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С
то лет назад закончилась первая 
большая война, в которую ока-
зались втянуты народы всех кон-

тинентов. Но более всего от нее по-
страдали жители Европы. Уместно 
вспомнить, что за сто лет до Первой 
мировой войны в Европе была пресе-
чена еще одна попытка изменения ее 
политической карты военными мето-
дами.

В 1815 г. после разгрома армии 
Наполеона Бонапарта по инициативе 
российского императора Александра I 
и в результате Венского конгресса был 
основан Священный союз (La Sainte 
Alliance) для поддержания междуна-
родного порядка и мира между хри-
стианскими монархиями тогдашней 
Европы. К предложенному русскими 
«Трактату братского и христианского 
союза» присоединились все европей-
ские государства, кроме Британской 
империи и Ватикана. Можно по-
разному относиться к той мирной ини-
циативе, но она худо-бедно оберегала 
Старый свет от больших войн 99 лет!

У мира, заключенного в Париже 
по итогам Первой мировой войны, 
история была гораздо более короткая 
и печальная. Попытки сурово наказать 
проигравшую сторону (Германию и ее 
союзников) обернулись ростом реван-
шистских настроений и началом еще 
более масштабной и жестокой Второй 
мировой войны всего лишь через два 
десятка лет после окончания первой 
большой войны. Но и великая победа 
объединенных наций над фашизмом 
в мае 1945 г. тоже не стала прочным 
фундаментом для безопасности и со-
трудничества в Европе. Начатая вскоре 
Холодная война между двумя военно-

политическими группировками (стра-
нами НАТО и СССР с его союзниками 
в Восточной Европе) затянулась на 
долгие сорок лет.

После падения Берлинской стены, 
разделявшей европейское простран-
ство на два противоборствующих 
блока «капитализма» и «социализ-
ма», казалось, что теперь-то для всей 
Большой Европы от Атлантики до Ти-
хого океана настанет золотой век мира 
и процветания. Однако прозвучавший 
из Вашингтона тезис о победе Запада 
в Холодной войне вызвал в Москве 
глубокое разочарование –  в России 
считали, что 9 ноября 1989 г. было на-
шим общим с Западом днем победы 
разума над безумием войны, уваже-
ния прав других над попытками навя-
зать всем остальным свою идеологию 
и ценности. Новый этап противостоя-
ния достиг своего пика в 2014 г. в виде 
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глобального и острого политического кризиса 
вокруг событий на Украине. 

Представители тех стран и международных 
объединений, которые способствовали противо-
правной смене власти в Киеве и де факто создали 
условия для трагических последствий, до сих пор 
безапелляционно обвиняют во всем Москву. Они 
же не хотят замечать историческое решение на-
родов Крыма по добровольному возвращению в 
состав российского государства. При этом далеко 
не все в Евросоюзе разделяют и поддерживают 
мнение чиновников ЕС в отношении позиции 
Москвы. Далеко не все верят в Европе и русофоб-
ской пропаганде.

Лишь спустя еще четыре года возникает по-
степенное понимание того, что Европа и мир 
в целом нуждаются в масштабной перезагрузке 
отношений, в новых подходах к созданию гораз-
до более прочного мира и подлинно взаимовы-
годного сотрудничества, к своеобразному Хель-
синки 2.0.

В основе такого мира и сотрудничества мог 
бы быть своеобразный манифест –  простой и по-
нятный всем нашим народам документ, который 
был бы основан на взаимном уважении, невме-
шательстве во внутренние дела друг друга, в от-
казе от попыток укрепить собственную безопас-
ность за счет безопасности других, в устранении 
искусственных административных барьеров на 
всем Евразийском пространстве от Владивостока 
до Лиссабона. Данный подход вовсе не означает 
отказа от собственного суверенитета, ценностей, 
традиций, но он предполагает уважение закон-
ных прав других и отказ от любых нелегитимных 
ограничительных мер.

Конечно, такой путь будет долог и, увы, тер-
нист. С разных сторон еще сильны реваншистские 
настроения, желания силой (политической, воен-
ной, финансово-экономической) заставить других 
подчиняться собственной воле, устраивать инфор-
мационные атаки и пытаться навязать всем свои 
представления о том, как должна быть устроена 
жизнь в иных суверенных странах. Но этот тер-
нистый путь –  единственная альтернатива новой 
большой войне, которая станет последней для че-
ловеческой цивилизации, ее трагическим концом.

Российский парламентский Европейский клуб 
желает внести свою лепту в процесс перезагрузки 
отношений в Большой Европе, и совместно с на-
шим «Евразийским диалогом» мы на неправи-
тельственном уровне уже проводим целую серию 
мероприятий, направленных на повышение взаи-
мопонимания и дружбы между народами.

Так, в начале 2018 г. мы вместе с россий-
ским Фондом мира при поддержке федераль-

ного агентства «Россотрудничество» и Союза 
журналистов России дали старт новому проек-
ту –  PHOTODIPLOMACY. Его цель –  дать людям 
возможность общаться друг с другом при по-
мощи фотоснимков, объединенных общей те-
матической линией. В 2018 г. (год 160-летия 
первой международной фотовыставки) главной 
темой первого международного конкурса в рам-
ках PHOTODIPLOMACY стала тема «Дети мира» 
(подробнее на стр. 38). Данная инициатива полу-
чила поддержку в штаб-квартире ЮНЕСКО в Па-
риже. Участие в конкурсе уже приняли тысячи 
жителей на всех континентах Земли, а выставки 
лучших работ состоялись в 20 городах планеты.

На основе «Евразийского диалога» в апреле 
с.  г. был создан и начал работу Аналитический 
комитет (российская группа профессиональных 
авторитетных и независимых экспертов по меж-
дународным делам).

Осенью мы намерены принять участие в про-
ведении международного молодежного форума 
и серии круглых столов, связанных с уроками Пер-
вой мировой войны и их значением для построе-
ния более прочного мира в XXI веке. Возможно, 
в итоге такого рода обсуждений мы сможем об-
щими усилиями подняться над сегодняшними 
проблемами (сколь бы острыми и сложными они 
ни казались), выработать проект нового своео-
бразного объединительного манифеста для всех 
наших стран и народов. Наконец, именно в эти 
месяцы мы начинаем проработку уже четвертого 
трансконтинентального Фестивального марафо-
на от Атлантики до Тихого океана, который на-
мечен на май 2019 г. (подробнее на стр. 40)

В отличие от прежних марафонов культур 
он пройдет не только в России и странах ЕС, но 
включит в себя также Сербию, Японию, Респу-
блику Корея, а с помощью Интернета в Марафо-
не-2019 смогут принять участие представители 
практически всех стран Евразийского материка. 
Главной темой этого масштабного международ-
ного проекта станет сохранение историко-куль-
турных ценностей, прежде всего объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Материалы нынешнего номера журнала Евро-
пейского клуба позволят дать нашим читателям 
дополнительную информацию по всем затрону-
тым нами темам. При этом Европейский клуб был 
и остается открытой трибуной для всех, кто вы-
ступает за мир и сотрудничество в нашем общем 
европейском доме.

Искренне ваш,
Андрей КЛИМОВ
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A hundred years ago, the first big war, in which people from every con-

tinent were involved, ended. But European inhabitants had suffered from it 

more than the others. It is relevant to recall that in hundred years before the 

World War I in Europe, one more try to redraw its political map by military 

force was foiled. 

In 1815, after the destruction of the Napoleon Bonaparte’s army, the Holy 

Alliance (La Sainte-Alliance), at the behest of Tsar Alexander I of Russia and 

as the result of the Congress of Vienna, was founded for support of interna-

tional order and peace between Christian monarchies of the then Europe. For 

the presented “Tractate of fraternal and Christian alliance” all European coun-

tries have joined, except the British Empire and Vatican. That peace initiative 

could be treated differently, but it had been protecting the Old World from big 

wars for 99 years! 

The Treaties of Versailles, concluded at Paris by results of the First World 

War, had much shorter and sadder history. Efforts to punish severely the los-

ing party (Germany and its allies) have resulted in growth of revanchist ten-

dencies and in beginning of even more large and crucial World War II in only 

two decades after the ending of the first big war. However, the great victory of 

the united nations over fascism in May of 1945 had not become a fundament 

for safety and cooperating in Europe. The Cold war started soon between two 

politico-military groups (NATO countries and USSR with its allies in the East 

Europe), and had lasted for long forty years. 

After the fall of the Berlin Wall, separating European space on two fight-

ing blocks of “capitalism” and “socialism”, it seemed, that then Wider Europe 

from the Atlantic to the Pacific would enter a golden era of peace and pros-

perity. However, the thesis, sounded from Washington, about the victory of 

the West in the Cold War, had caused a deep disappointment in Moscow – it 

was thought in Russia, that the 9 November of 1989 was our common day of 

mind’s victory over the madness of war, of respect of the others’ rights over 

efforts to impose the own ideology and views. The new phase of confrontation 

reached its peak in 2014: as a global and acute crisis around events in Ukraine. 

Representatives of those countries and international associations that 

contributed to the illegal regime change in Kiev and de facto created condi-

tions for tragic consequences still categorically accuse Moscow. They do not 

want to notice the historic decision of the peoples of the Crimea to voluntarily 

return to the Russian state. At the same time, not everyone in the European 

Union shares and supports the opinion of EU officials on the position of Mos-

cow. Not everyone in Europe also believes in Russophobic propaganda. 

Only in four years, a growing understanding has occurred – that the Eu-

rope and the whole world need massive reboot of relationship, new ways to 

creation of much more sustainable peace and mutually beneficial partnership, 

for the Helsinki 2.0 of its kind.

The basis of such a peace and cooperation could be implemented in pe-

culiar manifest – simple and understandable for all our nations, document, 

which would be based on mutual respect, non-interference in others’ inner 

policies, rejection of efforts to strengthen own safety at the expense of other, 

removal fake administrative barriers on the whole Eurasian space from Vladi-

vostok to Lisbon. This approach does not mean at all a rejection of their own 

sovereignty, values, traditions, but it implies respect of the legitimate rights of 

others and the rejection of any illegitimate restrictive measures.

  Of course, such a route will be long and winding one. Various revanchist 

moods are still strong, just like violent desires to make others follow your will 

(with political, military, financial powers), like informational attacks, like tries 

to impose concepts of order in other sovereign countries. But this thorny path 

is the only alternative to a new big war, which would be the last for the human-

ity, the fatal ending of our civilization.  

The Russian parliamentarian European Club wants to make a contribu-

tion into the process of reset of relations in a Wider Europe, and, together 

with our “Eurasian Dialogue” we have already been holding,  at the non-gov-

ernmental level, the entire series of events, directed at increasing of mutual 

understanding and friendship between nations.

So, at the beginning of 2018, we, together with the Russian Peace Founda-

tion, with support of the Rossotrudnichestvo Federal agency and the Russian 

Union of Journalists, have launched the new project - PHOTODIPLOMACY. 

Its goal is to give people the ability to communicate with each other through 

photographs, united by one common thematic line. In 2018 (the 160th anni-

versary of the first international photo exhibition), the main theme for the first 

international contest in within the framework of the PHOTODIPLOMACY 

project was “Children of the World”. (See details on page 38). Such an initia-

tive has gained a support at the UNESCO headquarters in Paris. Thousands 

of people from all continents of the Earth have participated in the contest al-

ready, and the exhibitions of the best works were held in 20 cities throughout 

the world. 

Based on the “Eurasian Dialogue”, the Analytic Committee  (the Russian 

group of professional reputable and independent experts on international af-

fairs) was created and started its work in April. 

We intend to take a part in holding of the international Youth Forum and 

series of round tables, connected with the lessons of the World War I and their 

significance for building of enduring peace in the 21-st century. Probably, fol-

lowing such type of discussions, we will be able to rise above today’s problems 

(no matter how acute and complicated they appear to be), and to develop a 

project of new peculiar unifying manifest for all our countries and nations. Fi-

nally, in these months we begin working over the IV transcontinental Festival 

Marathon “From the Atlantic to the Pacific”, which is planned for May, 2019. 

(See details on page 40)

In contrast to the previous cultural marathons, it will be held not only 

in Russia and EU countries, but will also include Serbia, Japan, Republic of 

Korea, and, with help of the Internet, representatives of almost all Eurasian 

countries will be able to take part in the Marathon-2019. The main idea of this 

large-scale international project will be preservation of historical values, first 

and foremost, of the objects of the UNESCO World Heritage. 

The content of the forthcoming issue of the European Club journal will 

let our readers to have additional information on topics that we have touched 

upon. At the same time, the European Club was and remains an open platform 

for everyone who support peace and cooperation in our common European 

home.

Yours sincerely,  

Andrey Klimov.

FROM LESSONS OF THE PAST TO THE FUTURE PEACE 
AND INTERACTION
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К
ак видно на примере Великой Китайской стены и рим-
ских пограничных валов, стены не дают долгосрочной 
защиты, а лишь закрывают обзор окружающего мира. 
История любой стены –  это и история людей, которые 

успешно пробирались под ней, взбирались на нее или обходили 
ее. История некоторых стен закончилась их разрушением.

Другое дело –  мосты: строя их, мы создаем места встречи. 
Устраняем пропасти между отдельными людьми и странами. 
Мост –  это решение проблем.

Стены –  продукт парадигмы «свой-чужой», упрощенного 
деления всего на черное и белое –  породили в прошлом много 
конфликтов и бед во всем мире. И Европа не была исключени-
ем. Когда Вторая мировая война только закончилась, многие 
считали, что стены, разделявшие европейские страны и народы, 
сохранятся навсегда. Но несмотря на это, вопреки идеям стен 
и вражды, из горнила ужасов и страданий двух разрушительных 
мировых войн вышел Европейский союз, смысл которого и за-
ключается в строительстве мостов. Продолжающаяся уже более 
60 лет интеграция стран-членов ЕС позволяет вырабатывать ре-
шения на благо собственных граждан и граждан третьих стран.

История европейской интеграции представляет собой це-
почку событий, символизирующих снос стен между народами 
Европы. Таможенный союз, Единый рынок, Шенгенское про-
странство, введение евро и расширение ЕС в 2004 году –  вот 
лишь несколько вех преодоления исторической разобщенности 
в Европе и движения к отношениям, основанным на взаимоува-
жении, общении и сотрудничестве. Эти новые привычки Старо-
го Света порождают ранее невообразимые прецеденты. Один из 
примеров этого на фотографии 1984 года: президент Франции 
Миттеран и канцлер Германии Коль стоят, взявшись за руки, во 
время церемонии, посвященной памяти жертв битвы при Вер-
дене. Невероятно волнительный момент! Эта фотография мак-
симально просто и глубоко иллюстрирует суть ЕС и причины 
присуждения ему Нобелевской премии мира в 2012 году.

Мне самому посчастливилось лично присутствовать при 
разрушении одной стены: чувствовать, когда пала Берлин-
ская стена, облегчение, а вместе с ним невероятный оптимизм, 
энергию и радость начала новой эпохи. Я как сейчас помню тот 
день, когда раздался стук кувалд по стене, разделявшей надвое 
не только Берлин, но и весь Европейский континент. Волей на-

A
s the Great Wall of China or the Roman Limes have shown, 

walls do not sustainably protect, but limit a clear view on what 

is happening around us. The history of walls is also the history 

of people managing to get around, over and under them. Some 

walls came tumbling down.

On the other hand, if you build a bridge, you are creating a means for 

people to meet. You are making it possible to overcome a trench that might 

come between you and another person, between your country and the other 

country. You are creating a solution.

Building walls follows the logic of “us” against “them”, creating simplis-

tic logics of “black and white”, which in the past has brought much conflict 

and pain worldwide. Europe was no exception. Early after the end of World 

War II many still believed that the walls dividing European countries and 

nations would stay. But against all odds, as an antithesis to the concept of 

building walls and enmities, from the horrors and sufferings of the two dev-

astating world wars, the EU emerged. In its essence, the EU is a bridge-build-

ing project. The integration of its Member States ongoing for more than 60 

years has initiated solutions for the well-being of their citizens and beyond.

The history of EU integration is a continuous sequence of events that 

were symbolically tearing down walls among European peoples. The Cus-

toms Union, the Single Market, Schengen and the Euro or the 2004 Enlarge-

ment are just some of the milestone events that left behind historical divi-

sions in Europe and embraced a path of relations based on mutual respect, 

communication and cooperation. This new pattern of behaviour on the Old 

Continent led to gestures almost unimaginable in its history. The image of 

President Mitterrand and Chancellor Kohl standing hand-in-hand at the an-

niversary ceremony of the Verdun battle in 1984 is one of those. A deeply 

moving moment! It is an image that in the simplest possible, yet profound 

way, defines the EU and explains the rationale behind the decision to reward 

the EU with the Nobel Peace Prize in 2012.

I myself had the privilege to be a witness of what it means when a wall 

comes down, to feel at the same time both the relief of the Berlin wall be-

coming part of the past and the incredible amount of optimism, energy, and 

joy coming with a new era. I very clearly remember the day when hammers 

began to hit the wall that was dividing not only Berlin, but the whole of the 

European continent. It was the will of the people all over Eastern Europe that 

made us overcome this wall and brought about not only an epochal moment 

in German history but also marked the beginning of a peacefully re-unified 

European continent. Briefly after the fall of the wall I was posted to Moscow 

on my first ever diplomatic mission. To me, the historic change of flags on 

ЕС и Россия: 
строить мосты, 

а не стены
The EU and Russia: Building Bridges Instead of  Walls



Россия и мир

10

родов всей Восточной Европы мы смогли устранить эту стену 
и увидеть не только эпохальный момент в истории Германии, 
но и начало мирного воссоединения Европейского континента. 
Вскоре после падения стены я отправился в Москву с первым 
дипломатическим назначением, и историческая смена флага на 
башнях Кремля в декабре 1991 года тоже виделась мне падени-
ем очередной стены, символизируя движение к свободному де-
мократическому европейскому пространству, построенному на 
принципе верховенства права, –  вместе с Россией.

Именно тогда началось сотрудничество России и Европей-
ского союза. ЕС открыл офис в Москве в 1991 году и сразу же 
стал взаимодействовать с Россией, стремясь улучшить условия 
жизни всех россиян. С тех пор тот факт, что Россия является 
крупнейшим и важнейшим соседом ЕС, всегда находил отра-
жение в нашем широком сотрудничестве во многих сферах, 
благодаря чему мы быстро стали стратегическими партнерами. 
Уникальный режим взаимодействия, установленный ЕС только 
для России –  два саммита в год, –  стал, пожалуй, лучшим свиде-
тельством всесторонности наших связей.

Однако незаконная аннексия Крыма и дестабилизация 
Украины в 2014 году привели к развороту на 180 градусов 
от принципов и основ сотрудничества, установленных вме-
сте ещё с СССР в рамках Парижской хартии 1990 года. Это 
вынудило ЕС пересмотреть политику в отношении России. 
Данные события нанесли серьезный удар по системе между-
народных отношений, основанной на правилах, по между-
народному праву и Парижской хартии для Новой Европы, 
в которой закреплен принцип воздержания от применения 
силы или угрозы силой против территориальной целост-
ности или политической независимости какого-либо госу-
дарства. В результате не только погибло много людей в вос-
точной части Украины и возникли новые разделительные 
линии в Европе, но и пошатнулось ранее достигнутое пред-
ставление о том, что общие угрозы должны устраняться на 
условиях равенства и сообща.

Кроме того, события 2014 года на территории Украи-
ны стали тяжелым ударом по концепциям «общего евро-
пейского дома» и «общего европейского пространства от 
Лиссабона до Владивостока». Хотя обе идеи сохраняют ак-
туальность, отношения ЕС с Евразийским экономическим 
союзом по этой причине так и не достигли полного расцвета 
и остаются на техническом уровне.

ЕС, будучи приверженцем основанного на принципах праг-
матизма, будет продолжать выступать в поддержку открытого 
демократического международного порядка на основе правил. 
Этими же идеями ЕС руководствовался при принятии пяти 
принципов, с 2016 года являющихся основой наших отношений 
с Россией. В них, в частности, четко указано, что прогресс в от-
ношении Минских соглашений и их реализация являются не-
обходимыми условиями смены парадигмы в наших отношени-
ях с Россией. В то же время, помимо стремления к укреплению 
устойчивости Союза к внешним угрозам, в наших принципах 
трезво признается взаимозависимость ЕС и России в междуна-
родных отношениях и важность поддержания открытых кана-
лов общения между нашими обществами. Последнему аспекту 
уделяется особое внимание, поскольку мы понимаем, как много 

за последние десятилетия было вложено в эти отношения; по-
нимаем, как долго выстраиваются доверительные отношения 
и что контакты между людьми обеспечивают связь наших об-
ществ.

Важность инвестирования в международный обмен под-
тверждается выдающимися результатами программ образова-
тельного и научно-исследовательского сотрудничества, а также 
успешной реализацией проектов приграничного сотрудниче-
ства. И в целом наши отношения с Россией гораздо существен-
ней, чем может показаться со стороны: в 2017 году наблюдался 
20-процентный рост объема двухсторонней торговли; ЕС оста-
ется крупнейшим инвестором в России, три четверти прямых 
зарубежных инвестиций в России приходится на страны ЕС; 
в 2017 году в России было подано 3,9 млн заявлений на выдачу 
шенгенских виз –  что на 22% больше, чем в 2016-м, –  это дела-
ет россиян крупнейшей группой получателей шенгенских виз 
в мире.

Убежден в том, что дополнительным шагом к улучшению 
наших отношений и упрочению сотрудничества может стать 
то, что я однажды назвал «словесным разоружением». Если 
мы не сменим дискурс друг о друге, то остаемся в той же ста-
рой колее уже известных заявлений, предназначенных только 
для внутренней аудитории. Мы оказались в ловушке поиска 
виноватых, и это усугубляется тем, что сегодня практически 
повсеместно произносятся неподобающие публичные речи, 
полные злобных или чересчур эмоциональных выражений, 
каждое из которых активно подрывает наши отношения. 
Я глубоко убежден в том, что задача смягчения повышенных 
тонов, прекращения пропаганды, дезинформации и отказа от 
языка ненависти требует гораздо большего внимания, чем ей 
пока уделяется, поскольку эти явления подрывают доверие, 
в которое мы так много и долго вкладываемся. Замкнутость 
в собственном мирке и растущее нежелание уважительно вы-
слушивать возражения противоположной стороны –  это то 
же обнесение себя стеной. Для обновления риторики необ-
ходимо делать упор на общность, а не зацикливаться на раз-
ногласиях.

И ЕС, и Россия должны принять тот факт, что мы живем 
в многомерном –  возможно, неполярном –  мире, полном 
разнообразных акторов. И этот мир мы лишь вместе мо-
жем направлять к согласию, безопасности и стабильности, 
с уважением к международному праву, многосторонним ре-
шениям и к каждому человеку, с честным диалогом и откры-
тостью строить доверительные отношения. Мы должны от-
брасывать любые соображения в духе «моя страна прежде 
всего», ведь из них между нами прорастают новые стены. 
ЕС по собственному опыту знает, что преодолеть трудности 
можно только объединяясь и строя мосты, а не стены. Все 
ускоряющиеся процессы глобализации требуют от нас от-
крытости, а не стен. Поэтому ЕС и России необходимо раз-
вивать источники нашей политической и экономической 
мощи –  разнообразие, управление на основе верховенства 
права и подотчетность органов власти, как внутри наших 
границ, так и за их пределами. Нам следует продолжать по-
иск взаимопонимания, руководствуясь именно этими прин-
ципами.
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the Kremlin towers in December 1991 meant another wall coming down as it 

also symbolized the process towards a free and democratic European space, 

based on the rule of law, jointly with Russia.

That was also the moment when Russia and the EU started to work to-

gether. The EU had opened its office in Moscow in 1991 and immediately 

started to cooperate with Russia in trying to create better living conditions 

for all Russians. The fact that Russia is the EU’s largest and most impor-

tant neighbour has been reflected ever since in our extensive cooperation in 

many areas which quickly made us strategic partners. Two summits per year, 

an arrangement developed by the EU exclusively for Russia, was perhaps the 

clearest proof of the comprehensive nature of our relations.

However, in 2014 the illegal annexation of Crimea and the destabili-

zation of Ukraine meant a full-fledged reversal away from the principles 

and foundations that we had developed still together with the Soviet Union 

in the Paris Charter of 1990. It forced the EU to revise its Russia policy. 

These events were a serious blow to the international rules-based system, 

international law and to the Charter of Paris for a New Europe in which 

the principle of refraining from the threat or the use of force against the 

territorial integrity or political independence of any State is enshrined. It 

led not only to many people dying in Eastern Ukraine and to the build-up 

of new dividing lines in Europe, but also challenged our previous mutual 

understanding that common threats have to be addressed on equal footing 

in cooperative ways.

The 2014 events on the territory of Ukraine also came as a heavy blow to 

the concepts of a Common European Home and a Common European Space 

from Lisbon to Vladivostok. Although neither of these two concepts should 

be discarded, this is the reason why EU relations with the Eurasian Economic 

Union never came to full fruition and have remained at technical level.

The EU, while applying an approach of principled pragmatism, will 

continue to stand by a rules-based, open and democratic international or-

der. These ideas also guided the EU in adopting the five principles which 

since 2016 govern our relations with Russia. Among others, they make clear 

that progress on and the implementation of the Minsk agreements is a pre-

requisite for a paradigm change in our relations with Russia. On the other 

hand, beyond the EU’s commitment to resilience, our principles soberly ac-

knowledge mutual interdependence in international affairs and a notion of 

open channels of communication among our societies. Particular attention 

is paid to the latter because we are aware of how much has been invested in 

these relationships over the last decades, because we are aware of the lengthy 

process of building trust, and because people-to-people relations actually 

provide the glue between our societies.

The exceptional results of educational, scientific and research coopera-

tion, or the continuation of successful cross-border cooperation projects tes-

tify the importance of investing in people-to-people exchanges. Moreover, 

our relations are much more substantial than an outsider might think –  2017 

saw an increase of 20% in our mutual trade, the EU remains the biggest 

investor in Russia with three quarters of Foreign Direct Investment stocks 

in Russia coming from EU Member States, and 3.9 million applications for 

Schengen visas in 2017 in Russia, an increase of 22% compared with the year 

before, which makes Russians the biggest group of beneficiaries of Schengen 

visas worldwide.

I am confident that an important additional step forward in improv-

ing our relations and strengthening the cooperation would be what I once 

coined as rhetorical disarmament. Either we start looking for changes in our 

mutual discourse or we continue down the same well-trodden path using 

well-known rhetoric intended strictly for our internal audiences. The blame 

game in which we find ourselves gets even worse when accompanied with 

something that has unfortunately become almost a trend –  an ill-suited 

public discourse that with every malicious or emotionally-charged slogan 

aggressively erodes our relations further. I profoundly believe that this is-

sue –  mitigation of heated communication, cessation of propaganda, disin-

formation as well as hate speech –  deserves far more attention as these con-

tribute to undermine long-standing trust in which we have invested so much 

for so long. These echo chambers and a growing lack of willingness to have 

one’s own convictions challenged by the other side in a respectful discus-

sion are also ways of building walls around ourselves. Looking more at what 

unites us and not focusing exclusively on what divides us would make all the 

difference in a new type of discourse.

Both the EU and Russia have to accept that we live in a multi-dimen-

sional and arguably non-polar world, full of diverse actors. Such a world we 

can only jointly steer towards peace, security and stability with respect for 

international law, multilateral solutions, and respect for every individual, 

with honest dialogue and with openness to build trust. We need to repel any 

“my country first”-logic as it will lead to new walls between us. The EU has 

learned from its history that the way to overcome difficulties is to come to-

gether and build bridges instead of walls. The growing speed of globalization 

demands openness, not walls. This is why the EU and Russia have to invest in 

diversity, rule-of-law based governance and public accountability, at home 

and abroad, as the core of our political and economic strength. We should 

continue to seek common ground on the basis of these principles.
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Для всего мира Россия –  фактор стабильности. 
Даже с формальной точки зрения, учитывая  
. то, что мы являемся членом Совета Безопас-

ности ООН. Это проявляется и в том, например, 
что мы делаем на Ближнем Востоке, где мы актив-
но присутствуем в решении сирийской проблемы. 
Проявляется это в попытке установления мира, 
сохранения мира, установления стабильности ре-
гиона, который был разрушен, в том числе нераз-
умным и непросчитанным вмешательством фи-
нансово-политических элит определенных стран 
Запада, в первую очередь Соединенных Штатов.

Не сказал бы, что они всегда действуют в ин-
тересах собственных стран, но, как марксистская 

теория учит, есть базис, экономический интерес, 
и есть надстройка. Экономические интересы, ба-
зисные, так называемых элит, в первую очередь 
американских, состоят в следующем. После раз-
вала Советского Союза и нарушения сложного ба-
ланса между двумя системами (коммунистической 
и капиталистической), у этих самых финансово-
экономических элит сложилось чувство обретен-
ной победы и «конца истории». Что означало для 
них абсолютную свободу в распоряжении ресурса-
ми, капиталами, оказании политического влияния 
в любой точке земного шара. Они полагали, что 
произошло окончательное установление моно-
полярного мира. Однако исторические процессы 

Евгений Примаков, Российский 
журналист, общественно-
политический деятель 
Evgeny Primakov
Russian journalist, public and 
political figure

Россия как фактор стабильности 
современного мира
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Russia As A Factor Of Stability 
In Modern World

Russia is a factor of stability for the whole world. Even 

in a formal sense, taking into account the fact that we are a 

member of The UN Security Council. This is also reflected 

in our actions in the Near East, where we take an active part 

in the Syrian issue solution. It is manifested in the attempt of 

the peacemaking, maintenance of peace, establishing stabil-

ity in the region, which was destroyed, among other things, 

by unwise and useless interference of financial and political 

elites of certain Western countries, primarily United States.

I would not say that they always act in the interests of 

their own countries, but, as Marxist doctrine tells us, there 

are basis, economic interest and there is superstructure. 

Economic interests, basis, of so-called elites, first and 

foremost, American ones, are the following. After the 

Soviet Union collapse and disruption of the complicated 

balance between two systems (communist and capitalist), 

those financial and economic elites gain the feeling of the 

acquired victory and “end of story”. Which meant for them 

absolute freedom in management of resources, capital, and 

political influence in any place in the world. They believed, 

that unipolar world’s eventual establishment has occurred. 

However, historical processes show, that the unipolar 

system is unstable and sooner or later it must have gone to 

its next condition –  seeking for some new centre of balance, 

which culminated in the formation of the new multipolar, 

polycentric world.

Now there are new centres of power: in the first place, 

Asia-Pacific region (China), European Union, which is still 

in the spheres of US influence (and States do a lot of things 

to make EU uncomfortable, but it tries to regain its identity), 

India, which certainly will surprise us with its growth, and, 

obviously, Russia.

I can not say that our economic power is comparable 

with US’s, China’s or India’s –  our economy is still weak. 

Vladimir Putin points it out, when setting new goals to 

achieve economic growth by all forces. However, our foreign 

policy, our defence policy are incredibly successful –  in terms 

of growth and possibilities. Our military policy, existence of 

strategic weapons of mass destruction are the guarantee of 

our sovereignty. This are things we can rely on in our foreign 

affairs, and in our sovereign internal development.

And this becomes unacceptable for those financial and 

economic elites, therefore, we represent a factor of irritation 

for them. Moreover, bitterness of “stolen victory” appears, 

which allegedly was taken away by us, when “the end of 

story” took place.

At the same time, I suppose, and lots of experts do too, 

that China will be more likely in focus of American attention 

rather than Russia. It represents more threat and weight, and 

it is harder to deal with –  interpenetration of US’s and PRC’s 

economies is just grandiose. We have less connectedness 

with US in this regard. But the factor of “stolen victory”, 

when we have fallen and then landed on our feet, causes 

an additional insistence on us. Besides, China is not such 

blatantly intensive in its foreign policy. It operates slightly 

different, building on economic penetration. We act more 

straightforward because of weakness of our economy.

In that regard, our job in international affairs (since we 

are a factor of stability while respecting international laws) is 

preserve of self and defence of own sovereignty. In addition, 

there is the task which intersects with our foreign-policy 
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таковы, что система однополярного мира неста-
бильна и рано или поздно она должна была перей-
ти в следующее свое состояние –  это поиск некоего 
нового центра баланса, который вылился в форми-
рование нового многополярного, полицентрично-
го мира.

Сейчас новыми центрами силы являются, 
в первую очередь, Азиатско-Тихоокеанский реги-
он (Китай), Евросоюз, который пока что находится 
в сфере влияния Соединенных Штатов (и Штаты 
многое делают, чтобы Евросоюзу было некомфорт- 
но, но он пытается вновь обрести свою субъект-
ность), это Индия, которая в будущем, безусловно, 
удивит нас ростом, и, конечно, Россия.

Я не могу сказать, что мы по мощи своей эко-
номики сопоставимы с теми же Соединенными 
Штатами, с Китаем или Индией, –  наша экономика 
по-прежнему слаба. Об этом говорит и Владимир 
Путин, когда ставит задачу всеми силами добить-
ся экономического роста. Однако наша внешняя 
политика, наша оборонная политика невероят-
но успешны –  и в плане роста, и в плане возмож-
ностей. Наша военная политика, наличие у нас 
стратегического оружия массового поражения, 
являются гарантией нашего суверенитета. Это то, 
на что мы можем опираться и в наших внешних де-
лах, и в нашем суверенном внутреннем развитии.

И это оказывается неприемлемым для этих фи-
нансово-экономических элит, поэтому мы для них 
являемся фактором раздражения. Плюс ещё под-
мешивается обида на «украденную победу», кото-
рую мы якобы у них увели, когда состоялся, по их 
мнению, «конец истории».

В то же время, я считаю, и не только я, но 
и многие эксперты, в фокусе внимания амери-

канцев в ближайшее время будет скорее Китай, 
чем мы. Для них он имеет большую угрозу и вес, 
и с ним сложнее разбираться –взаимопроникно-
вение экономик США и КНР просто грандиозное. 
Мы же меньше завязаны с Соединенными Штата-
ми в этом плане. Но фактор «украденной победы», 

когда мы упали и вновь поднялись на ноги, вызы-
вает дополнительное акцентирование на нас. Тем 
более Китай не настолько демонстративно активен 
в своей внешней политике. Он действует несколь-
ко иначе, опираясь на экономическое проникно-
вение. Мы же в силу слабости нашей экономики 
действуем более прямолинейно.

В связи с этим наша задача в международных 
делах (поскольку мы являемся фактором стабиль-
ности при соблюдении международного права) –  
это сохранение себя и отстаивание собственного 
суверенитета. А также задача, пересекающаяся 
с нашими внешнеполитическими чаяниями и пла-
нами, –  обеспечение внешнего периметра для на-
шего внутреннего успешного развития (то, о чем 
говорил Владимир Путин в послании Федераль-
ному Собранию и в инаугурационной речи). Вну-
треннее развитие просто необходимо. Без этого на 
одной успешной внешней, оборонной и военной 
политике мы долго не продержимся. Это будет 
всего лишь вопрос удержания своего статуса, а не 
дальнейшего развития.

Что касается сохранения пространства между-
народного права, правопорядка, стабильности 
и прочего, есть традиционная для нас ценность, 
традиционная тема, характерная для нас ещё со 
времен царя-батюшки, со времен Венского кон-
гресса, –  это тема сохранения глобального мира. 
Подчеркну, не только регионального мира (то, что 
сейчас происходит на Ближнем Востоке, то, чем 
мы занимались в Европе неоднократно), но и гло-
бального мира. И у нас есть для этого военно-по-
литические возможности.

И сейчас речь не идёт о разоружении –  это не-
возможно. Наша вооруженность –  это гарантия 
нашей безопасности, нашего суверенитета. Мы не 
можем оказаться в ситуации 80–90-х годов. При-
нимая во внимание ситуацию «украденной побе-
ды», нам второй раз просто не дадут подняться. 
С нами поступят как с Советским Союзом, и отсту-
пать дальше будет некуда. «Лучше быть богатым 
и здоровым, чем бедным и больным»1 –  поэтому 
наша вооруженность и наша продвинутость, наши 
экономическое и социальное здоровье, наша поли-
тическая стабильность, обладание высокоэффек-
тивным разрушительным оружием –  это всё гаран-
тии нашего суверенитета и нашего выживания.

Сохранение мира –  это не «разоружейниче-
ство». Это отстаивание самой главной ценности, 
самого главного права человека – на мир и без-
опасность, которые подвергаются сомнению, в том 

1  Арноль-Аминад Пейсахович Шполянский (1888–1957), 
журналист, писатель, поэт, сатирик.
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aspirations and plans –  providing the outer perimeter for 

our successful internal development (kind of thing Vladimir 

Putin mentioned in Message to the Federation Council and 

in inaugural speech). The internal development is merely 

significant. Without it, we will not manage only with means 

of successful foreign, defence and military policies. That 

will be the question of retention of status and not of further 

development.

As for maintaining international law space, rule of law, 

stability etc, there is traditional value for us, traditional 

theme, defining us since “Father Tsar” times, since times 

of Congress of Vienna, –  its issue of preservation of global 

peace. I emphasize, not only of regional peace (what is 

happening now in Near East, something we have been 

repeatedly involved in in Europe), but of global peace too. 

And we have political-military capacities for that.

We are not talking about disarmament now –  that is 

impossible. Our armament is guarantee of our security, our 

sovereignty. We can not end up in a situation of ‘80s-’90s. 

Taking into consideration the situation of “stolen victory”, 

they will not allow us to rise twice. We will be treated like the 

USSR, and we will have nowhere to go. “It is better to be rich 

and healthy than poor and sick.”1 –  that is why our armament 

and advancement, our economic and social health, our 

1  Arnol’-Aminad Peysachovich Shpolyansky (1888–1957), journalist, 

writer, poet, satirist.

political stability, possession of highly effective destructive 

weapon –  all are the guarantees of our sovereignty and our 

survival.

Peacekeeping is not disarming. It is upholding of the 

most important value, the most important human right – 

to live in peace and security, which is questioned also from, 

unfortunately, side of extensive dissemination of neo-liberal 

approaches and ideas that gone bankrupt to date.

If reduce to simple observation, everything could 

be described in the following way. We can debate with 

Americans, British, French people and any others about 

virtues of democracy indefinitely –  who has it better, who 

has it more effective, who has better elections. They will 

tell us, that we do not have a real competitive pressures on 

elections. We will claim that US president is chosen not by 

electorate, but by nebulous electoral college, formed by an 

odd principle, vague and incomprehensible for us. That 

multiple states do not accept that democratic models, which 

are beamed outwards by the US, and these models often 

use to be destructive for those nations and civilisations, to 

where the USA’s democracy comes –  one may recall Iraq at 

least. Though, there are virtues that cannot be disputed, 

that cannot be devalued. Right to life. And more broadly –  

maintenance of peace.

This is the thing we use to talk about conventionally. 

Except one period –  we should not consider ourselves to be 
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числе, к сожалению, со стороны экстенсивного рас-
пространения неолиберальных идей и подходов, 
которые на сегодняшний день потерпели банкрот-
ство.

Если свести всё к простому соображению, то 
всё можно описать следующим образом. С аме-
риканцами, британцами, французами и кем дру-
гим угодно мы можем спорить о достоинствах 
демократии до бесконечности –  у кого она лучше, 
у кого она эффективнее, у кого лучше выборы. 
Они нам будут говорить, что у нас на выборах нет 
настоящей конкурентной борьбы. Мы будем кри-
чать, что у них президента США вообще не изби-
ратели выбирают, а непонятная коллегия выбор-
щиков, сформированная по странному принципу, 
непрозрачному и непонятному нам. Что многие 
государства не принимают тех моделей демо-
кратии, которые США транслируют вовне, и за-
частую эти модели являются разрушительными 
для тех цивилизаций и народов, куда приходит 
их демократия, –  вспомнить хотя бы Ирак. Но 
есть ценности, которые невозможно подвергнуть 
сомнению, они не могут девальвироваться. Это 
право на жизнь. А если брать шире –  сохранение 
мира.

Это та вещь, которую мы традиционно транс-
лировали. За исключением некоторого перио-
да –  не будем считать себя совсем исключительно 
белыми и пушистыми. В нашей истории тоже был 
период, когда мы строили Коминтерн и пытались 
распространить коммунистическую революцию 
по земному шару («Мы на горе всем буржуям ми-
ровой пожар раздуем»2). Нельзя сказать, что в этот 
период нашей истории мы транслировали в мир 
сообщение о мире. Но за исключением этого вре-

2  А. Блок, поэма «Двенадцать».

мени, наверное с конца 50-х – начала 60-х годов 
прошлого века, если посмотреть, как мы решали 
многочисленные кризисы, которые возникали 
с внешним миром (и Берлинский кризис, и Кариб-
ский кризис), можно увидеть, что мы настаивали 
на том, что в приоритете нашей политики было со-
хранение мира, а не борьба за мир. Есть даже такая 
шутка –  «Войны не будет, но борьба за мир будет 
такая, что никто не уцелеет». Поэтому всё-таки 
«сохранение мира».

Идея, которая мне нравится ещё и тем, что 
даже на английском языке «сохранение мира» –  
securing peace – имеет в своем корне «secure» –  
обезопасить, безопасный. Это вещь, которая 
нам необходима. И нам необходимо убеждать 
наших так называемых партнеров, а чаще оппо-
нентов, что это и в их интересах, поскольку мы 
видим совершенно трагические процессы, в том 
числе и тектонику международных отношений. 
Мировые финансовые элиты не готовы к этому, 
они хотят сохранить монополию, из-за чего они 
втягивают мир в большое количество кризисных 
мероприятий, проявляя своё агрессивное от-
ношение к возникновению иных центров силы. 
Финансово-экономические элиты становятся всё 
менее привязаны к национальности, работает 
глобализм. Кстати –  это одна из причин, почему 
у Трампа проблемы с собственными финансово-

Советский 
сатириче-
ский журнал 
«Крокодил»/ 
Soviet satirical 
magazine 
«Krokodil»
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exceptionally warm and fuzzy. There was a period in our 

history too: when we had build up Comintern and had 

tried to spread communist revolution across the globe 

(“To the grief of all bourgeois/ We’ll fan a worldwide 

conflagration…”2). It could not be said that in this period of 

our history we disseminated message of peace to the world. 

However, except those times, probably, from the end of ‘50s 

and to the beginning of ‘60s of the last century, if one looks 

closer at how we solved multiple crises occurring with the 

outer world (the Berlin Crisis, the Cuban Missile Crisis), it 

can be seen that we insisted on peace preservation, not on 

struggle for peace. There is even a joke –  “There will be no 

war, but the struggle for peace will reach such degree that 

there will be no stone left intact on the earth”. So, that is 

why –  “maintenance of peace”, after all.

The idea that I like all the more so because even in 

English “securing peace” has such root as “secure” –  to 

protect, to safe. This is the thing we need. And we need to 

convince our so-called partners, who are mostly opponents, 

that it is on their behalf too, because we see completely 

tragic processes, including tectonics of international 

relations. World financial elites are not ready for this, they 

want to save their monopoly, causing more crisis activities in 

world, displaying aggressive attitude towards the emergence 

of new centres of power. Financial and economic elites are 

becoming less tied to nationality, globalism does work. By 

the way, this is one of reasons why Trump has problems with 

own financial and economic elites. He went to politics with 

intent from the very beginning, and does not desist from 

efforts to nationalize these elites. Even from the point of 

view of slogans –  reindustrialization of America, return of 

capital. And that is exactly what, and not his position on, 

for example, US. Embassy in Jerusalem or on national and 

sexual minorities’ rights, irritates financial and economic 

elites –  they are not ready to be nationalised back.

The situation becomes tragic –  tectonic shifts in 

international relations, the world got out of that stability in 

which it can remain. There comes mass exit of our opponents 

from treaties, related to the sphere of reducing weapons of 

mass destruction, or restrictions in this sphere, military 

contingents are moving to east, wide discussion of so-called 

military schengen in Europe, letting to transfer arms across 

continent without asking national government of routes 

of combat columns, reserve build-up of ammunition in 

Europe, belt of instability on the limits of Russia. All this, of 

course, is extremely worrying to us.

What is more, we see the real rearmament of socio-

political landscape in Europe, right up to allegations 

like “terrifying Russia threatens us, and we have to come 

together and to increase funding for the arming”. In the 

‘70s-’80s situation we were competing with the West in 

2 A. Blok, poem “Twelve”.

issues of peace preservation (dr. Hyder, who always wanted 

to eat, Samantha Smith, Katya Lycheva, hippie with peace 

signs and so on). Americans tried to catch us on our tragic 

mistake connected with Afghanistan invasion (and this 

anti-war component was used against us successfully). We 

conquered with the West, supporting anti-war movements, 

and that was highly successful too. It can be said that we have 

skills, experience. But now the West does not put efforts in 

it, having no need for that. They invest into rearmament.

We have to remember that once we were able to support 

anti-war social movements –  primarily in Europe. We have to 

form European social pressure on European governments, to 

create anti-war agenda. Partly it will help us to divide Europe 

and US. And we must do this not only with the help of “soft 

power”, but with the help of “smart power”. Soft power is, 

unfortunately, discredited in the West, and we do not use it 

wisely –  concept of spoons and balalaikas and round table 

with coffee-break –  and that’s the end. We need precisely 

“smart power”. Any socio-political agenda of maintaining 

of peace in Europe goes with benefit for us in the first place. 

However, there are some risks. We do not want it to be self-

inflicted wound for ourselves. We do not want the questions 

arising in our country, like “what are we doing in the world?”, 

“why do we spend so much on our arming?”

Therefore, we must explain to ourselves, why we do 

have “non-disarming” agenda, and what in Syria, for 

instance, we keep peace. And I am convinced that it the is 

so. But do not let use it against us, we have to distribute it 

outwards, not to develop here some peace conferences. We 

do not need them here. We need global arena. We have to set 

a question of keeping peace at any international platform –  

conference, forum, festival. And, for example, the initiative 

of European Club aiming at helding conference “Lessons 

of Big War” in Europe –  is absolutely on subject. Especially 

whilst we remember that Nicholas II, under whose reign 

Russia entered the World War I, was originally suggesting 

to establish dialogues between countries on international 

arena and to distribute anti-war ideas.

Our military 
policy, 
existence 
of strategic 
weapons
of mass 
destruction 
are the 
guarantee 
of our 
sovereignty.

Peacekeeping it is 
upholding of the most
important value, the most 
important human right 
– to live in peace and 
security
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экономическими элитами. Он с самого начала 
шёл во власть с посылом и сейчас не оставляет 
попытки национализировать эти элиты. Даже 
с точки зрения лозунгов –  реиндустриализация 
Америки, возвращение капиталов. И именно это, 
а не его позиция, например, по американскому 
посольству в Иерусалиме, по правам националь-
ных и сексуальных меньшинств, раздражает фи-
нансово-экономические элиты –  они не готовы 
национализироваться обратно.

Ситуация получается трагическая –  тектони-
ческие сдвиги в международных отношениях, мир 
вышел из той стабильности, в которой может на-
ходиться. Происходит массовый выход наших 
оппонентов из договоров, относящихся к сфере 
сокращения оружия массового поражения, либо 
ограничений в этой сфере, перемещаются воен-
ные контингенты на Восток, широкое обсужде-
ние в Европе так называемого военного шенгена, 
позволяющего перебрасывать вооружения через 
континент, не спрашивая национальное прави-
тельство о маршрутах движения боевых колонн, 
создание резервов из боеприпасов в Европе, пояс 
нестабильности по границам России. Всё это, ко-
нечно, очень нас тревожит.

Кроме того, мы видим реальную ремилитари-
зацию общественно-политического ландшафта 
в Европе, вплоть до заявлений о том, что «страш-
ная Россия нам угрожает и нам надо сплотиться 
и увеличить финансирование на вооружение». 

В ситуации 70–80-х годов мы с Западом тягались 
по вопросам сохранения мира (доктор Хайдер, ко-
торый постоянно хотел есть, Саманта Смитт, Катя 
Лычева, хиппи с пацификами и прочее). Амери-
канцы пытались в этой системе подловить нас на 
том, что мы совершили трагическую ошибку, свя-
занную с вторжением в Афганистан (и этот анти-
военный компонент был успешно использован 
против нас). Мы на этом идейном фронте тягались 
с Западом, поддерживая антивоенные движения, 
и тоже весьма успешно. Можно сказать, что у нас 
есть навыки, есть опыт. Сейчас же Запад в это не 
вкладывается, нет нужды. Они вкладываются в ре-
милитаризацию.

Нам же надо вспомнить, что мы когда-то уме-
ли поддерживать антивоенные общественные 
течения –  в Европе в первую очередь. Мы долж-
ны сформировать европейское общественное 
давление на европейские правительства, создать 
антивоенную повестку. Отчасти это поможет нам 
оторвать Европу от Соединенных Штатов. И де-
лать мы это должны даже не столько при помо-
щи «soft power» – «мягкой силы», сколько при 
помощи «smart power» – «умной силы». Мягкая 
сила, к сожалению, дискредитирована и на За-
паде, и у нас неумелостью использования –  кон-
церт ложечников, балалаечников и круглый стол 
с кофе-брейком –  и на этом все и закончилось. 
Нужна именно «умная сила». Любая обществен-
но-политическая повестка по сохранению мира 
в Европе идет в первую очередь нам на пользу. Но 
есть определенные риски. Мы не хотим, чтобы 
с нашей стороны это было самострелом. Мы не 
хотим, чтобы у нас в стране возникали вопросы 
«а что мы делаем в мире?», «а почему мы столько 
тратим на нашу вооруженность?».

Поэтому мы должны сами себе объяснять, по-
чему у нас «неразоруженческая» повестка, и что 
в Сирии, например, мы сохраняем мир. И я убеж-
ден, что это так. А чтобы это всё не использовалось 
против нас, мы должны транслировать это вовне, 
а не развивать здесь у нас мирные конференции. 
Нам здесь они как раз не нужны. Нам нужны меж-
дународные площадки. Нам нужно ставить вопрос 
о сохранении мира на любой международной пло-
щадке –  конференции, форуме, фестивале. И, на-
пример, инициатива Европейского клуба о про-
ведении конференции в Европе «Уроки Большой 
войны» –  абсолютно в тему. Тем более мы помним, 
что именно Николай II, при котором Россия во-
шла в Первую мировую, изначально предлагал на 
международных площадках устанавливать диалог 
между странами и транслировать антивоенную те-
матику.

Саманта Смит 
с родителями. 

/ Samantha 
Smith with 

her parents. 
Фото Николая 

Малышева / 
Фотохроника 
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ДЕЛОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
РОССИИ И 
ЕВРОСОЮЗА

В
от уже более двадцати лет Ассоциация 
европейского бизнеса (АЕБ), объединя-
ющая более 500 компаний,  является ос-

новным представительством иностранных 
инвесторов в России. 

AEБ ставит перед собой задачи по улуч-
шению инвестиционного климата в России, 
улучшению имиджа страны за ее пределами, 
а также развитию предпринимательской дея-
тельности внутри Российской Федерации. В 
рамках своей регулярной деятельности Ассо-
циация составляет адресные рекомендации, 
вырабатывает общую позицию различных ко-
митетов АЕБ по соответствующим вопросам, 
а также участвует в совещаниях с высокопо-
ставленными государственными должностны-
ми лицами. Например, только за последний год 
были организованы встречи представителей 
европейского бизнеса с министром иностран-
ных дел Сергеем Лавровым, министром эко-
номического развития Максимом Орешкиным, 
руководителем Федеральной антимонополь-
ной службы Игорем Артемьевым и министром 
Евразийской экономической комиссии Мукаем 
Кадыркуловым.

Список наиболее актуальных вопросов, 
над которыми в данный момент работает АЕБ, 
включает в себя импортозамещение, локали-
зацию производства, заключение специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК), а также 
запреты или ограничения госзакупок или заку-
пок, осуществляемых государственными ком-
паниями. Так, в феврале 2018 года состоялась 
встреча представителей АЕБ с заместителем 
министра промышленности и торговли Васи-
лием Осмаковым, в ходе которой обсуждались 
вопросы, касающиеся применения на практи-
ке законов о локализации производства. АЕБ 
также регулярно обменивается с представи-
телями Фонда развития промышленности ин-
формацией, касающейся СПИК и ряда других 
вопросов.

Ассоциация поддерживает тесное сотруд-
ничество с Евразийской экономической ко-
миссией (ЕЭК), Министерством промышлен-
ности и торговли (Минпромторг), Федеральной 
антимонопольной службой, а также другими 
государственными органами по вопросам, ка-
сающимся параллельного импорта. АЕБ регу-
лярно выступает против его легализации, по-
скольку считает, что такая деятельность будет 

Франк 
Шауфф, 

Генеральный 
директор 

Ассоциации 
европейского 

бизнеса
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General 

Director of the 
Association 

of European 
Businesses
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BUSINESS RELATIONS 
BETWEEN RUSSIA AND THE EU

The AEB puts before itself purposes to improve the 

investment climate in Russia, to improve the image of the 

country abroad, and to develop entrepreneurship within 

the country. As part of its activities, the Association creates 

targeted recommendations, formulates common position of 

different AEB’s committees on relevant issues,  and participates 

in conferences with senior government officials. For instance, 

over the past year alone, meetings of european business 

representatives with the Foreign Minister of Russia Sergey 

Lavrov, the Minister for Economic Development Maxim 

Oreshkin, the head of the Federal Antimonopoly Service 

of Russia Igor Artemyev and the Minister of the Eurasian 

Economic Commission Mukai Kadyrkulov were organized.

List of the most relevant issues, on which the AEB is 

working now, includes import substitution, localisation of 

production, signing of special investment contracts (SPIC 

/ ru. СПИК), and prohibitions or restrictions of public 

procurement or procurement carried out by governmental 

companies. So, in February 2018, meeting of representatives 

of the AEB with the Deputy Minister of the Industry 

and Trade Vasiliy Osmakov was held, and during it the 

issues concerning the application of laws of localisation of 

production were discussed. The AEB also regularly exchanges 

information, related to SPICs and other relevant issues, with 

representatives of the Industry Development Fund.

The Association supports close collaboration with 

the Eurasian Economic Commission (EEC), the Ministry 

of the Industry and Trade (Minpromtorg), the Federal 

Antimonopoly Service and other governmental bodies 

on questions concerning parallel importation. The AEB 

regularly opposes against its legalization, because considers 

such type of activity will have negative consequences for the 

investment climate in the Eurasian Economic Union. The 

AEB stated its position on this issue on different platforms, 

inter alia working group to report on the competitiveness in 

regions for the Council of State, the Chair of which was the 

President of the Russian Federation; and also presented to 

the expert community materials of the corresponding study, 

which was conducted upon its request. Since the beginning 

of the 2018, the Association has been monitoring the 

enforcement practices regarding parallel importation. 

One of the examples of successful collaboration of the 

Association of European Businesses with governmental 

bodies is development and establishment of sector-specific 

codes of corporate ethics. Thus, the Code of Corporate Ethics, 

developed by representatives of the automotive industry 

sector in 2013, is a voluntary initiative, dealing with relations 

between factories and official dealers. This document was 

prepared by members of the Automobile Manufacturers’ 

Association and agreed with FAC and Minpromtorg. In 

April of this year, the AEB and the Association of Russian 

Automobile Dealers signed a Memorandum of understanding, 

drawn up under the Code  and best practices in the official 

dealerships sphere, and aimed at further improvement of 

Russian car market.  Members of the AEB Committee on 

Health and Pharmacy followed the suit, and adopted a 

Code of good trade practices in pharmaceutical industry 

together with the FAC. The Code seeks to establish internal 

self-regulation rules in pharmacy sector of the Russian 

Federation, and to support fair competition in this sphere. 

Most of the organizations belonging to the mentioned-above 

committees have signed the Codes, besides, number of such 

companies increases steadily.

The AEB maintains contacts with the EEC (the Eurasian 

Economic Commission) and several Russian governmental 

bodies, including the Ministry of the Industry and Trade, 

For more than twenty years, the Association of European Businesses (AEB), 

including more than 500 companies, has been the main representative of 

foreign investors in Russia. 

...one of the key 
directions of the 
Association’s work must 
be mentioned, namely, 
participation in economic 
integration of Russia and 
the European Union 
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иметь негативные последствия для инвести-
ционного климата в Евразийском экономиче-
ском союзе. АЕБ заявляла о своей позиции по 
данному вопросу на различных платформах, 
включая рабочую группу по подготовке отчета 
для Государственного совета о конкуренции в 
регионах, председателем которой являлся пре-
зидент Российской Федерации, а также пред-
ставила вниманию экспертного сообщества 
материалы соответствующего исследования, 
которое было проведено по ее запросу. С на-
чала 2018 года Ассоциация регулярно отсле-
живает правоприменительную практику в отно-
шении параллельного импорта.

Одним из примеров успешной совместной 
работы Ассоциации европейского бизнеса с 
государственными органами является выра-
ботка и внедрение отраслевых кодексов кор-
поративной этики. Так, Кодекс корпоративной 
этики, разработанный представителями отрас-
ли автомобилестроения в 2013 году, является 
добровольной инициативой, касающейся вза-

имоотношений между предприятиями и офи-
циальными дилерами. Данный документ был 
составлен членами Комитета автопроизводи-
телей и согласован с ФАС и Минпромторгом. 
В апреле этого года АЕБ и Ассоциация Россий-
ских автомобильных дилеров подписали Ме-
морандум о взаимопонимании, составленный 
на основании Кодекса и передовых практик в 
сфере официальных дилерских услуг и направ-
ленный на дальнейшее совершенствование 
российского автомобильного рынка. Примеру 
автопроизводителей последовали и члены Ко-
митета АЕБ по здравоохранению и фармацев-
тике, принявшие в 2016 году совместно с ФАС 
Кодекс добросовестной торговой практики в 

фармацевтической промышленности. Кодекс 
направлен на установление внутренних пра-
вил саморегулирования в фармацевтической 
отрасли в РФ, а также на поддержание спра-
ведливой конкуренции в данной отрасли. Боль-
шинство компаний, входящих в упомянутые 
комитеты, подписали Кодексы, причем количе-
ство таких компаний неуклонно растет. 

АЕБ поддерживает контакты с ЕЭК (Евра-
зийской экономической комиссией) и различ-
ными российскими государственными органа-
ми, включая Министерство промышленности 
и торговли, по вопросам маркировки товаров 
особыми знаками (система учета маркировки, 
которую планируется постепенно ввести в от-
ношении различных товаров). Члены Ассоци-
ации выступают за проведение тщательного 
анализа особенностей различных отраслей 
экономики с целью эффективного внедрения 
системы (например, касательно методик про-
изводства, оптимизации издержек, совмести-
мости с ныне существующими системами и 
т. д.).

АЕБ занимает активную позицию в тамо-
женной сфере, в частности, по вопросам, свя-
занным с Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза, регулированием дея-
тельности уполномоченных субъектов эконо-
мической деятельности, а также российским 
Кодексом об административных правонаруше-
ниях. В текущем году АЕБ подписала Деклара-
цию о признании и поддержке Хартии добро-
совестных участников внешнеэкономической 
деятельности, в которой признается необхо-
димость продвижения инициатив, а также при-
нятия мер по реализации антикоррупционных 
программ.

На протяжении нескольких лет Ассоци-
ация вплотную занимается таким значимым 
вопросом, как совершенствование законода-
тельства по контролю и утилизации отходов. 
Производители и импортеры могут, по своему 
усмотрению, перерабатывать отходы само-
стоятельно (данная идея активно продвигается 
АЕБ) или уплачивать в федеральный бюджет 
экологический сбор. Ассоциация ведет диалог 
в отношении практической реализации данно-
го закона с Федеральной службой по надзору 
в сфере природопользования (Росприрод-
надзор) Министерства природных ресурсов и 
экологии. Совместно со своими партнерами 
Ассоциация основала компанию «Экополе», 
оказывающую компаниям, работающим в сфе-
ре защиты сельскохозяйственных культур, 

... одно из ключевых 
направлений работы 

Ассоциации, 
а именно:  участие 

в экономической 
интеграции России 

и Европейского союза 
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С. Лаврова в 
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Foreign Minister 

S. Lavrov in 
AEB, 2017

on questions of labelling products with special signs 

(record-keeping system of marking, which is planned to be 

soon adopted towards different supplies). The Association 

members advocate for through analysis of features of 

different branches of economics with purpose to hold the 

effective implementation of the framework (for example, 

concerning production methods, value engineering exercise, 

compatibility with currently existing systems etc.)

The AEB takes an active position in the field of Customs, 

particularly on issues connected with the Customs Code of 

the Eurasian Economic Unity, with regulating the activities of 

the authorized entities of economical activities, and Russian 

Code of Administrative Offences. During the current year, 

the AEB signed the Declaration of recognition and support 

of the Charter of well-intentioned negotiators of foreign 

economic activity, in which the need to develop initiatives was 

recognized, as well as the need for adoption of measures on 

realisation of anti-corruption agenda.

For several years, the Association has carefully considered 

questions related to such an important issue as improvement 

of legislation on waste management. Manufacturers 

and importers may, at own discretion, recycle wastes by 

themselves (this idea is strongly promoted by the AEB) or 

pay the ecological fee to a federal budget. The Association 

engaged in dialogue regarding to practical realisation of that 

law with the Federal Surveillance service on environmental 

management (Rosprirodnadzor), the Ministry of the 

Natural Resources and Ecology. Together with its partners, 

the Association has founded the company “Ecofield” (ru. 

“Экополе”), which helps companies working in sphere of 

protection of crops to prepare and report of accountability, 

and collection of used pesticide containers. The AEB also 

participated in development of endeavours related to waste 

treatment.  

Our another important initiative is working on the 

creation of the Arbitration of the Association of European 

Businesses (“The AEB Arbitration”). According to the 

project’s authors plan, it will serve to settlement of disputes, 

which not only the organisations members of the AEB are 

facing, but also the third-parties, which want to use The AEB 

Arbitration as alternative for traditional means of judicial 

settlement of disputes. The activity of the Arbitration will be 

aimed at the settlement of international commercial disputes. 

Finally, one of the key directions of the Association’s 

work must be mentioned, namely, participation in economic 

integration of Russia and the European Union. Despite 

complicated geopolitical situation, european member 

companies have a vital interest in continuation of business 

without political constraints.  

The Association’s guidance tries to bring this premise 

to the European Commission, the European Parliament and 

other state institutions, with which regular meetings are held. 

Besides, in March 2018, board members of the 

Association visited Brussels and expressed concern of 

european companies, cooperating with russian partners, 

about current situation between the RF and the EU, the 

sanctions and other questions: import substitution, parallel 

importation, waste management and technical regulation. 

The AEB advocated for the protection of liberalisation of trade 

between Russia and the EU and against the strengthening 

of trade restrictions, supported across-the-board lifting of 

mutual sanctions, and also noted the negative influence of the 
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помощь в рамках подготовки и подачи отчет-
ности, а также сбора использованных баков 
из-под пестицидов. АЕБ также участвует в раз-
работке мероприятий, связанных с переработ-
кой отходов.

Еще одной нашей важной инициативой яв-
ляется работа над созданием Арбитража Ас-
социации европейского бизнеса (Арбитраж 
АЕБ).  По замыслу авторов проекта,  он послу-
жит инструментом для разрешения споров, с 
которыми сталкиваются как компании-члены 
АЕБ, так и сторонние игроки, которые намере-
ваются использовать Арбитраж АЕБ в качестве 
альтернативы традиционным средствам судеб-
ного урегулирования споров. Деятельность 
арбитража будет направлена на разрешение 
международных коммерческих споров. 

Наконец, нельзя не отметить одно из клю-
чевых направлений работы Ассоциации, а 
именно:  участие в экономической интеграции 
России и Европейского союза. Несмотря на 
сложную геополитическую обстановку, евро-
пейские компании-члены крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы продолжить вести бизнес 
без политических препятствий. 

Этот посыл руководство Ассоциации стара-
ется донести до Европейской комиссии, Евро-
парламента и других государственных институ-
тов, с которыми регулярно проходят встречи.

Помимо этого, в марте 2018 года члены 
Правления АЕБ посетили Брюссель и вырази-
ли обеспокоенность европейских компаний, 
сотрудничающих с российскими партнерами, 
в связи с текущим состоянием взаимоотноше-
ний между РФ и ЕС, санкциями, а также други-
ми вопросами, такими как импортозамещение, 
параллельный импорт, контроль и утилизация 
отходов и техническое регулирование. АЕБ 
выступила в защиту либерализации торговли 
между Россией и ЕС и против ужесточения тор-
говых ограничений, поддержала повсеместное 
снятие взаимных санкций, а также указала на 
негативное влияние введения санкций на ев-
ропейский бизнес. Делегация АЕБ приветство-
вала текущее сотрудничество высокопостав-
ленных должностных лиц ЕС с их коллегами из 
России и ЕАЭС по рабочим вопросам в сферах 
взаимных интересов.

Вопросы, связанные с укреплением эконо-
мических связей между ЕС и Россией, стали 

Подписание 
Декларации 
о признании 

и поддержке Хартии 
добросовестных 

участников внешне-
экономической 

деятельности, 2018

Signing of the 
Declaration of 

recognition and 
support of the Charter 

of well-intentioned 
negotiators of foreign 

economic activity, 
2018 
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основой сотрудничества Ассоциации и Европейского клу-
ба. В ходе совместного заседания в декабре 2017 года, 
приуроченного к 20-летию вступления в силу Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, 
участники единогласно высказались в пользу скорейшего 
возвращения к полноценному партнерству между страна-
ми.

Хотелось бы отдельно отметить твердую позицию АЕБ 
в отношении американских санкций, затрагивающих инте-
ресы европейского бизнеса, а также ответных мер на их 
исполнение.

Ассоциация европейского бизнеса неоднократно ин-
формировала руководство Европейского союза о сво-
ей озабоченности, связаннной с санкционной политикой 
США, жертвами которой могут стать европейские компа-
нии, ведущие бизнес с Россией и в России.

АЕБ приветствует действия ЕС, а также его отдельных 
государств-членов, направленные на минимизацию по-
следствий принятых Соединенными Штатами мер.

Вместе с этим Ассоциацию беспокоят возможные по-
следствия принятия Федерального Закона «О внесении 
изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации», 
который предполагает уголовную ответственность за ис-
полнение на территории России иностранных санкций и 
умышленное содействие их введению.

23 мая 2018 года я имел честь принять участие в за-
седании Совета по законотворчеству при председателе 
Государственной Думы, посвященном обсуждению данной 
инициативы. Для АЕБ было важно донести до членов Сове-
та идею о том, что любой вид ответственности, будь то уго-
ловная или административная, существенно повлияет на 
деятельность компаний, вынужденных соблюдать санкции, 
введенные иностранными государствами на территории 
России.  Данное обстоятельство может привести к значи-
тельному ухудшению инвестиционного климата в стране. 

Несмотря на существующие противоречия, европей-
ский бизнес по-прежнему заинтересован в сотрудниче-
стве и укреплении торговли с Россией, даже несмотря на 
санкционные риски. Это подтверждают данные ежегодно-
го исследования «Стратегии и перспективы европейских 
компаний в России», которое проводится Международным 
институтом маркетинговых и социальных исследований 
GfK Rus/ «ГфК-Русь» по заказу Ассоциации европейского 
бизнеса. Хотя в 2018 году Комплексный Индекс АЕБ-ГфК, 
отражающий настроения европейского бизнеса в России, 
немного снизился по сравнению с 2017 годом, почти две 
трети европейских компаний рассчитывают на увеличение 
прибыли.

Члены Ассоциации убеждены в том, что только после-
довательное устранение существующих политических 
проблем и связанных с ними санкционных барьеров, вы-
страивание политики открытого диалога между всеми 
сторонами может послужить дальнейшему развитию от-
ношений между Россией и Европейским союзом, а также 
улучшит инвестиционный климат в России.

sanctions on European business. The AEB delegation encouraged 

current collaboration of EU’s senior officials with their colleagues 

from Russia and EEC on work issues in common interests spheres. 

The issues, connected with strengthening of economic ties 

between the EU and Russia, have become the fundament for 

cooperation between the Association and the European Club. At 

a common meeting in December 2017, held back-to-back with the 

20th anniversary of enactment of the Partnership and Cooperation 

Agreement between Russia and the EU, participants expressed 

unanimous support for the sooner returning to the full-fledged 

partnership between countries.  

I would like to underscore the firm position of the AEB 

regarding American sanctions, affecting interests of European 

business, and the countermeasures against their implementation.

The Association of European Businesses has repeatedly 

informed the leadership of the European Union about its concern, 

connected with the USA sanctions policy, which may negatively 

influence European companies, making business with Russia and 

in Russia. 

The AEB encourages EU’s actions, and also actions of its 

particular member states, which are intended on minimisation of 

the consequences of measures taken by USA. 

Therefore, the Association is concerned about possible 

implications of the adoption of the Federal Law “Of Amendment 

of the Russian Federation Penal Code”, which implies penal 

responsibility for implementation of foreign sanctions on the 

territory of the Russian Federation, and for knowing facilitation to 

its implementation.

At 23 of May, 2018, I have participated in conference of 

Council on law-making with the Chairman of the Russian State 

Duma, dedicated to consideration of that initiative. The AEB 

wanted to convey the idea that any type of responsibility, will it 

be criminal or administrative, will have a significant impact on 

activity of companies, forced to follow sanctions, implemented by 

foreign states on Russian territory. Such a factor can bring us to a 

significant deterioration of the investment climate in country. 

Despite current contradictions, european business is still 

interested in partnership and trade strengthening with Russia, even 

notwithstanding sanctions risks. This is proven by data of annual 

investigation “Strategies and perspectives of European companies 

in Russia”, which is held by International College of Marketing 

and Social Researches GfK Rus on request of the Association of 

European Businesses. In spite the fact that in 2018 the Complex 

Index AEB-GfK has decreased in comparison with 2017, almost ⅔ 
of European companies count on revenue growth. 

The members of the Association are convinced that only 

continuing reductions of current political problems and sanction 

barriers connected with them, building of policy of open dialogue 

between each side, will serve for further development of relations 

between Russia and the European Union, and also will improve 

investment climate in Russia. 
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– Уважаемый господин Пак Ро 
Бёк, Международная конференция 
азиатских политических партий 
была создана в далеком 2000 году 
как площадка для диалога между 
разными по своей идеологии поли-
тическими партиями стран Азии. 
Сейчас, спустя 18 лет, в работе 
МКАПП имеют право участвовать 
более 300 различных партий из бо-
лее чем 50 стран. Задумывались ли 
организаторы первой конферен-
ции в Маниле в сентябре 2000 года, 
что организация разрастется до та-
ких масштабов? 

– МКАПП была создана как поли-
тический форум для Азиатских поли-
тических партий азиатскими полити-
ческими руководителями с мудростью, 
объемлющей концепцию построения 
мирного и процветающего Азиатского 
сообщества – своего рода региональ-
ная интеграция в эпоху подъема Азии 
на международной арене.

Идея единой Европы была отно-
сительно легкой для восприятия. Но 
в Азии, на континенте колоссального 
разнообразия и противоречий, реа-
лизация идеи регионального объеди-
нения, продвигаемая политическими 
лидерами Азии, стала возможной бла-
годаря политическим инициативам, 
взаимным экономическим обменам и 
социальной сплоченности.

МКАПП – это уникальный тип по-
литической платформы, собирающий 
вместе правящие и оппозиционные 
партии. Инициаторами стали бывший 

национальный спикер Филиппин, 
бывший президент Республики Корея, 
бывшая премьер-министр Пакистана 
Беназир Бхутто и прочие члены поли-
тических партий, все еще обладающие 
политическим влиянием для поддер-
жания и развития демократии и си-
стемы рыночной экономики в своих 
странах.

Действительно, рост количества 
политических партий-участников впе-
чатляет. На первом заседании Гене-
ральной Ассамблеи в 2000 году прини-
мало участие 45 политических партий 
из 21 страны. На заседании 2016 года – 
87 партий из 35 стран. По состоянию 
на 2018 год более 360 партий в 53 стра-
нах воспользовались правом стать чле-
нами МКАПП. 

Такое расширение членства 
МКАПП стало возможным лишь бла-
годаря коллективным усилиям ази-
атских лидеров, включая председате-
ля-учредителя МКАПП. Например, 
Тайский премьер-министр проводил 
второе заседание, а китайский гене-
ральный секретарь коммунистической 
партии, Ху Цзиньтао, принимал за-
седание МКАПП в Пекине в сентябре 
2004-го. Бывший президент Республи-
ки Корея Ким Дэ Чжун говорил о не-
обходимости взращивания молодых 
политических лидеров, которые мог-
ли бы перенять лидерство в странах и 
даже в регионе. Японский конгрессмен 
Хатояма отметил необходимость под-
готовки пространства для молодых 
лидеров, а также необходимость соз-

Уникальная площадка 
Интервью Пак Ро Бёка, генерального секретаря МКАПП
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– Dear Mr. Park Ro-byug, the Interna-

tional Conference of Asian Political Par-

ties was established in the year 2000 as a 

platform for dialogue between ideologically 

different political parties of Asia. Now, after 

18 years, more than 300 different parties 

from more than 50 countries can partici-

pate in the work of the ICAPP. 

Did the organizers of the first conference 

in Manila in September 2000 think that the 

organization would grow so significantly? 

– The ICAPP was launched as a political 

forum of Asian political parties by Asian politi-

cal leaders with political wisdom, embracing a 

vision of building a peaceful and prosperous 

Asian Community, a kind of regional integra-

tion in the era of Asia’s rise in the global stage.  

The idea of one Europe was relatively easy 

to accept. But in Asia, a continent of immense 

diversity and contradictions, the realization of 

the idea of regional integration promoted by 

the political leaders of Asia proved possible 

through political initiatives, economic mutual 

introverts and social cohesion.  

The ICAPP is a unique form of political 

platform bringing together the ruling and op-

position parties-indeed, the initiators were the 

former national Philippine speaker, a former 

President of the Republic of Korea, the former 

PM of Pakistan Benazir Bhutto and other po-

litical party members who still held political 

influence in their respective countries in main-

taining and developing political democracy and 

a market economy system.  

There has indeed been an impressive in-

crease in the number of political parties par-

ticipating. At the first Meeting of the General 

Assembly in 2000, 45 political parties from 21 

countries participated. In the 2016 Meeting, 

around 87 political parties from 35 countries 

attended. As of 2018, over 360 parties in 53 

countries are entitled to become the ICAPP 

members.  

Such expansion of the ICAPP members 

was only possible with the collective endeav-

ors of Asian leaders, including the Founding 

Chairman to consolidate the ICAPP. The Thai 

Prime Minister hosted the Second Meeting and 

the Chinese General Secretary of the Com-

munist Party, Hu Jintao, brought the ICAPP 

Meeting to Beijing in September 2004. Former 

President Kim Dae-jung of the Republic of Ko-

rea spoke of the need to nurture young politi-

cal leaders who would assume leadership in the 

countries and indeed the region. The Japanese 

Congressman Hatoyama recognized the need 

to create space for young leaders and also cre-

ate a forum within the ICAPP for Asia’s women 

leaders. 

– How serious was the ICAPP taken in 

the first years of its existence? What influ-

ence did the organization have then? And 

what influence does it have now? 

– When the heads of 40 political parties 

gathered in Manila in 2000 at the ICAPP Inau-

gural Conference, most of the participants were 

the successors or progenies of Asia’s first gen-

eration which had steered Asia’s colonial states 

into independence and self-determination. The 

second generation leaders were eager to create 

the Asian economic miracle in each country.  

Since the first meeting, an emphasis was 

placed on the first step of demonstrating the 

Asian leaders’ political will to cultivate a cul-

ture of cooperation. Based on the principle and 

sprit of the Asian leaders, the ICAPP is devel-

oping, adapting to dominant trends of globali-

zation.

Now the unique functional characteris-

tics of association of political parties allow it 

to have significant influence. It is the political 

parties that remain as the vehicles for political 

participation and a legitimate mechanism for 

the peaceful transfer of power and the expres-

sion of political will on policies, while political 

leaders, prime ministers, governors and Minis-

ters come and go. The intention of the initia-

tors, such as Hon. Jose de Venecia, Founding 

Chairman of the ICAPP, Hon. Chung Eui-

yong, Co-Chairman of the ICAPP and other 

political leaders, was to build a new mechanism 

for dialogue among political leaders in the di-

verse region of Asia.  

Another feature of the ICAPP is that it is 

a network of political parties, both ruling and 

opposition. While ruling parties can virtually 

be identified as the governments themselves, 

A unique platform 
Interview with the Secretary General of ICAPP 
Mr. Park Ro-byug

«...after 18 years, more than 300 different 
parties from more than 50 countries can 

participate in the work of the ICAPP 
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дания форума в рамках МКАПП для 
азиатских лидеров-женщин.

– Насколько серьезно относи-
лись к МКАПП в первые годы её 
существования? Какое влияние она 
имела тогда – и какое имеет сейчас?

– Когда главы 40 политических пар-
тий собрались в Маниле в 2000 году, 
на инаугурационной конференции 
МКАПП, многие участники являлись 
преемниками или потомками первого 
поколения азиатов, приведших азиат-
ские колониальные государства к неза-
висимости и самоопределению. Второе 
поколение лидеров жаждало сотворить 
азиатское экономическое чудо в каж-
дой из стран. 

С первого же заседания акцент 
был сделан, в первую очередь, на де-
монстрацию стремления азиатских 
лидеров к развитию культуры взаим-
ного сотрудничества. Основываясь на 
принципах и духе азиатских лидеров, 
МКАПП развивается, адаптируясь к 
доминирующим трендам глобализа-
ции. 

Сейчас уникальные функциональ-
ные характеристики ассоциации по-
литических партий позволяют ей об-
ладать значительным влиянием. Это 
политические партии, которые явля-
ются механизмами политического уча-
стия, а также легитимными механиз-
мами для мирной трансляции силы и 
изъявления политической воли, в то 
время как политические лидеры, пре-
мьер-министры, государственные де-
ятели и министры приходят и уходят. 
Усилиями создателей МКАПП, таких 
как Хосе де Венеция (председатель-
учредитель МКАПП), Чунг Е-Йонг 
(сопредседатель МКАПП), и других 
политических лидеров, было реали-
зовано построение нового механизма 
диалога между политическими лиде-

рами в столь разнообразном азиатском 
регионе. 

Другой чертой МКАПП является 
то, что это – сеть политических пар-
тий, как правящих, так и оппозицион-
ных. В то время как правящие партии 
могут, фактически, быть определены 
как само государство, оппозиционные 
партии тоже имеют влияние, играя до-
статочно важную роль в деятельности 
государств за счет культивирования 
альтернативных идей, создания зако-
нов и распределения бюджетов для со-
гласованных совместных программ. В 
этом смысле, мы надеемся, политиче-
ские партии являются частью и неким 
“посланником” государств, и МКАПП 
характеризуется как квази-межправи-
тельственная организация, кардиналь-
но отличающаяся от остальных непра-
вительственных организаций. 

– Какие задачи стояли перед ор-
ганизацией в начале её существо-
вания? Все ли удалось решить – и 
если нет, то почему?

– В соответствии с Уставом 
МКАПП, а также установками, озву-
ченными ранее, МКАПП поставила 
перед собой следующие задачи: 1) спо-
собствовать обмену и региональному 
сотрудничеству между политическими 
партиями вне зависимости от их идео-
логий; 2) укреплять взаимопонимание 
и доверие между жителями региона; 
и 3) создавать условия для крепко-
го мира, совместного процветания и 
культурного разнообразия в регионе. 
МКАПП под руководством его эф-
фективно действующего секретариата 
сумела отлично справиться с достиже-
нием перечисленных целей, реагируя 
на изменчивые ситуации и условия в 
регионе. 

Четвертое заседание Генеральной 
Ассамблеи МКАПП, проведенное в Се-

уле в 2008 году, стало критической по-
воротной точкой в эволюции МКАПП. 
На заседании в Сеуле МКАПП при-
влекла две важные политические пар-
тии региона: правящие партии России 
и Турции. Они были сразу приглашены 
к вхождению в состав Постоянного ко-
митета. В Сеуле тогда корейский кон-
грессмен Чунг Е-Йонг был избран со-
председателем Постоянного комитета.

Сейчас, в состав Постоянного ко-
митета МКАПП входят Молодежное 
крыло, Женское крыло, Азиатский со-
вет по культуре, Программа оказания 
помощи при стихийных бедствиях и 
Медиа Форум. МКАПП кооперирует 
и с другими континентами, устанав-
ливая связи с Азиатско-Европейским 
политическим форумом, трехсторон-
ние заседания с Постоянным коми-
тетом политических партий Латин-
ской Америки и Карибского бассейна 
(COPPPAL) и Советом африканских 
политических партий (CAPP). Влия-
ние МКАПП и связанных с ней орга-
нов широко распространено в регио-
нальном сотрудничестве и в попытках 
решения глобальных проблем.

Множество примеров демонстри-
руют то, что МКАПП достигла своих 
задач путем расширения и усиления 
регионального сотрудничества. Идея 
Азиатского валютного фонда была 
выдвинута в 2001-м, вместе с необ-
ходимостью предотвращения реги-
онального финансового кризиса, со-
провождающего Восточно-Азиатский 
финансовый обвал 1997-го. Такая идея 
была спасительной и привела к за-
ключению различных двусторонних 
валютно-обменных операций между 
странами Азии.

В 2008 МКАПП решила провести 
два масштабных рабочих заседания.

Первое было проведено в Пекине и 
касалось массового производства риса: 
поставки и устранения дефицита это-
го основного продукта в Азии. Другое 
было проведено в Сеуле для органи-
зации легитимного государственного 
финансирования политических пар-
тий  – с целью снижения и предотвра-
щения коррупции. 

МКАПП также руководствуется 
целями ООН. Устав МКАПП придер-
живается Устава ООН и его фундамен-

«...спустя 18 лет, в работе МКАПП 
имеют право участвовать более 300 

различных партий из более чем 50 
стран 
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opposition parties also influence and play a 

real party in the activities of the governments 

by cultivating alternative policies, making laws 

and allocating budgets for agreed cooperative 

programs. In this sense, we believe that politi-

cal parties are part and parcel of governments, 

and the ICAPP is characterized as a quasi-in-

tergovernmental organization, starkly different 

from other NGOs.   

– What tasks did the organization had 

at the beginning of its work? Did you man-

age to achieve all the goals – and if not, why? 

– As the ICAPP Charter and its adopted 

statements mention, the ICAPP has its own 

tasks: 1) to promote exchanges and regional co-

operation among political parties regardless of 

ideologies; 2) to enhance mutual understand-

ing and trust among the people in the region; 

and 3) to create an environments for sustained 

peace, shared prosperity and cultural diversity 

in the region. The ICAPP, under its effective 

Secretariat, has managed well to achieve these 

goals, responding to the changing situations 

and contexts in the region.  

The Fourth Meeting of the General As-

sembly of the ICAPP held in Seoul in 2008 was 

a critical turning point in the evolution of the 

ICAPP. At the meeting in Seoul, the ICAPP 

attracted several important political parties in 

the region: ruling parties of Russia and Turkey. 

Immediately they were invited to serve on the 

Standing Committee. In Seoul, then Congress-

man Chung Eui-yong of Korea was elected as 

Co-Chairman of the Standing Committee.  

Now, under the ICAPP Standing Commit-

tee, there are the Youth wing, Women’s Wing, 

Asian Cultural Council, Program for Disas-

ter Assistance and Media Forum. The ICAPP 

reaches out to other continents, establishing 

the networks of the Asia Europe Political Fo-

rum, Trilateral Meeting of the ICAPP with 

Latin America Political Parties (COPPPAL) and 

Council of African Political Parties (CAPP). The 

influence of the ICAPP and its affiliated bodies 

are wide-spread in the regional cooperation and 

in the efforts to address global challenges.  

There are many steps and cases that the 

ICAPP has achieved its tasks by expanding and 

strengthening regional cooperation.  The idea 

of the Asian Monetary Fund was put forward 

in 2001 with a view to prevent regional finan-

cial crises following the East Asian financial 

meltdown in 1997. Such idea was helpful in the 

conclusion of several bilateral currency swap 

agreements between Asian countries.  

In 2008, the ICAPP decided to hold two 

major workshops. 

The first one was held in Beijing concern-

ing massive rice production to supply rice and 

alleviate shortages of the staple in Asia. The 

other was organized in Seoul to guide the 

adoption of a law to justify the state financing 

of political parties, so that political corruption 

could be prevented or reduced. 

The ICAPP has also carried out the UN 

goals. The Charter of the ICAPP upholds the 

Charter of the United Nations and its founda-

tion principles. The ICAPP has been actively 

engaging in various activities in furtherance of 

international peace and security, human rights, 

and development, covering all three pillars of 

the United Nations. 

Special conferences and workshops have 

also been convened on key global issues such 

Третье Заседание Медиа 
Форума МКАПП (Сеул, июль 
2017) / The 3rd Meeting of 
the Media Forum (Seoul, July 
2017)
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тальных принципов. МКАПП активно 
вовлечена в различную деятельность, 
содействующую осуществлению меж-
дународного мира и безопасности, 
человеческих прав, а также развития, 
охватывая все три столпа Организации 
Объединенных Наций.

Также проводятся специальные 
конференции и рабочие совещания по 
таким ключевым глобальным пробле-
мам, как борьба с нищетой, ухудшение 
состояния окружающей среды, при-
родные катастрофы, расширение прав 
и возможностей женщин, торговля 
людьми, «зеленое развитие», регио-
нальное экономическое сотрудниче-
ство, предотвращение коррупции, воз-
рождение Шелкового пути, миграция и 
беженцы.

– Политические партии, ко-
торые участвуют в деятельности 
МКАПП, представляют 2/3 населе-
ния Земли – это огромное количе-
ство людей и ещё больше проблем. 
Какие проблемы МКАПП решает 
сегодня в первую очередь? Какие 
задачи стоят перед ней?

– Во-первых, демократия требует 
активных, успешных партий, которые 
охватывают противоположные иде-
ологии. Помощь в реформировании 

систем политических партий име-
ет важное значение, для того чтобы 
установились прочные политические 
институты, – которые в свою очередь 
обеспечат большую стабильность в по-
литической ситуации в Азии. 

Повышение информированности 
и усиление участия политических пар-
тий – важная задача, поэтому МКАПП 
должна превратить голоса всех заинте-
ресованных сторон, включая широкие 
массы, в эффективную реализацию по-
вестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. На девя-
той Генеральной Ассамблее МКАПП в 
сентябре 2016-го, лидеры 87 политиче-
ских партий из 35 стран региона насто-
ятельно призывали соответствующие 
государства и парламенты в Куала-
Лумпурской Декларации “оказать пол-
ную поддержку успешной и эффектив-
ной реализации Повестки ООН 2030”. 

Во-вторых, МКАПП послужила 
важным и эффективным инструмен-
том реализации повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 
2030 года, принятой в прошлом году, 
путём усиления способов реализации 
и активизации глобального партнёр-
ства. На протяжении всего процесса 
переговоров и принятия повестки дня 

2030 года особое внимание уделялось 
роли парламентов. На Саммите по 
устойчивому развитию мировые лиде-
ры признали важную роль националь-
ных парламентов в законодательстве 
и формировании бюджетов, а также в 
обеспечении ответственности за эф-
фективное осуществление Повестки 
2030 года.

На этом фоне МКАПП и Респу-
блика Корея проведут в Сеуле рабочее 
совещание по “зеленым городам” с 30 
октября по 2 ноября 2018 года. Специ-
альное рабочее совещание будет про-
ведено совместно с Глобальным инсти-
тутом зеленого роста (GGGI) для того, 
чтобы укрепить понимание развива-
ющейся национальной программы по 
“зеленым городам” и рассмотреть гло-
бальные проблемы, касающиеся изме-
нения климата.

В качестве попытки модернизации 
характера МКАПП, дабы сделать ее 
более, так скажем, межгосударствен-
ной организацией, и чтобы обеспечить 
поддержку деятельности МКАПП, был 
подписан межгосударственный Мемо-
рандум о взаимопонимании (MOU)  – 
на данный момент между 11-ю госу-
дарствами, включая Азербайджан, 
Бангладеш, Камбоджу, Китай, Иран, 

Первое заседание Делового Совета 
ICAPP-COPPPAL (Мехико, ноябрь 
2014) / The 1st Meeting of the 
ICAPP-COPPPAL Business Council 
(Mexico City, November 2014)
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as poverty alleviation, environmental degra-

dation, natural disasters, women’s empower-

ment, human trafficking, green development, 

regional economic cooperation, the prevention 

of corruption, reviving the Silk Road and mi-

gration and refugees. 

– Political parties that participate in the 

ICAPP represent 2/3 of the world’s popula-

tion - this is a huge number of people, and 

even more problems. What problems does 

the ICAPP solve today in the first place? 

What challenges does it face? 

– First, democracy demands active, thriv-

ing parties which embrace opposing ideologies. 

The assistance in reform of the political parties 

will be important so that a durable political 

institution can be firmly established to bring 

greater stability in the political situation in 

Asia. 

Enhanced awareness and increased par-

ticipation of political parties is an important 

task so that the ICAPP can translate the voices 

of multiple stakeholders, including that of the 

grassroots, into effective implementation of the 

2030 Agenda for Sustainable Development. At 

the 9th General Assembly of the ICAPP in Sep-

tember 2016, the leaders of 87 political parties 

from 35 countries in the region urged their re-

spective governments and parliaments, in their 

Kuala Lumpur Declaration, “to render full sup-

port for the successful and effective implemen-

tation of the 2030 Agenda of the UN.” 

Second, the ICAPP has served as an im-

portant and effective tool in delivering the 

2030 Agenda for Sustainable Development 

adopted last year, by strengthening the means 

of implementation and revitalizing the global 

partnership. Throughout the process of the ne-

gotiation and adoption of the 2030 Agenda, a 

particular emphasis has been placed on the role 

of parliaments. At the Sustainable Develop-

ment Summit, world leaders acknowledged the 

essential role of national parliaments through 

legislation and budgets as well as ensuring ac-

countability for the effective implementation of 

the 2030 Agenda.  

Against the backdrop, the ICAPP and the 

ROK Parliamentary Union of the ICAPP will 

host a Workshop on Green Cities in Seoul from 

October 30 to November 2, 2018. The Special 

Workshop will be arranged with the Global 

Green Growth Institute (GGGI) to deepen un-

derstanding of developing national program on 

Green Cities and addressing global issues of 

climate change.  

As an effort to upgrade the nature of the 

ICAPP, making it more like an intergovern-

mental organization, an intergovernmental 

Memorandum of Understanding (MOU) to 

provide support for ICAPP activities has been 

signed - so far among eleven governments;, 

i.e. Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, China, 

Iran, Kazakhstan, the Republic of Korea, Mon-

golia, Nepal, Sri Lanka and Vietnam. More 

governments are in the process of pursuing the 

domestic procedures to join the MOU.  

The ICAPP will continue to pursue various 

programs on anti-poverty, climate change, im-

migration and the empowerment of women.  

The ICAPP has been striving to establish 

partnership with the UNESCO. The ICAPP has 

been making progress to realize similar goals 

that the UNESCO has been striving for in the 

fields of cultural exchange, science cooperation 

and capacity building. Together with Cambodi-

an representative who chairs the Asian Cultural 

Council, the ICAPP Secretariat is closely con-

sulting on the way to establish such partnership 

between the ICAPP and the UNESCO.  

– ICAPP has an ICAPP-COPPPAL Busi-

ness Council. What is its function?

– As I mentioned the ICAPP has been 

seeking to reach out to political parties in other 

regions, including Latin America and Africa, 

through regular joint meetings with the Per-

manent Conference of Political Parties of Latin 

America and the Caribbean (COPPPAL) as 

well as the Council of African Political Parties 

(CAPP).  

The ICAPP further hosted the first Trilat-

eral Conference among political parties in Asia, 

Africa and Latin America in Jakarta in April 

2016, together with a major group of political 

parties in the European Parliament as observer. 

They reaffirmed their commitment to the in-

tent and spirit of the U.N. Charter. They also 

identified poverty and environmental degrada-

tion as two most serious common challenges 

faced, and agreed to work toward the goal of 

“launching a global forum of political parties in 

the future,” encompassing all political parties 

in the world.  

In this context, the Business Council was 

established to promote a mutually beneficial 

environment for business circles and expand 

networks between the two continents.  

We hold on an annual basis the Coordina-

tion Committee Meeting which provides excel-

lent opportunities to encourage the pursuit of 

practical projects for cooperation on trading, 

investment and infrastructure in business cir-

cles.  

– In October 2018, the 10th Jubilee Gen-

eral Assembly of the ICAPP will be held in 

Moscow. Russia has hosted ICAPP meetings, 

but not General Assemblies. Why exactly 

Russia was given the honor to host this Gen-

eral Assembly? 

– Three moments. The first – Russia is 

known as a major Eurasian country, connect-

ing with many Asian countries. In this regard, 

President Vladimir Putin has been emphasiz-

ing the expansion of mutually beneficial rela-

tions with Asian countries through the Eastern 

Economic Forum and other networks.  

The second – the Russian United Party 

has been playing important role in advancing 

the vision of building a peaceful and prosper-

ous Asian Community. Therefore, the  ICAPP 

welcomed the offer of Russia’s joining in the 

GA in Seoul in 2006. Indeed, it embarked on its 

activities as a member of the Standing Commit-

tee in 2008, Russia has on two occasions hosted 

small but important meetings in Vladivostok. 

The third – сonsidering Russia’s active 

contributions in the ICAPP and my long-

standing ties with Russia, as the ROK Ambassa-

dor to Russia, I strongly supported the offer of 

Russia’s bid to host the meaningful occasion of 

the Meeting of the General Assembly, celebrat-

ing the 10th Jubilee anniversary in Moscow. 

«...political parties that remain as the 
vehicles for political participation and 

a legitimate mechanism for the peaceful 
transfer of power and the expression of 

political will on policies
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Казахстан, Республику Корея, Мон-
голию, Непал, Шри-Ланку и Вьетнам. 
Многие государства находятся в про-
цессе присоединения к MOU. МКАПП 
продолжит дальнейшую реализацию 
программ против бедности, программ, 
касающихся изменения климата, им-
миграции и улучшения положения 
женщин.

МКАПП стремится к установле-
нию партнерства с ЮНЕСКО. МКАПП 
делает успехи в реализации целей, 
схожих с целями ЮНЕСКО в сферах 
культурного обмена, научного сотруд-
ничества и наращивания потенциала. 
Вместе с Камбоджийским предста-
вителем, являющимся председателем 
Азиатского совета по культуре, Секре-
тариат МКАПП плотно прорабатывает 
вопрос о создании такого партнерства 
между МКАПП и ЮНЕСКО.

– При МКАПП существует Со-
вет по бизнесу ICAPP-COPPPAL. Ка-
кова его функция?

– Как я уже говорил, МКАПП стара-
ется обращаться также к политическим 

партиям других регионов, включая 
Латинскую Америку и Африку, путём 
регулярных совместных заседаний в 
рамках Постоянной Конференции По-
литических партий Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна (COPPPAL) 
и Совета африканских политических 
партий (CAPP).

МКАПП, более того, провела первую 
трехстороннюю конференцию между 
политическими партиями Азии, Афри-
ки и Латинской Америки в Джакарте, в 
апреле 2016-го, вместе с большой груп-
пой политических партий Европейского 
парламента в качестве наблюдателей. 
Все вновь подтвердили свою привер-
женность намерениям и духу Устава 
ООН. Все также определили бедность и 
ухудшение экологической ситуации как 
две наиболее серьезные проблемы, с 
которыми столкнулось человечество, 
и согласились работать в направлении 
“запуска глобального форума полити-
ческих партий будущего”, охватывая все 
политические партии мира.

В данном контексте, Совет по биз-
несу был учреждён для способствова-

ния продвижению взаимовыгодной 
среды в бизнес-кругах, а также разви-
тия сетей между двумя континентами. 

Мы проводим на ежегодной основе 
Заседания координационного комите-
та, которые обеспечивают отличные 
возможности для реализации проектов 
сотрудничества в торговле, инвестиро-
вании и инфраструктуре среди дело-
вых кругов.

– В октябре 2018 года в Москве 
состоится 10-я юбилейная Гене-
ральная Ассамблея МКАПП. Россия 
не один раз принимала у себя засе-
дания МКАПП, однако Генеральные 
Ассамблеи не проводились ещё ни 
разу. Почему честь провести юби-
лейную Ассамблею выпала именно 
России?

– Три момента. Во-первых, Рос-
сия известна как крупная Евразийская 
страна, поддерживающая отношения 
с множеством азиатских стран. В этом 
отношении президент Владимир Путин 
особо отмечает важность укрепления 
взаимовыгодных отношений с азиатски-

Основатель МКАПП Хосе де 
Венеция на 3-м Заседании 

Молодежного крыла МКАПП 
в Коломбо, (сентябрь 2014) / 

ICAPP founder Hosse de Viniece 
on the 3rd Meeting of the 

ICAPP Youth Wing (Colombo, 
September 2014)
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In particular, following the landslide 

victory of President Putin in the March 

elections and the successful hosting of the 

World Cup, it will serve as an important 

political event for Russia to elevate Russia’s 

positive stance in global affairs.  

Russia’s hosting of the General Assem-

bly will provide a valuable opportunity for 

the members of the ICAPP to gain an even 

better understanding of Russia’s contribu-

tion to enhancing regional cooperation in 

the Asian continent. Not only the political 

parties but indeed the people of Russia will 

have a valuable chance to gain a deeper un-

derstanding of the roles and values of ties 

with Asian political parties.  

In this regard, I hope that Russia gains 

and contributes a great deal by hosting this 

meaningful Asian political forum in Mos-

cow.  

– Would any special document, 

declaration, statement summarize the 

results of the General Assembly of the 

ICAPP in Russia? If yes – what theme 

would it be devoted to?

– We plan to adopt important State-

ments as an outcome of such an important 

General Assembly Meeting.  I am confident 

that there will be a valuable exchange of 

views on the major topics under the theme 

of peace and common prosperity in Asia:

1) the role of political parties in reduc-

ing international tensions and combatting 

extremism; 

2) importance of international inter-

party cooperation in formation and devel-

opment of political, economic, social ties 

between states.

It is my hope that we will be able to 

adopt a consensus-based Statement on the 

outcomes of the GA, reflecting the views of 

the participants on the topics. 

Furthermore, the meetings of the 

Youth Wing, the Women’s Wing, Media 

Forum and other important events will be 

held to discuss the comprehensive aspects 

of the above mentioned topics from diverse 

perspectives. The important documents as 

a result of these meetings will be adopted 

to set up guidelines for the future activities 

of the ICAPP.

ми странами, через Восточный экономи-
ческий форум и прочие структуры.

Во-вторых, партия «Единая Рос-
сия» играет важную роль в продвиже-
нии идеи построения мирного и про-
цветающего азиатского сообщества. 
Поэтому МКАПП приветствовала 
предложение о присоединении Рос-
сии к Генеральной Ассамблее в Сеуле 
в 2006 году. Хотя она и приступила к 
осуществлению своих обязанностей 
как член Постоянного комитета толь-
ко в 2008 году, Россия уже провела два 
маленьких, но важных заседания во 
Владивостоке.

В-третьих, принимая во внимание 
регулярные взносы России в МКАПП 
и мои долгосрочные связи с Россией 
как Посла Республики Корея в России, 
я твердо поддерживаю предложение 
России принять у себя в Москве такое 
значимое событие, как Заседание Гене-
ральной Ассамблеи, отмеченное деся-
той юбилейной годовщиной.

Кроме того, после убедительной 
победы президента Путина на мартов-
ских выборах, а также успешного про-
ведения чемпионата мира, это послу-
жит важным политическим событием 
для России в качестве укрепления ее 
позиций на международной арене.

Проведение Россией Генеральной 
Ассамблеи предоставит ценную воз-
можность членам МКАПП лучше по-
нять российский вклад в укрепление 
регионального сотрудничества на 
азиатском континенте. Не только по-
литические партии, но и народ России 
получит отличный шанс глубже понять 
роли и ценности связей с азиатскими 
политическими партиями.

В этой связи я надеюсь, что Россия 
выиграет от проведения этого значи-
мого азиатского политического фору-
ма в Москве.

– Планируется ли какой-то спе-
циальный документ, декларация, 
заявление по итогам Генеральной 
Ассамблеи МКАПП в России? Если 
да – с чем он будет связан?

– Мы планируем принять ряд суще-
ственных заявлений в качестве итогов 
этого важного заседания Генеральной 
Ассамблеи.

Я уверен, что под эгидой мира и 
всеобщего процветания в Азии, прой-
дет достаточно ценный обмен мнения-
ми на наиболее важные темы:

1.) роль политических партий в 
снижении международного напряже-
ния и искоренении экстремизма;

2.) важность международного меж-
партийного сотрудничества в форми-
ровании и развитии политических, 
экономических и социальных связей 
между государствами. 

Я надеюсь, что мы будем способны 
выработать основанный на консенсусе 
документ по итогам Генассамблеи, от-
ражающий взгляды участников обсуж-
дений.

Более того, заседания Молодежно-
го крыла, Женского крыла, Медиа Фо-
рум и прочие важные события пройдут 
с целью обсуждения всеобъемлющих 
аспектов вышеупомянутых тем с раз-
личных точек зрения. Как результат 
этих заседаний будут приняты доку-
менты, которые создадут руководя-
щие принципы будущей деятельности 
МКАПП.

«...политические партии, 
которые являются механизмами 
политического участия, а также 

легитимными механизмами для 
мирной трансляции силы и изъявления 

политической воли

Фото с официального сайта МКАПП 
Photo from the official map website 

www.theicapp.org 
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Т      1екущий год, как и минувший 2017-й, 
 отмечен целым рядом важных для 
России и всего международного со-

общества исторических дат, среди ко-
торых своей значимостью выделяется 
100-летие со дня окончания Первой ми-
ровой войны (28 июля 1914 г. – 11 ноября 
1918 г.). Большая война начала прошло-
го столетия стала событием без преуве-
личения эпохальным. В нее было вовле-
чено свыше 35 государств, в том числе 
крупнейшие державы того времени, ее 
жертвами стали миллионы солдат и мир-
ных граждан. Она привела к крушению 
четырех империй и полностью перекро-
ила политическую карту. Бесславное за-
вершение вооруженного столкновения 
двух коалиций, Антанты и Тройственно-
го союза, явилось прологом не только 
к еще более разрушительной по своим 
последствиям Второй мировой войне, но 
и ко всему XX веку.

Несмотря на то, что к началу ми-
нувшего столетия сложился комплекс 
международных противоречий, пред-
принимались попытки избежать прямого 
военного конфликта и решить пробле-
мы путем диалога. Напомним, что в пе-
риод правления императора Николая II 
Россия выступила с инициативой про-
ведения в Гааге двух конференций по 
разоружению: в 1899 году и 1907 году. 
К сожалению, дипломатические усилия 
оказались тщетными, и страны Европы 
продолжили интенсивно наращивать 
военный потенциал. В ситуации посто-
янного нагнетания конфронтационности 
любое неблагоприятное стечение об-
стоятельств могло стать для мира роко-
вым. Такой точкой невозврата оказался 
выстрел, прозвучавший в 1914 году. 
в сербском городе Сараево, в результа-
те которого был убит наследник австрий-
ско-венгерского престола эрцгерцог 
Франц Фердинанд.

Многие специалисты, занимаю-
щиеся проблемами Первой мировой 
войны, сходятся во мнении, что она 
открыла новую страницу современ-
ной истории. Действительно, в пе-
риод описываемого четырехлетия 
рельефно проявились такие специ- 
фические черты общественной жизни 
последующих десятилетий, как идео 

ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ 
ВОЙНА: 

взгляд век спустя

К прошлому не было возврата, будущее 
постоянно откладывалось, настоящее 

оказалось горьким и мучительным…
Эрик Хобсбаум 
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WORLD WAR I: 
PERSPECTIVE 

CENTURY 
LATER

The past was beyond reach, the future 
postponed, the present bitter…

Eric Hobsbawm

This year, as the previous 2017, is marked with series 

of dates of the events important for Russia and international 

society, among which the 100th anniversary of the end of 

the First World War stands out for its significance (28 July 

1914–11 November 1918). The great war of the beginning 

of the last century was a landmark event. It involved more 

than 35 countries, including the major Powers of the time, 

millions of soldiers and civilians were victims of war. It 

lead to the collapse of four empires and had completely 

redrawn a political map. The ignominious ending of the 

armed conflict of two coalitions, the Entente and the 

Triple Alliance, was the prologue not only to even more 

devastating in its effects World War II, but to the entire 20th 

century.

Despite the fact that a set of international contradictions 

was developed to the beginning of the last century, attempts 

had been made to avoid direct military involvement and to 

solve problems through dialogue. It should be reminded, 

that during Nicholas the II period Russia took the initiative to 

hold two conferences on disarmament: in 1899 and 1907 

at the Hague. Unfortunately, those diplomatic efforts were 

pointless, and European countries continued to build up its 

military capabilities. In a situation of constantly increasing 

escalation of confrontation, any unfortunate turn of events 

could be fatal. And a shot, sounded in Serbian Sarajevo 

in 1914, which assassinated the Austrian and Hungarian 

archduke Franz Ferdinand, was a point of no return.

Many specialists, dealing with problems of the World 

War I, agree with opinion that it has opened a new page 

of modern history. Indeed, in the described four-year 

period, some specific features of the social life of the 

next decades, such as ideological struggle, mass social 

movements, increasing role of government, rapid scientific 

and technological progress, geopolitical and economic 

confrontation, –  emerged in clearer relief. The influence of 

military upheavals on spiritual sphere was colossal, and, 

as a result, weakening of traditional values and crisis 

perception of the world has rooted in people’s minds. It’s 

interesting, that the theme of the “lost generation” –  young 

people, morally and physically damaged in battlefields –  

became one of leitmotifs of foreign literature of 1920–

1930’s.

The end of hostilities brought people long-awaited 

alleviating the suffering, but at the same time the question 

of the post-war world order has become acute.To deal 

with this problem, the Paris Peace Conference was held 

on January 1919, where five winner countries –  the United 

Kingdom, France, the US, Italy and Japan –  set the tone. 

Intensive deliberations led to the adoption of the point of 

view about the need to consider stricter measures towards 

the losing party, aiming not to repeat the global conflict. 

Germany and its allies were seriously restricted in economic 

and defense capacities, besides, they were denied part of 

territories and colonies, and, as compensation for damage 

suffered, they were obliged to pay multi-million reparations. 

The recently established organization, the League of 

Nations (the prototype of UN), must had become the 

guarantor of peace and collaboration between nations.

As for Russia, its representatives were not invited to the 

Paris Conference. The interests of the country, which had 

the largest losses in human lives and material property in 

comparison with other Entente’s members, were not taken 

into account completely. Speaking of which, only with the 

dead Russian army lost around more that 1,8 mln people 

(approximately 1,5 times as France; 2,5 times as the United 

Kingdom; 6 times as Italy). Moreover, former comrades in 
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логическая борьба, массовые социальные дви-
жения, возрастание роли государства, бурный 
научно-технический прогресс, геополитическая 
конкуренция и экономическое противостояние. 
Колоссальным оказалось влияние военных по-
трясений на духовную сферу, в результате чего 
произошло выхолащивание традиционных цен-
ностей и все в большей степени стало утверж-
даться кризисное мировосприятие. Характерно, 
что тема «потерянного поколения» –  молодых 
людей, морально и физически искалеченных на 
полях сражений, –  стала одним из лейтмотивов 
зарубежной литературы 1920–1930-х годов.

Окончание боевых действий принесло долго-
жданное облегчение тягот и лишений стражду-
щим народам, но вместе с тем остро встал вопрос 
послевоенного устройства мира. Для разреше-
ния этой проблемы в январе 1919 г. была созвана 
Парижская мирная конференция, тон на которой 
задавали пять стран-победительниц –  Великобри-
тания, Франция, США, Италия и Япония. В ходе 
интенсивной дискуссии среди делегатов возоб-
ладала точка зрения о необходимости принятия 
наиболее жестких мер в отношении проиграв-
шей стороны, с целью не допустить повторения 
глобального конфликта. Германия и ее союзники 
были существенно ограничены в экономических 
и оборонных возможностях, также они были ли-
шены части территории и колоний, в качестве 
компенсации причиненного ущерба на них воз-
лагались многомиллионные репарации. Своего 
рода гарантом мира и сотрудничества между на-
родами должна была стать новообразованная ор-
ганизация, прообраз ООН, Лига наций.

Что касается России, то ее представители 
не получили приглашение на конференцию 
в Париж. Интересы страны, которая понесла 
самые тяжелые людские и материальные поте-

ри в этой войне по сравнению с другими члена-
ми Антанты, учтены никоим образом не были. 
К слову сказать, только убитыми российская 
армия потеряла по некоторым подсчетам свы-
ше 1 млн 800 тыс. человек (примерно в 1,5 раза 
больше, чем Франция; в 2,5 раза больше, чем 
Великобритания; в 6 раз больше, чем Италия). 
Более того, недавние соратники по оружию 
активно поддержали и стали реализовывать 
военную интервенцию на территорию бывшей 
Российской империи. В сущности, Россия, 
охваченная революционным и гражданским 
противостоянием, из стана победителей пере-
шла в число проигравших, с мнением которых 
можно было не считаться. Таким образом, на 
переговорах во французской столице, а позд-
нее –  в американской получила оформление 
Версальско-Вашингтонская система междуна-
родных отношений. Однако логика послевоен-
ного урегулирования не только не обеспечила 
основы прочного мира, но, напротив, привела 
к росту реваншистских настроений и создала 
предпосылки для очередного масштабного кро-
вопролития.

Проводя аналогии с сегодняшним днем, сто-
ит отметить, что трансформация мирового по-
рядка повторяется и в современных условиях. 
В последние годы мы стали свидетелями эрозии 
прежней системы международных отношений 
и формирования контуров нового мироустрой-
ства. Экспертов и людей далеких от внешней 
политики также не могут не тревожить другие 
очевидные исторические параллели. Как сто лет 
назад, так и сейчас нежелание отдельных стран 
учитывать интересы других участников между-
народных процессов, их отказ от компромиссов 
в переговорах и безапелляционное претворение 
в жизнь гегемонистских устремлений вновь ста-
вят под угрозу стабильность в отдельных регио-
нах и в целом на планете.

Спустя век после окончания Первой мировой 
войны с прискорбием можно констатировать, 
что интерес к ней оживляет отнюдь не только 
круглая памятная дата. Негативные тенденции 
современности, связанные с ростом радикализ-
ма, распространением оружия массового унич-
тожения, усилением общей международной на-
пряженности, побуждают нас более пристально 
взглянуть на первые десятилетия века минувше-
го, дабы не допустить ошибок прошлого.

Что касается России, 
то ее представители не 
получили приглашение 

на конференцию 
в Париж.
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arms started to support and implement military intervention 

in the former territories of Russian Empire. In fact, Russia, 

swept by revolutionary and civil strife, found itself in number 

of losers instead of winners, losers, whose opinions were 

not respected anymore. Thus, on the negotiations in 

French capital, and later –  in American one, the Versailles-

Washington system of international relations was formed. 

However, the logic of post-war settlement not only did not 

provide fundament for lasting peace, but, instead, lead to 

growth of the revanchist moods and created preconditions 

for another heavy bloodshed.

To use an analogy with today’s world, we should 

emphasize, that the transformation of the international 

order is repeating in modern conditions too. Last years has 

shown us the erosion of previous system of international 

affairs and formation of contours for a new world order. 

Experts and people, who are far from the foreign policy, 

must be disquieted by other historical parallels. As a 

hundred years ago, some countries do not want to consider 

interest of other participants of the international processes, 

their reject to take a compromise in discussions, brutal 

implement of hegemonic aspirations threaten stability in 

certain regions and on planet at a whole.

A century later, since the end of the First World War, 

we can sadly constitute, that the interest to this event 

arises not only with round commemorative date. Negative 

tendencies of modern world, connected with the growth of 

radicalism, spreading of the weapons of mass destruction, 

strengthening of the international tension prompt us to 

look closer at the first decades of the last century to avoid 

mistakes of the past.

As for Russia, its 
representatives were 

not invited to the Paris 
Conference.

Наступление на французскую коммуну Бапом, два танка и множество минометов у пехоты, 1917 год.
The attack on the French commune  Bapom, two tanks and many mortars in the infantry, 1917. 
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Festival Marathon

Организаторам и участникам фотоконкурса проекта 
PhotoDiplomacy-2018: «Дети мира»

Дорогие друзья!
От имени Россотрудничества приветствую участников фотоконкурса 

проекта PhotoDiplomacy-2018: «Дети мира»! 
Фотография сегодня – это и искусство, и иллюстрация информацион-

ного материала, и, наконец, фиксация моментов жизни людей, значимых 
для человека, для его семьи. На протяжении многих лет фотография оста-
ется самым эффективным доступным способом отражения окружающей 
действительности.

Конкурс ставит своей целью поддержать как профессиональных фото-
графов, так и тех, по делает свои первые шаги в этом искусстве. Это пло-
щадка для творцов –  талантливых, чутких и открытых всему новому, где 
они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Работы участников –  это живая летопись жизни разных стран, собран-
ная из удивительных и уникальных историй о детях. живущих в разных 
уголках нашей планеты. Благодарю организаторов конкурса, которые по-
ставили перед собой трудную и вместе с тем очень важную задачу, –  подчерк- 
нуть нашу ответственность перед новым поколением землян, которым мы 
обязаны оставить в наследство наш общий дом –  планету Земля.

Уверена, такие проекты способствуют формированию ответственной 
гражданской позиции, проявлению чувства сопричастности и ответствен-
ности за судьбу не только своей страны, но и за то будущее, которое мы 
сегодня создаем для наших детей. Желаю всем участникам конкурса вдох-
новения и удачи, а проекту PhotoDiplomacy –  долгой и яркой истории!

Organizers and participants 
of the photo contest of the project  

PhotoDiplomacy-2018: 
«Children of the world»

Dear friends!
On behalf of the Rossotrudnichestvo, I wel-

come the participants of the PHOTODIPLO-
MACY-2018 “Children of the World” photo 
contest! 

Photography today is an art, an illustration 
of the informative material, and, ultimately, fixa-
tion of the moments that are important for a per-
son, for his family. 

Photography has been staying the most 
effective and accessible way of displaying sur-
rounding reality for many years. 

The contest aims to support as professionals 
as beginners. It is a platform for creators – tal-
ented, sensitive and open-minded. They draw 
our attention to people and events around us 
there. 

Participants’ works is a living chronicle of 
different countries’ lives, which is collected from 
amazing and unique stories about children, who 
live around the world. I thank contest organis-
ers, who have made it a priority to emphasize 
our responsibility towards future generations, 
to whom we must leave our common home – 
planet Earth

I believe that such projects help to form 
sense of civic responsibility, showing of the 
sense of participation and liability for not only 
one’s country destiny, but for the future we are 
building for our children today. I wish all par-
ticipants success and inspiration, and hope the 
project PHOTODIPLOMACY will have a long 
and bright history.

Элеонора Митрофанова,
руководитель Федерального 
агентства «Россотрудничество»

Eleonora Mitrofanova, 
Head of the Federal Agency 
Rossotrudnichestvo
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Европейский клуб начиная 

с 2014 года проводит Фестивальные 
марафоны под общим лозунгом «Куль-
тура без границ». Концерты, выставки, 
фестивальные показы документальных 
фильмов, театрализованные шествия, 
конкурсы, круглые столы и конферен-
ции на культурную тематику –  все это 
проходит в сжатые сроки (обычно 2–3 
недели) в разных городах и разных 
странах –  мероприятие за мероприя-
тием, город за городом. Первый мара-
фон прошёл в июне 2014 года от Урала, 
границы Европы и Азии, до побережья 
Атлантического океана, проведя свои 
мероприятия в Перми, Москве, Риге, 
Праге, Вене, Братиславе, Валлетте, Лис-
сабоне. Второй Фестивальный марафон 
прошёл в мае-июне 2015 года от побе-
режья Тихого океана до Атлантики –  
Владивосток, Пермь, Москва, Гамбург, 
Милан, Париж, Брюссель, Монс, Порту. 
После этого организаторы решили про-
водить подобные масштабные проекты 
раз в два года, совершив следующий 
культурный марш-бросок в 2017 году 
в обратную сторону –  от Лиссабона до 
Владивостока, и запланировав следую-
щий, IV Марафон на 2019 год.

Чтобы не терять целый год и про-
должать фестивальное движение, орга-
низаторы включили в свою программу 
в 2018 году проект российской неком-
мерческой организации ПИТФОНД –  
PHOTODIPLOMACY, который нашёл 
поддержку у Российского фонда мира, 
Федерального агентства Россотруд-
ничество, Союза журналистов России 
и Общественной палаты РФ.

1

2

3
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PHOTO
DIPLOMACY

and the Festival 
Marathon

movement
A LITTLE BIT OF HISTORY

The European club has been holding Festi-

val Marathons under common motto “Culture 

without borders” since 2014. Concerts, exhi-

bitions, festival screenings of documentaries, 

theatrical marches, contests, round tables and 

conferences on cultural thematic, –  it all happens 

in short terms (2–3 weeks usually) in different 

cities and countries –  event by event, city by city. 

The first marathon was held in June 2014, from 

Ural (border of Europe and Asia) to the Atlan-

tic coast, holding events in Perm, Moscow, Riga, 

Prague, Vienna, Bratislava, Valletta, Lisbon. The 

second Festival marathon was held in May-June 

of 2015, from the Pacific ocean coast to the At-

lantic –  Vladivostok, Perm, Moscow, Hamburg, 

Milan, Paris, Brussels, Mons, Porto. After that 

organizers decided to hold such large-scale 

projects once in two years, after committing the 

next cultural route march in 2017 in the oppo-

site direction –  from Lisbon to Vladivostok, and 

planned the next, IV Marathon on 2019.

4
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5

Открытие выставки
/ The opening of the exhibition in:
1. Ханой (Вьетнам)/ Hanoi (Vietnam)
2. Браззавиль (Конго)/Brazzaville (Congo)
3. Буэнос-Айрес (Аргентина)/Buenos Aires (Argentina)
4. Коломбо (Шри-Ланка)/Colombo (Sri Lanka) 
5. Владивосток (Россия)/Vladivostok (Russia)
6. Гомель (Беларусь)/Gomel (Belarus)
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Что такое PHOTODIPLOMACY?
PHOTODIPLOMACY –  это проект, призванный посред-

ством фотографии расширить и усилить методы народной 
дипломатии для укрепления мира, уважения и взаимопо-
нимания между многонациональным российским народом 
и народами других стран на всех континентах. Суть проекта –  
проведение международных фотоконкурсов и фотовыставок 
на определенную тематику, объединяющую людей разных 
стран, народов, национальностей, религий.

Первая тема, которая была выбрана для конкурса, –  «Дети 
мира». Конкурс посвящен Международному дню защиты де-
тей –  именно к 1 июня завершился первый этап сбора работ. 
Более полутысячи фоторабот были отобраны организато-
рами на конкурс, более сотни из них вошли в фотовыстав-
ки, открывшиеся по всему миру за неделю до и неделю по-
сле 1 июня –  в Буэнос-Айресе, Пекине, Праге, Владивостоке, 
Афинах, Ханое, Берлине, Перми, Баку, Коломбо, Москве, Су-
хуми, Хельсинки, Софии, Минске, Браззавиле, Бресте, Вьен-
тьяне, Белграде и Гомеле.

7 8
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Открытие выставки
/ The opening of the 
exhibition in:
7. София (Болгария)
    / Sofia (Bulgaria)
8. Москва (Россия)
    /Moscow (Russia)
9. Баку (Азербайджан)
    / Baku (Azerbaijan)
10. Афины (Греция)
    / Athens (Greece)
11. Пермь (Россия)
    / Perm (Russia)
12. Белград (Сербия)
    / Belgrade (Serbia)
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Участники из разных стран при-
сылали свои работы, на которых по-
казали, насколько разными и в то же 
время похожими являются дети раз-
ных национальностей, разных регио-
нов земного шара, разных вероиспо-
веданий и культур. Главной задачей 
всех фотографов –  как профессиона-
лов, так и любителей –  было пока-

зать, насколько хрупка и беззащитна 
детская жизнь. И они успешно спра-
вились с этой задачей, продемонстри-
ровав фактически всему миру, что нет 
необходимости во вражде, что необ-
ходимо дружить, чтобы защитить то 
единственно по-настоящему ценное, 
что есть в этом мире, –  детей.

ИНТЕРЕСНОЕ
Проект PHOTODIPLOMACY 

поддержан ЮНЕСКО –  Организаци-
ей объединенных наций по вопро-
сам образования, науки и культуры. 

INTERESTING FACTS
The PHOTODIPLOMACY project is 

supported by UNESCO - The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organi-

zation. 

Not to waste a whole year and to continue fes-

tival movement, organizers included in program of 

Festival Marathons in 2018 the project of Russian 

non-profit organization PITFUND –  PHOTODI-

PLOMACY. And it has received support also from 

the Russian Peace Foundation, the Rossotrudnich-

estvo Federal agency, the Russian Union of Journal-

ists and the Public Chamber of Russian Federation.

What is PHOTODIPLOMACY?
PHOTODIPLOMACY is a project, aimed at 

expanding and strengthening of methods of pub-

lic diplomacy with the means of photography, for 

maintaining of peace, for respect and mutual under-

standing between multi-ethnic Russian peoples and 

nations of other countries amongst all continents. 

The essence of the project –  holding of international 

photo exhibitions and photo contests on a particular 

subject matter, connecting people of several coun-

tries, nations and religious preferences.

The first theme that was chosen for the con-

test –  “Children of the World”. The contest is devoted 

to the International Children’s Day –  the first period 

of collecting of works was finished exactly by June, 

1st. More than half a thousand photos were selected 

by organizers for contest participation, more than 

hundred of them were included into photo exhibi-

tions opened all around the world a week before and 

11
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ПЛАНЫ
Второй этап сбора работ завершился 1 сентября 2018 года. По итогам конкурса 

будет сформирована фотовыставка из лучших работ. Следите за новостями в соц-
сетях под хештегами #photodiplomacy и #ДетиМира, а так же на официальном сай-
те проекта – www.pdiplomacy.info.

Кроме того организаторы уже сейчас запланировали тему фотоконкурса на бу-
дущий год –  «Сохранение историко-культурного наследия». Фотоконкурс и фото-
выставки в 2019 году пройдут уже в рамках IV Фестивального марафона «От Ат-
лантики до Тихого океана» (подробнее на стр 46).

Предлагаем 
вашему внима-
нию подборку 

работ участни-
ков, которые 

стали лучшими 
по итогам про-

межуточного 
отбора, а так 
же фотоотчет 

с открытия 
фотовыставок 
в Южной Аме-
рике, Африке, 
Европе и Азии, 

посвященных 
Междуна-

родному дню 
защиты детей.

a week after the 1st June –  in Buenos Aires, Bei-

jing, Prague, Vladivostok, Athens, Hanoi, Berlin, 

Perm, Baku, Colombo, Moscow, Sukhumi, Hel-

sinki, Sofia, Minsk, Brazzaville, Brest, Vientiane, 

Belgrade and Gomel.

Participants from several countries were 

sending their works, in which they have shown 

how different, but, at the same time, alike, chil-

dren of different ethnicities, different regions of 

the Earth, different faiths and cultures can be. 

The main object of each photographer –  as for 

professionals, as for amateur ones, –  was to de- 

monstrate, how fragile and defenseless kids’ life 

is. And they have successfully reached that aim 

by presenting, indeed, to all in the world, that 

there is no need in enmity, that we need to be 

friends –  to protect something only and truly 

valuable in this world –  children.
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PLANS
The second stage of the collection was 

completed on September 1, 2018. There will 

be formed big photo exhibition of the best 

work as a result of the contest. Follow the 

news on social networks under the hashtags 

#photodiplomacy and #ДетиМира and at the 

official project website – www.pdiplomacy.

info.

Besides, the organizers have planned a 

theme of the contest for the next year –”Pres-

ervation of historical and cultural heritage”. 

Photo contest and photo exhibition of 2019 

will be held as part of the IV Festival mara-

thon “From the Atlantic to the Pacific” (See 

details on page 46)

We offer you 
selection of 

participants’ 
works, 

which were 
considered the 
best by interim 

selection 
results, and 

the photo 
report 

from photo 
exhibitions 

in South 
America, 

Africa, Europe 
and Asia, 

devoted to the 
International 

Children’s Day. 
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Представляется, что именно об этом задумыва-
лись авторы Конвенции ЮНЕСКО об охране всемир-
ного культурного и природного наследия 1972 года. 
Её создатели понимали, что в мире существуют цен-
ности культурного и природного характера, которые 
представляют исключительный интерес, и необхо-
димо их сохранить как часть всемирного наследия 
всего человечества. Для контроля за выполнением 
Конвенции был создан специальный орган при ЮНЕ-
СКО –  Межправительственный комитет по охране 
всемирного культурного и природного наследия 
(Комитет всемирного наследия), а также Фонд охра-
ны всемирного культурного и природного наследия

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Что наши предки оставили ценного нам? 
Что мы оставим после себя нашим потомкам? 

Что необходимо сохранить в мире вне 
зависимости от его денежной стоимости 

и возможности получения с этого прибыли? 

Обладая исключительным правом на включение объек-
тов в список Всемирного наследия, Комитет внес в него бо-
лее тысячи объектов, большая часть из которых –  это куль-
турные1. К сожалению, часть объектов классифицированы 
как «в опасности» –  преимущественно на Ближнем Востоке, 
в Африке и Средней Америке. Объекты могут быть отнесены 
к данной категории по разным причинам, в т.  ч. из-за непо-
средственного влияния человека.

Более половины культурных объектов, попавших в спи-
сок, находятся в Европе. Значительная часть расположена на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Согласно документу, 
государства-участники Конвенции в первую очередь само-
стоятельно несут ответственность за объекты, находящиеся 
на их территории, –  и призывают на помощь мировую обще-
ственность в исключительных случаях.

1  По состоянию на октябрь 2018 года в список Всемирного 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО входит 1092 объекта, из 
которых 845 –  культурные.

Монастырь иеронимов c башней Белен, Португалия
The Monastery of hieronyms with the Bel’em Tower, Portugal
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With the exclusive right to be included in the world heritage list, the 

Committee has contributed more than a thousand sites, most of which are 

cultural1. Unfortunately, some of the sites are classified as ”in danger”  –  

mainly in the middle East, Africa and Central America. Objects can be 

assigned to this category for various reasons, including because of the direct 

influence of a person. 

More than half of the cultural objects included in the list are in Europe. 

Much of it is located in the middle East and North Africa. According to the 

document, the States parties to the Convention are primarily responsible for 

the objects located on their territory, – and call on the world community to 

help in exceptional cases.

The Committee meets once a year in different countries. In 2012, the 

36th session of the Committee was held in St. Petersburg, where 26 objects of 

cultural and natural character were included in the List. The session was held 

for the first time under the chairmanship of Eleonora Mitrofanova, Russian 

representative to UNESCO, who headed the session in her personal capacity 

1  As of October 2018, the list of world cultural and natural heritage of 
UNESCO includes 1092 objects, of which 845 are cultural.

CULTURAL 
HERITAGE

What our ancestors left us valuable? What will we 
leave behind for our descendants? What should be 
kept in the world regardless of its monetary value 
and the possibility of making a profit from it?

It seems that this is what the authors of the UNESCO 
Convention for the protection of the world cultural and 
natural heritage of 1972 thought about. Its creators 
understood that there are cultural and natural values 
in the world, which are of exceptional interest, and it 
is necessary to preserve them as part of the world her-
itage of all mankind. To monitor the implementation 
of the Convention, a special body under UNESCO was 
established –  the intergovernmental Committee for the 
protection of the world cultural and natural heritage 
(World heritage Committee), as well as the Fund for 
the protection of the world cultural and natural herit-
age.

(now the head of Rossotrudnichestvo). The highest level of preparation was 

noted by the member countries of the Committee, the session was called 

exemplary, in addition, for the first time the practice of broadcasting all the 

meetings of the Committee on the Internet online (in the future, all sessions 

were held and are broadcast live) was introduced.

If we talk about Russia, as of July 2018 there are 28 world heritage 

sites, of which 17 are of cultural value. About ten more sites are official 

candidates for inclusion in the “cultural” list and the same for inclusion 

in the list of natural heritage. The organizers of The festival Marathons, 

following the recommendation of the constant partner of the international 

cultural processions “From the Pacific to the Atlantic” –  the Federal Agency 

Rossotrudnichestvo – chose the theme for the Marathon-2019 “Preservation 

of historical and cultural heritage”. Having already included in its list a 

number of cities where UNESCO world heritage sites are located, as well 

as objects that could be included in this list, the organizers have identified 

a preliminary route of the Marathon –  Vladivostok, Perm, Kazan, Moscow, 

Paris, Lisbon.

Церковь Вознесения 
Господня в Коломенском - 

The Church of the 
ascension in Kolomenskoye

A.Savin
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Заседания Комитета проходят раз в год в разных странах. 
В 2012 году в Санкт-Петербурге прошла 36-я сессия Комите-
та, на которой в Список были включены 26 объектов куль-
турного и природного характера. Сессия проходила впервые 
под председательством российского представителя –  Пост-
преда России при ЮНЕСКО Элеоноры Митрофановой, воз-
главившей работу сессии в личном качестве (ныне глава Рос-
сотрудничества). Странами-членами Комитета был отмечен 
высочайший уровень подготовки, сессия названа образцо-
вой, кроме того, впервые была введена практика трансляции 
всех заседаний Комитета в сеть Интернет в режиме онлайн 
(в дальнейшем все сессии проходили и проходят с прямой 
трансляцией).

Если говорить о России, то по состоянию на июль 
2018 года здесь расположены 28 объектов Всемирного насле-
дия, из которых 17 имеют культурную ценность. Ещё около 
десяти объектов являются официальными кандидатами на 
включение в «культурный» список и столько же на включе-
ние в список природного наследия.

Организаторы Фестивальных Марафонов, следуя реко-
мендации неизменного партнера международных культур-
ных шествий «От Тихого океана до Атлантики» –  Федераль-
ного агентства Россотрудничество –  выбрали тему для Мара-
фона-2019 «Сохранение историко-культурного наследия». 
Уже включив в свой список ряд городов, где находятся объ-
екты Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также объекты, ко-
торые могли бы войти в этот список, организаторы опреде-
лили предварительный маршрут Марафона –  Владивосток, 
Пермь, Казань, Москва, Париж, Лиссабон.

Приморский край
В Приморском крае, столицей которого является город 

Владивосток, находится объект, включенный в список Все-
мирного наследия в июле 2018 года, – долина реки Бикин, 

расположенная на территории другого объекта Всемирного 
наследия – биосферного заповедника Центральный Сихотэ-
Алинь (внесен в список в 2001 году). Оба объекта имеют уни-
кальную природную ценность.

Кроме того, рядом с Владивостоком находится остров 
Русский, который представляет особую историческую цен-
ность. Именно здесь расположились фортификационные со-
оружения начала XX века – часть Владивостокской крепости. 
Батареи и форты крепости начали строить в 1889 году во вре-
мя, когда существовала реальная угроза японского вторже-
ния. До наших дней сохранился ряд фортов и батарей, часть 
из которых отреставрированы, часть являются заброшенны-
ми, а часть являются памятниками архитектуры общероссий-
ского значения и охраняются государством.

Форты были построены практически по всему острову. 
Каждый из них являлся уникальным, выполнял свои функ-
ции по защите острова и был практически автономным. Наи-
более ценными с историко-культурной точки зрения являют-
ся, например, форт Русский (самый мощный военный объект 

Предварительный 
маршрут Марафо-
на-2019 – Мадейра, 
Лиссабон, Париж, 
Белград, Москва, Ка-
зань, Токио, Сеул, 
Владивосток, Пермь

В. В. Верещагин. «Вид Московского Кремля». 1879. Холст, масло
V. V. Vereshchagin. «View Of The Moscow Kremlin». 1879. Oil on canvas
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Preliminary route of 
the Marathon-2019 
– Madeira, Lisbon, 
Paris, Belgrade, 
Moscow, Kazan, 
Tokyo, Seoul, 
Vladivostok, Perm.

Primorsky Krai
In the Primorsky territory, the capital of which is the city of Vladivostok, 

there is an object included in the world heritage list in July 2018 – the Bikin 

river valley, located on the territory of another world heritage site – the 

Central Sikhote-Alin biosphere reserve (listed in 2001). Both objects have 

a unique natural value.

In addition, next to Vladivostok, there is the Russky island, which is of 

particular historical value. It is here that the fortifications of the early 20th 

century – part of the Vladivostok fortress are located. Batteries and forts of 

the fortress began to be built in 1889 at a time when there was a real threat of 

Japanese invasion. A number of forts and batteries have been preserved to 

this day, some of which have been restored, some are abandoned, and some 

are monuments of architecture of national importance and are protected 

by the state.

The most valuable from a historical and cultural point of view are, 

for example, Fort Russky (the most powerful military object of the island 

at that time, able to fire all the bays) and Fort Pospelova (a classic Russian 

fortress of the early 20th century with reinforced barracks for permanent 

garrison placement). Both forts were built in 1903 – in the same year the 

construction of Novosiltsevskaya battery (currently fully restored military 

monument) was completed. A little bit later, in 1910, construction of a 

number of forts (Prince Rurik Fort with the most developed network of 

underground utilities, the Fort of Grand Duke Svyatoslav Igorevich, the Fort 

of Grand Prince Vladimir Saint and others) was started, some of which were 

not completed because of the October revolution.

In 1934 on the island another miracle of military engineering-

fortification “Voroshilovskaya battery” was built. Two three-barreled towers, 

each 305 mm caliber, shells more than 400 kg, range 23 km (and up to 34 

km with light shells), rate of fire 1 shot in 40 seconds, the self-fortification 

goes deep into the rocky ground of the mountain by 25 m (5 floors), service 

personnel 399 people, a command post in 1.5 km on the mountain, location 

among the hills (makes it invisible from the sea), the thickness of the armor, 

allowing to withstand direct airstrike. 

The uniqueness of the forts of Russky island lies in the fact that they 

have never participated in the battle. All the wars bypassed Vladivostok side-

the enemy knew about the technical characteristics of the fortifications and 

did not dare to attack either from the sea or from the air.

The scale, genius and historical value of the fortifications of the island 

is sufficient for the organizers of The festival marathons to be included in 

Форты были построены практи-
чески по всему острову. Каждый 
из них являлся уникальным, вы-
полнял свои функции по защите 
острова и был практически авто-
номным.
FORTS were built almost all over 
the island. Each of them was 
unique, performed its functions to 
protect the island and was almost 
Autonomous.
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острова того времени, способный обстреливать все бухты) и 
форт Поспелова (классическая русская крепость начала XX 
века с усиленной казармой для постоянного размещения гар-
низона). Оба форта построены в 1903 году – в этом же году 
закончили строительство Новосильцевской батареи (на дан-
ный момент полностью отреставрированный военный па-
мятник). Чуть позже, в 1910 году, было начато строительство 
ряда фортов (форт князя Рюрика с самой развитой сетью 
подземных коммуникаций, форт великого князя Святослава 
Игоревича, форт великого князя Владимира Святого и дру-
гие), часть из которых не были достроены из-за Октябрьской 
революции.

В 1934 году на острове было построено ещё одно чудо во-
енно-инженерной мысли – фортификационное сооружение 
«Ворошиловская батарея». Две трехствольные башни, калибр 
каждой 305 мм, снаряды более 400 кг, дальнобойность 23 км 
(и до 34 км легкими снарядами), скорострельность 1 выстрел в 
40 секунд, само фортификационное сооружение уходит вглубь 
в каменистый грунт горы на 25 м (5 этажей), обслуживающий 
персонал 399 человек, командный пункт в 1,5 км на горе, рас-
положение среди сопок (делает незаметным с моря), толщина 
брони, позволяющая выдержать прямой авиаудар. 

Уникальность фортов острова Русский заключается в том, 
что они ни разу не участвовали в бою. Все войны обходили 
Владивосток стороной – противник знал о технических ха-
рактеристиках укреплений и так и не осмелился напасть ни 
с моря, ни с воздуха. Масштаб, гениальность и историческая 
ценность фортификационных сооружений острова пред-
ставляется организаторам Фестивальных марафонов доста-
точными, для включения их в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Именно об этом будет идти речь во время При-
морского этапа IV Марафона весной 2019 года.

Пермский край
В Пермском крае также есть уникальное природное ме-

сто, которое имеет все шансы попасть в список Всемирного 
наследия, –  Кунгурская ледяная пещера. Это одна из круп-
нейших карстовых пещер Европейской части России. Её про-
тяженность –  5700 м! 48 гротов (самый крупный 50 тыс. м3), 
70 озёр (самое большое 1460 м2), 146 органных труб (самая 
высокая 22 м), средняя температура +5 градусов по Цельсию, 
а в некоторых гротах –  минусовая круглый год. Возраст этой 
гипсовой пещеры оценивают в 12 тыс. лет.

С начала прошлого века в Ледяную пещеру начали водить 
экскурсии –  тогда же начали и изучать пещеру в качестве при-
родного памятника. Более чем за 100 лет исследовательско-
экскурсионной деятельности были открыты все ныне извест-
ные гроты пещеры, а также найдены потенциально новые, 
в которые по тем или иным причинам невозможно попасть. 
Таким образом, протяженность пещеры в ближайшее время 
может увеличиться.

Татарстан
В Республике Татарстан расположилось особенно много 

объектов историко-культурного наследия, вошедших в спи-
сок ЮНЕСКО: Свияжский Успенский монастырь, Истори-
ко-архитектурный комплекс Булгар и, конечно, Казанский 
кремль. Все три объекта, безусловно, представляют истори-
ческую ценность –  с ними связана история народов России 
начиная с X века н. э.

According to one legend, at the end of the 
16th century, the detachment of Ermak, 
Cossack ataman, wintered in the vicinity 
of the Kungur ice cave before his famous 

campaign in Siberia.

По одной из легенд, в конце XVI века 
отряд Ермака, казачьего атамана, 
зимовал в окрестностях Кунгурской 
ледяной пещеры перед своим 
знаменитым походом в Сибирь.

Автор:  Владимир 
Чуприков/reworked 
by A.Savin
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the UNESCO world heritage list. This is what will be discussed during the 

Seaside stage of the IV Marathon in the spring of 2019.

Perm region
In the Perm region there is also a unique natural place, which has 

all the chances to get into the world heritage list –  Kungur ice cave. 

It is one of the largest karst caves in the European part of Russia. Its 

length is 5700 m! 48 caves (the largest 50 thousand cubic metres), 70 

lakes (the largest 1,460 sq m), 146 organ pipes (maximum 22 m), aver-

age temperature +5 degrees Celsius, and some caves –  sub-zero all year 

round. The age of this gypsum cave is estimated at 12 thousand years. 

Excursions have been started in the Ice Cave since the beginning of the last 

century - at the same time they began to study the cave as a natural monu-

ment. More than 100 years of research and excursion activities have opened 

all the now known caves, as well as found potentially new, which for one 

reason or another impossible to get into. Thus, the length of the cave may 

increase in the near future.

Tatarstan
In the Republic of Tatarstan there are especially many historical and 

cultural heritage sites included in the UNESCO list: Sviyazhsky assumption 

monastery, historical and architectural complex Bulgar and, of course, the 

Kazan Kremlin.

All three objects, of course, are of historical value –  they are connected 

with the history of the peoples of Russia since the X century A.D.

The Bulgar was the first capital of the Volga Bulgaria –  a historical state 

in The middle Volga region. The adoption of Islam in 922, the repeated 

destruction and burning of the city, and its repeated restoration, buildings 

and shrines preserved from the XIV century, the annual pilgrimage of 

Russian (and not only) Muslims –  all this allowed to include the Bulgars 

complex in the list of UNESCO world heritage in 2014.

The Kazan Kremlin is a unique combination of Muslim and Christian 

culture, a combination of European and Eastern culture. Founded in the 

X century as a Bulgar fortress, the Kremlin later became the center of the 

A.Savin

Свияжский Успенский монастырь, расположен-
ный на острове Свияжск, стал оплотом и колы-
белью христианства в Поволжье после заво-
евания Казанского ханства Иваном Грозным. 
Сам монастырь представляет собой уникальную 
историко-культурную ценность –  Успенский со-
бор, построенный в 1561 году, и Никольская 
трапезная церковь, построенная в 1556 году, 
являются шедеврами русского зодчества 
XVI века. Фрески, имеющую площадь 1080 м2, 
сохранились со времен Ивана IV и являются 
главным образцом русской фресковой живо-
писи XVI века. Постройки XVI–XVIII веков, со-
хранившиеся до наших дней, окружены кило-
метровой оградой, придающей монастырю вид 
кремля. Всё это –  историко-культурный памят-
ник мирового значения.

Sviyazhsky Assumption monastery, located on 
the island of Sviyazhsk, became a stronghold and 
cradle of Christianity in the Volga region after the 
conquest of the Kazan khanate by Ivan the Terri-
ble. The monastery itself is a unique historical and 
cultural value – the assumption Cathedral, built 
in 1561, and St. Nicholas refectory Church, built 
in 1556, are masterpieces of Russian architecture 
of the 16th century. The frescoes, which have an 
area of 1080 sq.m, have survived from the time 
of Ivan IV and are the main example of Russian 
fresco painting of the 16th century. The buildings 
of the 16th – 18th centuries, preserved to this 
day, are surrounded by a kilometer fence, giving 
the monastery the appearance of the Kremlin. All 
this is a historical and cultural monument of world 
importance.
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Булгар являлся первой столицей Волжской Булгарии –  
исторического государства в Среднем Поволжье. Принятие 
ислама ещё в 922 году, неоднократное разрушение и сожже-
ние города и неоднократное его восстановление, сооружения 
и святыни, сохранившиеся с XIV века, ежегодное паломниче-
ство российских (и не только) мусульман –  всё это позволило 
включить комплекс Булгар в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 2014 году.

Казанский кремль представляет собой уникальное соче-
тание мусульманской и христианской культуры, сочетание 
культуры европейской и восточной. Основанный в X веке как 
Булгарская крепость, позднее кремль стал центром Казанско-
го ханства. А в 1552 году был полностью разрушен войсками 
Ивана Грозного –  и отстроен вновь белым камнем, распо-
ложив внутри себя православные храмы. Позднее, в начале 
XXI века здесь же, рядом с храмами, была построена мечеть 
Кул-Шариф –  воссоздание легендарной многоминаретной 
мечети, разрушенной при штурме города в XVI веке.

Все три объекта, включенные в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, являются достопримечательностями, которые 
привлекают туристов со всего мира.

Организаторы Марафона планируют привлечь к обсуж-
дению проблем сохранения историко-культурных ценностей 
экспертов из Казани, проведя совместно с ЮНЕСКО конфе-
ренцию весной 2019 года в столице Татарстана. Конференция 
будет посвящена диалогу культур –  в первую очередь включе-
нию в этот диалог молодых людей из разных стран. Именно 
молодому поколению, которое через 10–15 лет станет актив-
ным участником мировых процессов, необходимо передать 
идею, посыл о важности сохранения исторического и куль-
турного наследия человечества.

Москва
В столице Российской Федерации имеется сразу три объ-

екта, включенных в список Всемирного наследия, –  Москов-
ский Кремль с Красной площадью, Церковь Вознесения 
Господня в Коломенском и Новодевичий Богородице-Смо-
ленский монастырь. Все три объекта представляют собой не 

только историческую, но и уникальную архитектурную цен-
ность.

Церковь Вознесения, построенная в XVI веке, является 
шедевром мировой архитектуры, первым каменным шатро-
вым храмом в России. Применение пристенных пилонов по-
зволило отстроить огромное здание невиданных пропорций, 
с «летящей» архитектоникой. Высота баши-храма –  62 метра, 
а план представляет собой равноконечный крест.

Московский Кремль и Красная площадь не нуждаются 
в представлении. Крепость для защиты московских князей 
построили из дерева ещё в XII веке, позже, в XIV веке, часть 
стен заменили на белый камень (с тех пор и появилось назва-
ние «Москва белокаменная»). Существующие сейчас стены 
и башни построили в конце XV –  начале XVI веков. Кремль 
включает в себя 20 башен, 8 соборов, 9 дворцовых построек. 
Миллионы туристов со всего мира съезжаются посмотреть на 
Московский Кремль и сфотографироваться на Красной пло-
щади. № 545 в списке объектов Всемирного наследия, вклю-
ченный в 1990 году.

Кроме Российских городов организаторы IV Мара-
фона планируют пройти так же через азиатские горо-
да (Токио, 21 объект Всемирного наследия в Японии, 
в т.ч. 4 объекта близ столицы, и Сеул, в котором 3 
объекта). В Европе организаторы планируют посетить 
штаб-квартиру ЮНЕСКО – город Париж (во Франции 
39 объектов Всемирного культурного наследия, один 
из которых в Париже – берега Сены), Белград в Сер-
бии (5 объектов и 11 кондидатов), а так же традици-
онного участника всех марафонов – город Лиссабон 
(в Португалии 14 объектов, два из которых рядом со 
столицей – Монастырь иеронимов с Башней Белен и 
город Синтра в пригороде Лиссабона). 

Но это далеко не окончательный маршрут – ор-
ганизаторы открыты к предложениям и готовы рас-
смотреть новые города и страны, где в той или иной 
форме (концерт, конференция, выставка) будет за-
тронута тема сохранения исторического и культурного 
наследия человечества.

Архитектурный ансамбль Новодевичьего 
монастыря не изменился с момента по-

стройки в XVI веке, что позволило ЮНЕСКО 
объявить его достоянием всего человече-
ства как исключительный по сохранности 

образец московского барокко. 

The architectural ensemble of the 
Novodevichy monastery has not changed 

since it was built in the 16th century, which 
allowed UNESCO to declare it the property 

of all mankind as an exceptional example of 
Moscow Baroque.

Author: Max_Ryazanov
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Казанский кремль, включенный в список Всемирного наследия в 2000 году.
The Kazan Kremlin, included in the world heritage list in 2000.

A.Savin

Kazan khanate. And in 1552 it was completely destroyed by the troops of 

Ivan the terrible –  and rebuilt with a white stone, placing inside the Orthodox 

churches. Later, at the beginning of the 21th century here, next to the temples, 

was built a mosque Kul-Sharif –  a reconstruction of the legendary multi-

minaret mosque, destroyed during the assault of the city in the 16th century.  

All three sites included in the UNESCO world heritage list are attractions 

that attract tourists from all over the world.

The organizers of the Marathon plan to involve experts from Kazan in the 

discussion of the problems of preservation of historical and cultural values, 

holding a conference with UNESCO in the spring of 2019 in the capital 

of Tatarstan. The conference will be devoted to the dialogue of cultures –  

first of all, to the inclusion of young people from different countries in this 

dialogue. It is the young generation, which in 10–15 years will become an 

active participant in world processes, that needs to be conveged the idea, 

the message about the importance of preserving the historical and cultural 

heritage of mankind.

Moscow
In the capital of the Russian Federation there are three objects in-

cluded in the world heritage list-the Moscow Kremlin with Red Square, 

the Church of the ascension in Kolomenskoye and Novodevichy Bo-

goroditsa-Smolensk monastery. All three objects are not only of histori-

cal, but also of unique architectural value. The Church of the ascension, 

built in the 16th century, is a masterpiece of world architecture, the first 

stone tent Church in Russia. The use of wall pylons allowed to build a 

huge building of unprecedented proportions, with ”flying“ architecton-

ics. The height of the Bashi tower-temple is 62 meters, and the plan is an 

equal cross.

The Moscow Kremlin and Red Square need no introduction. The 

fortress for the protection of the Moscow princes was built of wood in the 

12th century, later, in the 14th century, part of the walls were replaced by a 

white stone (since then the name “Moscow white stone”). The existing walls 

and towers were built in the late 15th – early 16th centuries. The Kremlin 

includes 20 towers, 8 cathedrals, 9 Palace buildings. Millions of tourists from 

all over the world come to see the Moscow Kremlin and take pictures on Red 

Square. No. 545 in the list of world heritage sites, included in 1990.

The organizers of the IV Marathon plan 
also to go through Asian cities (Tokyo, 21 
World Heritage sites in Japan, including 4 
objects near the capital, and Seoul with 3 
sites). In Europe the organizers plan to visit 
the headquarters of UNESCO – the city of 
Paris (in France, 39 world cultural heritage 
sites, one of which in Paris – the banks of 
the Seine), Belgrade in Serbia (5 objects and 
11 candidates), as well as the traditional 
participant of all marathons – the city 
of Lisbon (in Portugal, 14 objects, two of 
which near the capital – the Monastery of 
hieronyms with the Belém Tower and the city 
of Sintra in the suburbs of Lisbon). 
But this is not the nal route-the organizers 
are open to proposals and are ready to 
consider new cities and countries where in 
one form or another (concert, conference, 
exhibition) will be touched upon the theme 
of preserving the historical and cultural 
heritage of mankind.

Author: Patrick 
Verdier





Festival Marathon

55

ЗНАЧИМЫЕ 
ДЛЯ ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА   
КРУГЛЫЕ 
ДАТЫ 
XIX-XXI 
века

According to a version of 
the Russian parliamentary 
European Club journal

По версии журнала Российский 
парламентский Европейский 
клуб

для всего мира
For the World 

для России
for Russia

9 сентября родился Лев 
Николаевич Толстой 

Родился величайший русский пи-
сатель и мыслитель, известный всему 
миру. Он подарил нам «Войну и мир» 
и «Анну Каренину». Его простая и в 
то же время глубокая философская 
мысль, которую он пытался донести 
до читателей через свои произведе-
ния, выражается в простой форму-
ле  – «Будь добрым и не противодей-
ствуй злу насилием».

Презентация теории 
эволюционного развития 

Ч. Дарвина
160 лет назад английские нату-

ралисты и путешественники Чарльз 
Дарвин и Альфред Уоллес впервые 
презентовали перед Лондонским 
Линнеевским обществом свою тео-
рию эволюционного развития всего 
живого в результате естественного 
отбора. Первый тираж труда Дар-
вина «Происхождение видов путём 
естественного отбора, или Сохра-
нение благоприятствуемых пород в 
борьбе за жизнь» (1250 экз.) раску-
пили за 2 дня. Теория дарвинизма и 
по сей день является доминирующей 
при объяснении биологами эволю-
ционных процессов всего живого. 

Round date 
anniversaries of 
the 19th-21th cc., 
important for history  
of mankind.

Birth of Leo Tolstoy

190 years ago the greatest Russian writer 

and thinker, famous throughout the world, 

was born. He gave us “War and Peace” and 

“Anna Karenina”. His simple and, at the same 

time, deep philosophical thought, which he 

tried to render to readers through his works, 

is expressed as follows: “Be kind and do not 

resist evil with violence”.

Рesentation of Darwin’s 

Theory of  Evolution

160 years ago English naturalists and 

travellers Charles Darwin and Alfred Walles 

firstly presented  their theory of evolution of 

all life by natural selection to The Linnean 

Society of London. The first circulation of 

Darwin’s work “On the Origin of Species by 

Means of Natural Selection, or the Preser-

vation of Favoured Races in the Struggle for 

Life”  (1250 copies) was sold in two days. The-

ory of Darwinism still dominates in biological 

explanation of evolutionary process of all life. 

1828 1858
лет 

назад 
190
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Открыта первая в мире 
фотовыставка

С изобретения фотографии про-
шло всего чуть более 30 лет, а она уже 
перешла из разряда «увлечение элиты» 
в разряд «доступно для всеобщего обо-
зрения». Организованная Фотографи-
ческим обществом Лондона в Южном 
Кенсингтонском музее, фотовыставка, 
состоящая из 1009 работ, стала первой 
в своем роде – до этого фотографии ни-
когда и нигде не выставлялись. Подроб-
нее о фотовыставках и фотопроектах на 
стр 38.

Открыта первая в России 
фотовыставка

Первая в России фотовыставка 
была открыта в Санкт-Петербурге 
Особым комитетом под предсе-
дательством генерал-адъютанта 
А. Е. Тимашева. В Музее приклад-
ных знаний было собрано 820 
произведений 138 авторов. Фото-
выставка была исключительно ху-
дожественной, а все работы отли-
чались новаторством исполнения, 
тематическим, сюжетным и жанро-
вым разнообразием.

Зарегистрирована торговая 
марка «Кодак»

В 1888 году американский предпри-
ниматель Джордж Истман изобрел фо-
токамеру, заправляемую фотопленкой, 
и зарегистрировал торговый знак «Ко-
дак». До этого фотокамеры заправля-
лись пластинками. Вот уже 130 лет мы 
пользуемся пленочными фотоаппарата-
ми, даже не смотря на появление цифро-
вых камер.

1st photo exhibition in the world

In only 30 years since the invention of pho-

tography, it went from “elite’s hobby” to “avail-

able for public viewing“. Organized by the Photo-

graphic Society of London, in South Kensington 

Museum, photo exhibition, consisting of 1009 

artworks, had become the first of its kind  - pho-

tographs were never exhibited anywhere before. 

More about photo exhibitions and photo projects 

on page 38.

1st photo exhibition in Russia 

The first photo exhibition in Russia was 

held in Saint Petersburg by the Special Com-

mittee under the chairmanship of Adjutant-

General A.Timashev. 820 works of 138 au-

thors  were collected in Museum of applied 

knowledge. Photo exhibition was solely 

artistic, and all works were distinguished by 

innovativeness of performance, thematic, 

narrative and genre diversity.

Registration of KodakTM 

In 1888, the American businessman 

George Eastman invented photo camera, 

filled with film, and registered the Kodak 

trademark. Cameras were filled with pho-

tographic plates before. We have been using 

film cameras 130 years already, even though 

digital cameras appeared.

1888
лет 

назад 
130лет 

назад 
160
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1898 1918
лет 

назад 
120 лет 

назад 
100

Официальное 
открытие Русского музея

В марте 1898 года состоялось 
официальное открытие первого в 
России государственного музея рус-
ского изобразительного искусства. 
Расположившись в здании Михай-
ловского дворца, музей собрал кар-
тины русских живописцев из Зимне-
го, Гатчинского и Александровского 
дворцов, из Эрмитажа и Академии 
художеств, а также коллекции част-
ных собирателей. Сегодня Русский 
музей насчитывает более 400000 экс-
понатов, охватывающих все истори-
ческие периоды развития русского 
искусства более чем за тысячу лет.

Official opening of the Russian Museum

The State Russian Museum was officially 

opened in March, 1898. The Museum, placed 

in the Mikhailovsky Palace, contain paintings 

of Russian artists from the Winter Palace, the 

Great Gatchina Palace and the Alexander Pal-

ace, the Hermitage and Academy of Arts, and 

from private collections. Nowadays Russian 

Museum has more than 400 000 exhibits, cov-

ering all historical periods of Russian art devel-

opment for more than a thousand years.

End of the World War I 

A hundred years ago ended, one of the 

most bloody wars of the 20th century, that, 

officially, had claimed more than 20 million 

of lives, and destroyed as many. Humanity 

had never met such problem as global war 

before – Europe, Asia, Africa – each was 

involved into the war, which redrawn po-

litical map beyond recognition. See details 

on page 34.

Establishment of the Russian  

Union of  Journalists 

After conversion of the Russian Empire into 

the Soviet Union, Bolsheviks created lots of insti- 

tutions, organizations and entities for their needs. 

One of them - the Russian Union of Journalists, 

which was founded at the first convention of soviet 

journalists on November 13, 1918. Vladimir Lenin 

and Leon Trotsky, naming themselves as journal-

ists in questionnaires, were chosen to be honorable 

chairmans of the first convention. Prose writer and 

publicistMikhail Osorgin (Ilyin) was elected as the 

first Chairman of the Union. More about the Union 

of Journalists on page 66. 

Окончание Первой 
мировой войны

100 лет назад закончилась одна 
из самых кровопролитных войн 
XX века, унесшая, по официаль-
ным данным, более 20 млн жиз-
ней, искалечившая ещё столько же. 
Человечество ещё не сталкивалось 
с такой проблемой, как глобаль-
ная война – Европа, Азия, Африка 
– все были втянуты в войну, пере-
кроившую политическую карту 
мира до неузнаваемости. Подроб-
нее на стр 34.

Cоздание Союза 
журналистов России

После преобразования Российской 
империи в Советский Союз, большеви-
ки создали для своих нужд много новых 
институтов, организаций и образова-
ний. Одно из них – Союз журналистов, 
который был основан на первом съезде 
советских журналистов 13 ноября 1918 
года. Почетными председателями перво-
го съезда были избраны Владимир Ле-
нин и Лев Троцкий, которые в анкетах 
именовали себя журналистами. Орга-
низатором и первым председателем Со-
юза журналистов России стал прозаик и 
публицист Михаил Андреевич Осоргин 
(Ильин). Подробнее о Союзе журнали-
стов на стр. 66.

для всего мира
for the World 

для России
for Russia



Фестивальный марафон

58

1928
лет 

назад 
100 лет 

назад 
90

Аssassination 

of the imperial Romanov family

After the October revolution, Bolshe-

viks decided to kill the imperial family, at 

first sending them far from Saint Peters-

burg and Moscow (Nicholas II – to Yeka-

terinburg, and Michael – to Perm), and 

then conspiring to kill them – clandestine-

ly, despicably and without any chances for 

the imperial family. This tragedy became a 

black mark on Russian history. 

Сreation of the Red Army 

A hundred years ago, Russian armed 

forces were formed – Workers and Peasants 

Red Army, which was renamed into Soviet 

army in 1946. The fact, that in many mod-

ern Russian troops standards of regiments 

are left even from times of Soviet period with 

symbols of USSR (because regiment’s ban-

ner does not change and is kept thoroughly), 

lets us consider Armed Forces of Russian 

Federation a successor of Soviet army.

Аssignment of the Pact of Paris 

90 years ago, Europe started process of renouncing 

violence – some countries tried to document refusal to 

make war. The Kellogg–Briand Pact, which proclaimed 

abandoning war as an instrument of leading national 

policies, was signed at August, 27. 63 countries (almost 

all existing for that moment) acceded to the Pact by the 

end of 1928. This was a try to create global legal sys-

tem of regulation of international relations by means 

of accepting General act of for the pacific settlement of 

international dispute. However, history turned in such 

way, that world community had to use this document 

as a legal basis for the Nuremberg trial of German, who 

violated the pact.

Убийство императорской 
семьи Романовых

После Октябрьской рево-
люции большевики решили 
устранить царскую семью, сна-
чала сослав её подальше от Санкт-
Петербурга и Москвы (Николая II 
с семьей в Екатеринбург, а Михаи-
ла в Пермь), а затем и вовсе орга-
низовав их убийство – тайно, под-
ло и без каких-либо шансов для 
царской семьи. Трагедия, которая 
осталась черным пятном в исто-
рии России.

Создание Красной армии 
Сто лет назад были созданы во-

оруженные силы России – Рабоче-
крестьянская Красная армия, кото-
рая с 1946 года была переименована 
в Советскую армию. Тот факт, что во 
многих войсках современной Рос-
сии знамёна полков остались ещё с 
Советского периода и с символикой 
СССР (поскольку знамя полка не ме-
няется и строго охраняется), позво-
ляет считать Вооруженные силы РФ 
преемником Советской армии.

Подписание 
Парижского пакта

90 лет назад в Европе начался процесс от-
каза от насилия – ряд стран сделали попыт-
ку документально зафиксировать нежела-
ние стран воевать. 27 августа в Париже был 
подписан Пакт Бриана-Келлога, который 
провозглашал отказ от войны как средства 
ведения национальной политики. К концу 
1928 года к пакту присоединились 63 госу-
дарства (практически все существовавшие 
на тот момент). Это была попытка создания 
глобальной юридической системы регули-
рования международных отношений путём 
принятия Генерального акта о мирном реше-
нии международных споров. Однако история 
повернулась так, что мировому сообществу 
пришлось использовать этот документ в ка-
честве правового основания для Нюрнберг-
ского процесса над Германией, нарушившей 
пакт. 
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Cоздание Всемирной 
организации здравоохранения

70 лет назад была создана органи-
зация в структуре ООН, отвечающая 
за решение международных проблем 
здравоохранения населения Земли. ВОЗ 
регулярно проводит Ассамблеи, на ко-
торых обсуждаются текущие проблемы 
в области здравоохранения. День соз-
дания ВОЗ – 7 апреля – отмечается как 
«Всемирный день здоровья».

Изобретение телевидения 
В 1928 году в результате опытов со-

ветских изобретателей Б. Грабовского и 
И. Белянского была осуществлена пер-
вая в истории передача движущегося 
изображения при помощи электронно-
лучевой трубки устройством радиоте-
лефот. Это были первые удачные опыты 
в электронном телевидении, которые 
вылились в изобретение иконоскопа, 
телевизора, аналогового и цифрового 
телевидения. Изобретение телевиде-
ния по важности стоит в одном ряду с 
изобретением фотографии, телеграфа, 
телефона и радио – всё это кардинально 
поменяло представление человечества о 
мире вокруг.

Открытие пенициллина 
Александр Флеминг после 

долгих опытов вывел первый в 
истории антибиотик – из штамма 
гриба вида Penicillium notatum. 
За всю историю человечества не 
было лекарства, которое спас-
ло бы от смерти столько людей, 
сколько пенициллин.

Сreation of penicillin 

Alexander Fleming, after long experi-

ments, created the first antibiotic in histo-

ry  – from the fungus strain of Penicillium 

notatum. There is no cure, which would 

have saved that many people from death, 

as penicillin, in the history of mankind.

Invention of television

In 1928, as a result of experiments of Soviet 

inventors B. Grabovsky and I. Belyansky, the first 

transmission of animated image with the help of 

cathode ray tube by Telefot device took place. 

These were first successful experiments in elec-

tronic television, which developed into invention 

of iconoscope, TV-set, analog and digital tel-

evision. The invention of television stands among 

invention of photography, telegraph, telephone 

and radio – all these things have fundamentally 

changed the people’s perception of the world.

Сreation of the World Health Organisation 

70 year ago, the organisation in the UN 

structure, responsible for salvation of interna-

tional problems with public health, was created. 

WHO regularly holds Assemblies, on which cur-

rent problems in the sphere of healthcare are dis-

cussed. The day of creation of WHO – April, 7 – 

is celebrated as the World Health Day.

для всего мира
For the World 

для России
for Russia
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Начало празднования 
Дня молодежи 

Президиум Верховного Совета 
СССР 7 февраля 1958 года учре-
дил «День советской молодежи», 
который праздновался в послед-
нее воскресенье июня. С 1993 года 
праздник переименован просто в 
«День молодежи» и празднуется в 
России 27 июня. Несмотря на еди-
ный День молодежи, некоторые 
регионы устраивают праздники по-
старинке – в последнее воскресенье 
июня. А некоторые организовывают 
целые молодежные фестивали и фо-
румы. Подробнее на стр 70.

Создание 
мессенджеров 

Это может пока-
заться удивитель-
ным, но современ-
ные мессенджеры, 
которые есть прак-

тически в каждом смартфоне, были 
изобретены ещё в 1988 году – имен-
но тогда финским студентом Ярко 
Ойкариненом был разработан про-
токол Internet Relay Chat (IRC), по-
зволяющий обмениваться сообще-
ниями в режиме реального времени, 
в т.ч. с несколькими пользователями 
сразу. Тогда общение происходило 
только через компьютеры и среди 
относительно ограниченного коли-
чества людей. За 40 лет технологии 
шагнули настолько, что общаться 
посредством коротких сообщений 
могут потенциально одновременно 
миллиарды людей – достаточно до-
стать смартфон.

ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека 

Первый глобальный документ, в 
котором отразились права и свободы 
человека, был принят большинством 
стран-членов ООН 10 декабря 1948 
года. В нем провозглашались право че-
ловека на жизнь, запрет рабства, права 
индивида в гражданском и политиче-
ском обществе, духовные, обществен-
ные и политические свободы, соци-
альные, экономические и культурные 
права. Документ носит рекомендатель-
ный характер, однако практически все 
современные страны воспринимают его 
как обязательный документ ООН.

The UN approved the Universal  

Declaration of Human Rights 

The first global document, in which human 

rights and liberties were reflected, was accepted 

by most of UN member states at 10 December, 

1948. It proclaimed human rights to life, prohi-

bition of slavery, civil and political rights of indi-

viduals, spiritual, social, economic and cultural 

rights. The document is of recommendatory na-

ture, but practically all modern countries see it as 

the binding document of the UN.

Beginning of celebration  

of the Youth Day 

The Presidium of the USSR Supreme 

Soviet established the Day of Soviet Youth, 

which was celebrated at the last Sunday of 

June. The holiday is renamed into the Youth 

Day in 1993, and is celebrated at June, 27 in 

Russia. Despite the International Youth Day, 

some regions still celebrate the holiday in an 

old-fashioned way – at the last Sunday of 

June. And some organize entire youth festi-

vals and forums. See details on page 70.

Сreation of messengers 

It might be surprising, but modern mes-

sengers, which almost every smartphone has, 

were invented in 1988 – that is when a finn-

ish student, Jarkko Oikarinen, invented the 

protocol Internet Relay Chat (IRC), letting 

to exchange messages in real time, and with 

multiple users at one moment. Then, com-

munication was provided only through com-

puters and among limited number of people. 

And for 40 years, technologies went that far, 

that billions of people may chat with short 

messages potentially – you just have to grab 

your phone. 



Festival Marathon

61

Запуск большого адронного 
коллайдера

Десять лет назад ученые всего 
мира, объединившиеся во благо раз-
вития науки, начали исследование 
элементарных частиц на самой круп-
ной и самой мощной лаборатории-
ускорителе, находящейся под землей 
в самом центре Европы – Большом 
адронном коллайдере, имеющем 
форму кольца протяженностью поч-
ти 27 км, которое разгоняет и стал-
кивает частицы для выявления их 
свойств. На БАК, в частности, было 
доказано существование Бозона 
Хиггса – последней неоткрытой эле-
ментарной частицы, подтвердившей 
Стандартную модель физики. 

Проведение юбилейной 
Ассамблеи МКАПП 

Международная конференция ази-
атских политических партий – объеди-
нение стран Азии и Океании, созданное 
для содействия обменам и сотрудниче-
ству между политическими партиями из 
разных стран региона и с различными 
идеологиями, развития диалога и взаи-
мопонимания. МКАПП была создана в 
2000 году, тогда же прошла Генеральная 
Ассамблея, на которой были выбраны 
направления её деятельности. Ассам-
блеи проходят раз в два года. Юбилей-
ная 10-я Ассамблея пройдет в Москве, 
России, которая является постоянным 
членом МКАПП и входит в её органы 
правления. Подробнее на стр 26.

Принята 
Конституция РФ 

12 декабря 1993 года на всена-
родном голосовании был принят 
высший нормативно-правовой 
акт Российской Федерации, за-
крепивший её новое политиче-
ское устройство. Более 58% про-
голосовавших отдали свои голоса 
«за» новую Конституцию. Всту-
пила она в силу 25 декабря 1993 
года  – после публикации в Рос-
сийской газете, официальном пе-
чатном органе Правительства РФ.

Аdoption of the Constitution 

of the Russian Federation 

At December 12, 1993, the supreme 

legal and regulatory act of the Russian 

Federation was accepted at popular vote. 

It has consolidated new political structure. 

More that 58% of voters have accepted 

new Constitution. It entered into force at 

25 December, 1993 – after the publica-

tion in the Russian Newspaper, the official 

press organ of the government of the Rus-

sian Federation. 

Launch of the Large Hadron Collider

10 years ago, scientists of the whole 

world, united for the sake of the scientific 

development, began to explore elementary 

particles at the largest and the most powerful 

n.L.A.P., which is placed beneath the ground 

at centre of Europe – the Large Hadron Col-

lider, which has a shape of ring with a length 

of almost 27 kilometers, which disperses and 

collides particles for its identify its nature. At 

LHC, particularly, the existence of the Higgs 

boson was proven – of the last undiscovered 

elementary particle, which approved the 

Standard model of physics. 

Jubilee Assembly of ICAPP 

The International Conference of Asian Politi-

cal Parties is a Union of Asia and Oceania coun-

tries, which is created for assistance for the trade 

and collaboration between political parties of dif-

ferent countries of region, which have different 

ideologies, for development of dialogue and mu-

tual understanding. ICAPP was founded in 2000, 

and then the General Assembly was held, at which 

the directions of ICAPP’s activity were chosen. 

Assemblies take place once in two years. The jubi-

lee 10th Assembly will be held in Moscow, Russia, 

that is permanent member of ICAPP and is a part 

of its administration. See details on page 26.
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Леонид Слуцкий, председатель правления 
Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира», председатель Комитета 
Государственной думы РФ по международным делам

Leonid Slutsky, Chairman of the Board of the 
International Public Fund “Russian Peace Foudation”, 

Chairman of the State Duma Committee on 
International Affairs.

– Уважаемый Леонид Эдуардович, в предыдущем вы-
пуске нашего журнала вы подробно рассказали о Россий-
ском фонде мира и о том, чем он занимается. Скажите, 
есть отличия в деятельности Советского фонда мира 
и Российского фонда мира? Возможно, произошла перео-
риентировка ценностей, формата мероприятий и про-
ектов, направления деятельности?

– Российский фонд мира является правопреемником Со-
ветского фонда мира, образованного в 1961 году. Вектор де-
ятельности РФМ в сравнении с советским периодом в своей 
основе остался неизменным. В данном случае вполне можно 
говорить об идейной преемственности. Потому что борьба 
за сохранение мира – вне политики и вне общественных от-
ношений. Однако механизмы работы РФМ в принципе иные. 
Советский фонд мира был своего рода полугосударственной 
организацией, которая существовала за счёт взносов, по раз-
нарядке поступавших от крупных трудовых коллективов. 
Российский фонд мира привлекает спонсорскую помощь. 
Кроме того, в современных условиях деятельность РФМ 
носит гораздо более разнообразный характер, потому что 
он активно представляет в стране и за рубежом российское 
гражданское общество.

Стал значительно более разнообразным и масштаб дея-
тельности Фонда. С одной стороны, это локальные встречи, 
выставки, концерты в рамках небольших населенных пун-
ктов, помощь конкретным людям. А с другой стороны – очень 
крупные всероссийские и даже международные мероприя-
тия. В частности, решением ЮНЕСКО до конца 2018 года в 
Москве будет проведен всемирный Форум молодых ученых. 
Главным организатором этого очень важного и масштабного 
форума руководство ЮНЕСКО официально назначило имен-

Российский фонд мира является одной из ключевых организаций в России, зани-
мающейся продвижением народной дипломатии. Мероприятия, которые прово-
дит РФМ, имеют большое значение для продвижения гуманитарной миссии Рос-
сии во всем мире. Кроме того, фонд активно поддерживает проекты российских 
некоммерческих организаций по продвижению русской культуры, установлению 
мира и взаимопонимания между многонациональным российским народом. РФМ 
является партнером Европейского клуба, поэтому специально для нашего жур-
нала председатель правления фонда Леонид Слуцкий дал короткое интервью, в 
котором рассказал о целях фонда и об итогах прошедшей в этом году отчетно-
выборной конференции.

Российский фонд мира
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но Российский фонд мира. Этот факт отражает значительно 
возросший авторитет РФМ в глазах международного граж-
данского сообщества. 

Огромное внимание РФМ уделяет таким сферам деятель-
ности, как социальная помощь детям, ветеранам, многодет-
ным семьям, культурное развитие, восстановление право-
славных храмов. Музыкальные фестивали, фотовыставки, 
организуемые Фондом, получили широкую известность в 
стране и за рубежом.

В последние годы РФМ взял курс на укрепление своих 
региональных отделений. При каждом из них создаются об-
щественные советы, в которые приглашают людей, широко 
известных в данном регионе. Это способствует дальнейшему 
росту авторитета Российского фонда мира.

– Фонд тесно сотрудничает с различными органи-
зациями по всему миру. Но наверняка у фонда есть про-
тивники? Те, кто препятствует его деятельности в 
России или за границей.

– У Российского фонда мира сотни партнёров во многих 
регионах России и за рубежом. РФМ имеет Высший кон-
сультативный статус при ЭКОСОС ООН, статус участника в 
Совете Европы, установлены консультативные отношения 
с ЮНЕСКО. Фонд занимается миротворческой деятельно-
стью, и в России у него по определению нет противников. 
Что касается участия во многих международных мероприя-
тиях, то, конечно, представителям РФМ нередко приходит-
ся сталкиваться с непониманием, с нежеланием принять его 
точку зрения. Например, в вопросе противодействия про-
славлению нацистских преступников в странах Балтии. Экс-
перты Фонда мира принимают участие во множестве острых 

The Russian Peace Foundation is one of the 
key organizations of Russia that is working 
to advance popular diplomacy. Endeavours, 
promoted by the RPF, play a significant role 
in  spread of Russian humanitarian mission 
across the globe. Besides, the Foundation 
actively supports projects of Russian non-
commercial organizations, which are 
intended to advance Russian culture, to 
maintain peace and mutual understanding 
between multi-ethnic Russian inhabitants. 
The RPF is a partner of the European 
Club, and so, for our journal exclusively, 
the Foundation Board Chairman, Leonid 
Slutsky, gave a short interview in which he 
spoke about the Foundation’s objectives 
and outcomes of a report-back election 
conference held earlier this year.

– Mr. Slutsky, you gave a detailed description of the Russian 

Peace Foundation and its activity in the previous issue of 

our journal. Tell us please, are there any differences between 

activities of the Soviet Peace Foundation and the Russian 

Peace Foundation? Maybe some values, format of projects 

and events, course of actions have changed?

– Russian Peace Foundation is the legal successor of the Soviet Peace 

Foundation, established in 1961. Guidance of the RPF remained stable at 

its core in the comparison with the Soviet period. It is possible to talk about 

ideological sustainability in this case. Because the struggle to preserve 

peace is beyond politics and public relations. Nevertheless, working mecha-

nisms of the RPF are fundamentally different. Soviet Peace Foundation 

Russian Peace 
Foundation
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дискуссий по правам человека, которые проходят в ОБСЕ, в 
Совете по правам человека ООН в Женеве, в Страсбурге. Не 
всегда удаётся убедить или переубедить оппонентов. Но слу-
чаи воспрепятствования гуманитарной деятельности Фонда 
не зафиксированы.

– Совсем недавно, в апреле этого года, прошла оче-
редная отчетно-выборная конференция Российского 
фонда мира, участие в которой приняли отделения 
Фонда по всей России. Какие итоги конференции? Что 
бы вы отметили в первую очередь?

– Отчётно-выборная Конференция РФМ, которая прохо-
дила в Октябрьском зале дома Союзов, показала несомненный 
рост авторитета и влияния Российского фонда мира. В Отчёт-
ном докладе речь шла прежде всего о новых тенденциях в ра-
боте Фонда, коренных проблемах развития. РФМ очень строго 
соблюдает свой Устав, каждый год в Москве проходят расши-
ренные заседания правления, на кото-
рых председатель правления подробно 
отчитывается о проделанной работе 
по каждой из тематических программ. 
Ведётся стенограмма всех заседаний, и 
эти материалы размещаются на сайте 
Фонда. Был подготовлен такой сводный 

доклад и за пять лет. Каждый мог детально ознакомиться с де-
ятельностью Центрального правления и региональных отде-
лений. На самой конференции акцент был сделан на узловых 
проблемах, на недоработках, которые тоже есть. Но в основ-
ном – на задачах, стоящих перед РФМ. Разговор состоялся ши-
рокий и откровенный. В нём приняли участие как члены РФМ, 
так и гости конференции.

– У Фонда есть специальные награды. Какая из них 
самая значительная и кому она выдавалась?

– У Фонда существует высшая награда – скульптурная 
композиция «Символ мира», которой по решению правле-
ния Российского фонда мира за активную деятельность по 
духовному возрождению России, большой вклад в развитие 
миротворчества и межконфессионального диалога были на-
граждены члены правления Фонда – Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муф-

тиев России, Председатель Духовного 
управления мусульман Российской Фе-
дерации муфтий Шейх Хазрат Равиль 
Гайнутдин, Главный раввин России 
Адольф Шаевич.

У Российского 
фонда мира сотни 

партнёров во многих 
регионах России 

и за рубежом.
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was kind of parastatal organization which was based on contributions, 

incoming from large work communities under the order. Russian Peace 

Foundation attracts sponsorship. Besides, the RPF’s activity has a more 

diverse character in current conditions, because it represents Russian civil 

society in the country and abroad actively. 

Foundation’s range of activity has become much more varied. On the one 

side, there are local meetings, exhibitions, concerts within the framework 

of small communities, help to certain people. On the other side – large 

all-Russian and international events are being held. In particular, by the 

end of 2018 the Global forum of young scientists will take place in Moscow. 

UNESCO has appointed RPF to be the lead organizer of this important and 

large-scale forum. This fact reflects heightened credibility of RPF in the 

international civil community. 

RPF pays a lot of attention to such spheres of activity as social assistance 

for children, veterans, multi-children families, cultural development, 

reconstructions of orthodox churches. Music festivals, photo exhibitions 

organized by Foundation are widely known in the country and abroad. 

RPF moves towards strengthening its regional offices last years. Each 

unit now will have public council, to which people widely known in these 

regions are invited. This encourages further growth of the RPF’s authority. 

– The Foundation works closely with different organizations 

around the world.  But aren’t there any fund’s opponents? 

Those who try to hamper its work in Russia or abroad.

– RPF has hundreds of partners in many Russian regions and abroad. RPF 

has the highest advisory rank in the ECOSOC of the U.N., membership in 

the Council of Europe, and established consultative relations with UNES-

CO. Foundation makes peacekeeping activities, and has no opponents in 

Russia by definition. Regarding participation in lots of international events, 

certainly, it has to meet with incomprehension and reluctance to accept 

its opinion. For instance, in the issue of preventing glorification of Nazi 

criminals in Baltic countries. Experts of the Peace Foundation take part in 

numerous controversial debates on human rights, which happen in OSCE, 

in the Human Rights Council of U.N. in Geneva, in Strasbourg. It is not 

always possible to convince or persuade opponents. However, cases with 

interference against humanitarian work of the Foundation have not been 

registered. 

– And just lately, in April this year, another report-back 

election conference of the Russian Peace Foundation, in which 

the Foundation’s offices across Russia participated, was held. 

So what are the results of the conference? What would you point 

out in the first place? 

– RPF’s conference, being held in April of 2018 in the October hall of the 

House of Unions, has shown undeniable growth of authority and influence 

of the Russian Peace Foundation. The accounting report revealed new ten-

dencies in the Foundation’s work, underlying problems with the develop-

ment. RPF is fully committed to its Charter, and extensive Board meetings, 

on which the Head of the Board reports in details about the job which had 

been done on every thematic programme, take place in Moscow every year. 

There are full transcriptions of every entire conference, and these materials 

are posted online on the Foundation’s site. A consolidated report for 5 

years was made. Everyone could familiarize himself with activities of the 

Central Board and regional offices. On the conference, emphasis was placed 

on the crucial problems and shortcomings that have place too. But mostly 

the focus was made on challenges before RPF. The dialogue was frank 

and constructive. Members of RPF took part in it as well as the conference 

visitors. 

– The Foundation has special awards. Which one of them is the 

most important and to whom was it given? 

– The Foundation has the highest award – sculptural composition “Symbol 

of Peace”, which is given - for vigorous actions on spiritual revival of Rus-

sia, large contribution into the peacemaking development and interfaith 

dialogue – to members of the Foundation Board: His Holiness Patriarch 

Kirill of Moscow and All Russia, the head of the Council of Muftis of Rus-

sia, the head of Spiritual Governance of muslims of the Russian Federation 

Mufti Sheikh Khazrat Ravil Gaynutdin and the chief rabbi of Russia Adolf 

Shayevich. 

The Russian 
peace 
Foundation 
has hundreds 
of partners in 
many regions 
of Russia and 
abroad.
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Союз журналистов России
В 2018 году в России отмечается сразу несколько значимых исторических 

событий, произошедших 100 лет назад, – окончание Первой мировой войны, 
убийство российской императорской семьи, создание Красной армии, 

а также создание российского Союза журналистов. Владимир Соловьев, 
Председатель Союза журналистов России, дал небольшое интервью 

специально для журнала «Европейский клуб».

В
ладимир Соловьёв  родился в Но-
гинске (Московская область) в 
1964 году. В 1990 году окончил 
международное отделение факуль-

тета журналистики МГУ им. Ломоносо-
ва. Во время учёбы делал видеосюжеты 
для телевизионных программ «Взгляд» 
и «Прожектор перестройки». Более 10 
лет работал на Балканах, в т.ч. в 90-го-
дах. В качестве военного корреспонден-
та многократно объездил все фронты 
югославских войн, а также первой и 
второй чеченской. Работал на «Первом 
канале», каналах «Россиия-1», «Рос-
сия-2». С 25 ноября 2017 года – предсе-
датель Союза журналистов России.

– Владимир, вы стали председателем Союза Журна-
листов России относительно недавно, однако в журна-
листике находитесь не один десяток лет. Скажите, как 
изменился облик профессионального журналиста за по-
следние 30 лет?

– Нужно сказать о невероятном развитии современных 
технологий Интернета и прочих помощников, которых рань-
ше мы и представить себе не могли. Также мы наблюдаем се-
рьезное развитие журналистского образования. Правда, оно 
не всегда помогает творчеству…

– Вы много работали с иностранными средствами 
массовой информации. Есть какое-то принципиальное 
отличие между СМИ в разных странах?

– Принципиально больших различий между газетными, 
радио- и телевизионными средствами массовой информации 
в России и за рубежом, в принципе, нет. Но в России СМИ го-
раздо интереснее, чем во многих странах мира.

– Союз журналистов –  это в первую очередь люди, 
преданные своему делу. Можете привести пример, воз-
можно, из вашей биографии, когда профессиональные 
качества журналиста повлияли на ход истории? Или, 
наоборот, могли повлиять, но журналист не стал вмеши-
ваться, сохраняя нейтралитет?

– Профессиональная деятельность журналистов, конечно, 
влияет и на политику стран и, во многом, на ход истории. При-
меров тому множество. Могу сказать на собственном опыте –  
когда я работал в Югославии как корреспондент программы 
«Время», многие слова и выражения из моих репортажей я по-
том четко слышал в докладах первых лиц российского государ-
ства по ситуации на Балканах.

– Совсем недавно вы объявили о работе над создани-
ем Профессионального кодекса журналиста. Почему не-
обходимость создания Кодекса возникла именно сейчас?
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Ныне действующий Кодекс профессиональной этики жур-
налистов был сформулирован больше 20 лет назад и во многом 
отстал от реалий нынешнего времени. Особенно это стало по-
нятно после ужасных событий в Кемерове, когда на общество 
обрушилась через телеграм-каналы, YouTube-каналы огром-
ное количество так называемых fake news. Поэтому, основы-
ваясь на современном подходе, Союз журналистов России 
обратился к журналистскому сообществу страны с призывом 

сформулировать новые параметры этического кодекса журна-
листов. Надеемся, что коллеги нам помогут и к нашему столе-
тию мы сможем этот кодекс предъявить обществу.

– В этом году Союз журналистов России будет празд-
новать свой 100-летний юбилей. Как будет он будет про-
ходить? Запланированы ли какие-то особенные меро-
приятия?

– Действительно, в этом году Союзу журналистов исполня-
ется 100 лет. 13 ноября 1918 года в Колонном зале Дома союзов 
на съезде журналистов Советской республики был образован 
наш Союз журналистов. При этом присутствовали такие поли-
тические деятели, как Ленин, Луначарский, Троцкий, Бухарин, 

Born on 14 November 1964 in Noginsk (Moscow region). 
Graduated from the international sub faculty of the 
Department of Journalism of the Lomonosov Moscow State 
University  in 1990. During studying years had made videos 
for TV programs “Vzglyad” and “Prozhektor Perestroiki”. 
Worked at Balkans for more than 10 years, including 
1990-s. Went to every front of Yugoslav wars and 1st and 
2nd Chechen wars as a war-correspondent. Worked at 
TV channels “Perviy kanal” (First Channel), “Rossiya-1” 
(Russia-1), “Rossiya–2” (Russia–2). Since 25 November 
2017 – the head of the Russian Union of Journalists.

There are several significant historical events, 
which happened a hundred years ago, 
commemorated in Russia in 2018 – the end of 
the First World War, assassination of the Russian 
imperial family, the creation of the Red Army, 
and, besides, the establishment of the Russian 
Union of Journalists. Vladimir Solovyev, the 
head of the Russian Union of Journalists, gave a 
short interview exclusively for the European Club 
journal.  

The Russian Union of 
Journalists

«Союз журналистов – это 
в первую очередь люди, 
преданные своему делу.

Уверен, что 
искусство 
фотографии – 
одно из важнейших 
составляющих 
сегодняшней  
журналистики 
и все это будет 
развиваться 
невероятно 
быстро.

I’m convinced 
that the art of 
the photography 
is one of the 
main components 
of nowadays 
journalism. All 
these things will, 
indeed, evolve 
incredibly fast.
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поэты и писатели –  Маяковский, Есенин, Горький. Мы хотим достойно от-
метить столетний юбилей и надеемся сделать это в середине ноября в од-
ном из центральных зданий Москвы. При этом обязательно должна быть 
большая выставка по истории Союза журналистов. На празднование мы 
пригласим всю журналистскую элиту страны и надеемся, что к нам на юби-
лей придёт президент России. Мы сейчас готовим специальные юбилейные 
призы и другие награды для самых уважаемых членов журналистского 
цеха. Также надеемся, что к ноябрю президентом будет подписан и специ-
альный указ о создании звания «Заслуженный журналист России» и, воз-
можно, на нашем столетии президент уже кого-то из новых заслуженных 
журналистов этим званием отметит.

– В 2018 году Союз журналистов поддержал проект 
PhotoDiplomacy, нацеленный на установление дружественных от-
ношений между разными народами и странами посредством фото-
искусства. У вашего профессионального сообщества есть отдельное 
направление, посвященное фотографии –  фотожурналистика, кото-
рая с развитием новых технологий и блогосферы имеет тенденцию 
к угасанию. По-вашему мнению, фотожурналистика как профессия 
со временем может сойти на нет, или профессионалы в этой сфере 
всегда будут востребованы?

– Я сам с юности занимался фотографией, даже в школе у меня про-
ходили фотовыставки. Уверен, что искусство фотографии –  одно из важ-
нейших составляющих сегодняшней журналистики и все это будет разви-
ваться невероятно быстро. Поэтому поддержанный журналистами проект 
PhotoDiplomacy, который нацелен на развитие дружеских отношений 
между разными народами и странами посредством фотоискусства, наде-
юсь, будет только развиваться.

Какие ещё проекты поддерживает Союз журналистов 
России?

Союз журналистов России поддерживает огромное количество проек-
тов и сейчас подписывает взаимные соглашения с ДОСААФ, Ассоциацией 
юристов России, со многими общественными организациями страны. При 
этом хочу подчеркнуть: наш незыблемый приоритет –  это защита 
журналистов и защита свободы слова.

Союз журналистов Рос-
сии  – общероссийская 
общественная организация.  
В уставе Союза прописано, 
что организация является 
основанным на членстве 
неполитическим обще-
ственным объединением, 
учрежденным для осущест-
вления деятельности по за-
щите интересов журнали-
стов России. Первый съезд 
журналистов состоялся 
ещё в Советской России – 
13 ноября 1918 года. Союз 
имеет 83 региональных 
отделения по всей России 
и более 100 тыс. членов в 
своих рядах. Главной це-
лью СЖР является защита 
профессии журналиста 
и свободы слова, а также 
содействие распростране-
нию средствами массовой 
информации идеалов то-
лерантности, демократии, 
уважения прав человека.

Профессиональная 
юридическая помощь 
в обмен на информа-
ционную поддержку. 
Союз журналистов 
России и Ассоциация 
юристов договорились 
о сотрудничестве.

Professional legal 
assistance in exchange 
for information 
support. The Union of 
Journalists of Russia 
and the Association 
of Lawyers agreed on 
cooperation.
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The Russian Union of Journalists is the all-Russian public organization. Its 
Charter identifies it as a member-based non-political public unity, established 
for the implementation of activities for the Russian journalists’ interests 
protection. The first convention of journalists was held in days of Soviet 
Russia  – on November 13, 1918. Now the Union has 83 regional offices 
throughout Russia, and over 100 000 members within its ranks. The main 
goal of the RUJ is to defend journalist’s profession and to protect freedom of 
speech, and it assists also for spreading of ideals of tolerance, democracy and 
respect for human rights by mass-media.

– Mr. Solovyev is better you have be-

come the head of the Russian Union of Jour-

nalists fairly recently, but you’ve been in 

journalism for decades. Tell us please, how 

has the image of a professional journalist 

changed in last 30 years?

– Well, here I have to mention the incred-

ible development of modern technologies of the 

Internet and other assistants, which we could 

not had imagined before.  What is more, we can 

observe the serious progress in journalistic edu-

cation. However, frankly speaking, it does not 

always help the creativity...

– You have done quite a bit of work 

with foreign mass-media. Is there any fundamental difference between 

mass-media of different countries? 

– There are basically no fundamental differences between print me-

dia, radio and TV broadcasts in Russia and abroad. However, mass-me-

dia in Russia appear to be much more interesting, than in many countries 

of the world.  

– The Union of Journalists does, first and foremost, consist of 

people, dedicated to their work. Can you give an example, probably, 

from your biography, when professional skills of a journalist have in-

fluenced the course of history? Or, rather, could have influenced, but a 

journalist decided not to intervene, remaining neutral? 

– Professional activity of journalists, certainly, has an impact on 

governmental policy, and, in many ways, on course of history. There are 

many examples of it. I can tell from experience - when I worked in Yu-

goslavia as a correspondent of the “Time” (“Vremyaâ”), I’ve heard lots of 

words from my reports in later speeches of State officials of Russia on the 

situation in the Balkans. 

– More recently you’ve announced working on creation of Profes-

sional Journalist Codex. Why has its creation become necessary right 

now? 

– The current code of ethics for journalists was formulated more than 

20 years ago, and, in many aspects, run out of modern time. Especially it be-

came clear after tragic situation in Kemerovo, when a wave of so-called fake 

news broke over society through YouTube and Telegram channels. There-

fore, on the basis of the contemporary requirements, the Russian Union of 

Journalists called on journalistic community with the appeal to form new 

parameters of ethical journalistic code. 

– The Russian Union of Journalists will celebrate its 100th an-

niversary this year. How will it be held? Are there any special events 

planned? 

– Indeed, the Russian Union of Journalists 

celebrates 100th anniversary this year. Our Union 

of Journalists was founded on 13 November 1918, 

in Pillar Hall of the House of Unions, at Soviet 

journalists convention. There were such political 

figures as Lenin, Lunacharsky, Trotsky, Bukharin, 

poets and writers - Mayakovsky, Yesenin, Gorky 

there. We want to celebrate centennial anniver-

sary properly, and hope to do it in the middle of 

November in one of  the central buildings of Mos-

cow. A large exhibition on history of the Union of 

Journalists must take place too. We will invite all 

elite journalists of our country, and hope that the 

President of Russia will attend our anniversary. 

Now we are preparing special anniversary prizes and awards for the most 

respected members of journalistic community. We believe also, that a spe-

cial decree on creation of rank of the Honoured Journalist of Russia will be 

ratified by the President by November, and, perhaps, he will reward some 

of new honoured journalists with this rank on that anniversary already. 

– The Russian Union of Journalists in 2018 supported the Pho-

toDiplomacy project, which is aimed at the maintaining of friendly 

relationships between different countries and nations through photo 

art. Your professional community has a particular direction, devoted 

to photography - photojournalism, that has a tendency to weak with 

the development of new technologies and blogosphere. From your point 

of view, will photojournalism fade away over time, or professionals of 

this sphere will be always in demand? 

– I’ve been taking photos since I was young, and even in my school 

photo exhibitions were held. I’m convinced that the art of the photog-

raphy is one of the main components of nowadays journalism. All these 

things will, indeed, evolve incredibly fast. Thus, the PhotoDiplomacy 

project, supported by journalists, which is aimed to develop friendly rela-

tions between different nations and countries by means of photographic 

art, will only develop, hopefully. 

What other projects do the Russian Union of 
Journalists support?

 

– The Russian Union of Journalists supports a large number of projects 

and now it signs mutual agreements with DOSAAF, the Law Association of 

Russia, and many public organizations of the country.

At the same time, I want to emphasize: our inescapable priority – de-

fence of journalists and protection of freedom of speech. 

«The Union of 
Journalists does, 

first and foremost, 
consist of people, 
dedicated to their 

work. 
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«Молодежный 
форум. Пермский 
период», 
9 сентября 
2018 года

“Youth Forum. 
Perm period.”, 
9 September 
2018

ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ
Инициативы, направленные на укрепление российского моло-

дежного движения, поощрение новых идей, развитие его между-
народных контактов, заслуживают самого пристального внимания 
и поддержки со стороны государства. Пермский край второй год ор-
ганизует «Молодежный форум. Пермский период», направленный 
как раз на поддержание и развитие молодежных инициатив, обсуж-
дение молодежных проблем. Участниками форума в 2017 году стали 
более двух тысяч человек, а среди спикеров форума были эксперты 
со всей России.

В 2018 году организаторы решили расширить круг вопросов, 
обсуждаемых молодежью, и привлечь международных участников 
к работе форума. Так, в рамках Форума в Перми 8–9 сентября про-
шла международная конференция «Мир в XXI веке глазами моло-
дёжи». Конференция стала продолжением дискуссии, начатой в сто-
лице Прикамья в 2009 году.

Тогда российский парламентский Европейский клуб собрал 
молодых людей из ЕС на международную конференцию «Европа 
в XXI веке глазами молодых европейцев». Участники из 16 европей-
ских стран в течение двух дней вели обсуждения по различным на-
правлениям –  экономика, общество, безопасность, энергетическое 

YOUTH VIEW
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The initiatives, intended on maintaining of Russian youth 

movement, encouragement of its incentives, new ideas, development 

of its international contacts, deserve the most careful consideration 

and support from the State. The Perm Region has been helding the 

“Youth Forum. Perm period.” for the second consecutive year. It is 

geared towards support and development of young people’s initiatives, 

towards discussions on youth issues. More than 2,000 people became 

participants of the Forum in 2017, and experts from all over Russia were 

among Forum’s speakers.

In 2018, the organizers decided to broaden the range of questions, 

considered by young people, and to attract international participants 

to the work of the Forum. Thus, at September, 8–9, the international 

conference called “The world of 21st century in the eyes of young people” 

took place in Perm within the framework of the Forum. The conference 

represented the continuation of the discussion, which started in the 

capital of the Kama River region in 2009.

Then the Russian Parliamentarian European Club gathered young 

people from the EU on international conference “Europe of XXI century 

in the eyes of young Europeans”. For two days, the participants from 16 

European countries were holding discussion on different directions –  

economics, society, safety, energy cooperation, terrorism, migration 

etc. Consideration of interrelationship between Russia and EU was an 

important part of discussion –  and this conversation was held by young 

people from Europe and Russia indeed, by those ones, who should’ve 

become a driving force of the concerned countries in 10–15 years.

This year, the European Club, which collaborates closely with the 

“Eurasian Dialogue” and the Perm region governance, gathered young 

people for the similar discussion, and not only from Europe, but from 

Asian countries as well. The main goal of the forthcoming conference was 

to see how the moods of youngsters had changed, and what tendencies 

prevailed in the minds of the new generation.

The representatives of Serbia, France, Spain, Macedonia, Cyprus, 

Turkey, China, Malaysia, Sri Lanka and Nepal gathered in Perm to talk 

between each other and with the Russian participants from Perm, Kazan, 

Ufa and Moscow about the future of the whole World in the 21st century 

from the point of view of youth.

On the first day of the conference the participants discussed the 

consequences of Big wars for humanity, told of their fears about the 

growing international tension and suggested how this tension can be 

weakened.

On the second day there was a Plenary session which was held on the 

site of the “Youth Forum. The Perm period”. The Forum itself gathered 

more than three thousand young people and dozens of federal experts. 

During the Plenary session of the conference the official representative 

of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation Maria 

Zakharova came out online from Moscow to speak with the participants 

and, briefly told about the current international situation, the role 

of Russia and the possible role of Youth in the establishment of peace 

throughout the world.

In addition the Forum raised the issues of young people’s 

participation in culture, media, sports, e-sports, new technologies, 
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сотрудничество, терроризм, миграция и другим темам. 
Важным моментом дискуссии было обсуждение взаимо-
отношений России и ЕС –  и велось это обсуждение имен-
но молодыми людьми из Европы и России, теми, кто через 
10–15 лет должен был стать движущей силой соответству-
ющих стран.

В этом году Европейский клуб, который тесно сотруд-
ничает с «Евразийским диалогом» и руководством Перм-
ского края, собрал на подобную дискуссию молодых людей 
не только из Европы, но и из стран Азии. Главная цель кон-
ференции –  посмотреть, как изменились настроения моло-

дежи, какие тенденции преобладают сейчас в умах нового 
поколения.

Представители Сербии, Франции, Испании, Македо-
нии, Кипра, Турции, Китая, Малайзии, Шри-Ланки и Не-
пала собрались в Перми, чтобы вместе с российскими 
участниками из Перми, Казани, Уфы и Москвы поговорить 
о будущем всего мира в XXI веке, –  каким его видит моло-
дежь.

В первый день конференции участники рассуждали 
о последствиях больших войн для человечества, рассказы-
вали о своих опасениях в отношении нарастающей между-
народной напряженности и высказывали предположения, 
как эту напряженность можно ослабить.

Во второй день состоялось пленарное заседание, кото-
рое прошло на площадке «Молодежного форума. Перм-
ский период». Сам Форум собрал более трёх тысяч моло-
дых людей и десятки федеральных экспертов. Во время 
пленарного заседания конференции на прямую связь 
с участниками вышла официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова и, отвечая на вопросы собравшихся, 
кратко рассказала о современной международной обста-
новке, роли России, а также возможной роли молодёжи 
в установлении мира во всем мире.

Кроме того, на Форуме поднимались вопросы участия 
молодых людей в сфере культуры, медиа, спорта, кибер-
спорта, новых технологий, добровольчества и предпри-
нимательства. Среди специально приглашенных спикеров 
в качестве экспертов были Диана Гурцкая (российская пе-
вица и общественный деятель), Сергей Чобан (российский 
и немецкий архитектор), Антон Богданов (актер), Сергей 



В рамках Форума прошёл 
Пермский Международный 
марафон, который собрал 

7,5 тысячи участников

The Perm International 
Marathon, which gathered 
7,5 thousands participants 
in 2018, took place within 

the Forum.

Кущенко (российский спортивный менеджер), Елена Вяльбе 
(советская и российская лыжница, олимпийский чемпион), 
Антон Шипулин (российский биатлонист, олимпийский 
чемпион), Андрей Климов (российский государственный 
деятель), Александр Аузан (российский экономист) и мно-
гие другие.

Дискуссии получились живые и интересные. Губернатор 
Пермского края Максим Решетников, который открыл ме-
роприятие и принял участие во многих площадках, обещал, 
что это не последний молодежный форум в Перми.

volunteering and business. Among specially invited speakers there 

were Diana Gurtskaya (Russian singer and public figure), Sergei 

Choban (Russian and German architect), Anton Bogdanov (Russian 

actor), Sergei Kushchenko (Russian sports manager), Elena Vyalbe 

(Soviet and Russian skier, Olympic champion), Anton Shipulin 

(Russian biathlete, Olympic champion), Andrei Klimov (Russian 

politician), Alexander Auzan (Russian economist) and many others.

The discussions turned out to be lively and interesting. The 

Governor of Perm Krai M. Reshetnikov, who opened the event and 

took part in many venues, promised that this was not the last youth 

forum in Perm.
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