей Федорович, 1989 г. р., село Петрунь,
г. Инта, республика Коми, Россия, рассказ «Случай»
1. Anastasia Stepanova, 1987, Vostochnoe village, Chastoozersky district,
Kurgan Region, Russia, Reserve Lesson for Primary School Students “Let’s
Take Care of Nature!”
2. Andrey Terentyev, 1989, Petrun village, Inta town, Republic of Komi,
Russia, “Case”

Номинация – Текстовое произведение
Возраст – от 31 года (включительно)
Nomination – Text work. Age – up to 31 years
1. Полищук Михаил Иванович, 1948 г. р., г. Калининград,
Россия, «Моя Антарктика»
2. Синицкий Геннадий Николаевич, 1973 г. р., г. Невель,
Псковская обл., Россия, «Год экологии в России»
3. Сазанович Вячеслав Васильевич, 1975 г. р., г. Сургут,
Ханты-Мансийский АО, Россия, рассказ «Старый лис»
4. Макаров Сергей Венедиктович, 1958 г. р., г. Самара, Россия, «Урок экологической грамотности»
1. Mikhail Polishchuk, 1948, Kaliningrad, Russia, “My Antarctic”
2. Gennadiy Sinitsky, 1973, Nevel, Pskov region, Russia, “The Year of
Ecology in Russia”
3. Vyacheslav Sazanovich, 1975, Surgut, Khanty-Mansiysk AO, Russia,
story “The Old Fox”
4. Sergey Makarov, 1958, Samara, Russia, “The lesson of ecological literacy”.
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НАРОДНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
ФОНДА МИРА
Леонид Слуцкий,
председатель правления Международного
общественного фонда «Российский фонд мира»,
председатель Комитета Государственной думы РФ
по международным делам

С

егодня перед Россией стоит актуальная задача усилить
образовательное и культурное присутствие в мире – 
в первую очередь в государствах, где часть населения
говорит на русском языке. Одной из общественных организаций, на которую возложена эта важная миссия, является
Российский фонд мира. Вот уже более 56 лет он занимается
миротворческой деятельностью, продвижением народной
дипломатии и русского языка.
РФМ – одна из старейших общественных организаций
России. Мы правопреемники Советского фонда мира на территории России.
Отделения Фонда активно работают в 47 регионах.
В орбиту их деятельности вовлечены ветераны и молодежь, деятели культуры и науки, представители зарубежных
партнерских организаций. РФМ имеет Высший (Общий)
консультативный статус при ЭКОСОС ООН и статус участника в Совете Европы, установлены консультативные отношения с ЮНЕСКО.
Особое внимание РФМ традиционно уделяет сотрудничеству с Русской православной церковью и другими религиозными конфессиями в деле духовного возрождения России.
Среди членов Правления РФМ – Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, главный раввин России Адольф
Шаевич, скульптор Зураб Церетели, известный российский
поэт Андрей Дементьев, писатель Анатолий Салуцкий, ректор МГИМО (У) МИД России Анатолий Торкунов и другие
видные общественные деятели.
В 2006 году Российский фонд мира собрал средства на
установку памятника авиаполку «Нормандия – Неман» в Ле
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PUBLIC
DIPLOMACY OF THE
PEACE FOUNDATION

Leonid Slutsky,
Board Chairman of the International public
foundation “Russian Peace Foundation”,
Chairman of the Russia Federation
State Duma Committee on International Affairs
Today Russia faces with crucial task to strengthen educational and
cultural presence in the world – first of all in the states where part of
population speaks Russian language. One of the public organizations that
is responsible for this important mission is the Russian Peace Foundation
(RPF). Over 56 years the Foundation has been taking peace-making
efforts, promoting public diplomacy and Russian language.
RPF is one of the oldest public organizations in Russia. We are legal
successors of the Soviet Peace Foundation on the territory of Russia.
Foundation units actively work in 47 regions. Their work involves
veterans, youth, figures of culture and science, representatives of foreign
partner organizations. RPF has the Supreme (Common) consultative
status under UN Economic and Social Council and member-status in the
Council of Europe, it has consultative relations with UNESCO.
RPF traditionally pays special attention to cooperation with Russian
Orthodox Church and other religious denominations in the issues of
Russian spiritual revival.
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Бурже, на открытии которого присутствовали президенты
России и Франции. В 2009‑м мы установили памятник американскому поэту Уолту Уитмену в Москве. В 2013-м реализован
проект по сооружению памятника выдающему российскому поэту Александру Твардовскому на Страстном бульваре.
В октябре 2015 года Фонд установил в Москве памятный знак
французскому архитектору Ле Корбюзье на Мясницкой улице у здания, построенного по проекту Корбюзье.
В настоящее время внешнеполитическая обстановка
складывается непросто. Мы работаем в условиях информационной войны стремясь противостоять потокам лжи, которые льются на нашу страну. С другой стороны, идет процесс
выстраивания более плотных партнёрских отношений со
странами – участницами таких межгосударственных объединений, как БРИКС и ШОС. Мы осуществляем гуманитарные
проекты, проводим дни дружбы, фестивали культур, где люди
из разных государств имеют возможность общаться, узнавать
друг друга и видеть, что Россия на самом деле не такая, какой
ее трактуют, скажем, европейские и американские СМИ.
Эксперты Фонда мира активно выступают на международных площадках – ОБСЕ, СПЧ ООН, заседаниях Конференции международных неправительственных организаций
Совета Европы.
Фонд ежегодно принимает в Москве победителей олимпиад по русскому языку из Словакии и Болгарии, организует
для них насыщенную культурную программу. Все эти ребята – школьного возраста, что очень важно: они приезжают
в Россию без предубеждения, с большим интересом. Их мнение о нашей стране складывается на основе личного опыта.
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Among RPF Board members there are – His Holiness the Patriarch
Kirill of Moscow and All Russia, chairman of the Council of Muftis of
Russia Ravil Gaynutdin, chief rabbi of Russia Adolph Shaevich, sculptor
Zurab Tsereteli, famous Russian poet Andrey Dementiev, writer
Anatoly Salutsky, rector of Moscow State University of Foreign Affairs
of the Russian Ministry of Foreign Affairs Anatoly Torkunov and other
outstanding public figures.
In 2006 Russian Peace Foundation gathered funds to install
monument to Normandy-Neman Wing in Le Bourget, presidents of
Russia and France visited its opening. In 2009 we installed monument
to American poet Walt Whitman in Moscow. In 2013 we realized
a project of monument to outstanding Russian poet Alexander
Tvardovsky at Strastnoy boulevard. In October 2015 the Foundation
installed in Moscow memorable sign to French architect Le Corbusier
on Myasnitskaya street near the building constructed within the
Corbusier’s project.
At the present moment external political atmosphere is not very easy.
We work under conditions of informational war trying to confront flows of
lie that are poured on our country. On the other hand, a process of closer
partner relations among country-members of such interstate unions like
BRICS and SCO goes on. We carry out humanitarian projects, make days
of friendship, culture festivals where people from different states have an
opportunity to communicate, get acquainted and see that Russia differs
from a way it is performed, say, in European and American Mass Media.
Peace Foundation experts actively participate at international sights
like OSCE, UN Human Rights Council, meetings of the Conference
of International Non-governmental Organizations of the European
Council.

Каждое лето мы проводим международные лагеря мира
в Московской и Орловской областях, где собираются дети из
разных регионов России, а также Южной Осетии, Вьетнама
и многих других стран. Реализуются проекты и за рубежом:
уже три года Российский фонд мира совместно с Общественной палатой РФ реализует проект по изучению русского языка и литературы «Русский уголок». Мы разработали специальные уникальные мультимедийные пособия, в которых
учебный материал подаётся в игровой форме и очень легко
запоминается. Дети слушают русские сказки, отвечают на вопросы, решают увлекательные задачки. «Уголок» хорош тем,
что его в самом буквальном смысле можно разместить в любом уголке: достаточно стола и компьютера, чтобы начать
учиться. Поэтому он пользуется огромной популярностью:
мы отправили уже 4 тысячи пособий на Юго-Восток Украины, в Австрию, Словакию, Словению, Грузию, Австралию
и США. Сейчас готовим груз для Вьетнама.
Концепция русской школы за рубежом сегодня крайне важна – нам нельзя упускать молодёжь. Ведь ситуация
порой складывается не радужная: в Болгарии, например,
старшее поколение уходит, а младшее совсем не говорит порусски, все деловые переговоры ведутся на английском языке. В Киргизии – чем дальше от центра страны, тем меньше
вывесок на русском, меньше русскоговорящих людей, несмотря на то, что наш язык там второй государственный.
Три года назад Фонд мира открыл центр изучения русского
языка в киргизском городе Ош. А в сентябре 2016 года появилась школа имени А. П. Чехова с углубленным изучением русского языка и литературы в Бишкеке. Там работают
очень серьезные преподаватели. В выпускном классе учени-

eng

The Foundation annually organizes in Moscow a meeting for
winners of academic competitions in Russian language from Slovakia and
Bulgaria, preparing for them active cultural program. All participants are
school students, it is very important that they come to Russia without any
prejudices, with great interest. Their opinion about our country forms
basing on their personal experience.
Every summer we carry out international camps in Moscow and
Orlov regions for children from different regions of Russia, South Ossetia,
Vietnam, and many other countries. We also make projects abroad: for
three years the Russian Peace Foundation together with the Russian
Federation Public Chamber has been fulfilling a project “Russian corner”
aimed to study Russian language and literature. We’ve developed unique
special multimedia materials in which curriculum is presented in game
form and is easy to remember. Children listen Russian fairy-tales, answer
questions, do interesting tasks. The “Corner” is good because it can be
literally placed in any corner: it’s enough to have a table and computer
to start studying. That’s why it is very popular: we’ve sent 4 thousand
materials to South-East of Ukraine, to Austria, Slovakia, Slovenia,
Georgia, Australia and the US. Now we are preparing materials to send
to Vietnam.
Concept of Russian school abroad is very important – we can’t
lose young people. Because often situation is not rainbow-colored: for
example, in Bulgaria, elder generation goes away, younger – almost
doesn’t speak Russian, all negotiations are performed in English. In
Kirgizia the far you go from the country center, the less signs are in
Russian, less people speak Russian, though our language there is the
second state language. Three years ago the Peace Foundation opened
Russian language center in Kirgizian town Osh. In September 2016
appeared Chekhov’s School with deeper study of Russian language
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ки будут сдавать ЕГЭ и с набранными баллами смогут поступать в российские вузы. Разумеется, это делает школу очень
востребованной.
Фонд реализует проект «Дети России». Это весьма обширный проект, который сочетает в себе несколько различных программ, направленных на помощь разным категориям
детей. В первую очередь мы помогаем детям-сиротам и детским домам. Оказываем юридическую поддержку детям-сиротам при достижении ими совершеннолетия. Организуем
для детей творческие конкурсы. Недавно РФМ провел Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Я
люблю тебя, Россия!». Дети присылали нам свои рисунки,
образцы рукодельного творчества.
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and literature in Bishkek. Very serious professionals work there.
In 11th grade students will pass United State Exam and will have an
opportunity to enter Russian universities with score they get. Of course,
it makes this school very popular.
The Foundation carries out a project Children of Russia. It’s a wide
scale project that unites several different programs aimed to help different
categories of children. First of all, we help orphans and orphanages. We
provide legal assistance to orphans after they are 18. We organize creative
contests for children. Not so long ago RPF carried out All-Russian Festival
of children and youth creative works called “I love you, Russia!”. Children
sent us their pictures and handmade things.

We organize New Year parties for children, events dedicated to
the International Day of Children’s Protection, Foundation invites
children to charitable concerts. We actively support creative youth.
Another cultural-educational project of the Foundation is called
Music of Children’s Hearts. It’s a series of musical educational
programs for children and youth. Concerts are held in different
Russian cities, over 25000 music school students attended them as
well as children from multi-child families, orphans and veterans. RPF
supports Youth Symphonic Orchestra Belsound. Foundation carries
out creative marathon Maugli. All these events are open for children
from countries friendly towards Russia.
Peace Foundation provides humanitarian help to population of
South-East of Ukraine. We send there food products, articles of daily
necessity, medicine. For Donetsk Republican Trauma Center we buy
medical equipment. Peace Foundation helped people of South-East
of Ukraine to form claims if they suffered due to war actions. About
150 claims were prepared and sent to European Court of Human
Rights where they were accepted.
Traditionally we will support current programs, including
Dialogue of Generations in which young generation meets with
veterans and learn from them about war years. Also Foundation will
keep supporting summer international camps, creative contests, and
charitable concerts with participation of young talented musicians.
Future of Russia depends on active actions of civil society, only
working we can save our unique role in the world. We apply common
efforts to fulfill this task and, I think, with the help of the Russian
Peace Foundation contribution, we are able to solve it successfully.
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Мы устраиваем рождественские елки для детей, мероприятия к Международному дню защиты детей, проводятся
уроки мира, Фонд приглашает детей на благотворительные
концерты. Активно поддерживаем творческую молодежь.
Реализуем культурно-социальный проект «Музыка
детских сердец». Это цикл музыкально-образовательных
программ для детей и юношества. Концерты проводятся
в разных городах России, их посетили более 25 000 воспитанников музыкальных школ, дети из детских домов и многодетных семей, ветераны. РФМ поддерживает Молодежный
симфонический оркестр «Бельсаунд». Проводится детский
творческий марафон «Маугли». Ко всем этим мероприятиям
мы стремимся подключать детей из дружественных к России
стран.
Фонд мира оказывает гуманитарную помощь жителям
Юго-Востока Украины. Мы отправляем гуманитарные грузы
с продуктами питания, предметами первой необходимости,
медикаментами. Для Донецкого республиканского травматологического центра закупается медицинское оборудование.
Фонд мира помогал подавать иски жителям Юго-Востока
Украины, пострадавшим от военных действий. Порядка 150
исков было подготовлено и направлено в Европейский суд по
правам человека, где они были приняты.
Мы традиционно будем поддерживать уже существующие
программы, в том числе «Диалог поколений», где ветераны
встречаются с молодежью и молодое поколение узнает о годах войны из первых уст. Фонд будет продолжать поддерживать летние межнациональные лагеря, творческие конкурсы,
благотворительные концерты с участием молодых талантливых музыкантов.

56

Журнал «Европейский клуб» | European Сlub Magazine

PUBLIC DIPLOMACY

От активных действий гражданского общества зависит,
каким будет будущее России, сможем ли мы сохранить свою
особую роль в мире. Мы вместе трудимся над этой задачей,
и думаю, в том числе с помощью Российского фонда мира, её
удастся успешно решить.

Журнал «Европейский клуб» | European Сlub Magazine

57

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

PUBLIC DIPLOMACY

Преимущества
«soft power»
в современной
дипломатии
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В чем отличие общественной дипломатии от традиционных государственных подходов, какие сегодня наиболее востребованные форматы
«мягкой силы», какая роль отводится неправительственным организациям в выстраивании двусторонних отношений между разными странами, – об этом и многом другом рассказала Председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей,
первый заместитель председателя правления «Российского фонда
мира» Елена Сутормина.

В

современной обстановке, которая складывается в международном политическом пространстве, когда, к сожалению, определённые силы, преследуя
свои корыстные интересы, начинают создавать с одной стороны образы неких врагов, а с другой мучеников, все большую роль начинает играть общественная
дипломатия.
Сегодня мы видим, что это активно используют все развитые страны. В частности, создаются различные площадки для общения между институтами гражданского общества на базе крупных международных объединений. Так, например, от
имени нашей Комиссии и Российского фонда мира мы участвуем в работе ООН,
Совете Европы и других авторитетных организаций. Также похожие форматы сейчас создаются в БРИКС и ШОС. Надо сказать, что конкретно эти союзы за последние несколько лет существенно увеличили своё влияние на международной арене,
в частности, благодаря активному участию России.
Общественные структуры имеют большее пространство для манёвра, если можно так выразиться. Потому что они не обременены какими-либо протоколами или
политическими рамками. Неправительственные организации имеют возможность
представлять объективную картину происходящих в мире процессов. Например,
недавно российскими НПО активно поднимался вопрос о ситуации со свободой
слова на Украине или обсуждалась ситуация со сносом памятников и символов Второй мировой войны и другие «острые» темы. Конечно, мы в свою очередь активно
используем эти форматы для того, чтобы отстаивать интересы нашей страны.
Ещё одним важным направлением общественной дипломатии, мы считаем, является совершенствование механизмов так называемой «мягкой силы». Если гово-

eng

Advantages
of «soft power» in
modern diplomacy
What is the difference between
public diplomacy and traditional
state approaches, what are the
formats of the most in-demand
soft power today, what role play
non-governmental organizations in
building bilateral relations between
countries – about all these and
many other issues speaks the Chair
of the Russian Federation Public
Chamber Commission on diplomacy
development, humanitarian
cooperation and traditional values
preservation, the First Chair of
Russian Peace Foundation Board
Elena Sutormina.
In modern environment that is forming on
international political space when, unfortunately,
certain powers following their selfish interests
create images of enemies on the one hand and
images of martyrs on the other hand, public
diplomacy starts playing more and more
important role.
Today we see that all developed countries
use it actively. In particular, different sights
for communication between institutions of
civil society are created on the basis of large
international unions. Thus, for example, on
behalf of our Commission and the Russian
Peace Foundation we take part in the work of
UN, European Council and other reputable
organizations. Similar formats are now created
in BRICS and SCO. It’s necessary to say that
precisely these unions within the last several years
have significantly increased their influence on
international arena, in particular, because Russia
actively took part in their work.
Public structures have big space for
manoeuvres, if we can say it this way. They are
not burdened by any protocols and political
frames. Nongovernmental organizations have
an opportunity to represent objective picture of
processes happening in the world. For example,

Журнал «Европейский клуб» | European Сlub Magazine

59

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

PUBLIC DIPLOMACY

eng

рить с практической стороны, то в качестве примера можно взять, скажем, кинематограф. Думаю, что практически каждый человек знает что такое премия «Оскар»
и многие даже смогут вспомнить хотя бы одну картину, которая получила эту награду. Благодаря этому бренду весь мир узнал и о российских картинах, таких как
«Москва слезам не верит», «Война и мир», «Утомлённые солнцем» и другие. Или
другие сферы искусства: литература, в которой образы, созданные Пушкиным или
Толстым, известны по всему миру, живопись, фотография – все это традиционные
форматы «soft power».
Однако, помимо проведения различных выставок и чтений, на которых представляются работы наших великих художников, мы также помогаем молодым талантам. В качестве примера можно привести воспитанников Академии Игоря Бурганова, которые в буквальном смысле сегодня расширяют горизонты возможного. И
также происходит и в остальных жанрах, появляется все больше российских имён.
Другое направление, которому мы уделяем особое внимание, – пропаганда русского языка за рубежом. В частности, сегодня Общественная палата РФ совместно
с Российским фондом мира реализует масштабную программу «Русский уголок»,
в рамках которой в разных странах мира открываются русскоязычные школы и
специальные кружки. Мы также разработали уникальные пособия для изучения
русского языка, которые сегодня уже переданы в несколько десятков школ по всему
миру, в числе которых учебные заведения США, государств-членов ЕС, СНГ. И мы
видим, что все больше стран интересуются этим проектом. На данный момент мы
уже получили обращения с просьбами выслать материалы из Панамы, Боливии,
Гренады, Чехии, Германии, Франции и ещё, наверное, десятка государств. В общей
сложности за время существования проекта мы направили уже более 4 тысяч пособий в самые разные точки планеты.
С другой стороны мы понимаем, что за последние несколько лет интернет-технологии шагнули так далеко, что стали уже неотъемлемой частью жизни современного человека. Все эти гаджеты, социальные сети и другие сервисы.
Поэтому, конечно, мы также не могли обойти это направление стороной и на
базе Ообщественной палаты РФ создали несколько так называемых «сетевых»
проектов: #МарафонДобрыхДел и #ОтдыхаемвРоссии.
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not so long ago Russian NGO actively raised a
question about word freedom in Ukraine and
discussed situation with damage of monuments
and symbols of the Second World War as well as
other “sharp” issues. Of course, we in our turn
actively use these formats to advocate interests of
our country.
We consider the process of mechanism
perfection of so called “soft power” to be another
important direction of public diplomacy work.
Speaking about practical side, as an example
we can take cinema. I think almost any person
knows what is Oscar prize and many can even
remember at least one movie that got it. Thanks
to this brand the whole world learned about such
Russian movies as “Moscow doesn’t believe in
tears”, “War and peace”, “Tired by the Sun” and
others. Or other fields of culture: literature in
which images created by Pushkin and Tolstoy are
world-known, fine art, photography – all these
are examples of “soft power”.
However besides exhibitions and readings
where we present works of our famous artists,
we also help young talents. As an example, we
can name students of Igor Burganov’s Academy
where today horizons of possibility are being
shifted literally. In other categories as well more
and more Russian names appear.
Another direction to which we pay special
attention is promotion of Russian language
abroad. In particular, Russian Federation Public
Chamber together with the Russian Peace
Foundation carries out large scale program
“Russian corner” within which we open Russianlanguage schools in different countries and
provide after-school special lessons. We’ve also
developed unique materials to study Russian
language which today have already been sent to
several tens schools all over the world, including
some schools in the USA, European Union
member-states and CIS countries. And we see
interest in this project from more and more
countries. We’ve already received inquiries to
send materials to Panama, Bolivia, Grenada,
Czech Republic, Germany, France and about
ten more states. In general within this project
we’ve already sent over 4 thousand materials to
different parts of the world.
On the other hand we understand that
recently Internet-technologies have made huge
steps forward and became essential part of
modern life. All these gadgets, social networks
and other services. So, of course, we also couldn’t

Обе эти программы сделаны именно под формат социальных сетей. Наш
Марафон – это большой квест, который складывается из множества прикладных заданий. Сначала участник должен, например, определить местонахождение пункта по сбору вторсырья (в этом году Марафон посвящён теме
экологии), потом «зарядить» своих соседей на установку баков для раздельного сбора мусора, а в заключение организовать масштабный экологический
фестиваль в своём городе.
Другое дело #ОтдыхаемвРоссии – это современный флешмоб, в рамках
которого мы призываем пользователей социальных сетей опубликовать
классные фотографии из разных уголков России в сети. Мы хотим, чтобы
люди могли посмотреть на самые интересные места в регионах нашей страны, в буквальном смысле введя несколько слов в поисковик. В этом году мы
ещё не подвели итоги, но в прошлом сезоне мы получили более 5 тыс. фотографий и огромное количество отзывов.

Не стану отрицать, мы действительно гордимся тем, что за пару лет существования этих проектов в них приняло участие более 100 тыс. человек.
Отдельным, но, безусловно, очень важным направлением нашей работы
является поддержка российских соотечественников, которые проживают в
разных странах мира. В прошлом году мы создали специальную площадку
в Общественной палате – «Клуб соотечественников», на которой регулярно проводим встречи с различными организациями, созданными нашими
гражданами в других странах. Такой формат помогает нам через эти структуры доносить реальную позицию нашей страны, не искажённую различными
политически ангажированными источниками.
В завершение могу открыть небольшой секрет – сейчас вместе с экспертами активно обсуждаем возможность внедрения различных форматов
больших данных в нашу работу, в частности, говорим о создании некой открытой базы организаций российских соотечественников. На наш взгляд,
такой сервис позволит нашим гражданам создавать новые международные
проекты, находить поддержку и партнерские связи. Конечно, пока эта тема
находится в процессе обсуждения, но, на мой взгляд, у неё довольно большой потенциал.
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avoid this direction and created on the basis of the
Russian Federation Public Chamber several network
projects: #MarathonofGoodDeeds and #RestinRussia.
Both these programs are specially made for social
network format. Our Marathon is a big quest which is
formed from many practical tasks. A participant should
first determine a point of recycle (this year Marathon is
devoted to ecology), then “charge” his/her neighbors to
set containers for separate garbage gathering and finally
organize large scale eco festival in his/her city.
#RestinRussia is another story – it is a modern
flash mob within which we call social network users
publish nice pictures from different parts of Russia.
We want people to see the most interesting places
of the regions in our country just putting several
words into search engine. This year we haven’t
counted results yet, but last season we received over
5 thousand photographs and a lot of comments.
I won’t deny we are really proud that over
100 thousand people participated in these projects within
couple of years they have been existing.
Separate, but for sure very important direction of
our work is support to Russian compatriots who live
in other countries. Last year we created a special sight
in the Public Chamber called Club of Compatriots and
regularly hold meetings with different organizations
created by our citizens in other countries. Such format
helps to reveal real position of our country through
these structures, instead of one deformed by different
politically driven sources.
Finally I can reveal a small secret – now together
with experts we are actively discussing possibility
to implement different formats of big data into our
work. In particular we speak about some open base
of organizations of Russian compatriots. In our
opinion such service will allow our citizens create new
international projects, find support and partners. Of
course, this topic is under discussion so far, but in my
opinion, it has great potential.
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Александр Бабаков,
Специальный
представитель
Президента Российской
Федерации
по взаимодействию
с организациями
соотечественников
за рубежом,
заместитель
председателя
Комитета по
международным делам
Совета Федерации
Федерального собрания
Российской
Федерации

Соотечественники
как фактор
внешней
политики России
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роблематика соотечественников традиционно занимает важное место
в контексте международной деятельности России. Геополитические трансформации, происходившие на протяжении XX века, привели к тому, что
огромное число наших бывших сограждан оказались за рубежами современной
Российской Федерации. Вместе с тем, как показывает практика, в том числе мой
собственный опыт на посту Специального представителя Президента РФ, большинство из них сохраняют культурные, языковые и иные узы с исторической родиной, значительная часть российских соотечественников настроена на развитие
и углубление связей с Россией. Наиболее активные из них готовы помогать своей
бывшей стране во многих областях, будь то бизнес, научные и культурные контакты и обмены, совместное поддержание русского языка и культуры, изучение истории Российского государства.
Болезненно реагируют наши земляки и на развернутую в последний период на
Западе антироссийскую кампанию, а именно в связи с введенными против РФ экономическими и политическими санкциями, истерией по поводу якобы практикуемой Москвой тактикой вмешательства в политические процессы в США и Европе.
Посещая различные страны, а также встречаясь с нашими соотечественниками
в Москве, я неизменно узнаю, что люди там – в Европе ли, Америке, Австралии,
либо еще где, в значительной мере лишены достоверной и объективной информации о России и ее внешней политике, не имеют полноценной картины о том, что
же происходит, например, на Юго-Востоке Украины или в Крыму и даже в Сирии.
В течение ряда лет, когда я был депутатом Государственной Думы, и ныне, являясь членом Совета Федерации, я имел возможность видеть, как много делается
государством для поддержки наших соотечественников, неоднократно участвовал
в мероприятиях по этой линии. После назначения на пост Cпециального представителя Президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за
рубежом у меня появились дополнительные возможности и полномочия продолжить работу с нашими земляками. Скажу откровенно, данное направление открывает значительные возможности как для непосредственной помощи сотням тысяч
людей, сохраняющих связи с Родиной, так и для продвижения внешнеполитических интересов России.
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Compatriots as
a Factor of Russian
Foreign Policy
Alexander Babakov,
Special Presidential Envoy of the
Russian Federation on interaction
with organizations of compatriots
abroad, Vice-chairman of Committee on Foreign Affairs of the
Federation Council of the Federal
Assembly of the Russian Federation
The problems of compatriots traditionally
occupy an important place in the context of Russian international activities. The geopolitical
transformations that took place during the 20th
century have led to the fact that a huge number
of our former citizens found themselves outside
the borders of the modern Russian Federation.
At the same time, as practice shows, including
my own experience as the Special Presidential
Envoy of the Russian Federation, most of them
retain cultural, linguistic and other ties with
their historical homeland. A significant part of
Russian countrymen are determined to develop
and deepen ties with Russia. The most active of
them are ready to help their former country in
many areas, be it business, scientific and cultural
contacts and exchanges, joint support of Russian
language and culture or study of Russian history.
The compatriots also painfully react to the
anti-Russian campaign launched in the West
lately, namely, in relation with the economic
and political sanctions imposed against Russia, hysteria over Moscow supposedly tactic of
interference into political processes in the USA
and Europe. Visiting different countries and
also meeting with our countrymen in Moscow,
I invariably get to know that people there – in
Europe, America, Australia, or else where, to
a great extent lack reliable and objective information about Russia and its foreign policy, do
not have a full picture of what is happening, for
example, in the South-East of Ukraine or in the
Crimea and even in Syria.
For several years, while I’ve been a deputy
of the State Duma, and now, being a member of
the Federation Council, I have an opportunity to
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Дискуссия «Искусство и политика: Роль и место интеллигенции в контексте вызовов современного мира» 20 марта 2017 года в Афинах, Греция.
Слева направо: Статис (Ставропулос), Захар Прилепин, Надя Валавани, Сергей Шаргунов, Александр Скляр.
Discussion «Art and Politics: The Role and Place of Intelligence in the Context of the Challenges of the Modern World» in Athens, Greece. March 20, 2017 .
From left to right: Statis (Stavropoulos), Zakhar Prilepin, Nadia Valavani, Sergei Shargunov, Alexander Sklyar.

Всем известно, какой переполох в международной политике вызвало историческое воссоединение Крыма с РФ в 2014 году. На страну обрушились экономические
и политические санкции, под которые попал и ваш покорный слуга. Вместе с тем,
интерес к Крыму со стороны мирового и, особенно, европейского бизнеса остается весьма высоким. Многие политики и представители делового мира, невзирая
на угрозы из Киева и негативную реакцию собственных правительств, приезжают
на полуостров и демонстрируют готовность работать там. Не остались в стороне
и наши сограждане, причем в самых разных концах света.
В частности, прошедший в апреле 2017 года 3-й Международный экономический форум в Ялте наглядно подтвердил такую тенденцию. Мне удалось содействовать приезду на Форум группе наших соотечественников, которые прибыли из
Европы, Америки, Австралии, Израиля и других стран. В ходе участия в заседаниях Форума все они подтвердили поддержку реинтеграции Крыма в состав России,
что, по их мнению, является абсолютно логичным и естественным с точки зрения
истории, а также соответствует демократическому волеизъявлению населения
полуострова. Все как один заявили о готовности подключиться к экономическим
процессам по развитию Крыма, продемонстрировали желание налаживать обмены
по линии общественных, культурных и молодежных организаций.
Коснусь еще одного злободневного вопроса, к которому российские соотечественники проявляют повышенный интерес, – это ситуация на Юго-Востоке Украины, на Донбассе. Как я уже упоминал, западные СМИ серьезно искажают информацию о происходящем в этом регионе, выставляют Россию в качестве стороны
конфликта и даже агрессора. Я уже давно получал просьбы от русских из разных
стран найти возможность и провести у них мероприятия, которые могли бы пролить свет на эту тему. И такая возможность представилась. В частности, удалось
организовать поездку в Грецию известного российского писателя З. Прилепина,
который, как известно, имеет тесные контакты на Донбассе, для встречи с организациями соотечественников.
Мероприятие с участием З. Прилепина имело большой успех и не только среди
наших сограждан, но в кругах греческой интеллигенции, а также в местных СМИ.
Как патриот своей страны и человек, остро чувствующий и переживающий болезненные процессы на Донбассе, З. Прилепин, как мне кажется, сумел донести до
всех собравшихся непредвзятые оценки и уникальную информацию о происходя-
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see how much the state has done to support our
compatriots and I have repeatedly participated
in events along this line. After my appointment
to the post of the Special Presidential Envoy of
the Russian Federation for interaction with organizations of compatriots abroad I’ve got additional opportunities and powers to continue
working with countrymen. Frankly, this direction opens significant opportunities both for direct help to hundreds of thousands people who
maintain ties with the Motherland and for promotion of the interests of Russian foreign policy.
Everyone knows what a stir caused in international politics the historical reunification of
the Crimea with the Russian Federation in 2014.
The country was hit by economic and political
sanctions, under which your humble servant
also felt. At the same time, the interest to the
Crimea and, especially, from the side of European business remains very high. Many politicians and representatives of the business world,
despite threats from Kiev and negative reaction
of their governments, arrive to the peninsula
and demonstrate their readiness to work there.
Moreover our compatriots in different parts of
the world didn’t stay aside.
In particular, the Third International Economic Forum held in April 2017 in Yalta demonstrably confirmed this tendency. I managed to
facilitate arrival of a group of our compatriots
to the Forum, they came from Europe, America,
Australia, Israel and other countries. During

щем на Юго-Востоке Украины. Многочисленные отклики в греческой прессе
и восторженная реакция соотечественников на выступление российского
писателя подтвердили, что такого рода
мероприятия чрезвычайно востребованы в среде наших сограждан и имеют
хороший общественный резонанс.
Хотел бы поделиться впечатлениями о еще одном примечательном событии, которое произошло совсем недавно и в организации которого мне
посчастливилось принять непосредственное участие. Я говорю о состоявшемся в Москве 17 августа с.  г. финале
2-го международного юношеского конкурса по истории России среди российских соотечественников. С большим
удовольствием поддержал инициативу
Международного совета российских соотечественников, который совместно
с Российским государственным гуманитарным университетом, Государственным центральным музеем современной
истории России, Институтом международной интеграции и рядом других
общественных структур провел масштабное
мероприятие,
собравшее
школьников-старшеклассников
из
12 стран. В частности, на конкурс приехали 25 учеников (победители страновых конкурсов) – дети наших бывших
сограждан из Австралии, Аргентины,
Грузии, Израиля, Ирландии, Македонии, Молдовы, Польши, Португалии,
Сербии, Узбекистана и Эстонии.
Поразили и глубоко запали в сердце
несколько моментов по итогам мероприятия.
Во-первых, прекрасное знание
истории России детьми наших соотечественников. Особо замечу, что многие
из них прибыли из стран, где российская история либо искажается, либо
вообще малоизвестна. Тем не менее,
ребята продемонстрировали глубокие
знания и, самое главное, понимание
конкретных исторических процессов.
Для меня это очень дорого, потому что
в лицах этих школьников я увидел новое поколение людей, которых связывает преданность и любовь к России.
Во-вторых, конкурс наглядно показал, что наши соотечественники с раз-
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their participation in the sessions of the Forum,
all of them confirmed the support of reintegration of Crimea into Russia, which, in their opinion, was absolutely logical and natural from the
historical point of view and also corresponded to
the democratic will of the peninsula population.
The countrymen declared their readiness to join
economic processes for Crimea development
and demonstrated desire to establish exchanges
along the lines of public, cultural and youth organizations.
I’ll touch on one more topical issue to which
Russian compatriots show an increased interest – this is the situation in the South-East of
Ukraine, at Donbass. As I’ve already mentioned
the Western media seriously distort the information about what was happening in this region
and showed Russia as a conflict side and even
the aggressor. I have received requests from
our countrymen from different countries to
find an opportunity and hold events that could

enlighten this topic. And this opportunity came
forward itself. In particular, I managed to organize the trip of the famous Russian writer Z. Prilepin to Greece for meeting with compatriot
organizations. He is known by his close contacts
at Donbass.
The event with Z. Prilepin had a great success not only among our fellow citizens, but in
the circles of the Greek intellectuals as well as in
local media. Being a patriot of his country and a
man who is keenly sensitive and suffering from
painful processes at Donbass, Z. Prilepin seems
to have managed to convey to our compatriots
unbiased assessments and unique information
about what was happening in the South-East
of Ukraine. Numerous responses in the Greek
press and the enthusiastic reaction of our countrymen to the Russian writer’s speech confirmed
that such events were extremely in demand
among our fellow citizens and have a good public resonance.
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ных концов планеты связаны одной нитью, а это очень важно
с политической и просто человеческой точек зрения. Люди,
до этого не знавшие друг друга, приехали, сели за один стол
и стали говорить на одном языке на общие для них темы – на
русском языке. Русская культура, русский язык, общины российских соотечественников незримо связаны и в Аргентине,
и в Австралии, и в Европе, и объединяет их, в том числе, общая история, которую они хранят и изучают.
И в‑третьих, конкурс еще раз подтвердил актуальность
и значимость такого рода мероприятий. Подобные встречи
важны для соотечественников, потому что у них появляются дополнительные возможности для общения и посещения
России (хотя Москва не должна оставаться единственным
местом для такого общения, аналогичные конкурсы можно
устраивать в любых других странах, где проживают русские
диаспоры). Важны они и, в первую очередь, для нашей страны. Россия, собирая под своим крылом сыновей и дочерей,
разбросанных по разным странам и континентам, получает
прекрасную возможность ощутить обратную связь с русскими общинами, почувствовать настроения соотечественников,
более тщательно продумать дальнейшие шаги для совместной активности со своими согражданами.
Как представляется, в условиях внешних и внутренних
вызовов современности особенно важно создать за пределами России особое информационное пространство, отражающее реальные геополитические приоритеты нашего государства и способствующее формированию пророссийских
настроений за рубежом.
Для решения этой задачи возможно использовать уже
сложившиеся коммуникативные каналы наших соотече-

ственников за рубежом. Русские за рубежом и их окружение
являются действенным механизмом распространения правдивой и объективной информации о России. Различные сферы деятельности наших соотечественников и разносторонняя среда общения представляют практически безграничную
аудиторию для просветительской деятельности.
Убежден, что основное место в системном подходе к формированию информационной основы геополитических интересов России имеет историческое просвещение. Состоявшийся в Москве юношеский конкурс по истории стал этому
наглядным подтверждением. При этом стоит иметь в виду,
что историко-культурная составляющая является также основой консолидации наших соотечественников за рубежом,
что дает основание говорить о результативности такого подхода в интересах России.
Учитывая стоящие перед нашим государством задачи,
а также накопленный академический потенциал историкопросветительской деятельности и опыт работы с нашими
диаспорами, реализация задачи исторического просвещения
может состояться по нескольким направлениям и в различных формах.
В частности, это может быть выездной исторический лекторий, в рамках которого будут читаться лекции и проводиться занятия по наиболее актуальным историческим темам.
Вторая модель может включать знакомство с историей
и культурой страны. В рамках этого направления возможна
организация Исторического клуба «Знаю Россию!», деятельность которого будет направлена на популяризацию знания
об истории нашей страны и приобщение к ее культуре как наших соотечественников, так и их окружения.
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I would like to share my impressions about
one more remarkable event which has happened quite recently and which I was lucky to
help organize. I’m talking about the Final of
the Second International Youth Competition
on the history of Russia among Russian compatriots held on August, 17, in Moscow. With
great pleasure I supported the initiative of the
International Council of Russian Compatriots
that together with the Russian State Humanitarian University, the State Central Museum of
Modern History of Russia, the Institute for International Integration and a number of other
public organizations carried out large-scale
event that brought high school students from
12 countries.
In particular, 25 pupils (winners of country
competitions) arrived to the contest – children
of Russian compatriots from Australia, Argentina, Georgia, Israel, Ireland, Macedonia, Moldova, Poland, Portugal, Serbia, Uzbekistan and
Estonia.
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A few moments struck and sunk deeply into
heart following the results of the event. First – 
perfect knowledge of Russian history demonstrated by children of our compatriots, taking
into account that many of them came from
countries where Russian history is either disfigured or under-reported. Nevertheless, children
demonstrated profound knowledge and, most
importantly, understanding of specific historical processes. It is valuable for me, because in
the faces of these schoolchildren – our compatriots – I saw a new generation of people, who
are connected by devotion and love for Russia.
Secondly – the contest demonstrated that
our compatriots from all over the world are connected by one thread and it’s a very important
thing from political and simply human point
of view. People who didn’t know each other
before, arrived, sat down at the same table and
began to speak the same language on common
themes. Russian culture, Russian language,
communities of Russian countrymen are in-
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visibly linked both in Argentina, Australia and
in Europe, and they are united, besides other
things, by common history they save and study.
And thirdly the contest confirmed once
again the relevance and significance of such
events. Such meetings are important for our
countrymen, because they get additional opportunities for communication and visiting
Russia (although Moscow should not remain
the only place for such communication and
similar contests can be arranged in any other
countries where our compatriots live).
They are important, first of all, for our
country. Russia, collecting under its wing sons
and daughters scattered across different countries and continents, gets an excellent opportunity to feel the feedback from the diaspora,
to feel the mood of compatriots, to think more
carefully about further steps for joint activity
with their fellow citizens.
It seems that in the context of external and
internal challenges of our time it is especially

И, наконец, третья модель исторического просвещения – это подготовка
и распространение специальной исторической литературы, адаптированной
для конкретных стран. Помимо литературы необходимо обеспечить доступ
к богатейшему кинонаследию России,
в первую очередь, фильмам, посвященным Великой Отечественной войне. Из
своего опыта знаю, что соотечественники, особенно в Северной и Латинской
Америке, Австралии и других удаленных от России и Европы местах, имеют
весьма скудное представление об этом
отрезке истории страны.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что направление работы с российскими соотечественниками имеет
огромный потенциал для России, который, к сожалению, пока используется не в полной мере. Несомненно,
в этом плане заслуживает самого пристального изучения и опыт других
стран, имеющих большие зарубежные
диаспоры. Россия в этом плане располагает огромными возможностями, которые необходимо реализовывать как в интересах государства, так
и, естественно, на благо самих соотечественников.
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important to create a special information space
outside Russia, reflecting real geopolitical priorities of our state and contributing to the formation of a pro-Russian attitude abroad.
To solve this problem, it’s possible to use
the communication channels of our compatriots abroad which have already been established. Our compatriots abroad and their
environment is an effective mechanism for disseminating truthful and objective information
about Russia. Different spheres of our countrymen’s activity and a many-sided communication environment represent an almost limitless
audience for educational activities.
I’m sure that historical education takes
the main place in the systematic approach to
the formation of Russian geopolitical interests information basis. Moscow youth contest
in history was a clear confirmation to that. It
should be noted that historical and cultural
component also is the basis for consolidation
of our countrymen abroad. It gives ground to
speak about effectiveness of such approach in
the interests of Russia.
Taking into account the tasks that our state
faces with, as well as the accumulated academic
potential of historical and educational activities and the working experience among compatriots, realization of historical enlightenment
task can take place in several directions and in
various forms.
In particular, it can be an off-site historical
lecture hall within the framework of which lec-

tures and lessons on the most relevant historical topics will be given.
The second model may include an acquaintance with history and culture of the
country. Within the framework of this direction
it is possible to organize the Historical Club
“I Know Russia!” which activities will be aimed
to popularize knowledge about the history of
our country and to expose our compatriots and
their environment to its culture.
And, finally, the third model of historical
enlightenment is the preparation and dissemination of special historical literature adapted
for concrete countries. In addition to literature, it’s necessary to provide compatriots with
an access to the richest Russian movie legacy,
first of all, to the films dedicated to the Great
Patriotic War. From my experience I know that
our countrymen, especially in North and Latin
America, Australia and other places remote
from Russia and Europe, have a very poor idea
about this period of the country’s history.
In conclusion, I would like to emphasize
that working direction with Russian compatriots has a great potential for Russia which,
unfortunately, hasn’t been yet used to the full
extent. Undoubtedly, in this respect the experience of other countries with large foreign diasporas deserves our closest attention. In this
regard Russia has enormous opportunities that
need to be realized both in the interests of the
state and, naturally, for the benefit of our compatriots themselves.

Финал II международного юношеского конкурса
по истории России среди российских соотечественников
Final of the 2nd International Youth Contest on the
History of Russia among Russian Compatriots.
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Революция

Великий князь Михаил
Александрович
Grand Duke Michael
Alexandrovich

Павел Куликовский,
праправнук императора
Александра III,
почетный член Объединения
членов рода Романовых

Последний
российский
император
был убит
в Перми

В

этом году по всему миру отмечают 100 лет со дня революций
1917 года в России. Влияние
этого события, а точнее сказать, серии
событий того времени, на развитие
всего мира и непосредственно России
было и остается огромным. Грустно
осознавать, что события, случившиеся
100 лет назад, до сих пор остаются открытой раной на душе Матушки России. Общество расколото на тех, кто
считает то время триумфом, и тех, кто
зовет это трагедией.
За последние 100 лет многие люди
говорили и писали о разных эпизодах того времени – о февральской революции, об отречении от престола
Императора Николая II, о Временном
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правительстве, об Октябрьской революции и правлении большевиков,
и в эти дни памяти тех событий многое
из этого повторяется в сокращенном
виде. Но при этом очень многие эпизоды истории, о которых, на мой взгляд,
тоже очень важно говорить, остаются
в стороне. Возможно, что-то кажется
не таким важным, возможно, о чем-то
многие просто не знают, а возможно
хотят стереть эти факты и вклад людей
в историю, например, не пишут о поддержке революций 1917 года из-за рубежа, о первой Российской республике, которая просуществовала 53 дня,
и о последнем российском императоре,
которого убили в Перми.
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The Last
Russian Emperor
was killed in Perm
Paul Edward Kulikovsky,
Great-great-grandson
of Emperor Alexander III
Honorary member of the Romanov
Family Association
This year all over the world is noted
the 100 years anniversary of the Russian
revolution of 1917. The impact of this, or
rather these events, had and still have an
enormous influence on the development of
the world and particularly of Russia. It is a
sad fact, that these events which happened
some 100 years ago is still an open wound in
the soul of Mother Russia. The society is split,
as some people think it was a triumph, while
other – call it a tragedy.
During last 100 years many people
have talked and written about the major
episodes of these revolutions – the February
revolution, the abdication of Emperor
Nicholas II, the Provisional government,
the October revolution and the Bolshevik
government, and it is all being repeated
in summarized versions in these days.
But all of them are neglecting parts of the
history, which are important in my opinion.
Maybe because they do not see them as
important, or are unaware, but it could also
be because they want to erase these facts
and personalities from our history – foreign

Революционные группы действовали в России много лет до революций
1917 года, некоторые из них верили, что
терроризм – единственный путь для изменения политической системы. Дедушка
императора Николая II, император Александр II, накануне подписания новой конституции России в марте 1881 года был
убит в результате взрыва бомбы, брошенной членом «Народной воли». В 1905-м
император Николай II вновь столкнулся
с мерзким лицом терроризма – его дядя,
Великий князь Сергей Александрович,
генерал-губернатор Москвы, тоже был
убит взрывом бомбы. Попытки уничтожить революционные группы были усилены, но им все равно удавалось убивать
выдающихся государственных деятелей,
например, в 1911 году премьер-министра
Петра Столыпина. Все же в определенной
степени властям после 1906 года удалось
подавить революционные группировки и их лидеров, в том числе В. Ленина
и Л. Троцкого, которые нашли приют
и поддержку за рубежом.
П. Э. Куликовский с женой Людмилой
Анатольевной на форуме «Елисаветинское
наследие сегодня», Пермь, 9 июня 2017 г.
Paul E. Kulikovsky with his wife Ludmila
Anatolievna, at the “Elizabeth Legacy forum” in
Perm, June 9, 2017.

Разразившаяся Первая мировая война изменила ситуацию, потому что революционная пропаганда, поддерживаемая немецкими фондами, привела
к росту критики деятельности правительства, в частности, императора,
и к волнениям в армейских кругах. Некоторые современники видят в Февральской революции 1917 года немецкий план, действительно следы идеи
использовать российских революционеров ведут в Германию 1915 года.
Хорошо известно о том, что Ленина и 31 революционера перевезли через вражеские территории в Швецию,
Финляндию, а затем в Петроград. Как
говорил Уинстон Черчилль, немцы
“перевезли Ленина в закрытом грузовике как бациллу чумы из Швейцарии
в Россию”.
Без зарубежных средств большевики были бы слабыми и не смогли проводить такую широкомасштабную пропаганду.
“Пока большевики не стали получать от нас стабильный поток денеж-
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support to the revolutions in 1917, the first
Russian republic which lasted 53 days and
the last Russian Emperor who was killed in
Perm.

The Revolution
For many years before the revolutions
of 1917 there had been revolutionary
groups in Russia, several of them believed
that terrorism was the only way to change
the political system. The grandfather of
Emperor Nicholas II, Emperor Alexander II,
on the eve of signing a new constitution for
Russia in March 1881, was killed by a bomb
thrown by a member of the “People’s will”.
In 1905, Emperor Nicholas II again saw
the ugly face of terrorism, when his uncle
Grand Duke Sergei Alexandrovich, GeneralGovernor of Moscow, also was killed by a
bomb. The efforts to eliminate these groups
were intensified, but still they managed to
kill prominent statesmen, like Prime Minster
Peter Stolypin in 1911. But to some degree
the revolutionary groups were subdued by
the authorities after 1906, and their leaders,
including V. Lenin and L. Trotsky found
instead shelter and support abroad.
The outbreak of the First World War
changed the situation, as revolutionary
propaganda, aided by German funds, led
to growing criticism of the government,
particularly the Emperor, and unrest in
the army. Some contemporaries saw the
1917 February revolution as a German
plot and indeed the idea of using Russian
revolutionaries can be traced in Germany
back to 1915.
The transfer of Lenin with 31 other
revolutionaries through enemy territory to
Sweden, Finland and then to Petrograd is
well known. As Winston Churchill put it,
the Germans “transported Lenin in a sealed
truck like a plague bacillus from Switzerland
to Russia.”
Without foreign funds, the Bolsheviks
would have been weak and unable to make
large scale propaganda.
“It was not until the Bolsheviks had
received from us a steady flow of funds
through various channels and under varying
labels that they were in a position to be able to
build up their main organ Pravda, to conduct
energetic propaganda and appreciably to
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ных средств по различным каналам
и под разными прикрытиями, они не
могли основать свой основной орган – 
«Правду» и проводить энергичную пропаганду, а также расширять изначально
узкую базу своей партии”, – писал кайзеру министр иностранных дел Фон
Кюльман 3 декабря 1917 года.
Другие народы участвовали в процессе и поддерживали революцию, и всё
основное финансирование поступало
из-за пределов России, в основном из
Германии, Великобритании и США.
В январе 1916-го Троцкого изгнали из Франции и он отправился
в США. Было заявлено, что его расходы
оплатил Джейкоб Шифф, глава ньюйоркского банкирского дома «Кун, Леб
и К°». Документального подтверждения
этого факта нет, но косвенные улики
указывают на него. 23 марта 1917 года
прошла общая встреча в Карнеги Холл,
призванная отметить свержение императора Николая II. На следующий день
на второй странице газеты «Нью-Йорк
Таймс» была опубликована телеграмма от Джейкоба Шиффа, зачитанная
перед аудиторией. Он выражал свое сожаление, что не смог присутствовать на
встрече и далее отзывался об успешной
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российской революции, как о “…том, на
что мы надеялись и к чему стремились
все эти долгие годы”.
3 февраля 1949 года в выпуске Журнала «Нью-Йорк» колумнист Холли
Кникербокер процитировал слова внука Шиффа, Джона, что его дедушка дал
около 20 миллионов долларов в поддержку коммунизма в России.
Когда в мае 1917 года Троцкий вернулся в Петроград, чтобы организовать
большевистскую фазу русской революции, у него с собой было 10 000 долларов на транспортные расходы. Троцкого арестовал канадско-британский
военно-морской патруль, когда корабль
«С. С. Кристианфьорд», на котором он
плыл, остановился в Канаде, в Галифаксе. Много было спекуляций на предмет
того, кто являлся источником этого финансирования, однако есть доказательства, которые указывают на немецкое
правительство.
Троцкого считали угрозой интересам Англии, родственной Канаде стране в рамках Британского Содружества.
Россия была союзником Англии в Первой мировой войне, и всё, что могло
ослабить Россию, а внутренняя революция точно относилась к такого рода

П. Э. Куликовский у мемориальной доски
бывшего отеля «Королёвские номера»
в Перми, 12 июня 2017 г.
Paul E. Kulikovsky at the memorial plaque on the
former hotel “Korolevsky rooms”
in Perm, June 12, 2017.
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extend the originally narrow base of their
party.” – wrote Von Kühlmann, minister of
foreign affairs, to the Kaiser, on December
3, 1917. Other nations were involved and
supported the revolution, and especially the
all important financing came from outside
Russia, mostly from Germany, Britain and
the United States.
In January of 1916 Trotsky was expelled
from France and came to the United States. It
has been claimed that his expenses were paid
by Jacob Schiff, the head of the New York
investment firm Kuhn, Loeb and Co. There is
no documentation to substantiate that claim,
but the circumstantial evidence does point
to him. On March 23, 1917, a mass meeting
was held at Carnegie Hall to celebrate the
abdication of Emperor Nicholas II. The
following day telegram from Jacob Schiff was
published on page two of the New York Times,
which had been read to the audience. He
expressed regrets, that he could not attend
and then described the successful Russian
revolution as “…what we had hoped and
striven for these long years”.
In the February 3, 1949 issue of the New
York Journal Schiff’s grandson, John, was
quoted by columnist Cholly Knickerbocker
as saying that his grandfather had given

Павел Куликовский (слева), в президиуме форума «Елисаветинское наследие сегодня», Пермь, 9 июня 2017.
Слева направо: Павел Куликовский, Анна Громова, глава Елисаветинско-Сергиевского просветительского
общества, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, Максим Решетников, глава Пермского края, Виктор
Сучков, глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы,
Пётр Стегний, Посол и автор.
Paul Kulikovsky to the left, in the presidium at the forum “Elizabeth Legacy today” in Perm, June 9, 2017. From left to
right: Paul Kulikovsky; Anna Gromova, Head of the Elizabeth-Sergius Educational Society; Metropolitan of Perm and
Kungur Mefody; Maxim Reshetnikov, Head of the Perm krai; Vitaliy Suchkov, Head of the Department of National
Policy, Interregional Relations and Tourism of Moscow; and Peter Stegniy, Ambassador and author.

событиям, усиливало Германию и ослабляло Англию. В Нью-Йорке накануне своего отъезда Троцкий произнес
речь, в которой сказал: «Я возвращаюсь
в Россию, чтобы свергнуть Временное правительство и остановить войну
с Германией”. Его арестовали как немецкого агента и сделали военным заключенным, но вскоре отпустили после
вмешательства президента США Вудро
Вильсона. Троцкому был подарен американский паспорт по личной просьбе
президента Вильсона.
В своей книге «Моя жизнь» Троцкий рассказывает о британском финансисте, давшем ему в 1907 году «большой
займ», который предстояло выплатить
назад после свержения императора. Арсене де Гулевич, который был свидетелем большевистской революции, смог
выявить имя этого финансиста и размер займа. «В личных беседах, – рассказывал он, – мне сказали, что более
21 миллиона рублей было потрачено
лордом [Альфредом] Мильнером на
финансирование русской революции…
Упомянутый финансист точно не был
единственным человеком в Британии,
кто поддерживал русскую революцию

посредством крупных финансовых донаций”. Другое имя, упомянутое де Гулевичем, было имя сэра Джорджа Бьюкенена, британского посла в России в то
время.
Рассказать можно еще много о чем,
но я думаю, эти факты уже хорошо обрисовывают общую картину того времени. Иностранные вмешательства во внутренние дела в России имеют длинную
историю и не являются чем-то новым.

Император
Михаил II

Днем 15 марта 1917 года император Николай II под давлением генералов и представителей Думы отрекся от
престола. Позже он писал:
– «Мы посчитали верным отречься от престола Российского государства и сложить с себя высшие
полномочия. Не желая расставаться
со своим возлюбленным сыном, мы
передаем власть нашему брату Великому князю Михаилу Александровичу
и благословляем его на вступление на
престол».
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about $20 million for the triumph of
communism in Russia.
When Trotsky returned to Petrograd
in May of 1917 to organize the Bolshevik
phase of the Russian Revolution, he carried
$10,000 for travel expenses. Trotsky was
arrested by Canadian and British naval
personnel, when the ship, on which he was
traveling, the “S.S. Kristianiafjord”, stopped
at Halifax, Canada. The source of that money
has been the focus of much speculation, but
the evidence strongly suggests, that its origin
was the German government.
Trotsky was recognized as a threat to
the interests of England, Canada’s mother
country in the British Commonwealth.
Russia was an ally of England in the First
World War, and anything, that would weaken
Russia – and an internal revolution certainly
would, in effect, would be to strengthen
Germany and weaken England. In New York
on the night before his departure Trotsky
had given a speech, in which he said: “I am
going back to Russia to overthrow the
Provisional government and stop the war
with Germany.” He was arrested as a German
agent and taken as a prisoner of war, but
soon released after intervention of the US
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На следующее утро великий князь
Михаил Александрович был провозглашен императором Михаилом II перед российскими войсками и по всем
городам России.
Его вступление на престол не было
единогласно встречено дружелюбно.
Пока одни войска радовались и присягали на верность новому императору, другие были индифферентны.
Вновь сформированное Временное
правительство не согласилось с переходом престола к Михаилу Александровичу. Когда в то утро Михаил
Александрович проснулся, он узнал,
что брат Николай Александрович отрекся от престола в его пользу, о чем
он не сообщил ему заранее, а также
о том, что в ближайшие часы к нему
приедет Делегация от Думы. Встреча с председателем Думы Родзянко,
новым премьер-министром князем
Львовым и другими министрами,
в том числе с Павлом Милюковым
и Александром Керенским, длилась
всё утро. В полдень двое юристов,
барон Нольде и Владимир Набоков,
были приглашены в квартиру для составления чернового варианта манифеста, который должен был подписать
Михаил Александрович.
После обсуждений и нескольких
черновых документов была сформулирована декларация об условном согласии. В этой декларации Михаил
Александрович уступал свои высшие
полномочия воле народа и признавал де
факто Временное правительство исполнительной властью, но не отрекался от
престола и не соглашался на него взойти.
16 марта 1917 года император Михаил II написал: «Одушевленный единою
со всем народом мыслию, что выше
благо Родины нашей, принял я твёрдое
решение в том случае восприять Верховную власть, если такова будет воля
великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чред
представителей своих в Учредительном
собрании, установить образ правления
и новые основные законы Государства
Российского.
Посему, призывая благословение
Божие, прошу всех граждан Державы
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Российской подчиниться Временному
правительству, по почину Государственной думы возникшему и облеченному
всею полнотою власти, впредь до того,
как созванное в возможно кратчайший
срок на основе всеобщего, прямого,
равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решение об образе правления выразит волю народа».
Поскольку в действительности он
никогда не правил страной, его брат император Николай II многими считается
последним русским императором, или
императором де факто, а «правление»
Михаила остается забытым приложением к истории.
Однако с юридической точки зрения Российская империя продолжала
существовать как монархия, и император Михаил II был главой государства.
Он продолжал жить в Гатчине, вдали
от накаленной атмосферы Петрограда
(как тогда называли Санкт-Петербург)
и ждал выборов Учредительного собрания, которые так и не были проведены. Временное правительство оказалось не просто собранием мечтателей,
не способных управлять Империей, но
и группой нечестных людей.

Провозглашение
первой
Российской
республики

14 сентября 1917 года Временное
правительство провозгласило Россию
республикой. Все вопросы, касавшиеся
будущей структуры России, были под
юрисдикцией Учредительного собрания.
В постановлении от 14 сентября
1917 года говорилось: «Считая нужным
положить предел внешней неопределённости государственного строя, памятуя единодушное и восторженное
признание республиканской идеи, которое сказалось на Московском государственном совещании, Временное
правительство объявляет, что государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть поря-
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President Woodrow Wilson. Trotsky was
also granted an American passport on the
personal intervention of President Wilson.
Trotsky in his book My Life tells of a
British financier, who in 1907 gave him a
“large loan” to be repaid after the overthrow
of the Emperor. Arsene de Goulevitch,
who witnessed the Bolshevik Revolution
firsthand, has identified both the name of
the financier and the amount of the loan.
“In private interviews”, he said, “I have
been told that over 21 million rubles were
spent by Lord [Alfred] Milner in financing
the Russian Revolution… The financier
just mentioned was by no means alone
among the British to support the Russian
revolution with large financial donations.”
Another name specifically mentioned by de
Goulevitch was that of Sir George Buchanan,
the British Ambassador to Russia at the time.
There is much more to tell, but I think
this gives a fairly good view of the overall
picture. Foreign meddling into Russian
internal affairs has a long history and is
nothing new.

Emperor
Michael II
On the afternoon of March 15,
1917, Emperor Nicholas II abdicated
under pressure from generals and Duma
representatives. He then wrote: «We have
judged it right to abdicate the Throne
of the Russian State and to lay down the
Supreme Power. Not wishing to be parted
from Our Beloved Son, We hand over Our
Succession to Our Brother Grand Duke
Michael Alexandrovich and Bless Him on
his accession to the Throne.»
The next morning Grand Duke Michael
Alexandrovich was proclaimed as «Emperor
Michael II» to Russian troops and in cities
throughout Russia.
His accession was not universally
welcomed. While some units were cheering
and swearing allegiance to the new Emperor,
others were indifferent. The newly formed
Provisional Government had not agreed
to Michael Alexandrovich`s succession.
When Michael Alexandrovich woke up
that morning, he discovered not only that
his brother had abdicated in his favour, as

 П. Э. Куликовский со своей женой Людмилой Анатольевной на крестном ходе
в память о Михаиле Александровиче в Перми, 12 июня, 2017 г.
Paul E. Kulikovsky with his wife Ludmila Anatolievna walking in the cross procession in
memory of Michael Alexandrovich in Perm on June 12, 2017.
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Nicholas Alexandrovich had not informed
him previously, but also that a delegation
from the Duma would visit him in a few hours
time. The meeting with Duma President
Rodzianko, the new Prime Minister Prince
Lvov, and other ministers, including Pavel
Milyukov and Alexander Kerensky, lasted all
morning. In the afternoon two lawyers, Baron
Nolde and Vladimir Nabokov, were called to
the apartment to draft a manifesto for Michael
Alexandrovich to sign.
After discussions, and several drafts, a
declaration of conditional acceptance was
settled on as an appropriate form of words.
In it, Michael Alexandrovich deferred his
supreme power to the will of the people and
acknowledged the Provisional Government as
the de facto executive, but neither abdicated
nor refused to accept the throne.
On March 16, 1917, Emperor Michael II
wrote: «Inspired, in common with the whole
people, by the belief that the welfare of
our country must be set above everything
else, I have taken the firm decision to
assume the supreme power only if and
when our great people, having elected by
universal suffrage a Constituent Assembly
to determine the form of government and
lay down the fundamental law of the new
Russian State, invest me with such power.
Calling upon them the blessing of God,
I therefore request all the citizens of the

Russian Empire to submit to the Provisional
Government, established and invested with
full authority by the Duma, until such time
as the Constituent Assembly, elected within
the shortest possible time by universal, direct,
equal and secret suffrage, shall manifest the
will of the people by deciding upon the new
form of government.»
Given that he never really ruled, his
brother Emperor Nicholas II is regarded by
many as the last actual, or de facto Emperor,
while Michael`s «reign» is relegated to a
largely forgotten footnote of history.
However, legally the Russian Empire
continued as a monarchy and Emperor
Michael II was its ruler as head of state. He
continued to live in Gatchina, away from
the heated atmosphere in Petrograd (as St.
Petersburg was then called) and waited for the
election by universal suffrage to a Constituent
Assembly, that was never held. The Provisional
Government was not just wishful dreamers,
unable to govern the Empire, but a team of
dishonest people.

The First Russian
Republic
proclaimed
On September 14, 1917 Russia was
proclaimed a republic by the Provisional

Government. All issues of the future structure
of Russia were under the jurisdiction of the
Constituent Assembly.
The Decree of September 14, 1917 stated:
“Considering it necessary to put an end to the
uncertainty of political system, keeping in mind
the unanimous and enthusiastic recognition
of Republican ideas, which affected the
Moscow State Conference, the Provisional
Government announces that the state system
of the Russian state is the republican system,
and proclaims the Russian Republic. Urgent
need for immediate and decisive action to
restore the shocked state system prompted
the Provisional Government to pass the power
of governing to five individuals from its staff,
headed by the Prime Minister.”
The decree was signed by the MinisterPresident A. F. Kerensky, and the Minister of
Justice A. S. Zarudny.
This was a betrayal of the agreement with
Emperor Michael II, but it was not the most
important to him at this moment in time. In his
diary on September 15 he wrote:
“We woke up this morning to hear Russia
declared a Republic. What does it matter
which form the government will be as long as
there is order and justice?”
This means that Emperor Michael II was
not just a ruler for one day – as many claims – 
but for 6 months, from March 15, 1917 to
September 14, 1917.
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док республиканский, и провозглашает
Российскую республику. Срочная необходимость принятия немедленных
и решительных мер для восстановления потрясённого государственного порядка побудила Временное правительство передать полноту своей власти по
управлению пяти лицам из его состава
во главе с министром-председателем”.
Постановление было подписано министром-президентом А. Ф. Керенским
и министром юстиции А. С. Зарудным.
Это было предательством договоренностей с императором Михаилом II,
но в этот момент для него это было
не самым важным. В своем дневнике
15 сентября он написал: «Мы проснулись сегодня утром и услышали, что
Россия провозглашена Республикой.
Какая разница, какова будет форма
управления государством, пока есть порядок и справедливость?»
Получается, что император Михаил II был правителем не всего один
день, как многие заявляют, а 6 месяцев, с 15 марта 1917 года до 14 сентября
1917 года.
Однако уже 7 ноября 1917 года разгорелась следующая революция, свергнувшая Временное Правительство,
поэтому первая Российская республика
просуществовала всего 53 дня.

Убийство
последнего
российского
императора
7 марта 1918 года бывший император Михаил II и его секретарь Николас
Джонсон были арестованы в Гатчине
и доставлены в штаб-квартиру большевиков в Смольном институте СанктПетербурга. 9 марта 1918 года Совет
Народных Комиссаров принял решение изгнать Михаила Александровича
в Пермь. 11 марта 1918 года он вместе с Джонсоном отправился в Пермь.
Там они остановились в гостинице
«Королёвские номера», построенной
в 1910 году около вокзала и реки Камы,
в старой части города. В 2011 году на
стене бывшей гостиницы была установлена мемориальная доска в честь Михаила Александровича.
12 июня 1918 года лидер местной
тайной милиции по одобрению местных большевиков похитил Михаила
Александровича и Николаса Джонсона. Без расследования, судебного разбирательства или какой-либо другой
официальной процедуры, подтвержда-

ющей их вину, Михаил Александрович
и Джонсон были убиты ранним утром
13 июня 1918 года за пределами города.
Факт их расстрела был скрыт пермскими властями, которые объявили, что их
застрелили при попытке бегства. Но их
тела не предоставили в доказательство
этому и до сих пор их останки не найдены.
Это было первое убийство членов
императорской династии Романовых
после революции и, я думаю, Михаила
Александровича застрелили первым,
потому что его воспринимали как последнего императора и видели в нем
угрозу для новой нелегальной большевистской власти. Но его жертва не стала
последней.
Большевики подождали месяц,
чтобы посмотреть на реакцию народа
и иностранных государств на убийство
Михаила Александровича. Они увидели
отсутствие какой-либо серьезной реакции и продолжили свой план по уничтожению царской семьи, убив бывшего императора Николая II, его семью
и преданных ему слуг в Екатеринбурге.
День спустя еще больше Романовых
было убито в Алапаевске и в последующие годы это превратилось в геноцид
русских.

Н

inter-parliamentary union

овая книга доктора экономических
наук, почетного профессора пермского
государственного университета, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, председателя сенаторской Комиссии по защите государственного
суверенитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела Российской Федерации Андрея Климова.
Книга представляет собой краткий экскурс
в историю России для не россиян. Лаконичное,
точное и правдивое описание положения России
в мире.
Книга написана на английском языке. Все
права принадлежат российской некоммерческой
организации ПИТФОНД (www.pitfond.ru). По
вопросам приобретения книги - pit.fond@mail.ru

eng

However, already on November 7, 1917
broke out the next revolution, removing the
Provisional Government from power, so the
first Russian Republic lasted only 53 days.

The murder
of the last
Russian Emperor
On March 7, 1918, ex-Emperor Michael II
and his secretary Nicholas Johnson were
arrested in Gatchina and imprisoned at
the Bolshevik headquarters in the Smolny
Institute in St. Petersburg. On March 9, 1918
the Soviet Council of People’s Commissars
decided to exile Michael Alexandrovich to
Perm. On March 11, 1918, he and Johnson
were sent to Perm. There they were staying in
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the hotel “Korolevsky Rooms”, built in 1910,
near the train station and the River Kama, in
the old part of the city. In 2011 a memorial
plaque in honor of Michael Alexandrovich was
placed on the wall of the former hotel.
On June 12, 1918, the leader of the local
secret police, with the acceptance of local
Bolsheviks, kidnapped Michael Alexandrovich
and Nicholas Johnson. Without investigation,
trial or any official inquiry into the question
of their guilt, Michael Alexandrovich and
Johnson were executed in the early hours of
June 13, 1918 outside the city. The fact that
their death was by execution, was covered up
by the authorities of Perm, who announced
that they were shot while trying to escape.
But no bodies were shown to confirm this
falsification, and still today their remains have
not been found.
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This was the first execution of a member
of the Imperial Romanov family following the
revolution and I think Michael Alexandrovich
was the first to be shot because he was seen as
the last Emperor and a threat to the new illegal
Bolshevik government. But he would not be
the last.
The Bolshevik waited a month to see
what would be the reaction of the people
and foreign governments on the murder of
Michael Alexandrovich. They noted the lack
of serious reactions, and continued their
murderous plans with the killing of the former
Emperor Nicholas II, his family and most loyal
servants in Yekaterinburg, the day after more
Romanovs were killed in Alapaevsk, and in
the following years it turned into a genocide
of Russians.
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