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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
На исходе двадцатого века в России было немало надежд.
В ноябре 1989 г. рухнула Берлинская стена – символ холодной войны. Казалось, еще немного – и начнется новая жизнь
без виз, дискриминации и взаимных угроз. Дух радужных
надежд исходил и из «Парижской хартии для новой Европы» (1990), принятой с участием Москвы и Вашингтона.
Многие думали, что со скоропостижным распадом Советского Союза (1991) исчезнет основание для глобального
противостояния двух антагонистических систем (США –
СССР/Запад – Восток). Некоторые теоретики рассуждали
даже о конце Истории. Именно в тот период – в декабре
1999 г. депутаты Государственной Думы решили создать новое межфракционное объединение – «Европейский клуб».
С тех самых пор его девизом остается призыв «За Европу без разделительных линий!», который, как и теперь, был
обращен ко всей Большой Европе от Лиссабона до Владивостока.
Не буду говорить об известных фактах политической
истории двух минувших десятилетий, о кризисах и новых
вызовах, но отмечу – несмотря ни на что, российский парла-

ментский Европейский клуб развивается. В его работе участвуют не только парламентарии обеих палат Федерального
Собрания России. Десятки видных дипломатов, ученых,
общественных деятелей из многих стран стали почетными
членами Евроклуба. Каждый год в клубных мероприятиях
принимают участие как прямо, так и с помощью современных информационно-компьютерных технологий десятки
тысяч европейцев. Мы продолжаем издавать на двух языках
журнал, который вы читаете, публикуем его в Интернете.
Среди добрых традиций Евроклуба – наши выездные
заседания. Проводятся они не только в России, но и за ее
пределами. Среди мест, где такие заседания проходят регулярно, есть и мой родной город Пермь, расположенный
около географической границы Старого Света. Но это не
единственная причина особого внимания клуба к столице
Западного Урала. Первое региональное отделение Евроклуба появилось именно здесь, и здесь же раз в два года берет
старт наш большой международный культурный проект –
Фестивальный марафон «От Атлантики до Тихого океана»,
проводимый под эгидой ЮНЕСКО с 2014 г.
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В канун двадцатого дня рождения члены Евроклуба
вновь побывали на берегах Камы, чтобы обсудить перспективы международного сотрудничества России с другими
европейскими странами. Это особенно важно было сделать
сейчас, после того, как в Евросоюзе сменился состав не только Европарламента, но и Европейской комиссии, а также
председатель Совета ЕС.
Да, Европа меняется, как меняется и ее крупнейшее государство – Российская Федерация. Главное, чтобы эти перемены носили позитивный характер, чтобы европейские
государства с уважением относились друг к другу, снижался
уровень конфронтации и расширялись
возможности для взаимовыгодного
партнерства. Европейский клуб готов
внести свой вклад в это важное дело.
Мы решили отметить свой юбилей
большой международной конференцией по вопросам мира и безопасности
в Европе XXI века. С помощью сербских коллег она прошла в Белграде
на полях 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Евроклуб издал к ней
специальный сборник (часть его материалов публикуется в этом номере),
а еще, при поддержке партии «Единая
Россия», члены Евроклуба провели
в Калининграде слет с участием почти
ста молодых общественных и политических активистов из 30 стран-членов
ОБСЕ. Его участники призвали политические партии, движения и обществен-

но-политические объединения подписаться под призывом
активнее бороться за мир, безопасность и сотрудничество
в Европе, противостоять вмешательству извне в дела суверенных государств.
Символично, что именно с Калининградом (Кенигсбергом) связано имя великого мыслителя Иммануила Канта, написавшего среди прочего свой знаменитый трактат
«К вечному миру». Считается, что в нем он провозгласил
необходимость создания международного права и таких
структур, как ООН и ОБСЕ. Кстати, что касается «вечного
мира»: 225 лет назад Кант полагал, что «Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в политическое устройство других государств».
Современная
Калининградская
инициатива (ее текст также опубликован в этом номере) открыта к подписанию с 14 октября. Инициативу уже поддержали многие. Итоги сбора подписей
будут подведены к Дню Победы над
фашизмом в мае 2020 г. Мы планируем
провести затем слет тех, кто поддержал
эту важную инициативу, и приурочить
данный форум к 45-летию подписания
Заключительного акта Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (1975). Так что у клуба есть не
только история, но и большие планы
на будущее!

Главное, чтобы эти
перемены носили
позитивный характер, чтобы европейские государства
с уважением относились
друг к другу, снижался
уровень конфронтации
и расширялись возможности для взаимовыгодного партнерства.

«
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TWENTY YEARS LATER
At the turn of the 20th century, Russia had many hopes. In
November 1989, the Berlin Wall – symbol of the Cold War –
collapsed. It seemed that a little more time could have passed –
and the new life without visas, discrimination and mutual threats,
would began. The spirit of bright hopes continued rising along
with the Charter of Paris for a New Europe (1990), adopted with
the participation of Moscow and Washington.
Many thought that with the precipitous collapse of the Soviet
Union (1991) the ground for a global confrontation between
two antagonistic systems (USA – USSR/West – East) would
disappear. Some theorists even speculated about the end of
History. It was during that period – in December, 1999 – when
deputies of the State Duma have decided to create a new interfractional association – “The European Club”.
Since then, its motto has remained the message “For Europe
without the division lines!”, which, as now does, was addressed
to the whole of Greater Europe from Lisbon to Vladivostok.
I will not talk about well-acknowledged facts of the last couple
dozen years of political history, about crises and new challenges,
but will point out – despite everything, Russian Parliamentary
European Club has been developing. Not only parliamentarians
of both houses of the Federal Assembly of Russia participate in its
work. Dozens of prominent diplomats, scientists, public figures of
many different countries have become honorary
members of the EuroClub. Every year, tens of
thousands of Europeans directly or with the
help of modern digital technologies participate
in activity of the Club. We continue to publish
the journal you read in two languages, on the
Internet as well.
Among the good EuroClub traditions we
have our retreats. They are conducted not
only in Russia, but outside its borders as well.
Among the places where such meetings are
regularly held, there is my hometown – Perm,
located near the geographical border of the
Old World. But it is not the only reason of the
particular attention of the Club to the capital
of the Western Ural. The first regional office
of the EuroClub appeared right here, and
here, once in two years, our large international
cultural project – Festival marathon “From
the Atlantic to the Pacific” – held under the
auspices of UNESCO since 2014, starts.
On the eve of the twentieth anniversary, members of the
EuroClub again visited the banks of the Kama river to discuss the
prospects of international cooperation between Russia and other
European countries. This was especially important to be done
now, after not only the transformation of the composition of the

European Parliament and the European Comission in the European
Union, but change of the President of the Council of the EU as well.
Surely, Europe does change, as well as the largest country of
it – the Russian Federation – does. What is the most important –
these changes need to be of positive character, so that the
European states would treat each other respectfully, the level
of confrontation would lessen and the capacity for the mutually
beneficial partnership would grow. The European Club is ready
to contribute to such a significant case.
We have decided to mark our anniversary with a large
international conference on issues of peace and security in
Europe of the 21st century. With the help of Serbian colleagues, it
was held in Belgrade, on the margins of the 141st Assembly of the
Inter-Parliamentary Union. The EuroClub published a special
volume on it (part of its content was published in this issue),
and, with the help of the United Russia party, members of the
EuroClub held a convention with almost a hundred participants
of public and political activists from 30 member countries of
OSCE in Kaliningrad. Its participants encouraged political
parties, movements and social and political organizations to sign
on calling for active fighting for peace, safety and cooperation
in Europe, for resistance against interference in the affairs of
sovereign states.
It is symbolic that it is with the city
of Kaliningrad (Koenigsberg) that the
name of the great thinker of Immanuel
Kant, who wrote amongst other works
his famous treatise “To Perpetual
Peace”, is associated. It is believed
that in that treatise he proclaimed the
necessity of creation of international
law and such structures as UN and
OSCE. For the record, with regard
to “perpetual peace”: 225 years ago,
Kant believed that “No state shall by
force interfere with the constitution or
government of another state”.
The modern Kaliningrad initiative
(its text is also published in this
issue) has been open for signing
since October 14. Many have already
supported the initiative. The results
of signatures collection will be
summed up on the Day of Victory over
Fascism in May, 2020. We plan to hold a meeting of those who
supported this important initiative and time this forum to the
45th anniversary of the signing of Final Act of the Conference on
Security and Cooperation in Europe (1975). Thus, the club has
not only history, but great plans for the future!

...most important
– these changes
need to be of
positive character, so
that the European states
would treat each other
respectfully, the level
of confrontation would
lessen and the capacity
for the mutually beneficial
partnership would grow.

«
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Безопасность и сотрудничество

БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕДЕЛИМА
24 марта 2019 года исполнилось
20 лет с момента начала бомбардировок Югославии. Без санкции Совета
Безопасности ООН войска Североатлантического альянса, опираясь на различные криминальные группировки,
вторглись в границы суверенного государства. В течение следующих двух
с половиной месяцев в сердце Европы
в результате преступных бомбёжек,
в которых использовались и снаряды
с обеднённым ураном, погибли около
двух тысяч мирных граждан. Злодеяния творились вопреки многолетней
кропотливой работе международных
организаций по выстраиванию универсальной архитектуры безопасности на
европейском континенте. Вопреки заверениям НАТО о том, что дальнейшее
расширение на восток не входит в планы альянса. Вопреки тому, что напряжение и в мире в целом, и в Европе в частности, как тогда ожидалось, должно
было сойти на нет вместе с окончанием
холодной войны. На захваченной в результате агрессии территории в центре
Европы была создана одна из крупнейших за пределами США американская
военная база.
Сегодня, спустя два десятилетия после этих военных преступлений, безопасность в Европе по-прежнему находится под угрозой. И, что особенно
прискорбно, основной вклад в раскручивание этих негативных тенденций
вносят внерегиональные игроки. Приведу лишь один пример – после выхода
США из Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности возникла
реальная опасность открытого размещения в Европе новых американских
8

атакующих ракетных систем, в том числе с ядерными боеголовками. И это при
том, что уже сейчас в Европе размещены американские пусковые установки
в Польше и Румынии.
Такая политика отбрасывает Европу на многие десятилетия назад, ущемляет суверенитет многих европейских
государств в пользу их заокеанских
партнёров, ставит возможности развития взаимовыгодного и равноправного сотрудничества стран региона
в прямую зависимость от их блоковой
принадлежности и союзнических обязательств. Ключевая военно-политическая функция ОБСЕ сегодня фактически
размывается и замещается в явочном
порядке «карманными» механизмами
НАТО и Евросоюза: «Партнерством во
имя мира», «Восточным партнерством»
и прочими блоковыми и квазиблоковыми структурами.
Одним из последствий этого подхода стало принудительное втягивание
Украины в западный интеграционный
процесс, что обернулось для этой страны вооруженным антигосударственным
переворотом и кровопролитной гражданской войной.
Известное латинское изречение
Quod licet Iovi, non licet bovi1 сегодня наполняется новым смыслом. Ярчайшим
примером применения двойных стандартов в международных делах стала
реакция западных стран на вхождение
Крымского полуострова в состав Российской Федерации, которое, напомню,
прошло в соответствии с волеизъявлением крымчан по итогам всенародного референдума мирно и в полном
1

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Валентина МАТВИЕНКО,
Председатель Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации

Valentina MATVIENKO,
Chairman of the Council
of the Federation of the
Federal Assembly of the
Russian Federation

Security and Cooperation
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соответствии с нормами международного права. В результате незаконные
односторонние санкции и ограничения
были применены не только к жителям
Крыма, свободно высказавшим свою
гражданскую позицию, но и к нашей
стране в целом.
Другими словами, разграничительные линии на европейском континенте
сегодня не только не исчезают, но, напротив, усиленно возводятся новые
стены и роются новые окопы, вопреки
национальным интересам европейских
государств, элементарной гуманности,
экономической целесообразности, да
и просто здравому смыслу.
Россия с огромным сожалением наблюдает за этой ситуацией. Позиция нашей страны на протяжении многих лет
остается неизменной – безопасность
в Европе, как и в любом другом регионе мира, может быть только неделимой.
Неоднократно мы выходили с предложением, касающимся разработки
Договора о европейской безопасности, в котором предлагалось закрепить
в международном праве принцип неделимости безопасности. Речь шла о юридическом обязательстве, в соответствии
с которым ни одно государство и ни
одна международная организация в Евро-Атлантике не могут укреплять свою
безопасность за счёт безопасности других стран и организаций. Если бы этот
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документ был в свое время принят, то
многое могло бы пойти по сценарию,
отличному от того, что мы наблюдаем
в настоящее время.
Несмотря на антироссийскую истерию, наша страна прилагает и будет
прилагать все возможные усилия для
того, чтобы фундаментальными принципами международных отношений
в Европе стали стабильность, устойчивость и предсказуемость.
Важную роль в этом могут и должны играть парламентарии. Убеждена,
что настало время выходить на откровенные и содержательные дискуссии по
вопросам европейской безопасности
в таких авторитетных парламентских
организациях, как Парламентская ассамблея Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе и Парламентская ассамблея Совета Европы.
Кроме того, для соответствующего
диалога необходимо шире использовать возможности Межпарламентской
ассамблеи государств – участников СНГ
и, безусловно, такой крупнейшей межпарламентской площадки, как Межпарламентский союз. Напомню, что именно МПС первым принял резолюцию по
Югославии в 1993 году (89-я конференция, Нью-Дели).
Совсем недавно в ПАСЕ удалось
разрешить серьёзный кризис. Российская делегация вернулась к работе в ас-

самблее в полном объёме и будет максимально эффективно использовать
эту организацию для работы по поиску
взаимоприемлемых решений с партнерами по Совету Европы. Наша главная
цель – защитить европейский континент от возникающих вызовов и угроз
в сфере безопасности. В числе других
мы намерены поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению
системы контроля в области вооружений и о последствиях этих шагов для будущего Европы – нашего общего дома.
Не устану повторять, что в непростых ситуациях, когда механизмы традиционной дипломатии зачастую оказываются слишком зашоренными для
преодоления серьёзных межгосударственных разногласий, именно парламентарии как представители граждан
своих стран способны сделать первый
шаг и навести необходимые для примирения мосты.
Именно на это направлена работа
российского парламентского Европейского клуба, общественной организации «Белградский стратегический
диалог» и других объединений, для
которых неделимая безопасность в Европе – это не просто лозунг, а основная
цель, достичь которой можно, только
максимально понимая друг друга и работая единой командой.

Security and Cooperation

SECURITY IS
INDIVISIBLE
24 March 2019 marked twenty years since
the airstrikes on Yugoslavia began. Without the
UN Security Council’s authorization, NATO
troops, backed by various criminal groups, unlawfully crossed the borders of a sovereign state.
About two thousand civilians perished in the
next two and a half months in the very heart of

One of the consequences of such an approach has been the compulsory pulling of
Ukraine into the Western integration process,
which resulted in an armed coup d’etat and an
internecine civil war.
The well-known Latin saying Quod licet Iovi,
non licet bovi1 is getting a new meaning today.

Europe as a result of the terrible bombardment
during which depleted uranium ammunition
was used. The atrocity took place despite the
many years dedicated by international organizations to laboriously endeavouring to build up a
universal security architecture on the European
continent; for all the NATO claims of having no
plans to expand eastward; contrary to the expectations of that time that global tension, particularly in Europe, should have dwindled to nothing
with the end of the cold war. A new US military
base – the biggest outside the US – was thus established on the aggressively invaded territory in
the centre of Europe.
Today, two decades after those war crimes
were committed, security in Europe is still at
risk. More deplorably, it is extra-regional players
that contribute most to the unwinding of these
negative trends. Let me give just one example:
the USA’s withdrawal from the IntermediateRange Nuclear Forces Treaty has created a real

The response by the West to incorporation of the
Crimean peninsula into the Russian Federation,
which, just to remind you, was supported by the
local population in a public referendum, and was
accomplished peacefully and in full compliance
with international law, came as a glaring demonstration of double standards. Illegitimate unilateral sanctions and restrictions were imposed not
only on the people of Crimea who had openly
voiced their citizenship but on our entire nation.
In other words, the border lines on the European continent do not just persist but, on the
contrary, are being multiplied and reinforced by
new entrenchments in defiance of the national
interests of European states, simple humanism,
economic expedience and simple common sense.
Russia is observing this situation with great
regret. Our position has remained unchanged for
many years: security in Europe, just as in any other region of the globe, can only be indivisible. We
have repeatedly come up with proposals for de-

threat of open placement in Europe of new US
attack missile systems, including with nuclear
warheads, not to mention the missile launchers
already present in Poland and Romania.
This kind of policy is throwing Europe back
by many decades, compromising the sovereignty
of many European states in favour of the transoceanic partners and making the prospects for
mutually beneficial and equitable cooperation
between the regional states directly dependent
on their affiliation with and obligations to alliances. The key military and political functions
of the OSCE are now being practically diffused
and replaced, without discussion, by NATO and
the EU’s “in-pocket” mechanisms, such as Partnership for Peace, Eastern Partnership and other
block-based or quasi-block structures.

veloping the Treaty on European Security, which
would entrench the principle of indivisibility of
security in international law. This principle would
imply legal commitment by every single state and
international organisation in the Euro-Atlantic
area to refrain from enhancing its own security
at the expense of that of other countries and organisations. If that document had been adopted,
many things would have gone differently from
what we are witnessing at the moment.
In spite of the anti-Russian hysteria, our
country has been exerting every possible effort
to make stability, sustainability and predictability the fundamental principles of international
relations in Europe and will continue to do so.
What is allowed to Jupiter is not permitted to a
bull.

1

Parliamentarians can and should play an
important role in this. I am convinced that it is
now time to start open and meaningful discussions on European security in such reputable
parliamentary organisations as the Parliamentary Assembly of the Organization for Security
and Cooperation in Europe and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Moreover, in order to make a proper dialogue possible, wider use needs to be made of
the capabilities of the Interparliamentary Assembly of Member Nations of the Commonwealth of Independent States and, most definitely, of such a major inter-parliamentary platform
as the Inter-Parliamentary Union. We may recall
that, in 1993, the IPU was the first organisation
to adopt a resolution on Yugoslavia (at its 89th
Conference in New Delhi).
Quite recently, a serious crisis was resolved
in PACE. The Russian delegation returned to
the Assembly in its full capacity and will use this
organisation to the fullest for seeking mutually
acceptable solutions in cooperation with other
members of the Council of Europe. Our key goal
is to safeguard the European continent against
security challenges and threats. Among other
things, we plan to raise the issue of the USA’s aggressive policy of destroying the missile control
system and the consequences of that policy for
the future of Europe, our common home.
I cannot stress enough that, in complex situations when the mechanisms of conventional
diplomacy often prove too parochial for overcoming material international variances, it is the
parliamentarians, as representatives of their fellow nationals, who can make the first steps and
build the bridges needed for reconciliation.
This is the aim of the efforts of the Russian
Parliamentary European Club, the Belgrade
Strategic Dialogue NGO and other associations.
For us, indivisible security in Europe is not just
a slogan but a primary goal that can be achieved
only through the deepest mutual understanding
and teamwork.
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Международный парламентаризм к началу
третьего тысячелетия стал прочным элементом
глобальных политических процессов, существенно
влияющим на мировую, региональную и двустороннюю повестку дня, что делает его привлекательным каналом реализации национальных и коллективных интересов для подавляющего большинства
государств планеты.

Отнюдь не случайно именно нашему поколению
выпала исключительная миссия реализовать важную для парламентариев всех стран планеты инициативу–учреждение Международного дня парламентаризма. Как член верхней палаты российского
парламента, горжусь тем, что впервые это предложение нашло отражение в документах старейшей
парламентской организации–Межпарламентского
союза – в Санкт-Петербурге, во время проведения
137-й Ассамблеи МПС в резолюции «К 20-летию
Всеобщей декларации о демократии: общность
нашего разнообразия». После этого предложение
было одобрено резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 72/278
«Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом» 22 мая 2018 года.
Тот факт, что теперь парламентарии всего мира
отмечают свой, можно сказать, профессиональный
праздник 30 июня в честь годовщины проведения
учредительной ассамблеи Межпарламентского союза в 1889 году в Париже, – безусловно, дань той
роли, которую играет парламентаризм в современном мире, и, конечно же, значению самого МПС
как универсальной и самой демократичной парламентской структуры планеты.
Чем сложнее вызовы, с которыми сталкивается человечество, тем более востребованы ресурсы
парламентской дипломатии именно там, где зачастую пасуют все прочие инструменты. В пользу парламентской дипломатии говорит целый ряд факторов: во-первых, она более гибка и многоформатна,
поскольку не скована жесткими рамками официальной дипломатии. Во-вторых, ее участники являются народными избранниками, то есть выступают
непосредственно от имени своих избирателей,
в чем парламентская дипломатия перекликается
с дипломатией общественной. Наконец, в-третьих,
парламентарии представляют законодательные
органы своих стран, и в этом качестве имеют возможности непосредственно имплементировать
международные договоренности в национальные
законодательные рамки.
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Resources of International
Parliamentarism in Ensuring
International Peace and
Security
By the beginning of the third millennium, international
parliamentarism has become a robust element of global political processes and a significant influence on the worldwide,
regional and bilateral agenda, thereby providing a convenient channel for promotion of national and group interests for

being impeded by politically motivated artificial obstacles
and limitations. We have been consistently pursuing our
line for lifting all kinds of sanctions against members of national parliaments and delegations in inter-parliamentary
structures not only in the framework of IPU, but also in all

the majority of states of the planet.
It is for a reason that our generation was the one endowed with an exclusive mission to realize the initiative of
importance to parliamentarians of all countries of the planet–
that of establishing the International Day of Parliamentarism.
As a member of the upper house of the Russian Parliament,
I am proud to say that initially this proposal was reflected in
the documents of the earliest parliamentary organization, the
Inter-Parliamentary Union, in St. Petersburg where the 137th
Assembly of IPU was held, in its resolution “Sharing our diversity: the 20th anniversary of the Universal Declaration on Democracy”. Later the proposal was endorsed by the resolution
of the United Nations General Assembly 72/278 “Interaction
between the United Nations, national parliaments and the
Inter-Parliamentary Union” dated 22 May 2018.
The fact that now parliamentarians of the world celebrate their own, so to say, professional holiday on June 30
in honor of the anniversary of the inaugural assembly of the
Inter-Parliamentary Union in 1889 in Paris is an ultimate
tribute to the role which parliamentarism plays in the contemporary world, and of course, to the significance of IPU itself as the universal and the most democratic parliamentary
structure of the planet.
The more complex are the challenges faced by the humanity, the more in demand are the resources of parliamentary diplomacy exactly where all other tools relent. A whole
array of arguments speaks in favor of parliamentary diplomacy. Firstly, it is more flexible and can manifest in multiple
formats, being uninhibited by rigid constraints of the official
diplomacy. Secondly, its participants are people’s nominees
who directly speak on behalf of their electors, this being a
common feature between the parliamentary and public diplomacy. Finally, the parliamentarians represent the lawmaking bodies of their countries, and in this capacity have an
opportunity to directly implement international agreements
into the national legislation frameworks.
That is why I deem it of critical importance that the
dialogue between parliamentarians can take place without

organizations with parliamentary participation. IPU President Gabriela Cuevas Barron shared her principal position
on this matter in April this year in her exhaustive statement
at the 139th IPU Assembly in Doha (Qatar), restating it at the
plenary meeting of the Second International Forum “Development of Parliamentarism” in Moscow. As early as in 2015,
IPU President spoke against the
practice of visa restrictions for parliamentarians.
We are overjoyed that this
understanding is echoed by other
parliamentary organizations, as after the crisis in the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
following the decision to disqualify the national delegation of the
Federal Assembly of the Russian
Federation from voting, the democratic principles have once again
prevailed and now the Assembly
works in full. This is how it should
be; disputes are to be settled
through open discussion and not
through bans and sanctions.
Unfortunately the sanction
logic has affected even the delegations of the United Nations General Assembly member states; to
be more specific, I and some other
members of parliament from other countries have just been
refused an American visa, despite the fact that the purpose of
our visit was not related to the line of bilateral relations with
the US, but to attend a session of the central international organization of the planet where Russia is a co-founding country and a permanent member of the Security Council. It is not
by chance that earlier IPU decided to change the venue of the
2020 Fifth World Conference of Speakers of Parliament from
the United States to Vienna. Sanctions against parliamentar-

«

I deem it of critical
importance
that the
dialogue between
parliamentarians can
take place without
being impeded by
politically motivated
artificial obstacles
and limitations.

13

Безопасность и сотрудничество

«

Именно поэтому считаю крайне важным, чтобы
диалогу парламентариев не чинилось искусственных препятствий и ограничений по политическим
мотивам. Линию на отмену всевозможных санкций
против членов национальных парламентов и делегаций в межпарламентских структурах мы последовательно проводим не только в рамках МПС, но
и во всех организациях с участием парламентариев.
Свою принципиальную позицию по данному вопросу выразила президент Межпарламентского союза
Габриэла Куэвас Барон в своем исчерпывающем
заявлении в апреле этого года на 139-й Ассамблее
МПС в Дохе (Катар), и еще раз подтвердила на пленарном заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма» в Москве. А еще
в 2015 году прозвучало заявление Президента МПС
о недопустимости практики введения визовых ограничений против парламентариев.
Мы рады, что это понимание находит отклик и в других
парламентских организациях:
после того кризиса, в который
попала Парламентская ассамблея Совета Европы после
принятия решения о лишении
права голоса национальной
делегации
Федерального
Собрания Российский Федерации,
демократические
принципы восторжествовали,
и теперь Ассамблея работает
в полном составе. Так и должно быть: спорные вопросы
должны решаться в открытых
дискуссиях, а не запретами
и санкциями.
Увы, санкционная логика
коснулась даже делегаций
стран-участниц Генеральной
Ассамблеи ООН – в частности только что мне, как и ряду
других членов парламентов других стран, было отказано в американской визе, несмотря на то, что мы
ехали не по линии двусторонних отношений с США,
а на сессию главной международной организации
планеты, где Россия является государством-соучредителем и постоянным членом Совета Безопасности.
Не случайно ранее МПС принял решение отказаться
от проведения Пятой конференции спикеров стран
МПС в 2020 году на территории США, перенеся ее
в Вену. Санкции против парламентариев являются
тормозом международного диалога, и мы сделаем
все возможное, чтобы добиться их отмены и всеобщего осуждения в документах авторитетных международных организаций.
По линии Постоянного комитета МПС по демократии и правам человека мы хотим предложить

...считаю
крайне важным,
чтобы диалогу
парламентариев
не чинилось
искусственных
препятствий
и ограничений
по политическим
мотивам.
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к рассмотрению тему для возможной резолюции
МПС «Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека». Кроме
того, считаю необходимым изучить возможность
создания профильной рабочей группы в МПС как
в крупнейшей и наиболее представительной парламентской организации мира.
Ее целями могло бы быть:
•
осуществлять на системной основе мониторинг ситуации с нарушением прав парламентариев и их избирателей на международных площадках;
•
содействовать активизации взаимодействия МПС с ООН по вопросам ведения
группы;
•
принимать меры в случае одностороннего
использования санкционного механизма
против парламентов – членов МПС.
Разумеется, наше содействие межпарламентскому диалогу не ограничивается тематикой санкций. В ходе предстоящей в октябре 2019 года 141-й
Ассамблеи МПС на заседании Исполнительного
комитета состоится первое обсуждение проекта
Декларации МПС о парламентской дипломатии –
документа, который разрабатывается по инициативе российской стороны и который бы не только
отмечал недопустимость применения санкций против парламентариев как представителей народа,
но и особое внимание уделил такому фундаментальному международно-правовому принципу, как
невмешательство во внутренние дела суверенных
государств.
Напомню, что на 136-й Ассамблее МПС в Дакке (Бангладеш) два года назад, впервые за двадцать лет Россия инициировала проект резолюции
в МПС, добилась его рассмотрения и, получив поддержку подавляющего большинства национальных делегаций на Ассамблее, засвидетельствовала
принятие резолюции консенсусом по теме «Роль
парламента в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела государств». Центральным
ее тезисом стала констатация недопустимости под
предлогом так называемых «гуманитарных интервенций» насильственной смены законных правительств государств.
Считаем это важным вкладом международного парламентаризма в решение наиболее острых
проблем современности. Глубоко убежден, что
возможности парламентской дипломатии на этом
направлении задействованы отнюдь не в полной
мере. А ведь можно вспомнить, что при зарождении Межпарламентского союза его приоритетом
было участие в миротворческой деятельности. При
содействии МПС был сформирован Постоянный
арбитражный суд в Гааге. Кстати, именно российские парламентарии во время 16-й конференции
в Брюсселе в 1910 году предложили формат по-
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средничества в случае возникновения
международных споров, предусматривавший создание постоянно действующего международного института. Преимущество парламентского формата
урегулирования – в его гибкости, универсальности и возможности включения максимального числа заинтересованных сторон, а потому считаю важным
изучить пути расширения его применения.
Важнейшая миссия парламентаризма–поощрение диалога между цивилизациями, народами, культурами, религиями. Не случайно на 137-й Ассамблее
МПС в Санкт-Петербурге тема для общей
дискуссии звучала так: «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог».
В развитие этой дискуссии появилась
инициатива провести Всемирную конференцию по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая была поддержана в итоговой декларации Ассамблеи
и затем вошла в резолюцию Генеральной
Ассамблеи ООН в 2018 году.
По решению 140-й Ассамблеи
МПС в Дохе эта конференция состоится 21 мая 2022 года в России. Дата
21 мая выбрана не случайно, она приурочена к учрежденному Генеральной
Ассамблеей ООН Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога
и развития, а 2022 год – к завершению
провозглашенного ЮНЕСКО Международного десятилетия сближения культур. Отрадно, что на полях недавнего
Санкт-Петербургского международного экономического форума Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш назвал
предстоящую конференцию одним из
приоритетных проектов для ООН.
Мы верим, что диалог и стремление
цивилизаций к мирному сосуществованию в рамках многополярной, плюралистической и демократической системы равноправных наций и государств
в конце концов восторжествуют над
логикой санкций, силовых интервенций
и «исключительных наций», даже если
сегодня мы чаще сталкиваемся с обратным. Но я бы вспомнил слова одного
из основателей МПС, первого лауреата
Нобелевской премии мира Ф. Пасси:
«Мир состоит из сбывшихся утопий. Сегодняшняя утопия – это завтрашняя реальность».

ians are a hindrance to international dialogue,
and we will do everything we possibly can to
advance their recall and promote their general
dispraise in the documents of authoritative international organizations.
In the line of the IPU Permanent Committee on Democracy and Human Rights, we
would like to propose the topic “Parliamentarians against unilateral sanctions: in the name of
democracy and human rights” for consideration
and possibly for issuing a respective IPU resolution. Besides, I believe it necessary to study
the possibility of creating a dedicated Working
Group in IPU as the largest and the most influential parliamentary organization of the world.
The Group’s purposes could be, for instance:
•
Systematic monitoring of the situa-

We deem this an important contribution
of international parliamentarism in solving the
most poignant problems of the modernity. I am
deeply convinced that the capabilities of the
parliamentary diplomacy in this area are well
underused. Just remember that at conception
of the Inter-Parliamentary Union, its priority
was participation in peacemaking work. IPU
supported establishment of the Permanent
Court of Arbitration in Hague. In fact, it was
the Russian parliamentarians during the 16th
conference in Brussels in 1910 who proposed
the format for international dispute mediation
provisioning establishment of a dedicated permanent international institute. The advantage
of parliamentary format of dispute settlement
is its flexibility, versatility and extent of stakeholder involvement; therefore, I deem it vital to

tions involving infringement of the
rights of parliamentarians and their
electors in the international platforms;
•
Facilitating more intense interaction
between IPU and the UN in matters
referred to the Group’s competence;
•
Taking action in cases of unilateral
use of sanction mechanism against
the IPU member parliaments.
Obviously, our actions in support of interparliamentary dialogue go beyond the topic of
sanctions. In the course of the pending 141st
IPU Assembly in October 2019, its Executive
Committee will initiate a discussion of the draft
IPU Declaration on parliamentary diplomacy; a
document being developed at instigation on
the Russian part to not only institutionalize the
inadmissibility of using sanctions against parliamentarians as representatives of the people,
but also to focus on such fundamental inter-

study further ways to extrapolate it.
Another important mission of parliamentarism is to encourage dialogue between civilizations, peoples, cultures, and religions. Not coincidentally, the general discussion topic at the
137th IPU Assembly in St. Petersburg was “Promoting cultural pluralism and peace through
inter-religion and inter-ethnic dialogue”. In
furtherance of this discussion, the proposal to
convene an International conference for interreligion and inter-ethnic dialogue was supported in the final declaration of the Assembly
and later became part of the resolution of the
United Nations General Assembly in 2018.
The 140th IPU Assembly in Doha resolved
to hold this conference on 21 May 2022 in Russia. The date of May 21 was timed to the UNestablished World Day for Cultural Diversity for
Dialogue and Development, while 2022 will
be the final year of the UNESCO International
Decade for the Rapprochement of Cultures. It is

national legal principle as non-interference in
domestic affairs of sovereign states.
Recalling the 136th IPU Assembly in Dhaka, Bangladesh two years ago, it was the first
time in twenty years that Russia instigated a
draft IPU resolution, worked to have it considered and, having received support from
the overwhelming majority of the Assembly’s
national delegations, attested to adoption of
the resolution through consensus mechanism
on the topic “Role of parliament in observing
the principle of non-interference in domestic
affairs of states”. Its central thesis was statement of inadmissibility of forceful replacement of legal governments of states under
the excuse of the so-called “humanitarian
interventions”.

gratifying to hear the United Nations SecretaryGeneral António Guterres refer to the pending
conference as “one of the priority projects for
UN” when he spoke at the recent St. Petersburg
International Economic Forum.
We believe that dialogue and pursuance of
peaceful co-existence by civilizations in scope
of the multipolar, pluralistic and democratic
system of equal nations and states will finally
prevail over the logic of sanctions, forceful interventions and “exceptional nations”, even if
today we often face the contrary. Here I would
like to recall the words of one of the IPU founders, the first Nobel Peace Prize laureate Frederic
Passy: “The world is made of utopias that have
come true. Today’s utopia is tomorrow’s reality”.
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Янис УРБАНОВИЧ,
депутат Парламента
Латвии
Janis URBANOVICH,
Member of the Parliament
of Latvia

Об ответственности
«больших»
за небезопасноcть «малых»,
или Мир неделим!
Давным-давно, в середине
80-х, когда я был молод и совсем
не занимался политикой, в мою
страну пришли перестройка
и гласность (именно в таком порядке). Это было еще до того,
как балтийские страны выступили за восстановление независимости (сейчас это назвали бы,
наверное, деоккупацией).
После десятилетий серого
и черно-белого наступило прекрасное время, полное надежд,
16

пронизанное энтузиазмом и оптимизмом. Исчезал страх, снимались запреты, прежде всего
идеологические. Пришли ранее
недоступные фильмы и книги,
которые мы жадно смотрели
и читали. Среди прочитанного
мною тогда была знаменитая
антиутопия «1984», к которой
я не раз возвращался потом, не
столько вспоминая прошлое,
сколько размышляя о настоящем и будущем.

Одним из самых удивительных предвидений Оруэлла для
меня стало Министерство правды – всесильное
учреждение,
созданное тоталитарной властью для «промывки мозгов».
Его сотрудники в ежедневном
режиме подменивали факты,
переписывали
исторические
концепции, меняли «задним
числом» цифры статистики, создавали виртуальные объекты –
творя, таким образом, историю,
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On the Responsibility of the “Big”
Ones for the Insecurity of the “Small”
Ones, or The World is Indivisible!
A long time ago, in the mid-90s, when
I was young and did not engage in politics
at all, perestroika and glasnost came to my
country (in the given order). This was even
before the Baltic States declared the decision to restore independence (now it would
probably be called de-occupation).
After decades of gray and black-or-

ter Trump unexpectedly won the election.
The fact is that the current political elite of
Latvia is not only categorically pro-American, but has always been oriented towards
the democrats, especially in the battle of
Hillary vs Donald. The current President
of the United States gained so many interesting denominations those days, he

plates prepared for such a scenario, so
everyone improvised proportionally to the
extent of talent and anxiety regarding their
own political future. It was a “mourning
puppet march”, as a result of an epic fail of
the local Ministry of Truth. How did it deal
with the situation at the time? On the fifth
day, the head of the Latvian Foreign Min-

white, a great time set in, full of hope,
permeated with enthusiasm and optimism.
Fear disappeared, bans were removed,
primarily the ideological ones. Previously
unavailable films and books became available, which we eagerly watched and read.
Among the books I read at the time was
the famous dystopian novel “1984”, to
which I later returned more than once, not
so much to recall the past as to contemplate
on the present and future.
One of Orwell’s most amazing predictions in my view was the Ministry of Truth
he described, a powerful institution created
by a totalitarian government with the aim
to do “brainwashing”. Its employees daily
substituted facts, rewrote historical concepts, backdated statistical data, designed
virtual objects – thus creating history that
pleased the politicians. And if at some
point it was necessary to “turn history”

was blamed for so many strange things. A
well-known political writer and politician
even came up with a new name for him
“Ribben-Trump” alluding to the fact that,
having moved to the White House, Trump
would immediately come to terms with
terrible Putin in respect to a new division
of Europe.
What a sight was Latvia the next
morning after the election! It was worth
hearing all those slurred and chaotic comments that our politicians were squeezing
out of themselves! There were no tem-

istry spoke on TV, saying that everyone
needs to “cool down and tackle issues that
are important to the EU and the US”. Everyone cooled down and started to tackle
the issues. Nevertheless, up to the present
day many still fear Trump’s retribution …
I must say that it has become increasingly more difficult and dangerous for the
“pravdists” and masterminds from around
the world to work in recent years. This is
caused by the global media revolution due
to the rapid development of communication technologies, concealing anything

Выступление Наркома СССР Максима Литвинова на заседании Лиги Наций
Speech of the People’s Commissar of the USSR Maxim Litvinov at a meeting
of the League of Nations

in a different direction (for example, the
coalition of allies in the ongoing world war
changed) – this was done instantly, without
any reputational costs or problems.
Time passed, and as I got progressively more involved in political life, I began
to increasingly encounter facts that resembled the operation of the Orwellian ministry – both in Latvia and in international affairs. This was indicated, for example, by
the simultaneity and uniformity of propaganda messages during times of crisis, as
well as persistent and consistent work to
revise history.
For me, as a practical politician, it was
especially interesting to observe the “sharp
turns”, such as the one that happened af-
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угодную политикам. И если
нужно было в какой-то момент
«развернуть историю» в другую
сторону (например, поменялась
коалиция союзников в непрерывно идущей мировой войне) –
это делалось моментально, без
моральных издержек или проблем.
Прошло время, и по мере
того, как я втягивался в политическую жизнь, я начал все чаще
сталкиваться с фактами, напоминавшими работу оруэлловского министерства – и в Латвии, и в международных делах.
На то указывали, например, одновременность и однотипность
пропагандистских
посланий
в кризисные моменты, а также
настойчивая и последовательная работа по пересмотру истории.
Как практическому политику было интересно наблюдать за
«крутыми разворотами» – как,
например, тем, что случился после победы Трампа на выборах.
Дело в том, что нынешняя политическая элита Латвии не только
вся настроена проамерикански,
но при этом всегда ориентировалась на демократов, особенно
в битве Хиллари и Дональда.
Как у нас только не называли
тогда нынешнего президента
США, в чем только не обвиняли
его. Один известный публицист
и политик даже придумал ему
новое имя – Риббен-Трамп,– намекая на то, что, придя в Белый дом, он тут же договорится
с ужасным Путиным о новом
разделе Европы.
18

И надо было видеть Латвию наутро после выборов!
Надо было слышать те невнятные и сумбурные комментарии,
которые выдавливали из себя
наши политики! Заготовок для
такого сценария не было, поэтому каждый импровизировал
в меру таланта и тревог за собственное политическое будущее. Это был «траурный марш
марионеток» и ужасный прокол
местного Министерства правды.
Как оно с ним тогда справилось?
На пятый день по ТВ выступил
глава МИД, который сказал, что
всем нужно «остыть и взяться за
решение важных для ЕС и США
вопросов». Все остыли и взялись. Но до сих пор многие продолжают бояться трамповского
наказания…
Надо сказать, что в последнее время «правдистам» и пропагандистам со всего мира работать стало все труднее и опасней.
Это вызвано глобальной медийной революцией вследствие
стремительного развития коммуникационных
технологий,
когда скрыть что-то становится
трудно, а порою даже невозможно. Да, пока еще мы видим
массу примеров, когда существенные факты пытаются «утопить» в море несущественных
или лживых, но и такой подход
не гарантирует результата – уши
фейковых пропагандистов торчат отовсюду и хорошо заметны. Пропаганду невозможно
скрыть.
«Министерства
правды»
на местах не работают сами,
а интегрированы в вертикальные механизмы, устроенные по
блоковому или союзническому
принципу. В бывшем СССР говорили: «советское искусство» –
социалистическое по содержанию и национальное по форме.
Так сегодня и с пропагандой:
основные месседжи и концепции спускаются «сверху» в некотором «универсальном» виде,

и на местах приобретают подходящую для местных условий
форму и вид. Все как с рекламой
стирального порошка или газировки – только там это называется адаптацией.
Конечно, при необходимости
может вырабатываться какой-то
специфически местный продукт
для внутреннего употребления.
Главное – чтобы он не противоречил общей линии. А вот к этой
общей линии (или линиям) как
раз и должны быть вопросы.
Пропаганда (а точнее – промывание мозгов), как и многое, сегодня носит глобальный
и трансрегиональный характер,
и по карману она только крупным странам-игрокам. А таких
немного, и они известны наперечет. И готовы заплатить не
только за пропаганду. При необходимости они могут поддержать своих друзей (а точнее –
свои интересы) международным
политическим влиянием, ресурсами, оружием и даже прислать
войска.
Перехожу
к
главному.
В наши дни звучит все больше
и больше критики относительно
договоренностей, достигнутых
в Ялте, Потсдаме и даже Хельсинки. Мол, многое там было
решено в интересах крупных
мировых держав за счет интересов малых стран. Конечно, здесь
есть о чем подискутировать и на
кого пожаловаться. Но невозможно отрицать и тот факт, что
все эти решения обеспечивали
мир в Европе (и не только) на
многие годы и десятилетия.
Большие игроки не только
несут ответственность за поддержание мира в мире, но и должны
демонстрировать свою способность справляться с локальными конфликтами и обеспечивать
региональную безопасность,–
хотя бы для того, чтобы поддерживать у своих подопечных веру
в их способность управлять конфликтами и проблемами. Иначе
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becomes difficult, and sometimes even
impossible. Yes, right now we can still
observe a lot of examples when attempts
are being made to conceal essential facts
in the sea of insignificant or deceitful information, however the mentioned approach does not guarantee the result – the
propagandists of fake information can be
clearly discerned from afar. It is impossible
to conceal propaganda.
“Ministries of Truth” do not work locally on their own, but are integrated into
vertical mechanisms arranged according to
coalition or ally basis. In the former USSR
it was said that “Soviet art” is socialist in
content and national in form. It is the same
with propaganda today: the main messages

must also demonstrate their ability to cope
with local conflicts and ensure regional
security, as minimum in order to maintain
trust of their wards in their ability to manage conflicts and problems. Otherwise, the
result will resemble the proverb about big
head and little wit. In other words, even a
very large object can be useless.
Despite all the humanitarian and
technological achievements, humanity,
unfortunately, still has not given up on
wars. And the potential of regional conflicts, including those in Europe, has not
disappeared and will not disappear in the
nearest future. For a very long time people have lived here close and next to each
other. And of course, more than once or

And on the other hand – a short leash. And
a strict collar.
Of course, when it comes to the unfortunate, the disadvantaged and the separated, one can sympathize with them. But
only verbally. Let us recall the history and
problem of two Germanies, the solution of
which required God’s will! By the way, no
matter how Gorbachev and the results of
his activities as the leader of the USSR are
perceived today both in Russia and in the
world, for peaceful and quiet unification of
Germany alone he has earned eternal gratitude not only from Germans, but from all
Europeans, including my compatriots. As
a result, Europe obtained a normal, strong,
truly democratic country, which has be-

and concepts are communicated vertically
“from above” in a certain “universal” manner, locally they obtain form and appearance suitable for the local conditions. Everything happens the same way it does in
advertising washing powder or soda – only
in that case they call it adaptation.
Of course, if necessary, some specifically local product may be developed for
internal use. The main thing is that this
product should not contradict the general
line. Specifically, the mentioned general
line (or lines) is what should cause questions.
Propaganda (or more specifically
brainwashing), like many things today,
is global and trans-regional in nature,
and only countries that are major players
can afford it. And they are few and well
known. And they are ready to pay not only
for propaganda. If necessary, they can sup-

twice, they have stepped on a neighbor’s
foot, argued with that neighbor because
of a boundary on the field, entered into an
unsuccessful marriage and argued over the
sharing of inheritance. By the way, according to Freedom House, people enjoying
the biggest freedom in the world are Icelanders: they live on an island and have no
neighbors on it next to themselves.
The most terrible wars, including both
world wars, began and ended in the Old
World. And probably not even the historians know how many wars were fought
in Europe in total. The memories of them
however remain, as there have been grievances due to historical injustice and unpaid
bills and bad debts are still kept in the far
closets. This is something that cannot be
discarded in any way, it is necessary to
learn how to live with it.
The danger of this “dark energy” has

come not only an economic leader, but a
real mother of European integration.
Germany however is an exception so
far, I referred to God’s will for a reason.
Had I been wrong, two Koreas, two Cypruses, two Ukraines would not exist in the
world. Bombing of Yugoslavia would not
have occurred same as many regional conflicts, which, unfortunately, are still taking
place. And this will continue until large
countries stop playing with the insecurity
of small countries in the name of their own
security. Without this, all discussions about
regional security will remain just talk, and
literally poor talk at that. I do believe that
Germany, knowing and understanding
the issue based on own experience, could
demonstrate an impressive example for
everyone in the mentioned respect!
“The world is indivisible!” – Maxim
Litvinov said in 1935, speaking at the

port their friends (or rather, their interests)
with international political influence, resources, weapons, and even troops.
I will now address the most important
issue. Today more and more criticism is
voiced regarding the agreements reached
in Yalta, Potsdam and even Helsinki. Such
as, many things were decided there in the
interests of major world powers at the expense of the interests of small countries.
Of course, there is something to discuss
and someone to complain of. However, it
is impossible to deny the fact that all these
decisions ensured peace in Europe (and not
only) for many years and decades.
Not only are big players responsible
for maintaining peace in the world, they

to be understood. It is easy to “release it
into the network”, for example, in the right
phase of the electoral cycle, provided one
has the Ministry of Truth at one’s disposal,
and draw from the subconscious into daylight the most disgusting, but at the same
time effective feelings and reactions, such
as fear, anger, distrust, enmity.
It is no secret that NATO, the European Union, and even the UN were created,
inter alia, in order to keep Europe under
control and protect its peoples from new
wars. For this reason, in particular, tolerance, integration, common values and hostility towards common enemy (which, of
course, is located somewhere outside) are
nurtured and instilled. On the one hand.

League of Nations on the Saarland issue,
which was incidentally also quite regional.
This motto gained tremendous popularity
in the mid-30s, and I am convinced that it
has retained its relevance to this day. And
the keys to the world are still in the “big
capitals”. Therefore, it is necessary to point
this out tirelessly in order to make the issue of the indivisibility of security the most
important topic on the agenda again.
In respect to the mentioned issue, it is
also necessary to distance as far as possible from any propaganda and categorically
abandon any attempts to resolve own affairs at the expense of the interests of others and by using others to pull chestnuts
out of the fire. In order for this to happen

«

...the
current
political
elite of Latvia
is not only
categorically
pro-American,
but has always
been oriented
towards the
democrats,
especially in the
battle of Hillary
vs Donald.
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«

...нынешняя
политическая
элита
Латвии не только
вся настроена
проамерикански, но при
этом всегда
ориентировалась
на демократов,
особенно
в битве Хиллари
и Дональда.
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выйдет как в русской поговорке:
«Велика Федора да дура». Иными словами, и очень большой
по размеру предмет может быть
бесполезным.
Несмотря на все гуманитарные и технические достижения,
человечество, к сожалению, пока
не отказалось от войн. И потенциал региональных конфликтов,
в том числе в Европе, никуда
не делся. Слишком долго люди
здесь жили кучно и рядом. И, конечно, не раз и не два наступали
соседу на ногу, дрались с ним изза межи на поле, вступали с ним
в неудачный брак и спорили изза дележа наследства. К слову, по
данным Freedom House, самый
свободный народ в мире – это
исландцы: они живут на острове
и не имеют на нем рядом с собой
соседей…
Самые страшные войны,
включая обе мировые, начинались и заканчивались в Старом
свете. А сколько всего велось
в Европе войн – не знают, наверное, даже сами историки. Но
осталась память о них, как остались обиды на исторические несправедливости, и еще хранятся
в дальних шкафах неоплаченные
счета и невозвращенные долги.
Это никуда не денешь – с этим
нужно научиться жить.
Опасность этой «темной
энергии» нужно понимать. Ее
несложно «подать в сеть», например, в нужной фазе электорального цикла – когда у тебя
есть Министерство правды,–
и извлечь на свет из подсознания самые отвратительные, но
эффективные чувства и реакции, такие как страх, злоба, недоверие, вражда.
Не секрет, что и НАТО,
и Евросоюз, и даже ООН создавались, в том числе, для того,
чтобы удержать Европу под
контролем и уберечь ее народы от новых войн. Для этого,
в частности, пестуют и насаж-

дают толерантность, интеграцию, единые ценности и неприязнь к общему врагу (который,
конечно,
находится
где-то
снаружи). С одной стороны.
А с другой – короткий поводок.
И строгий ошейник.
Конечно, когда речь идет
о несчастных и разделенных,
то им можно посочувствовать.
Но только на словах. Вспомним историю и проблему двух
Германий, для решения которой потребовалась Божья воля!
Кстати, как бы ни относились
сегодня – в России и в мире –
к Горбачеву и его деятельности,
но только за одно мирное и спокойное объединение Германии
ему нужно поклоняться во веки
веков, и не только немцам, но
всем европейцам, включая моих
соотечественников. В результате
Европа получила нормальную,
сильную, по-настоящему демократическую страну, ставшую не
только экономическим лидером,
но матерью европейской интеграции.
Но Германия пока – исключение, недаром я вспомнил Божью волю. Если я неправ – не
было бы в мире двух Корей,
двух Кипров, двух Украин. Не
было бы югославских бомбардировок и иных региональных
конфликтов, которые, к сожалению, пока имеют место. И так
будет продолжаться до тех пор,
пока большие страны не прекратят во имя собственной безопасности играть с небезопасностью малых стран. Без этого
все дискуссии о региональной
безопасности будут оставаться
разговорами в пользу бедных,
в буквальном смысле этих слов.
Думаю, что Германия, зная
и понимая, что это такое, на
своей шкуре, могла бы показать
всем на этот счет впечатляющий
пример!
«Мир
неделим!» – сказал
в 1935 году Максим Литвинов,

выступая в Лиге Наций по саарскому вопросу, – тоже, между
прочим, вполне региональному. Этот девиз имел огромную
популярность в середине 30-х,
и, убежден, сохранил актуальность поныне. Ключи от мира
по-прежнему находятся в «больших столицах». Поэтому нужно
не уставая указывать им на это,
вновь сделав вопрос о неделимости безопасности важнейшей
темой дня.
В этом деле следует максимально дистанцироваться от
пропаганды и категорически
отказаться от попыток решить
свои дела за счет интересов других и чужими руками. Но чтобы
это получилось, нужно если не
выключить Министерство правды, то, как выразился один исторический персонаж, «разрешить
ему играть потише».
Конечно, нынешнее Министерство правды не существует
в виде какого-то учреждения
с почтовым адресом, интернетсайтом и часами приема посетителей – это было бы слишком
просто и не слишком эффективно. Пресловутое министерство
скорее некий клуб или союз,
в который входят чиновники,
дипломаты и военные с одной
стороны, и также эксперты, журналисты, политики – с другой.
Может, и не каждый из них отдает себе отчет в принадлежности к Министерству. Это не
важно. Важен результат, важен
концепт…
Кажется, что в наше время
многие историки, эксперты, политологи и иные интеллектуалы разучились желать свободы
в практическом аспекте. В самом
деле: что они будут делать без
своих зарплат и грантов от Министерства правды. Без своих
университетских кафедр, телепрограмм, редакторских кабинетов, исторических комиссий
и общественных должностей?
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И стоит ли им что-то менять на этот
счет?.. Думаю, что это вопрос скорее
к совести, чем к кошельку.
И еще пара слов в порядке заключения. Первое: большим и сильным игрокам следует осознать риски
региональных конфликтов и полностью отказаться от использования
их в своих практических интересах,
больших и малых. Их уверенность
в собственных способностях «удержать все под контролем» не только
ничем не обоснована, но и опасна –
как уверенность пьяного за рулем.
Во-первых, любой конфликт может
принять сколь угодно широкий масштаб – история не раз предоставляла нам на сей счет примеры. Такие
игры опасны и потому, что разлагают игрока «изнутри», затягивая его
в определенную матрицу, модель
поведения, лишая свободы действия
и мысли.
Второе. Чтобы справиться
с соблазном «конфликтоуправления», следует смотреть на вещи
независимо и трезво. А для этого,
в первую очередь, перестать самим слушаться своего Министерства правды (как бы сладко оно ни
пело), трезво понимая его задачи
и возможности. Это в театре хорошо, когда режиссер верит игре своих актеров в им же самим поставленном спектакле. В практической
политике это может легко и быстро
привести к краху.
Третье. Чтобы эффективно
включить реверс и перейти от политики сохранения и управления
потенциалом региональных конфликтов к его радикальному снижению, а в перспективе – надеюсь,
окончательной ликвидации – потребуется не только железная логика, но и не менее твердая воля.
Инициаторов такого поворота поначалу будут ругать. Будет тяжело,
но на помощь им сможет прийти…
все то же Министерство правды,
только развернутое от дурных задач к благим. Оно способно помочь: там много толковых и опытных специалистов!

it is necessary if not to silence the Ministry of Truth
then at least, as one historical person has put it “allow it to tone down the music”.
Of course, the current Ministry of Truth does
not exist in the form of any institution with a mailing address, an Internet site and reception hours for
visitors – this would be too simple and not too effective. The notorious ministry is rather a club or union,
which includes officials, diplomats, and the military
on the one hand, as well as experts, journalists, politicians, etc., on the other. Probably not every one
of them is aware that they belong to the Ministry.
This is not important. What is important is the result,

ungrounded, but also dangerous – like the confidence of drunk driving. First of all, any conflict can
obtain an infinitely wide scale – history has repeatedly provided us with examples in this regard. Such
games are dangerous also, because they destruct
the player “from within”, engaging the player into
a certain matrix, a model of behavior, depriving the
player of freedom of action and thought.
Secondly, to cope with the temptation of “conflict management” one should look at things independently and soberly. And for this, first of all, one
should stop listening to the Ministry of Truth oneself
(no matter how sweet might its song be), soberly

what is important is the concept.
Today it seems that many modern historians,
experts, political scientists and other intellectuals
have forgotten how to desire freedom – in a purely
practical aspect. Indeed, what will they do without salaries and grants from the Ministry of Truth.
Without their university departments, television programs, editorial offices, historical commissions and
public offices? And for them is it worth changing
anything in this respect? I believe this is a matter of
one’s conscience rather than of one’s wallet.
And a couple of words in conclusion. First of
all: the big and strong players should be aware of the
risks that regional conflicts present and completely
abandon using them in their practical interests, large
and small. Their confidence in their own abilities to
“keep everything under control” is not just totally

understanding its tasks and possibilities. It is good
only in the theater, when the director believes the
play of his actors and actresses in the director’s own
production. In practical politics, this can easily and
quickly lead to collapse.
Thirdly, in order to effectively go into the reverse, and move from the policy of preserving and
managing the potential of regional conflicts to their
radical reduction, and in the future, hopefully, to
their final elimination not flawless logical reasoning
alone will be required, but also inflexible will. Initiators of such a turn will be reviled at first. It will be
hard, but help can come to them … from the aforesaid Ministry of Truth, only turned into the opposite
direction from evil tasks to good. It has the ability to
help: that “Ministry” has many sensible and experienced experts.
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Плодом многолетней и часто трагической истории Европы стал процесс
европейской интеграции, основанный
на осознании общности проблем безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз.
Благодаря окончанию холодной
войны мир был спасен от гражданской
войны между двумя противоборствующими идеологиями, но вместе с этим
возникла проблема сосуществования
разных культур. Сегодня одно из неоспоримых преимуществ Европы заключается в том, что страны ЕС имеют
возможность выразить согласованную
позицию на мировой арене.
Тем не менее, Европейский союз
сможет повлиять на ситуацию только в
том случае, если его страны-члены объединятся в стремлении стать частью
одного из полюсов многополярного
мира. Это подтвердит обоснованность
позиции ЕС в качестве полноправного
субъекта международных отношений и
повысит законность его внешнеполитической деятельности.
Вместе с тем, безопасность Европы
может быть обеспечена только на основании тщательной оценки и точного
предсказания фактических угроз.
Формирование эффективного
мультилатерализма
Общая система безопасности Европы в основном была построена за последние полвека в качестве ответа на
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«российскую угрозу». Проблема заключается
в том, что в восприятии многих европейцев
Россия остается «большевиком» с империалистическими амбициями. Граничащие с Россией государства заявляют о том, что живут в
постоянном страхе из-за ожидания неминуемой агрессии с ее стороны. Дело не обошлось
и без НАТО: под давлением США и бывших
государств-сателлитов СССР эта организация
непрестанно нагнетала напряжение у границ
России.
Ввиду этой ситуации и осознавая необходимость формирования мультилатерального
мира, Европейский союз должен рассматривать в качестве перспективы работу в стратегическом партнерстве с другими великими державами, такими как Россия.
Общие христианские корни, историческая
практика союзничества и общие вызовы, такие
как агрессивное наступление радикального исламизма, американская глобалистская утопия
и азиатские мстительные настроения, делают
Россию исконным и важным партнером Европы, с которым ей не стоит обрывать связи.
Кто контролирует прошлое, тот
контролирует будущее
Говорят, что прошлое прошло, и надо
учиться на его ошибках; будущее предстоит,
к нему надо готовиться. Усвоила ли Европа
уроки двух мировых войн XX века, и готова
ли она к встрече с новыми угрозами? Каково
текущее состояние знаменитой программы
«европейского конструирования» и ее сети
многочисленных международных соглашений
и институтов, учрежденных после Второй мировой войны для предотвращения конфликтов
и нацеленных на то, чтобы «сделать войну немыслимой и материально непосильной»?
Военный конфликт на Балканах напомнил
о том, что война не исчезла с европейского
континента.
Новая волна мощных конфликтов в регионе Сахель показывает, что ЕС не удается проводить «общую» линию.
Сирийский кризис оказал существенное
влияние на европейскую безопасность: он подчеркнул, насколько уязвима Европа перед лицом новых угроз.
Наконец, беспрецедентная загадка «брексита», ставящая под сомнение многолетнее
«европейское конструирование», до сих пор не
решена.
Двойные этические стандарты
Тем временем Европа продолжает произносить вдохновенные речи о так называемых

European Security
in the 21st Century –
Problems and Prospects
The lengthy and often tragic history of Europe has resulted European integration process beginning with an awareness of the commonality of security problems in front of external and internal threats.
The end of the Cold War saved the world from a civil
war based on two opposing ideologies, but it also raised the
issue of the coexistence of different cultures. And today,
one of Europe’s undeniable advantages is the fact that the
EU countries have the chance to take a unified stance on the
global arena.
However, the European Union will only be powerful if
its Member States unite in the will to constitute one of the
poles of the multi-polar world. This will affirm the EU legitimate position of a full international actor and enhance the
legitimacy of its external action.
But only on the grounds of a thorough assessment and
precise prediction of actual threats, a credible European defence can be properly built.

Establishing Effective
Multilateralism
The overall security system
in Europe has been mainly constructed over the previous half
century as a reaction to the “Russian threat”. The problem is that in
the perception of many Europeans
Russia remains Bolshevik endowed
with imperialist aspirations. Russia’s
neighboring countries declare themselves living in fear of an imminent
Russian aggression. It is also about

«

The problem
is that these
considerations

of “human rights”
are mostly related to
purely geopolitical
relations, too often
they are used to

NATO, which under the pressure of
the United States and ex-satellites of
the USSR, has been tirelessly working to raise tensions at the gates of
Russia.
Within this overall framework
and in order to sustain a multi-polar
world, the European Union should
be looking forward to working together in strategic partnerships with
other great powers such as Russia.
Their common Christian roots, historical events in which
they were allies as well as their common challenges such as
the violent awakening of the radical Islamism, the American
globalist utopia and the will of revenge of Asia, prove that Russia is a natural and important partner from which Europe should
not cut itself off.

justify an alignment of
the Western policies
on the American
positions.
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«

...не что иное, как создание
федеральной Европы, неких
«Соединенных Штатов Европы»,

где воля суверенных стран была
бы подавлена, где страны-члены
вынужденно вовлекались бы
в конфликты, не касающиеся их
интересов, где суверенитет странчленов в конечном итоге сошел
бы на нет, будучи переданным
несуществующей политической
структуре.
фундаментальных ценностях ЕС, демократии и
соблюдении прав человека.
Проблема заключается в том, что доводы о
«правах человека» в основном сводятся к чисто
геополитическим отношениям и слишком часто
используются в качестве оправдания ориентированности политики Запада на позицию Америки.
Когда новый руководитель Еврокомиссии говорит об учреждении новой должности «защитника европейского образа жизни», общественное
мнение принимает ее заявление в штыки.
В поясняющем документе она пишет о том,
что Европа должна стремиться «к большему в
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том, что касается защиты наших граждан и наших
ценностей», и заявляет «отстаивание верховенства права» и «сильные границы и новый подход
к миграции» в качестве ключевых направлений
защиты «европейского образа жизни».
Такие формулировки спровоцировали неконтролируемые реакции со стороны всех коллегиальных органов, а сама ситуация стала ярким
подтверждением того, что Европа становится все
более незащищенной из-за такой неусыпной цензуры.
Каждую эпоху можно охарактеризовать через призму основных действий в сфере геополитической конфронтации. В наше время в Европе
можно наблюдать некое искусственное культивирование нового мировоззрения «экстремальной
толерантности», которое навязывается на государственном уровне и вдвойне усиливается демографическим расширением (массовой миграцией) и мощным информационным влиянием,
формирующим современное общество.
Тем не менее, такая всеохватывающая толерантность и трансграничный «гуманитаризм» не
должны становиться препятствием для реальных
действий, когда речь идет о защите европейской
безопасности.
Но что могут предложить наши действующие
лидеры?
Национальный суверенитет для
независимой Европы
В ноябре 2018 года Эммануэль Макрон предложил создать «истинно европейскую армию».
По его словам, этот проект мог бы стать единственным надежным средством защиты континента в ситуации гонки вооружений, инициированной Китаем или Россией.
«Моя мечта о федерализации Евросоюза стала
более зрелой и более реалистичной», – говорит
бывший министр обороны Германии, недавно
избранный председатель Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен.
Эти парадигмы подразумевают не что иное,
как создание федеральной Европы, неких «Соединенных Штатов Европы», где воля суверенных стран была бы подавлена, где страны-члены
вынужденно вовлекались бы в конфликты, не
касающиеся их интересов, где суверенитет странчленов в конечном итоге сошел бы на нет, будучи переданным несуществующей политической
структуре.
Судя по тому, как применяются санкции против России и Ирана, уже сейчас очевидно, что
страны-члены ЕС находятся под неоспоримым
влиянием правовой политики Соединенных
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Who controls the past controls the
future
They say, the past is behind, learn from it, the future
is ahead, prepare for it. Has Europe assimilated the lessons
of the two World Wars of the 20th century and is it ready
to face the new menaces? What is the state of play of the
famous “European Construction” and its web of numerous
international agreements and institutions established following
the Second World War and designed to prevent conflicts and
“make war unthinkable and materially impossible”?
The military conflict in the Balkans reminds that the war
has not disappeared from the European continent.
The resurgence and spillover of conflicts in the Sahel
shows us the EU failing to follow the “common” approach.
The Syrian crisis had a significant impact on European
security, it pointed out how vulnerable could Europe be confronted with the new threats.
Finally, the unprecedented Brexit puzzle, challenging
years of the “European construction” is still not solved.

The double standard of morality
Meanwhile Europe is delivering an inspiring speech about
the so-called fundamental values of the EU, democracy and respect of human rights.
The problem is that these considerations of “human rights”
are mostly related to purely geopolitical relations, too often they
are used to justify an alignment of the Western policies on the
American positions.
Whether the new European Commission chief is talking
about the new portfolio for “Protecting our European Way of
Life”, she is strongly condemned by the public opinion.
In this document, she writes that Europe should strive “for
more when it comes to protecting our citizens and our values”
and lays out “upholding the rule of law” and “strong borders
and a fresh start on migration” as key to protecting the “European way of life”.
This formulation provokes wild reactions from all the
boards and becomes a great example of the way in which Europe is becoming more and more unguarded because of this permanent censorship.
Each era can be characterized by its dominant actions in the
field of geopolitical confrontation. What we can observe today in
Europe could be defined as an artificial molding of a brand new
worldview of an extreme tolerance imposed at the state level, doubled by a demographic expansion (mass migration) and a heavy
informational impact shaping today’s society.
Yet such all-embracing tolerance and across-the-board
“humanitarism” should not go against real actions when it
comes to European security. But what can our actual leaders
suggest?

National sovereignty for an independent
Europe
In November 2018, Emmanuel Macron proposed the creation of a “true European army”. According to him, this project

would be the only one capable of protecting the continent in
view of an arms race coming from China or Russia.
“My dream of a federalized EU had become more mature
and more realistic”, says the former German defence minister
and the newly elected European Commission President Ursula
von der Leyen.
These paradigms would simply mean a creation of a federal Europe, of the United States of Europe where the will of
the sovereign countries would be trampled, where the Member
States would be dragged into conflicts that are genuinely not
theirs, where the Member States would abandon their sovereignty and pass it to the nonexistent political entity.
Perhaps, it is clear that today the EU Member States are
undeniably influenced by the US law, sometimes at the detriment of their own national interests, as evidenced by the application of the sanctions policy towards Russia or Iran.

«

...a creation of a federal Europe, of
the United States of Europe where
the will of the sovereign countries

would be trampled, where the Member
States would be dragged into conflicts
that are genuinely not theirs, where
the Member States would abandon
their sovereignty and pass it to the
nonexistent political entity.
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Штатов, причем иногда в ущерб собственным национальным интересам.
США оперирует весьма обширным сдерживающим арсеналом экстерриториальных законов.
Этот правовой арсенал является краеугольным
камнем агрессивной политики Соединенных
Штатов, приводящей к реальной экономической
войне и непосредственно влияющей на дипломатические отношения.
Что касается стран ЕС, они не обладают достаточным правовым арсеналом для того, чтобы
отпарировать должным образом. Как следствие
этой ситуации, под действием прецедента с «BNP

«

Проблема заключается в
том, что доводы о «правах
человека» в основном

сводятся к чисто геополитическим
отношениям и слишком часто
используются в качестве оправдания
ориентированности политики Запада
на позицию Америки.
Paribas» (напомню – дело было в колоссальном штрафе, наложенном США на банк «BNP
Paribas») европейские компании, опасаясь возмездия со стороны США, действуют чрезвычайно
осторожно, тщательно контролируя свою деятельность.
Таким образом, они наказаны вдвойне: санкциями и вынужденной избыточной осмотрительностью в попытке избежать штрафов, которые
США могут на них наложить.
Перед лицом этой новой односторонней политики США (которую иллюстрируют, в частности, санкции против России, тарифная политика и
выход из ядерного соглашения без переговоров)
страны-члены ЕС должны сохранить свои полномочия по принятию решений, продемонстрировать экономическую компетентность, сравнимую
с подготовленностью США в этой области, и выработать необходимый правовой арсенал.
Ни при каких обстоятельствах Европа не
должна стать лишь одной из многих точек приложения американской доктрины. Страны-члены ЕС должны сохранить свою автономию, для
чего им следует опираться на свою идентичность
и суверенитет и благодаря этому принимать собственные решения без каких-либо ограничений,
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вызванных привычкой зависеть или подчиняться.
Новые вызовы – опережающие
решения?
Несомненно, источником многих современных проблем безопасности является нестабильность в ближайших окрестностях ЕС, а также эволюционирующие типы радикализации, насилия
и терроризма.
Кроме того, по мере развития современных
технологий обнаруживаются новые технологические угрозы.
Сюжеты научной фантастики XX века становятся реальностью: массивные утечки данных,
незаконные сделки с криптовалютами, злоупотребление искусственным интеллектом, атаки
дронов, и т. п. Киберпространство проникает
практически в каждый сектор экономики; в то
же время цифровая безопасность до сих пор находится на этапе становления, и в этой сфере не
существует общепринятых стандартов.
Параллельно с развитием высоких технологий растет геополитическая напряженность по
всему миру; следовательно, такие технологии могут представлять серьезную угрозу для безопасности Европы, так как потенциал злоупотребления ими огромен.
Так, отчет, представленный в Комитет Совета
Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи, показывает, что Северная Корея использовала киберпространство для развертывания
атак с целью хищения денежных средств у финансовых учреждений и обмена криптовалют для получения дохода. Также страна использовала киберпространство для отмывания денежных средств.
Северокорейские
киберагенты,
действующие
в основном под руководством Центрального бюро
разведки – одного из ведущих органов спецслужб
страны – раздобыли средства для финансирования
программ по созданию оружия массового уничтожения на сумму более двух миллиардов долларов.
Другим примером является недавняя атака
дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Низкая стоимость и компактность дронов
делают их трудными для обнаружения и легкими
в изготовлении, то есть идеальным оружием для
террористов.
За последние несколько лет мы стали свидетелями разительных изменений в нашем окружении. Евросоюз стал уязвимым для глобальных
угроз, в особенности терроризма.
Недавние террористические атаки на территории Европы оказали серьезное влияние на
восприятие европейской безопасности. В свете
предстоящих вызовов в области безопасности
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Европа должна пересмотреть
свой подход к миграции.
Шенгенские соглашения
позволили гражданам ЕС путешествовать в пределах Шенгенской зоны без паспорта
или визы, только по удостоверению личности. Но устойчивость Шенгенской зоны зависит от надежных внешних
границ, которые являются
залогом свободного передвижения граждан. Сегодняшняя
Европа из места свободного
перемещения граждан становится местом свободного
перемещения
террористов,
нелегальных
иммигрантов
и оружия после пересечения
ими внешней границы.
Более того, с появлением
европейских «доморощенных»
террористов разница между
внешними и внутренними
угрозами безопасности становится все менее различимой.
Игнорирование серьезности ситуации, сложившейся в
области безопасности, иммиграции и терроризма, опасно
для будущего Европы.
То, в чем сегодня нуждается
Европа, – это общий, глобальный и реалистичный подход
к вызовам в области безопасности, создание гармоничной
модели международных отношений и организованное
сотрудничество, стороны которого уважают особенности
друг друга.

The United States is the country with a very dissuasive arsenal of extraterritorial laws. This American legal arsenal is the keystone of its aggressive
policy that leads to a real economic war and clearly
affects diplomatic relations.
As for the EU countries, they do not possess sufficient legal arsenal to provide an adjusted response.
In consequences, under the effect of “BNP-Paribas”
(let’s not forget the colossal fine imposed by the
United States on BNP Paribas Bank), European
companies, fearing the American retaliation, are acting extremely cautiously, carefully inspecting their
activities.
They are therefore doubly penalized: by the
sanctions and by an excess of prudence in this attempt to avoid fines that the United States would
apply to them.
Facing this new American unilateralism (illus-

breaches, cryptocurrency-related illegal transactions,
abusive artificial intelligence use, drone attacks, etc.
Cyberspace envelops practically every segment of
the economy, yet, the digital security field is still new,
and no standard dogma exists here.
In parallel within the high-tech development,
geopolitical tensions around the world are growing,
thus these technologies might represent a significant
threat to the European security, as the potential for
misuse is enormous.
For instance, the report, submitted to the UN
North Korea sanctions committee, indicates that
North Korea has used cyberspace to launch attacks
to steal funds from the financial institutions and exchange cryptocurrencies to generate revenue. The
country has also used cyberspace for money laundering. North Korean cyber agents, working mainly
under the direction of the Reconnaissance General

trated notably by the sanctions against Russia, the
tariff policy or the non-negotiated exit of the nuclear
agreement), the EU Member States must keep their
decision-making power, showing certain economic
intelligence equal to that of the United States and
acquiring a sufficient legal arsenal.
On no account, should Europe become just one
of the many points of application of the American
doctrine. The EU Member States must keep their
autonomy, which means being conscious of one’s
identity and sovereignty and thus being able to take
their own decisions, without any inhibitions caused
by a habit of dependence or submission.

Bureau – one of the country’s leading intelligence
agencies – have raised funds for weapons of the mass
destruction programs for the cost of over $2 billion.
Other example, a recent drone attack against oil
facilities in Saudi Arabia. Being a cheap and small tool,
the drone is hard to detect but easy to implement, which
makes it a perfect weapon for the terrorists.
Over the past few years, we have witnessed
dramatic changes in our environment. The EU got
exposed to the effects of global threats, in particular
terrorism.
The recent terror attacks on European soil have
had a major effect on the European safety perception. In order to react properly to the safety challenges ahead, Europe is urged to review its approach
to migration.
Schengen agreements allowed the EU nationals to travel within the Schengen area without any
passport or visa, but with a simple identity card.
However, the solidity of the Schengen Area depends
on secure external borders, an essential counterpart to

New challenges – advanced
solutions?
Of course, many of today’s safety issues stem
from instability in the immediate neighbourhood of
the EU and from the evolving types of radicalization,
violence and terrorism.
Besides, within the development of new technology, the emerging tech threats can be identified.
Something that was science fiction in the 20th
century is now becoming a reality. Massive data

the free movement of persons. But what Europe is facing today is free movement of persons becoming free
movement of terrorists, illegal immigrants and arms,
once the external border is crossed.
Furthermore, within the advent of European
home-grown terrorists, the difference between external and internal security threats is becoming progressively hard to detect.
Refusing to see the gravity of the situation regarding security, immigration and terrorism is dangerous for
the future of Europe.
What Europe needs today is a common, global
and realistic approach to the security challenges, a
creation of a harmonious model of international relations and an organized cooperation respecting each
other’s singularities.
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Безусловно, вопрос безопасности
в Европе становится все более актуальным из-за различных проблем, с которыми мы сталкиваемся за последние
годы.
Растущие угрозы терроризма, которые держат в страхе европейские города, массовые миграции, которые вызывают социальную напряженность, рост
преступности и нестабильности влияют
на культурологические изменения в европейских обществах, а также нестабильность в странах Северной Африки
и на Ближнем Востоке, стремительное

изменение климата, новые формы гибридной войны, торговля людьми, незаконный оборот оружия, наркотических
средств – это лишь некоторые из наиболее серьезных вызовов, воздействию
которых подвержен наш континент за
последнее десятилетие.
Основными особенностями этих
угроз является то, что они стали асимметричными и общими для нас, для всех
европейцев. Я особенно подчеркиваю
это, потому что ни одно европейское
государство или нация не могут быть
свободны от их воздействия, независи-
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On the need fOr a new
General security pOlicy
Certainly, the issue of security in
Europe is becoming topical because
of various challenges we have been
facing over recent years.
Growing threat of terrorism
keeping entire European cities in
fear, mass migrations that cause social tension, an increase in the crime

terrible things is the joint collaboration.
It is therefore we cannot understand the policies that encourage sophisticated division on the continent
promoted by NATO pact in the form
of expansion its presence in the Balkans, reinforcement of military pres-

two main principles: terrorism and
trafficking in human organs. Such
criminal quasi-public state headed
by terrorists will never be accepted
by the international community. We
feel that a compromise solution must
be found only within the Constitution of the Republic of Serbia and

rate and instability influence cultural
development of European society as
well as instability in North Africa and
Middle East countries, rapid climate
change, new types of hybrid wars,
human trafficking, illegal trafficking
in arms and narcotic drugs- these
are some of the most serious challenges that our continent has been
exposed to over the past decade.
The main features of these
threats are that they have become
asymmetrical and common to us, to
all Europeans. I am stressing this because no European state or nation
can be excluded from their impact,
regardless of their area, economic or
military strength.
This shows once again our common destiny regardless of varying
state and national interest, and re-

ence in states bordering Russia and
deployment of missile systems.
Furthermore, we in Serbia can
neither understand nor agree that in
modern times the States can be illicitly broken up and a part of the territory of sovereign states can be conquered easily as they are attempting
to do here in Kosovo only because
we want to make our own decisions
and determine our own destiny and
the path we should strive to follow.
Because of the fact that we decided to be free, we were bombed by
NATO, which is currently one of the
predominant initiators of divisions in
Europe and one of the chief proponents of divisions leading to greater
instability and weaknesses of our
continent.
I wish to emphasize that Kosovo

the United Nations Security Council
resolution 1244, under which Kosovo is the constituent and integral part
of Serbia. In that regard, I would like
to take this opportunity to thank all
the countries that support our position and which had not accepted that
so-called state.
This bad policy with double
standards and breach of International Law first and foremost considers
Russia as the principal threat instead
of all those that I have referred to,
reality that we feel every day is not
European and will obviously not be
in the best interests of European nations. Such unreasonable deepening
of divisions driven by cold war-era

gardless of all historical disputes and
conflicts.
In this sense, the response on
these challenges and threats has
to be shared. This means that new
common Security Policy must be
defined from the Atlantic to the Urals
whether a certain state is a member
of European Union or not, whether it
is a member of NATO pact or is military neutral or unwilling to join this
alliance.
Terrorist acts committed in Madrid, London, Paris, Beslan, Moscow, German cities and in Serbian
Kosovo is the ample reminder for all
of us that the only answer to those

is now so-called false state based on

The main features of these threats are
that they have become asymmetrical and
common to us, to all Europeans.
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Основными особенностями этих
угроз является то, что они стали
асимметричными и общими для нас,
для всех европейцев.
мо от занимаемой площади,
экономической или военной
мощи.
Это еще раз доказывает
нашу общую судьбу, независимо от всех различий в государственных и национальных интересах, независимо
от всех исторических споров
и конфликтов.
В этом смысле и ответ на
эти вызовы и угрозы должен
быть общим. Это значит, что
необходимо определить новую общую политику безопасности от Атлантики до Урала,
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независимо от того, является
ли определенное государство
членом Европейского союза
или нет, независимо от того,
входит ли оно в НАТО или является нейтральным в военном плане государством, или
не желающим вообще присоединиться к данному альянсу.
Террористические
акты,
совершенные в Мадриде,
Лондоне, Париже, Беслане,
Москве, немецких городах
и сербском Косово являются
достаточным напоминанием
для всех нас, что единственным ответом на эти ужасы
является совместное сотрудничество.
Поэтому мы вообще не
можем понять политику, ко-

торая поощряет углубление
разделений на континенте,
продвигаемое НАТО в форме
расширения присутствия на
Балканах, усиления военного
присутствия в государствах,
которые граничат с Россией,
и размещения ракетных систем.
Кроме того, мы в Сербии
не можем ни понять, ни согласиться с тем, что в современную эпоху можно
незаконно расчленить государство и захватить части
территорий суверенных наций, как пытаются это сделать нам в Косово только
потому, что мы хотим самостоятельно принимать решения о собственной судьбе
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и пути, по которому мы, как
нация, хотим идти.
Из-за того, что мы решили
быть свободными, мы подверглись бомбардировке со стороны того же самого НАТО,
которое в настоящее время
является главным инициатором разделений в Европе,
инициатором разделений, ведущих к большей нестабильности и слабости нашего континента.
Хочу подчеркнуть, что Косово для нас является так
называемым ложным государством, основанным на
двух основных принципах
– терроризме и торговле человеческими органами. Такое
преступное
квазигосударственное формирование во
главе с террористами никогда
не будет признано на международном уровне. Мы считаем, что необходимо найти
компромиссное решение, исключительно в рамках Конституции Республики Сербии
и Резолюции Совета Безопасности ООН 1244, согласно которой Косово является составной и неотъемлемой частью
Сербии. В этой связи я хотел
бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить все государства, которые
поддерживают нашу позицию,
и которые не признали это так
называемое государство.
Эта неверная политика
двoйных стандартов и нарушения международного права в первую очередь видит
Россию как главную угрозу,
вместо всех что, я упомянул;
реальность, которую мы чувствуем ежедневно, не является европейской и не отвечает
интересам европейских народов. Подобное неразумное
углубление разделений, руководствуясь логикой холодной
войны, привело к наложению

экономических санкций на
Россию, от которых в первую
очередь пострадала Европа
и европейские народы.
Кто может сделать различие между террористами,
которые убивают детей в Париже, Мадриде, или теми, кто
убивает детей в Беслане или
сербских мальчиков, которые
купаются на реке в Косово?
Тот, кто это делает и навязывает такой нарратив как
единственно верный, является
врагом европейцев, который
не хочет, чтобы мы были безопасными и сильными, чтобы
жили в покое.
В настоящее время, время огромной напряженности
и нестабильности в Европе,
нам нужен, я бы сказал, духовный и умственный поворот, чтобы по-настоящему
понять угрозу, с которой мы
все сталкиваемся, отвергнуть
политику конфронтации и конфликтов и прийти к формированию общих стратегий европейской безопасности, новых
институтов, которые вводят
в действие сотрудничество
и обмен мнениями, опытом
и информацией о вызовах
и угрозах, затрагивающих нас
всех.
Равенство и сотрудничество вместо разделений,
навязывания условий и вмешательства во внутренние
дела являются единственным
способом, с помощью которого Европа может победить
текущие вызовы и снова стать
местом мира, благополучия
и взаимопонимания.
Мы должны уважать друг
друга, уважать свободы и суверенитет всех европейских
наций, потому что это единственный способ сделать всех
более безопасными и сильными путем сотрудничества.

thinking, led to the imposition of sanctions to Russia
that primarily affect Europe and European countries.
Who can make a distinction between terrorists killing children in Paris, Madrid or those who kill children
in Beslan or Serbian boys who were swimming in river
in Kosovo? Whoever is doing this and imposes this
narrative as the only right option is the enemy of Europeans, and who prevents us to be strong and safe to
live in peace.
At present, at time of great tension and instability in
Europe we need, I would say, spiritual and mental turn
in order to truly understand the threat we face nowadays to reject the policy of confrontation and conflicts
in reaching new European Security strategies, new
institutions which operationalize cooperation and exchange of views, experience and information on challenges and threats affecting our societies.
Equality and cooperation instead of separation,
imposing conditions and interference in the internal affairs, are the only means by which Europe can beat the
ongoing challenges and go back to being a place of
peace, welfare and international understanding.
We should respect each other, respect freedoms
and sovereignty of European nation-states because
that is the only way to become more secure and
stronger through collaboration.
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На протяжении новейшей истории европейская безопасность была синонимом безопасности
глобальной. От положения дел в Европе зависела устойчивость всей системы международных
отношений, выстроенной на основе Устава ООН
и основополагающих принципов международного права. Память об ужасах Второй мировой
войны заставляла все ответственные державы
всеми силами избегать вооруженных конфликтов
в Европе, в то время как в других регионах мира
столкновения не прекращались.
Сегодня одна из ключевых проблем именно европейской безопасности состоит в том, что
она утрачивает центральное, системообразующее
место. Смещение фокуса политического и экономического влияния из Евро-Атлантики в другие
регионы, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский, происходит болезненно. «Старый мир»,
относительно недавно объявивший о «конце
истории» и победе либерального порядка, вы32

нужден вести острую конкурентную борьбу с новыми центрами силы. В арсенале коллективного
Запада во главе с США – односторонние экономические санкции, «торговые войны», экстерриториальное применение национального законодательства, шантаж и даже неприкрытые угрозы
применения силы. Это сопровождается массированным информационным давлением, использованием откровенной пропаганды с навешиванием ярлыков от «конкурента» до «агрессора»,
а также бездоказательными обвинениями в стиле
«пробирки Колина Пауэлла», используемой для
доказательства существования оружия массового
поражения в Ираке, которая сегодня трансформировалась в «highly likely».
Но еще хуже то, что эти неправомерные
шаги не просто результат искаженной трактовки
международных норм или их передергивания.
Они встроены в систему, которая предполагает
отказ от «неудобных» или «устаревших» норм
и принципов международного права в своей
совокупности. На место международного права – понятной и устоявшейся концепции – пытаются внедрить «порядок, основанный на
правилах». Такие правила вырабатываются келейно, произвольно меняются в зависимости
от политической конъюнктуры, без широкого
международного консенсуса – достаточно «коалиции желающих», как правило, из числа стран
либеральной демократии.
Следствием такой недальновидной политики становится эрозия системы договоренностей
в сфере контроля и ограничения вооружений.
Самый свежий пример – прекративший 2 августа с. г. существование Договор о РСМД, к слому
которого США упорно вели дело. Вашингтон затягивает обсуждение вопроса о продлении Договора о СНВ и, по нашим оценкам, там всерьез
думают над тем, чтобы отозвать свою подпись
под ДВЗЯИ. В последней редакции ядерной доктрины США резко понижен порог применения
ядерного оружия.
Кризисные явления обостряются по всему
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ISSUES OF EUROPEAN
SECURITY

«

Washington
evidently
wants
to lock in its
dominating
position in
European
security.

European security has been a
synonym for global security
for much of the latest history. The stability of
the whole system of

doors and changed arbitrarily according to the political situation, without a wide international consensus – you only need
a “coalition of the willing”, usually consisting of “liberal democracies”.
Such short-sighted policy leads to the erosion of frame-

international relations based on the
UN Charter and
the fundamental
principles of international law
depended on the
situation in Europe. Memory of
the horrors of the
Second World War
compelled all responsible states to avoid military conflicts in Europe by any
means, although clashes continued
in the rest of the world.
The loss of this key strategic role is one of the main
problems of European security today. Political and economic
influence is shifting from the Euro-Atlantic region towards
the Asian-Pacific and this process is painful. The Old World
which not so long ago announced the “end of history” and
claimed victory of the liberal order is now forced into a knifeedged competition with new centers of power. The collective
West employs an array of unilateral economic sanctions,
“trade wars”, exterritorial application of national law, blackmail and even flat-out threat of use of force. This is accompanied by massive media pressure, use of blatant propaganda
with name-calling from “peer competitor” to “aggressor” and
unsubstantiated accusations in the style of “Colin Powell’s
vial” used to “prove” the existence of WMDs in Iraq, which
today have transformed into “highly likely” allegations.
But even worse is that those unlawful steps are not just
a result of a distorted take on international norms or a try to
“stretch” them. They are part of a system which presumes the
rejection of entire “undesirable” or “dated” norms and principles of international law. A “rule-base order” is being installed in lieu of a clear and well-established framework – the
international law. These “rules” are established behind closed

work agreements on arms control and disarmament. The
latest example is the INF Treaty which was scrapped on August 2, 2019. The US was persistent in driving it towards its
demise. Washington is now delaying the discussion on the
prolongation of the New START Treaty and, according to
our analysis, is seriously considering recalling its signature
under the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT).
The latest US Nuclear Posture Review significantly lowers the
threshold for the use of nuclear weapons.
Regional tensions are intensifying all over the world – in
Afghanistan, Venezuela, Iran, Syria, Libya. NATO operations
in Europe (Kosovo) and beyond (Afghanistan, Libya) have
resulted in numerous civilian casualties, destruction of infrastructure and significant economic damage, disintegration of
states de jure or de facto. This clearly demonstrates how far
the West is willing to go in order to keep its monopoly on
making global decisions.
The threat of escalation is now looming over Europe as
well. Problems connected to the growth of aggressive nationalism and neo-Nazism, uncontrolled migration are mounting up. The legacy of the Cold War makes the situation even
more burdensome. In spite of goals declared in the OSCE
documents the European security space remains fragmented.
The Warsaw Treaty Organization has been dissolved for thirty years by now but NATO still exists and serves as an instrument of consolidating European countries in the interests of
the US. NATO member states turned out not to be ready for
an equal partnership with Russia in the sphere of common
interests and building a real inclusive European security architecture without dividing lines.
Right now NATO is focused on deterring a fictional Russian threat. For the past five years the alliance has been militarizing Europe under this guise. Thousands of foreign soldiers are stationed on a “permanent rotation” basis in places
where they have never been stationed before. European logistics capabilities are being rebuilt with the task of moving
even more forces and weapons towards our borders. Exercises with provocative scenarios are growing in numbers and
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Вашингтон
стремится
«застолбить» за собой
доминирующее
положение
в сфере
безопасности
в Европе.
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миру (Афганистан, Венесуэла, Иран, Сирия, Ливия). Результаты военных операций НАТО в Европе (Югославия) и за ее пределами (Афганистан,
Ливия) – многочисленные жертвы среди гражданского населения, уничтожение инфраструктуры и значительный экономический ущерб, распад государств де-юре или де-факто – наглядно
свидетельствуют, как далеко готов зайти Запад
ради сохранения монополии на принятие глобальных решений.
Угроза эскалации теперь нависает и над
Европой. Накапливающиеся проблемы, связанные с ростом агрессивного национализма
и неонацизма, неконтролируемой миграцией,
накладываются на сохраняющееся
наследие
холодной войны. Вопреки декларировавшимся в документах ОБСЕ целям европейское пространство безопасности остается фрагментированным. Вот уже почти тридцать лет,
как нет Организации Варшавского договора,
а НАТО по-прежнему существует и исправно служит инструментом консолидации европейских
стран в интересах США. Страны блока оказались
не готовы к равноправному сотрудничеству с Россией в сферах общих интересов и построению
подлинно инклюзивной европейской архитектуры безопасности без разделительных линий.
В настоящий момент НАТО сконцентрировано на противодействии надуманной российской угрозе. Под этим предлогом уже пятый год
альянс проводит курс на милитаризацию Европы.
Тысячи военнослужащих на «непрерывной ротационной» основе появились там, где их никогда
раньше не было. Логистические возможности
европейских стран перестраиваются под задачи

переброски еще больших сил и средств к нашим
границам. Возросли масштабы и интенсивность
учений по провокационным сценариям. Продолжается экспансия блока на Балканах. Некогда стабильные в военном отношении регионы
Севера Европы, Прибалтики, Причерноморья
за короткий промежуток времени превращены
в «прифронтовые зоны». Продолжается развитие
системы ПРО США/НАТО, практика «совместных ядерных миссий» НАТО в нарушение ДНЯО.
Судя по всему, этим натовские военные стратеги не ограничатся. Беспрецедентное раздувание
военных бюджетов до 1 трлн долл. США в текущем году – это в 20 раз превышает российский
оборонный бюджет – порождает много опасных
соблазнов. Страны блока наращивают свои киберпотенциалы и отрабатывают навыки ведения
войны в цифровой среде.
Очевидно, что Вашингтон стремится «застолбить» за собой доминирующее положение
в сфере безопасности в Европе. Однако поведение его европейских союзников все чаще
кажется нелогичным и даже парадоксальным.
Они допускают превращение своей территории
в потенциальный театр военных действий
и склад вооружений, в том числе ядерных.
Слепо поддерживают, значит – разделяют ответственность за линию Вашингтона на развал системы глобальной и региональной
стратегической стабильности. И из своего же
кармана все это щедро оплачивают. Позволяют выкручивать себе руки, угрожать санкциями
за любые действия, которые могли бы способствовать «оттепели» в международных отношениях.
В 1999 г. Венгрии, Польше и Чехии сразу после вступления было указано не возражать против бомбардировок Югославии. Сейчас же одним
из критериев успеха на пути евроатлантической
интеграции стала готовность присоединиться
к кампании экономического и военно-политического давления на Россию и сократить сотрудничество с нашей страной, даже если это не
выгодно. «Стрелять себе в ногу» предлагается
не только полноправным участникам западных
объединений, но и странам-кандидатам – в знак
солидарности. «Устрашающий» образ России,
который сейчас активно навязывается, – это еще
один способ вытащить из кармана европейцев
побольше денег, создать дополнительные конкурентные преимущества для заокеанских кампаний.
Россия никому не угрожала и не угрожает.
Мы последовательно выступаем за всестороннее
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сотрудничество на принципах равноправия
и взаимного уважения. При этом важно понимать, что с точки зрения безопасности нашей
страны европейское направление остается центральным. В первую очередь, мы отталкиваемся от негативного исторического опыта – именно из Европы исходила основная угроза нашей
безопасности, а временами и существованию.
Мы часто слышим, что после 2014 г. возвращение к «business as usual» с НАТО, или
шире – с Западом, невозможно. Это действительно так – бизнес с НАТО принес значительно меньше результатов, чем ожидалось. Необходимо вырабатывать новые формы. Текущее
положение дел в области евробезопасности
не устраивает никого. Для преодоления взаимных страхов и повышения уровня доверия
нужен предметный и продуктивный диалог.
Требуется восстановление профессиональных
контактов, в том числе на уровне военных наших стран, чтобы избегать неправильного понимания намерений друг друга, предотвращать
опасные инциденты и не допустить скатывания к неконтролируемой эскалации напряженности. Этому способствовал бы переход от
«сдерживания» к «сдержанности» на практике.
Начать можно было бы со взаимного снижения
военной активности вдоль линии соприкосновения Россия – НАТО.
С нашей стороны никогда не было недостатка в предложениях на этот счет. Они остаются на
столе. Важным сигналом является озвученная
Президентом России В. В. Путиным 2 февраля
с. г. принципиальная позиция об отсутствии
намерения размещать наши ракеты средней
и меньшей дальности в тех регионах, где не появятся соответствующие американские системы. Но полагаем, что раз решение о сворачивании партнерства с Россией было принято НАТО
в одностороннем порядке, то и инициатива
о нормализации отношений должна также исходить от альянса. Мы же готовы идти так
далеко, насколько к этому будут готовы наши
коллеги.
Надежное и долгосрочное решение проблем в современном мире возможно только
на прочной основе международного права посредством честного сотрудничества стран и их
объединений в интересах решения общих задач. Хотелось бы надеяться, что нынешний
кризис может быть не сразу, но поспособствует
оздоровлению отношений с западными партнерами и в них станет больше стремления
к взаимному уважению и готовности учитывать интересы друг друга.

scope. NATO is continuing its expansion in the Balkans. Baltic, Black Sea and Northern
Europe regions which used to be military stable have turned in a short time into “frontline zones”. US and NATO are continuing to develop their missile defense systems and
conduct “allied nuclear missions” in violation of the Non-Proliferation Treaty.
Judging by all appearances, NATO military strategists won’t stop at this. An unprecedented surge of defense budgets – up to 1 bn. US dollars in 2019 which is 20 times higher than Russia’s defense budget – leads to many dangerous temptations. NATO member
states are developing their cyber capabilities and fine-tuning their cyber warfare skills.
Washington evidently wants to lock in its dominating position in European security.
But the behavior of its European allies seems more and more irrational and even absurd.
They allow turning their territory into a potential theater of military operations and a
weapon (including nuclear) depot. They blindly support Washington’s policy towards
dismemberment of global and regional stability and therefore share the responsibility
for it. And they are paying for all of this out of their own pocket. They allow themselves
to be pressured into acting a certain way and threatened with sanctions for any steps that
could lead to a “thaw” in international relations.
Hungary, Poland and the Czech Republic were required in 1999 right after their
accession to NATO not to oppose the bombing of Yugoslavia. Now one of the successful
criteria of Euro-Atlantic integration is the readiness to join the campaign of economic
and military-political pressure on Russia and curtail cooperation with our country even
if this brings no advantages. Not only full-fledged members of Western alliances but
also partners are offered to “shoot themselves in the foot” just to demonstrate solidarity.
The intimidating image of Russia which is being actively imposed now is one more way
to pluck more money out of Europe’s pocket and gain more competitive advantages for
US corporations.
Russia is not and has not been a threat to anyone. We consistently speak out for
comprehensive cooperation on the basis of equality and mutual respect. At the same
time it’s important to understand that from the security point of view Europe remains
our priority. We proceed first of all from the negative historical experience – the threat
for our security and sometimes even our existence often emanated from Europe.
We often hear that after 2014 there cannot be any return to “business as usual” with NATO and broader – with the West. This is really the case – “business” with
NATO has brought much less results than expected. New forms of cooperation need
to be worked out. The current situation in the European security suits no one. We
need a meaningful and productive dialogue in order to get over mutual fears and raise
the level of trust. We need to restore professional contacts, including at the level of our
military experts, in order to avoid misinterpretation of our intentions, prevent dangerous incidents and not allow a roll down to an uncontrolled escalation of tensions. A
transition from “deterrence” to “restraint” in practical terms would facilitate that. A
starting point could be a mutual decrease in military activity along the line of contact
between Russia and NATO.
We have always come forward with proposals on those topics. They remain on the
table. An important signal is our fundamental position, articulated by the President of
Russia V. Putin on February 2, 2019, that we do not intend to deploy any short- and
medium-range missiles in any region unless same US missiles are deployed there.
At the same time we think that since the decision to break off partnership with Russia was made by NATO unilaterally, it is for NATO to extend the offer to normalize relations. We are willing to go as far as our colleagues.
A sustainable and long-term solution to problems today is only possible on the
solid basis of international law, by honest cooperation between states and their alliances in the interests of solving common tasks. We are hoping that the current crisis
could lead, maybe not at once but slowly, to an improvement of relations with Western partners who will strive for mutual respect and readiness to accommodate each
other’s interests.
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Дилеммы безопасности в Европе
1. Либеральный мировой
порядок под вопросом
Большую часть времени с 1945
по 1989 год на Западе преобладал
общий двухпартийный консенсус
относительно
демократического
капитализма и либерального мирового порядка, на котором основана система безопасности Европы.
Теперь и то, и другое рушится в западных странах и за их пределами,
поскольку администрация Трампа
отдает предпочтение протекционизму в ущерб свободной торговле,
защите национальных границ перед
массовой иммиграцией и допускает
36

некоторую неясность в отношении
либерального (и неоконсервативного) интервенционизма, наглядным
примером чего является назначение
Джона Болтона советником по национальной безопасности в апреле
2018 года и его увольнение в сентябре 2019 года.
Однако это не означает конец либерального мирового порядка и его
капиталистической основы. Напротив, колебание между анархией
и порядком усиливает рыночное государство на Западе и государственный рынок в Китае, России и Индии –
рыночный или государственный
капитализм, но капитализм в любом

случае. Тогда как Трамп объединяет
протекционизм с «неолиберализмом в одной стране», Китай пропагандирует глобализацию без политического либерализма. Таким
образом, мы наблюдаем появление
парадоксальных
противоположностей – «рыночное
государство»
либерального Запада и «государственный рынок» антилиберального незападного государства, характерный для Китая, и, в меньшей
степени, для России. Дело в том,
что либеральный мировой порядок,
установившийся после 1989 года,
разрушается, а послевоенная система отступает. В этом и заключается
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Europe’s security dilemmas
1. The liberal world order in
question
For much of the period since 1945 and
1989, there was a broad bipartisan consensus
in the West on democratic capitalism and the
liberal world order on which Europe’s security system is based. Now both are breaking
down across Western countries and beyond
as the Trump Administration privileges protectionism over free trade, a defence of national borders over mass immigration, and
a measure of ambiguity in relation to liberal
(and neo-conservative) interventionism—as
illustrated by the appointment of John Bolton as National Security Adviser in April
2018 and his sacking in September 2019.
However, this is not the end of the liberal world order and its capitalist foundation. On the contrary, there is an oscillation
between anarchy and order which reinforces
the market-state in the West and the statemarket in China, Russia and India—market
capitalism or state capitalism but capitalism
either way. Just as Trump fuses protectionism with ‘neoliberalism in one country’, so
too China champions globalisation without
political liberalism. Thus we are seeing the
emergence of paradoxical polarities—the
‘market-state’ of the liberal West and the
‘state-market’ of the anti-liberal non-West,

«

...Trump fuses protectionism with
‘neoliberalism in one country’, so too
China champions globalisation without
political liberalism.

as in the case of China and, to a lesser extent, Russia. The point is that the post-1989
liberal world order is unravelling and the
post-war system in retreat, which represents
a fundamental challenge to the hegemony of
Western liberalism1.
This is not to say that the institutions
and ideology underpinning the liberal world
order are about to disappear. The international society with the UN at its head remains the fundamental framework for international relations and global politics. From
the Bretton Woods institutions via the UN,
the Universal Declaration of Human Rights,
and the Convention on the Prevention of

Genocide, to NATO and later GATT/WTO,
there is a network of economic governance,
international law, and normative standards
like the Responsibility to Protect that shapes
the international system—constituting an
erosion of national sovereignty by establishing certain supranational norms and institutions2. However, the application of these
norms contested—when is it legitimate to
overthrow an elected president (compare
Western and Russian responses to the overthrow of President Yanukovych in Ukraine
and President Morsi in Egypt) and when is it
legitimate to intervene militarily in the domestic affairs of nominally sovereign states

1
Adrian Pabst, Liberal World Order and Its
Critics: Civilizational States and Cultural
Commonwealths (London: Routledge, 2019).

2

Richard Sakwa, Russia against the Rest:
The Post-Cold War Crisis of World Order
(Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
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фундаментальный вызов гегемонии
западного либерализма1.
Речь идет не об исчезновении
институтов и идеологии, лежащих
в основе либерального мирового порядка. Мировое сообщество с ООН
во главе остается фундаментальной основой международных отношений и глобальной политики. От
Бреттон-Вудской системы до ООН,
Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него до НАТО и, позднее, Генерального соглашения по тарифам
и торговле и ВТО – эта сеть экономического управления, международного права и нормативных стандартов,
таких как «Обязанность защищать»,
формирует международную систему, разрушая национальный суверенитет путем создания определенных наднациональных норм
и институтов2. Однако применение
этих норм весьма спорно, когда законно свержение избранного президента (сравните реакцию Запада
и России на свержение президента
Януковича в Украине и президента
Мурси в Египте) и когда законно военное вмешательство во внутренние
дела номинально суверенных государств (сравните действия Запада и России в ответ на ситуацию на
Балканах, в Ираке, Ливии, Украине
и Сирии)?
Кроме того, происходит столкновение конкурирующих мировых порядков на уровне «великих держав»
и их региональных блоков – НАТО, ЕС,
ЕАЭС, ШОС, МЕРКОСУР, Африканского союза и т.д. Трин Флокхарт выразила эту концепцию в терминах «мира
с несколькими порядками», в соответствии с которой в двухуровневой
системе конкурирующие мировые
порядки взаимодействуют с мировым сообществом, и каждый борется
1

Adrian Pabst, Liberal World Order and Its
Critics: Civilizational States and Cultural
Commonwealths (London: Routledge,
2019).
2
Richard Sakwa, Russia against the Rest:
The Post-Cold War Crisis of World Order
(Cambridge: Cambridge University Press,
2017).
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...Трамп объединяет протекционизм
с «неолиберализмом в одной стране»,
Китай пропагандирует глобализацию
без политического либерализма

за свою гегемонию3. Соответственно,
конкурирующие мировые порядки
с их особыми нормативными требованиями бросают вызов и даже подрывают верховенство единого международного сообщества. Как отмечает
Флокхарт, «сложная система взаимоотношений между порядками будет
определять характер грядущего мира
с несколькими порядками»4.
2. Отсутствие общей
стратегической культуры
Сегодняшняя истерия в отношениях между Востоком и Западом
усугубляется неспособностью политиков разумно реагировать на новую
природу конфликта. В настоящее
время напряжение может перерасти
в конфликт, если мы будем насаждать
в мире опасные настроения: культурная незащищенность и страх на Западе против возрождающейся уверенности и надежды в России, а также
комплекс неполноценности и даже
паранойя в некоторых странах. Попытка сдерживать государства, которые интегрированы в мировые
системы торговли и безопасности,
сталкивается с проблемой взаимозависимости – издержки конфликта
растут в геометрической прогрессии.
А изоляция ядерного государства –
еще более рискованная идея. Таким
образом, сдерживание или изоляция
могут усилить напряженность и вызвать эскалацию, которая вполне
способна вылиться в масштабную
войну, потенциально более разрушительную, чем все, что мы когда-либо
видели.
3

Trine Flockhart, ‘The Coming MultiOrder World’, Contemporary Security
Policy, Vol. 37, no. 1 (2016), pp. 3–30.
4

Ibid., p. 5.

Еще большее удручает возникшая
после холодной войны тенденция отсутствия стратегического мышления,
связанная с отсутствием общих геополитических целей. По всей границе
Восток – Запад мы наблюдаем размещение войск на позициях и реактивную импровизацию вместо стратегического мышления и долгосрочного
планирования. Во-первых, все стороны проявляют признаки «стратегического аутизма», обвиняя других в конфликте и отказываясь брать на себя
ответственность, как наглядно демонстрирует пример конфликта между
Россией и Украиной. Во-вторых, великие державы страдают от синдрома
«стратегической неполноценности»,
им не хватает социальных навыков,
чтобы поставить себя на место других
и найти общий язык и общие интересы, такие как борьба с Исламским государством в Сирии, Ираке и Ливии,
ликвидация преступных картелей,
которые занимаются контрабандой
наркотиков и работорговлей, или решение вопроса массовой миграции
и изменения климата.
В-третьих, «жесткие» и «мягкие»
силовые подходы не смогли создать
стратегическую культуру, которая
могла бы преодолеть разрыв между
тремя доминирующими эмоциями:
надеждой, уничижением и страхом,
которые формируют мировоззрение
различных стран. Можно утверждать,
что большинству азиатских стран
присуща надежда, арабо-исламскому миру – чувство уничижения (как
воображаемое, так и реальное), а западному миру – страх, включая страх
России оказаться в окружении Запада. Такое отсутствие стратегического
мышления подчеркивает важность
культуры в международных отноше-
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(compare Western and Russian responses to
the Balkans, Iraq, Libya, Ukraine, and Syria)?
Moreover, there is a clash of rival world
orders at the level of the ‘great powers’ and
their various regional blocs—NATO, the EU,
the EEU, the SCO, Mercosur, the African Union, etc. Trine Flockhart has conceptualised
this in terms of a ‘multi-order world’ whereby in the two-level system, the rival world orders interact with international society and
each struggles for hegemony3. Accordingly,
the rival world orders with their particular
normative claims challenge and even undermine the primacy of the universal international society. As Flockhart notes, “a complex network of ‘inter-order’ relationships
will determine the character of the coming
multi-order world”4.

2. Lack of shared strategic
culture
The current hysteria in East-West relations is compounded by a failure to respond
to the new nature of conflict. Nowadays tensions can explode as we inhabit a world of
dangerous emotion: Western cultural insecurity and fear versus renewed Russian confidence and hope, but also in some countries
3
Trine Flockhart, ‘The Coming Multi-Order
World’, Contemporary Security Policy, Vol. 37,
no. 1 (2016), pp. 3-30.
4
Ibid., p. 5.

a complex of inferiority and even a sentiment
of paranoia. Trying to deter states that are
integrated into the world trade and security
systems runs into the problem of interdependence – the costs of conflict go up exponentially. And isolating a nuclear state is
an even riskier proposition. So deterrence or
isolation are likely to ratchet up tensions and
trigger an escalation that could well end in a
full-spectrum war—potentially more devastating than anything we have seen in history.
Even more worrying is the post-Cold War
evolution towards an absence of strategic
thinking linked to a lack of shared geopolitical purpose. Across the East-West divide, we
are seeing tactical positioning and reactive
improvisation rather than strategic thinking
and long-term planning. First of all, all sides
show signs of ‘strategic autism’, blaming others for conflict and refusing to take responsibility, as the example of the conflict between
Russia and Ukraine amply illustrates. Second, the world’s great powers suffer from the
‘strategic deficiency’ syndrome, lacking the
social intelligence to put themselves in other
people’s shoes and find common ground,
such as shared self-interest—e.g., fighting
Islamic State in Syria, Iraq, and Libya. Or taking on crime cartels that smuggle drugs and
people. Or dealing with mass migration and
indeed the climate emergency.

Third, both ‘hard’ and ‘soft’ power approaches have failed to create a strategic
culture that can bridge the divides between
the three dominant emotions of hope, humiliation and fear, which shape the outlook
of different countries. Arguably, most Asian
countries are characterised by hope, the
Arab-Islamic world by a sense of humiliation
(both imagined and real), and the Western
world by fear—including Russia’s fear of being encircled by the West. What this lack of
strategic thinking highlights is the importance of culture in international relations
(an issue to which I will return).
For now, the strategic void is being filled
by the default setting on all sides. The USA
oscillates between interventionism based on
an exceptionalist self-understanding (whose
origins can be traced from Woodrow Wilson
via Abraham Lincoln to America’s founding
fathers), on the one hand, and isolationalism
based on an insular nationalism (Trump’s
kindred spirits extend to Senator Taft and
even Charles Lindbergh), on the other hand.
Russia is caught between having a broadly
Western culture and society and a non-Western, outsider status in institutional and strategic terms. Meanwhile the EU faces an unresolved clash between a more Gaullist and
a more Atlanticist outlook, as the divisions
over the 2003 Iraq invasion, the 2008 Russo-
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ниях (вопрос, к которому я еще вернусь).
На данный момент все стороны
заполняют стратегический вакуум
настройками по умолчанию. США
колеблются между интервенционизмом, основанным на идее своей
исключительности (истоки которой
можно проследить от Вудро Вильсона до Авраама Линкольна и отцов-основателей Америки), с одной
стороны, и изоляционализмом, происходящим от островного национализма (тут единомышленниками Трампа являются сенатор Тафт
и даже Чарльз Линдберг), с другой
стороны. Россия выбирает между
популяризацией западной культуры
и общества и антизападным статусом аутсайдера в институциональном и стратегическом плане. А ЕС,
между тем, столкнулся с неразрешенным конфликтом голлистского
и проатлантического мировоззрений, о чем свидетельствуют разногласия по поводу вторжения в Ирак
в 2003 году, российско-грузинской
войны 2008 года и украинского конфликта в 2014 году.
3. Совершенствование
управления государством
и стратегии
Как добраться из пункта А в пункт
Б? Европа и Евразия нуждаются в новой концепции государственного
управления в сочетании с правильной
стратегией. Государственное управление, в широком понимании, – это
применение власти с этической целью, т.е. способность правящей элиты
быть движущей силой реальных перемен и вести за собой народы и нации.
Стратегия заключается в понимании,
как достичь долгосрочных целей,
преодолевая краткосрочные угрозы
и ограничения средств.
Самое главное – признать центральное место культуры и цивилизации в Европе и Евразии. Хотя вполне
могут существовать универсальные
ценности, ясно также, что нормы
сильно различаются не только между
цивилизациями, но и между культурами внутри цивилизаций, например,
баланс между свободой и равенством
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в более широком контексте безопасности. Как мы понимаем различие
между нормами и ценностями? По
словам стратега Филиппа Виндзора:
«Все культуры зависят от перехода определенных базовых ценностей
в нормы социального поведения. Как
правило, их быстро начинают путать,
так что любая критика какой-либо социальной нормы рассматривается как
атака на ценности, которые она должна представлять. И все же терпимость
подразумевает уважение к убеждениям
и ценностям других людей, не обязательно означая, что необходимо молча
принимать их социальные нормы»5.
Таким образом, норма – это культурное выражение ценности. Поэтому
норма отождествляется в понятиях
диалектики с ценностями. Как таковые, нормы лежат в основе действий,
потому что они отражают определенную культурную интерпретацию универсальной ценности, которая воплощена в определенных практиках.
Что касается Европы и Евразии, ее
члены разделяют определенные западные (греко-римские, иудео-христианские и мусульманские) ценности
и юридически закрепляют эти ценности по-разному – в частности, равенство, свобода, солидарность и справедливость. Не существует единого
ряда норм, которые предписывают все
европейские страны. Скорее понятие нормы обозначает выражение
или интерпретацию общей ценности.
Важно отметить, что нормы определяются культурой и, следовательно,
не только привязаны к конкретным
государствам или правительствам, но
и к целым культурам и их истории.
Например, ни одна европейская культура не считает себя абсолютно самобытной (в отличие от Китая или США),
и все европейские культуры знают, что
они имеют общие корни (даже если
они не всегда это признают). Это также означает, что ни одна европейская
культура не может претендовать на
монополию на общие ценности и что
5

Philip Windsor, ‘Cultural Dialogue in
Human Rights’, in Mats Berdal (ed.).
Studies in International Relations: Essays by
Philip Windsor (Brighton: Sussex Academic
Press, 2002), pp. 77–90, quote at p. 86.

каждая культура вносит свой вклад
в общее культурное наследие.
Из этого вытекает второе условие, а именно базовое понимание
цивилизаций, с которыми мы имеем
дело, и их стратегических культур.
Можно утверждать, что за последнее десятилетие Атлантический Запад усиливал чувство униженности
и паранойи в России, в то время
как Россия нагнетала опасения относительно своих намерений среди
соседей и остальной части Европы.
Конструктивной и рациональной
альтернативой было бы проявление
некоторого базового понимания,
а не усиление негативных эмоций
и их потенциала разрушения (или
самоуничтожения).
С учетом вышеизложенного, третье условие усовершенствования государственного управления и стратегии состоит в том, чтобы вместе
разрабатывать правила, которые отражают разнообразие норм. Сегодня
все страны Европы и Евразии знают,
что открытая война или агрессивное
поведение по отношению к другим,
в конечном счете, станет разрушительным для самого агрессора, поэтому они применяют тактику, направленную на ослабление элит и раскол
единства, будь то ЕС и НАТО или Россия и ее соседи. Реальная стратегия
будет направлена на устранение внутренних разногласий в Большой Европе и восстановление чувства единства
на основе общих принципов и практик. Сила в сочетании с готовностью
обсуждать условия всеобщего участия
станут хорошим подспорьем Панъевропейскому союзу.
В-четвертых, последовательная
стратегия требует наличия четких
целей. Как и военное дело, внешняя
политика – это искусство расстановки приоритетов. Первоочередная задача заключается в борьбе с ИГИЛ
и радикальным исламом, который
является единственной глобальной
угрозой безопасности европейцев.
Вторая приоритетная задача – предотвращение войны между Атлантическим Западом и Россией, или между поддерживаемым США Израилем
и поддерживаемым Россией Ираном.
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И третьим приоритетом
является
интеграция
Китая и «остального
процветающего мира»,
избегая при этом опасности попасть в «Ловушку Фукидида», т. е.
ситуацию, в которой
консервативное, стремящееся
сохранить
статус-кво государство
сталкивается с новым,
быстро развивающимся государством6. Такая
ситуация может спровоцировать
военные
действия в условиях,
когда ни одна сторона
не имеет правильного
понимания культуры
другой, и ни одна из
них не имеет последовательной
стратегии
предотвращения
войны. В этих целях и для
реальной трансформации
международных
отношений пан-Европе
и Большому Западу
(Европе и России вместе с США) необходимо
восстановить свои мировые лидерские позиции и исполнить роль
своего рода «третейского судьи». Это подразумевает помощь в создании и соблюдении
универсальных конституционных положений
и правил. В противном
случае откат к авторитарному
нелиберальному правлению
ускорится и приведёт
к эскалации конфликта,
в первую очередь, в Европе.

6
Christopher Coker, The
Improbable War: China,
the United States and the
Logic of Great Power
Conflict (London: Hurst,
2014).

Georgian war and the Ukrainian conflict since 2014
attest.

How do we go from here to there? Europe and
Eurasia need a renewed sense of statecraft combined
with a proper strategy. Statecraft, broadly speaking,
is the exercise of power with an ethical purpose—the
ability of governing elites to bring about real change
and to take peoples and nations with them. Strategy is about how to achieve longer-term goals while
confronting shorter-term threats and constraints on
agency.
The first thing is to recognise the centrality
of culture and civilisation in Europe and Eurasia.
While there might be well be universal values, it
is equally clear that norms differ widely, not simply between civilisations, but also among cultures

to the common cultural heritage that continues to be
shared by all.
Connected with this is a second point, namely a
basic understanding of the civilisations we are dealing with and their strategic cultures. Arguably, for the
past decade, the Atlantic West has added to a Russian
sense of humiliation and paranoia, while Russia has
stoked fears about its intentions among neighbours
and the rest of Europe. A constructive, plausible alternative would be to show some basic understanding and not to reinforce negative emotions and their
potential for destruction (or self-destruction).
Bearing this mind, the third element of renewed
statecraft and strategy is to shape together rules
that reflect a diversity of norms. Today all parts of
Europe and Eurasia know that a direct war or bullying behaviour vis-à-vis the other are ultimately
self-defeating strategies, so they have adopted tac-

within civilisations, e.g., the balance between liberty and equality under the wider umbrella of security. How do we understand the distinction between
norms and values? As the strategic thinker Philip
Windsor put it:
All cultures depend on translating certain underlying values into the norms of social behaviour. For the
most part they promptly proceed to confuse the two; so
that any criticism of a given social norm is regarded as
an attack on the values, which it is supposed to represent. Yet toleration implies respect for other people’s
beliefs and values, without necessarily implying that
the social norms should be condoned5.
So a norm is a cultural expression of a value.
Therefore a norm is defined in terms of a dialectic
with values. As such, norms underpin action because
they reflect a specific cultural interpretation of a universal value that is embodied in certain practices.
In terms of the Europe and Eurasia, its members
share certain Western (Greco-Roman, Judeo-Christian and Muslim) values and enact these values in

tics designed to weaken elites and split the unity—
whether that of the EU and NATO or that of Russia
with its neighbours. A real strategy would address
the internal divisions of Greater Europe and rebuild
a sense of unity around shared principles and practices. Strength, combined with a great willingness to
debate the global terms of engagement, will stand
pan-Europe in good stead.
Fourth, a coherent strategy requires a clear set
of objectives. Like military strategy, foreign policy
is the art of establishing priorities. The first priority is to fight ISIS and radical Islam, which is the
single greatest threat to the security of Europeans.
The second priority is to avoid war between the Atlantic West and Russia or between US-backed Israel
and Russia-backed Iran. And the third priority is to
integrate China and the “rising rest” while avoiding
the danger of a “Thucydidean Trap,” i.e., a situation
in which a conservative status-quo power confronts
a rising new one6. Such a situation could precipitate
hostilities in a context where each side lacks a prop-

different ways – notably equality, liberty, solidarity
and justice. There is not one set of norms to which
all European countries ascribe. Rather, the term
norm denotes the expression or interpretation of a
shared value. Crucially, norms are culturally determined and therefore not exclusively affixed to particular states or governments but to whole cultures
and their histories. For example, no European culture thinks of itself as absolutely self-founded (unlike China or the USA), and all European cultures
know that they derive from common roots (even if
they do not recognise it all the time). This also means
that no European culture can claim a monopoly on
shared values and that each culture has contributed

er cultural understanding of the other, and neither
has a coherent strategy to avert war. To do so, and
to bring about a genuine transformation of international affairs, pan-Europe and the Greater West
(Europe and Russia together with the USA) needs to
recover its global leadership position and aspire to
a certain needed role of “umpireship.” This means
helping to ensure that universal, constitutional
provisions and rules are put in place and observed.
Otherwise the ongoing slide into authoritarian, illiberal rule will accelerate and fuel the flames of
conflict, starting in Europe.

3. Renewing Statecraft and Strategy
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Philip Windsor, ‘Cultural Dialogue in Human Rights’,
in Mats Berdal (ed.). Studies in International Relations:
Essays by Philip Windsor (Brighton: Sussex Academic
Press, 2002), pp. 77-90, quote at p. 86.

6
Christopher Coker, The Improbable War: China, the
United States and the Logic of Great Power Conflict
(London: Hurst, 2014).
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ВЗГЛЯД ЕВРОПЕЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ НА ПРОБЛЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВА
Хавьер Хуртадо МИРА, президент Демократического
молодежного сообщества Европы (DEMYC)

В

последние несколько лет мы
стали свидетелями мира,
в котором необходимость сотрудничества между государствами ощущается наиболее остро, чем
когда-либо: международные террористические атаки для разрушения
нашего уклада жизни, цикличность
экономических кризисов, потоки
массовой иммиграции. Именно поэтому мы должны строить мосты между нашими людьми, обществами,
правительствами, гражданскими обществами, сетями; наш долг – сформировать устойчивый глобальный
сценарий, при котором будут обеспечены мир, взаимное доверие
и уважение, общие интересы и ува-
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«

Все люди рождаются свободными и равными
в своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать
в отношении друг друга в духе братства.

жение прав человека, о чем говорится в Статье 1 Всеобщей декларации
прав человека: «Все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства».

DEMYC – демократическое молодежное сообщество Европы, было
основано в 1964 году как зонтичная
организация для консервативных
и христианско-демократических молодежных отделений европейских
политических партий. С тех пор мы
расширяем организацию, чтобы воссоздать настоящую Европу, от Лиссабона до Владивостока, как проект
мира, сотрудничества и безопасности для всех нас в Европе/Евразии.
Мы, новое поколение, имеем право
голоса в этом вопросе.
После распада СССР появилась
уникальная возможность, которой
никогда не было прежде, – создать
общее пространство свобод и уважения прав человека, учитывая национальные интересы, традиции и образ
жизни различных государств, сделав
этот путь более благородным, подлинным и заслуживающим доверия
для наших граждан. К сожалению, до
сих пор существует множество стереотипов среди европейских стран
как в отношении друг друга, так и евразийских соседей, особенно России,
нашего крупнейшего соседа с точки
зрения Европейского союза (ЕС).
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EUROPEAN YOUTH
PERSPECTIVE ON SECURITY
& COOPERATION
Javier Hurtado MIRA
DEMYC Chairman

I

n the past recent years we have witnessed a world where cooperation
within countries is more necessary
than ever: international terrorist attacks
to our ways of life, economic cyclical
crises, mass immigration flows. For
that we must build bridges among our
individuals, societies, governments,
civil societies, networks; it is our duty
to form an stable global scenario where
peace, mutual trust and respect, common insterests and respect for the human rights will be granted, as the Universal Declaration of Human Rights
recalls in its Article I All human beings
are born free and equal in dignity and
rights. They are endowed with reason
and conscience and should act towards
one another in a spirit of brotherhood.
The DEMYC – the Democrat Youth
Community of Europe, was founded in
1964 as the umbrella organisation for
Conservative and Christian-Democratic youth branches of the European political parties. Since then we have been
expanding the organisation in order to
recreate the real Europe, from Lisbon
to Vladivostok, as a project of peace,
cooperation and security for all of us in
Europe/Eurasia. We, the new generation, have a say on this.
Since the collapsed of the USSR,
there is an unique opportunity to build
a common space of liberties and respect
for the human rights as we have never
seen before, taking into account the national interests, traditions and ways of
life of the different states, making the
path more noble, authentic and credible
for our citizens. Unfortunately, there

«

All human beings are born free and equal in
dignity and rights. They are endowed with reason
and conscience and should act towards one
another in a spirit of brotherhood.

are still a lot of stereotypes among the
European countries, within themselves
and also towards the neighbors, Eurasian ones, and specially in regard to
Russia, our largest neighbor from an
European Union (EU) perspective.
The last European External Action Service (EEAS) paper on May 30,
2019, makes reference to it with the
next words: The EU and Russia recognise each other as key partners on the
international scene and cooperate on
a number of issues of mutual interest.
That includes the necessary EU-Russia
political dialogue on policies such as
Human Rights, Justice, Freedom and
Security, and Defence. I cite: Russia remains a natural partner for the EU and a
strategic player combating the regional
and global challenges. And continue:
Russia is a key player in the UN Security Council and, due to history, geographic proximity and cultural links,
is one of the key players in Europe and
its neighbourhood. and the EEAS ends
saying that Russia is also a major supplier of energy products to the EU and
a large, dynamic market for EU goods
and services, with considerable economic growth. As members of the Unit-

ed Nations, the OSCE and the CoE, the
EU and Russia have committed to upholding and respecting the fundamental
values and principles of democracy, human rights, the rule of law and the market economy. These values underpin the
EU-Russia relationship.
Therefore, for us in DEMYC is very
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В последнем документе Европейской службы внешних связей (EEAS)
от 30 мая 2019 года говорится следующее: «ЕС и Россия признают
друг друга ключевыми партнерами
на международной арене и сотрудничают по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес». Это
предусматривает
необходимость
политического диалога между ЕС
и Россией по таким вопросам, как
права человека, правосудие, свобода
и безопасность, а также оборона. Цитирую: «Россия остается естественным партнером ЕС и стратегическим
игроком в борьбе с региональными
и глобальными вызовами». И далее:
«Россия является ключевым игроком
в Совете Безопасности ООН и ввиду
истории, географической близости
и культурных связей является одним из ключевых игроков в Европе
и соседних странах», а заканчивает
EEAS тем, что «Россия также является крупным поставщиком энергоносителей в ЕС и значительным, динамичным рынком для товаров и услуг
ЕС, с существенным экономическим
ростом. Как члены Организации
Объединенных Наций, ОБСЕ и Совета Европы, ЕС и Россия взяли на
себя обязательство поддерживать
и уважать основополагающие цен-
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«

Поэтому я
твердо верю, что
сближение Европы
и Азии позволит всем
нам жить лучше. Именно
здесь, опять же, Россия
играет ключевую роль в
качестве моста между
Азией и Европой.

ности и принципы демократии, прав
человека, верховенства права и рыночной экономики. Эти ценности
лежат в основе отношений между ЕС
и Россией».
Поэтому для нас в DEMYC очень
важно поддерживать диалог и взаимное сотрудничество между Брюсселем и Москвой, чтобы гарантировать лучшее, безопасное и мирное
будущее нашим грядущим поколениям. Во времена недоверия между
Европейским cоюзом и Российской
Федерацией мы строим мосты для
продолжения плодотворных переговоров между обоими обществами,

с особым акцентом на новое поколение – евразийское, приверженное
совместному, а не разделенному будущему: впереди слишком много
общих вызовов, и мы убеждены, что
только создав большее пространство
в духе взаимопонимания, мы сможем преодолеть трудности. Например, хорошая смстема мероприятий
между ЕС и Евразийским экономическим союзом была бы идеальной
для реального взаимодействия политиков из обеих структур, сближения бизнес-секторов, привлечения
университетов в качестве ключевых
действующих лиц в новых рамках
(как это стало возможным с программой Erasmus) и продвижения общей
повестки дня по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким
как война с международным терроризмом, стабилизация обстановки на
Ближнем Востоке, приоритет экономического роста, содействие развитию торговли и вовлечению Африки,
Латинской Америки и Азии.
Мы привлекли много людей
с разными мнениями в нашу политическую семью, и мы действительно
верим во взаимное уважение, исповедуем свободу выражения мнений,
с 60-х годов уделяем особое внимание мирному разрешению конфлик-
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important to stand for such dialogue
and mutual cooperation between Brussels and Moscow, in order to guarantee a better, more secure and peaceful
future to our upcoming generations.
In these times of distrust between the
European Union and the Russian Federation we have been building bridges
to continue fruitful talks between both
societies, with special emphasis in the
new generation, an Eurasian one, committed to embrace the future together,
not divided: too many common challenges ahead and we are convinced that
only creating a larger space of mutual
understanding we will be able to overcome difficulties. For example, a good
deal between the EU and the Eurasian
Economic Union (EAEU) would be
ideal to really engage the policy makers
from both structures, bring closer the
business sectors, involve the Universities as key actors in the new framework
(as it has been possible with the Erasmus programme) and promote a common agenda on common interests such
as the war on international terrorism,
the stabilisation of the Middle East, the
prioritisation of the economic growth
and the trade promotion and engagement of Africa, Latinamerica and Asia.
In our political family we have engaged many people with different opin-

«

So, I do strongly
believe bringing
closer Europe and
Asia will provide to all of
us a better way of living.
It’s here where, and again,
Russia plays a key role as
a bridge between Asia and
Europe.

ions, we really believe in the mutual
respect and we have been practising
freedom of expression, and focusing
in peaceful resolution of conflicts since
the 60’s, and this year 2019, celebrating
our 55th Anniversary of DEMYC, we
are moving forward engaging Central
Asian countries, so when we talk about
Eurasia we mean real political Eurasian
life for a new generation of politicians
who are determined to overcome stereotypes and past misunderstandings in
order to create a better place where our
citizens can live as they dream.
In our last international meetings we
have proved our commitment to world
security and cooperation through dif-

ferent documents, and specially making deals with other organisations like
ProMittel Europa (IPM) in Central Europe or last September 2019 starting
the co-operation with the International
Conference of Asian Political Parties
(ICAPP) youth wing, with a Memorandum of Understanding to be signed
soon. So, I do strongly believe bringing closer Europe and Asia will provide
to all of us a better way of living. It’s
here where, and again, Russia plays a
key role as a bridge between Asia and
Europe.
So, for us in DEMYC it is vital to
reinforce the role of the Organisation
for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and its Parliamentary
Assembly, since it is the world’s largest security-oriented intergovernmental
organisation, let’s not forget the importance of the Helsinki Accords 1975, the
Charter of Paris for a New Europe 1999
and the one for European Security, to
“reshape Europe”. We should explore
European ways of cooperation with the
Collective Security Treaty Organization
(ОДКБ/CSTO) and, of course, its Parliamentary Assembly too. Same goes
for the CoE and its Parliamentary Assembly (PACE) where so many Members of Parliaments and Senators can
meet and find a way of overcoming po-
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тов, и в 2019 году, отмечая 55-ю годовщину DEMYC, мы идем вперед,
вовлекая страны Центральной Азии,
поэтому, когда мы говорим о Евразии, мы имеем в виду реальную политическую евразийскую жизнь для
нового поколения политиков, которые полны решимости преодолеть
стереотипы и прошлые недоразумения, чтобы создать лучшее место, где
наши граждане могут жить так, как
они мечтают.
Мы доказали нашу приверженность мировой безопасности и сотрудничеству посредством принятия
ряда документов на наших последних международных встречах, в особенности заключая сделки с другими
организациями, такими как ProMittel
Europa (IPM) в Центральной Европе
или начиная сотрудничество с Молодежным крылом Международной
конференции азиатских политических партий (ICAPP) в сентябре
2019 года, Меморандум о взаимопонимании с которой будет подписан
в ближайшее время. Поэтому я твердо верю, что сближение Европы
и Азии позволит всем нам жить лучше. Именно здесь, опять же, Россия
играет ключевую роль в качестве мо-
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«

Добрые намерения всегда играют ключевую
роль в международных отношениях, среди
политических партий, организаций, лидеров
и особенно наших граждан...

ста между Азией и Европой.
Таким образом нам в DEMYC
жизненно важно усилить роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее
Парламентской Ассамблеи, поскольку это крупнейшая в мире межправительственная организация, ориентированная на безопасность; не будем
забывать о важности Хельсинкских
соглашений 1975 года, Парижской
хартии для новой Европы 1999 года
и Хартии европейской безопасности, чтобы «перестроить Европу».
Мы должны изучить европейские
пути сотрудничества с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и, конечно, с ее
Парламентской ассамблеей. То же
самое касается Совета Европы и его
Парламентской Ассамблеи (ПАСЕ),
где так много членов парламентов

и сенаторов могут встретиться и найти способ преодолеть политические
разногласия и обсуждать национальные и иностранные проблемы для
обсуждения в международном парламенте – палате, представляющей
миллионы людей.
Я действительно верю, что президент США Дональд Дж. Трамп имеет
добросовестное намерение возобновить надлежащие отношения между
Россией и США, чтобы гарантировать мир во всем мире, но факты не
всегда подкрепляют слова, поэтому
время покажет. В международной
сфере все еще много путаницы, это
относится и к Brexit, если это произойдет в ближайшее время без сделки с ЕС.
Добрые намерения всегда играют ключевую роль в международных отношениях, среди политиче-
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ских партий, организаций, лидеров
и особенно наших граждан, тех, кто
является настоящей душой наших
стран.
Религиозный диалог является
обязательным условием обеспечения мирного сосуществования,
и мы должны укреплять эту приверженность, привлекая все континенты в духе Олимпийских игр.
В демократическом молодежном сообществе Европы (ранее
называвшемся COCDYC – Консервативное и Христианско-демократическое молодежное сообщество
Европы) всегда найдете платформу
сотрудничества и хорошего взаимопонимания, атмосферу мирного
разрешения конфликтов и четкую
приверженность сближению народов. Мы, как члены Совета Европы,
Европейского молодежного форума (YFJ) имея исторические связи
как членов из Европейской народной партии (ЕНП) так и Альянса
консерваторов и реформистов Европы (АКРЕ), мы готовы противостоять общим вызовам с искренним
желанием свободы и процветания
для всех нас.

«

Good willing always play a key role in
international relations, among political parties,
organisations, leaders and specially our citizens...

litical differences and raising national
and foreign topics to be discussed in
an international parliament, a chamber
representing millions of people.
I do believe President of the USA,
Donald J. Trump, has the good faith
and commitment to relaunch a proper
Russia-USA relation in order to guarantee a more peaceful world, but not always the facts accompany the words, so
time will say. There is still a lot of confusion in the international area with this
regard, and it applies to with the Brexit
outcome, if happening soon, or without
a deal with the EU.
Good willing always play a key role
in international relations, among political parties, organisations, leaders and
specially our citizens, those who are the
real soul of our countries.
Religious dialogue is a must to assure a peaceful coexistence, and we

have to reinforce this commitment,
involving all continents with the nice
spirit of the Olympic Games.
In the Democrat Youth Community
of Europe (previously called COCDYC
as the Conservative and Christian Democratic Youth Community of Europe)
you will find always a platform of cooperation and good mutual understanding,
a peaceful conflicts resolution atmosphere and a clear commitment of bringing people together. We as members of
the Council of Europe (CoE), European
Youth Forum (YFJ) et al. and having
historical ties and members from the
European People’s Party (EPP) and the
Alliance of Conservatives and Reformists of Europe (ACRE), we are ready
to face the common challenges with a
sincere wish of Liberty and Prosperity,
for all of us.
47

Безопасность и сотрудничество

Георгий ПИРИНСКИ,
депутат Европарламента
(2014–2019), почетный
член Европейского клуба
Georgy PIRINSKI,
Member of the European
Parliament (2014–2019),
Honorary member of the
European Club

«

...содействие
всестороннему
сотрудничеству
с Россией на основе
суверенной демократии
как в расширении
всесторонних
деловых, культурных
и межкультурных
отношений, так
и в совместном
рассмотрении
проблем...

ОБЪЕДИНИМСЯ РАДИ МИРА!
Часы Судного Дня тревожно отсчитывают
время, показывая, что до начала глобальной катастрофы, созданной человечеством и обусловленной двойной угрозой – ядерным оружием и изменением климата, осталось менее двух минут!
Выход США из Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (РСМД) и их заяв48

ление о намерении разместить новые ракеты средней дальности в Европе вместе с перспективой отказа от переговоров о сокращении стратегических
вооружений с 2021 года, ставят мир на континенте
и за его пределами под серьезную угрозу.
Вместе с тем, эта угрожающая схема развития
событий набирает обороты без видимого усиле-
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UNITE FOR PEACE!

The Doomsday Clock is ticking perilously,
with now less than two minutes left to man-made
global catastrophe due to the twin threats of nuclear weapons and climate change! The withdrawal
from the INF treaty by the United States and their
declared intention to introduce new intermediate
range missiles in Europe, together with the prospect of scrapping START as of 2021, place peace on
the continent and beyond under the gravest threat.
Yet this most threatening pattern of developments is gaining momentum without any visible
increase of corresponding concern and counteraction. It is as if public opinion is still taking peace for
granted, as something guaranteed forever, despite

the clear signs pointing to the contrary. It is therefore imperative that people are awakened to the
real and present danger that war is returning as a
considered policy option and to the reality that this
development is reshaping overall international relations both on the European continent and worldwide.
First of all it is urgently necessary to make the
broadest possible cross-section of public opinion
aware of the facts – the spiraling build-up of new
classes of armaments, the ever-shorter time for
reaction after a first strike, reducing such time to a
matter of no more than 12 minutes and increasingly
leaving it up to decisions not by humans, by Artifi-

«

...promoting allround cooperation
with Russia on
the basis of sovereign
democracy, both in
expanding all-round
business, cultural
and people-to-people
relations, as well as
in jointly examining
concerns ...
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ния соответствующей озабоченности и явного
противодействия. Складывается впечатление, что
общество все еще принимает мир как должное,
как нечто гарантированное вечно, несмотря на
явные признаки, указывающие на обратное. Поэтому крайне важно, чтобы люди осознали реальную и существующую угрозу войны, которая
возвращается в качестве варианта политики, и реальность того, что подобное развитие изменяет
международные отношения как на европейском
континенте, так и во всем мире.
Прежде всего, крайне необходимо донести
до широких слоев общественности те факты, что
стремительное развитие новых классов вооружений сократило время ответной реакции после
первого удара, которое сейчас оставляет не более
12 минут на принятие решений не человеком, а искусственным интеллектом! В свете этих фактов не
должно быть места для самоуспокоения и слепой
веры в то, что мы все защищены от уничтожения.
Такое осознание необходимо использовать для
широкой мобилизации общественного мнения,
призванного отвергнуть эту опасную тенденцию
подготовки к войне в пользу поэтапного построения мирного сотрудничества и укрепления безопасности. И крайне важно включить эту мобилизацию в контекст новейшей истории, вспомнив
о нескольких ключевых годовщинах, которые грядут в 2020 году, обозначив поворотные моменты
в судьбах европейцев и людей всего мира, потому
как сегодня мы наблюдаем манипуляцию правдой
об этих событиях или удобное замалчивание этой
правды,– оба этих подхода способствуют нынешней покорности и полному отсутствию беспокойства относительно опасности ядерного уничтожения.
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Прежде всего, это 75-летие со дня Победы – победы над фашизмом с полной и безоговорочной
капитуляцией нацистской Германии союзным войскам СССР, США и Великобритании, которая произошла в Берлине 9 мая 1945 года. Не так давно
Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию о важности европейской
памяти для будущего Европы, которая ни много ни
мало приравнивает Советский Союз к нацистской
Германии, что является яркой иллюстрацией полной манипуляции человеческой памятью за прошедшие десятилетия! Еще тогда, в мае 1945 года,
французский Институт общественного мнения
IFOP проводил опрос граждан по вопросу, какая
нация, по их мнению, больше всего способствовала победе над нацистской Германией. 57 процентов опрошенных назвали Советский Союз решающим фактором в сравнении с 20 процентами,
высказавшимися за первостепенную роль США
и 12 процентами – за Великобританию. Однако, когда IFOP провел то же самое исследование
50 лет спустя в 1994 году, обнаружилось, что восприятие истории радикально изменилось: только
25 процентов участников полагали, что СССР внес
основной вклад в дело победы, по сравнению с 49
процентами – за США и 16 процентами – за Великобританию.
Ужасающие цифры погубленных на фронтах
человеческих жизней, как ничто другое, говорят
сами за себя в качестве однозначного опровержения этого грубого искажения истории – число
жертв, понесенных Красной Армией во Второй
мировой войне, наиболее часто цитируемое на Западе, составляет более 8,5 миллиона погибших!
Это несравнимо больше, чем потери британских
и американских вооруженных сил, которые составляют менее четверти миллиона, то есть по 250
тысяч для каждой страны.
Второе событие – это 45-я годовщина со дня
подписания 1 августа 1975 года Хельсинкского
Заключительного акта между 35 государствамиучастниками, включая лидеров Соединенных
Штатов и Советского Союза; все они приняли участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), подписав международные
договоренности по установлению нерушимости
границ по всей Европе, и открывая возможности
для всестороннего сотрудничества и повышения
безопасности и стабильности в мире. Сегодня
этот факт выдающегося примера положительного сотрудничества, несмотря на принципиально
противоположные идеологические, политические
и военные позиции, полностью забыт!
В-третьих, 30-летие со дня падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, устранившее раз-
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cial intelligence! In light of such facts there should be no room for complacency and blind faith that we all are safe from annihilation.
Such awareness must be harnessed for the broadest possible mobilization to reject this perilous trend of war preparations, in favor of step-by-step
construction of peaceful cooperation and security consolidation. And it is
imperative to put such mobilization in the context of recent history by recalling a number of key anniversaries to be noted in 2020, marking turning points in the destinies of Europeans and of people around the world,
since the truth about these events is today either completely manipulated of
conveniently forgotten – both of these attitudes contributing to the present
acquiescence and complete lack of concern regarding the danger of nuclear
annihilation
First, the 75th Anniversary since V-Day – the Victory over fascism with
the complete and unconditional surrender of Nazi Germany to the Allies –
the USSR, the USA and Great Britain, in Berlin on May 9, 1945. Yet just
recently the European Parliament passed by a large majority a resolution

authored by a senior US diplomat and published as part of the Woodrow
Wilson Center Studies in 2017, was entitled “No Place for Russia”, thus
clearly spelling out the root cause for the present grave erosion of security
in Europe – namely, the refusal of the West to accord equal status to Russia
as a deciding partner in the construction and operation of the new security
architecture required for the 21st century.
So what is to be done? Clearly, the time is for determined action along a
set of converging lines, such as:
• launching a mass campaign, supported by world renowned public figures such as Noam Chomski, to engage people throughout
Europe and beyond in mass action for preserving peace and rejecting a new and perilous arms race, linking such a campaign to
the growing global mobilization to preserve the planet against the
growing threats of climate change;
• putting pressure on the European Parliament to restart the European Union as a project of permanent peace, putting an end to

on historical memory and the future of Europe, which no less than equates
the Soviet Union with Nazi Germany – a drastic illustration of how people’s
memories have been completely manipulated over the past decades since
then! Back then, in May 1945, French opinion pollster IFOP asked citizens
which nation they thought had contributed most to defeating Nazi Germany.
A full 57 percent considered the Soviet Union the decisive factor, compared
to 20 percent for the United States and 12 percent for Britain. However,
when IFOP conducted the same survey 50 years later in 1994, it found that
perceptions had changed radically – just 25 percent believed the USSR had
contributed most to the Allied cause, compared to 49 percent for the United
States and 16 percent for Britain.
Like nothing else, the stark figures of the sacrifice in human lives at the
front speak for themselves as unequivocal refutation of this gross misreading
of history – the figure of the casualties sustained by the Red Army in WWII
most quoted in the West is of over 8.5 million lives lost! This is incomparably greater than the losses among the British and American armed forces, in
each case amounting to fewer than a quarter million, i.e. 250 thousand each.
Second, the 45th year since the signing on August 1st, 1975 of the Helsinki Final Act between the 35 participating states, including by the leaders of
the United States and the Soviet Union – all having taken part in the Conference on Security and Cooperation in Europe, the CSCE, establishing secure

confrontation between former enemies and fostering friendship
and mutual trust;
• promoting all-round cooperation with Russia on the basis of sovereign democracy, both in expanding all-round business, cultural
and people-to-people relations, as well as in jointly examining
concerns regarding cybersecurity threats and claims of interference in elections, as well as in the internal affairs of states.
The time is now, the responsibility is everyone’s, the call is to unite for
peace!

borders throughout Europe and opening up the possibilities for comprehensive cooperation and increasing security and stability. Today this outstanding example of positive cooperation, notwithstanding basic opposing ideological, political and military positions is conveniently completely forgotten!
Third, the 30th year since the removal of the Berlin Wall on November
th
9 , 1989, thus eliminating the division between East and West and opening the prospect for a world united in peace. At the time, in 1991, the Club
of Rome made public its report, entitled “The First Global Revolution”, in
which it saw the end of the Cold War as a unique opportunity for humanity
to unite around major campaigns to counter the damage to the environment,
global warming, poverty, excessive defense spending and the depletion of
basic resources, such as energy and water – all ideas that provided the basis
for the adoption of “Agenda 21” in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro and updated in 2015 with the Sustainable Development Goals.
Yet all these high hopes of that time have today been completely overshadowed by such developments as the deepening confrontation between
NATO and Russia. A profound study of European security institutions,
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деление между Востоком и Западом и открывшее
перспективы для всего мира в объединении за мир.
Тогда же, в 1991 году, Римский клуб обнародовал
свой доклад под названием «Первая глобальная
революция», в котором он рассматривал окончание холодной войны как уникальную возможность для человечества объединиться в движения, чтобы противостоять ущербу, причиняемому
окружающей среде, включая борьбу с глобальным
потеплением, бедностью, против увеличения оборонных расходов и истощения природных ресурсов – энергии и воды,– все эти идеи легли в основу
«Повестки дня на XXI век» (Agenda 21), принятой
в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро,
а в 2015 году включенной в План устойчивого развития.
И вот все эти большие надежды того времени
сегодня полностью омрачены таким развитием
событий, как углубление конфронтации между
НАТО и Россией. Всестороннее исследование европейских институтов безопасности, проведенное
под руководством американского дипломата высшего ранга и опубликованное в рамках исследований Центра Вудро Вильсона в 2017 году, было
озаглавлено «Нет места для России», что ясно указывает на коренную причину нынешнего серьезного ухудшения дел в вопросах безопасности в Европе, а именно отказ Запада предоставить равный
статус России как решающему партнеру в строительстве и эксплуатации новой архитектуры безопасности, необходимой для XXI века.
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Так что же нужно делать? Ясно, что настало
время принять целый ряд решительных мер для
сближения, включая:
• запуск массовой кампании, поддерживаемой всемирно известными общественными деятелями, такими как Ноам Хомский,
с целью вовлечения людей во всей Европе и за ее пределами в массовые действия
по сохранению мира и отказу от новой
и опасной гонки вооружений, увязывая
такую кампанию с глобальной мобилизацией в целях сохранения планеты против
растущих угроз изменения климата;
• оказание давления на Европарламент
с целью пересмотра Европейского союза в качестве проекта постоянного мира,
способного положить конец конфронтации между бывшими врагами и укрепить
дружбу и взаимное доверие;
• содействие всестороннему сотрудничеству
с Россией на основе суверенной демократии как в расширении всесторонних деловых, культурных и межкультурных отношений, так и в совместном рассмотрении
проблем, связанных с угрозами кибербезопасности и заявлениями о вмешательствах в выборы и во внутренние дела иностранных государств.
Время пришло, ответственность лежит на всех,
призыв – объединяйтесь ради мира!
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ИНИЦИАТИВА

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, выступая 27 сентября на международной конференции по европейской безопасности в Калининграде (Россия), призвал партии
и общественные объединения стран ОБСЕ к миру, сотрудничеству в Европе и невмешательству в дела суверенных государств.
Инициатива была поддержана присутствующими делегатами
из 30 стран Европы, и уже 14 октября во время проведения
141-й Ассамблеи МПС в Белграде под документом «Калининградская инициатива» свои подписи поставили представители
партии «Единая Россия» и Сербской прогрессивной партии.
Калининградская инициатива призывает все ответственные
политические и общественные объединения поддерживать и
укреплять мир и безопасность, содействовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между странами,
дружбе между народами, стиранию разделительных экономических и культурных преград на пространстве Большой Европы
от Тихого океана до Атлантики, противостоять терроризму, расизму и ксенофобии в любых проявлениях. «Инициатива», полный текст которой мы публикуем в нашем журнале, составлена
на трёх языках (русский, английский и французский) и открыта
к подписанию всеми желающими.
Всего за три дня белградской Ассамблеи подписались представители шести парламентских партий, трех национальных
объединений и одной общеевропейской организации, объединяющей молодежь 35 стран.
Полный текст документа опубликован в текщем выпуске журанала. По вопросам официального подписания Калининградской инициативы можно обращаться в Департамент международных связей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (dms@edinros.ru)
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27 сентября 2019 года в городе Калининграде на пленарном заседании международной конференции представителей парламентских политических партий и общественных объединений из Австрии, Азербайджана,
Албании, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Боснии
и Герцеговины, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Мальты,
Польши, России, Румынии, Сербии, Турции, Финляндии,
Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Эстонии, посвященной вопросам безопасности и сотрудничества в Европе в XXI веке, была выдвинута и поддержана следующая
инициатива (далее – Калининградская инициатива):
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
I. Устав ООН, принятый от имени народов объединенных наций и ознаменовавший окончание
Второй мировой войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, принятый в Хельсинки в 1975 г., Хартию для
новой Европы, принятую в Париже в 1990 г., Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 г. и направленную на формирование
общего и неделимого пространства безопасности,
и необходимость безусловного выполнения этих
документов всеми государствами-участниками
Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ);
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THE KALININGRAD INITIATIVE
Giving a speech at the international conference on European security in Kaliningrad (Russia) on September 27, Secretary of the General
Council of the United Russia party Andrei Turchak
called on parties and public associations of the
OSCE countries to peace, cooperation in Europe
and non-interference in the affairs of sovereign
states. The initiative was supported by the present delegates from 30 countries of Europe, and
on October 14, during the 141st Assembly of the
IPU in Belgrade, representatives of the United
Russia party and the Serbian Progressive Party
signed their names on the Kaliningrad Initiative.
The Kaliningrad Initiative calls on all the
responsible political and public associations to
maintain and strengthen peace and security, to
promote the development of equal and mutually beneficial cooperation between countries,
friendship between peoples, erasure of the
dividing economic and cultural barriers in the
Greater Europe from the Atlantic to the Pacific,
to confront terrorism, racism and xenophobia in
any manifestation. The “Initiative”, the full text
of which we published in our journal, is compiled in three languages (Russian, English and
French) and is open for signing by all comers.

In total, on three days of the Belgrade Assembly, representatives of six parliamentary
parties, three national associations and one
pan-European organization, uniting the youth
of 35 countries, signed up.

Full text of the document is published
in the current issue of the magazine. On all
matters related to the official signing of the
Kaliningrad Initiative, one can contact the International relations department of the United
Russia party (dms@edinros.ru)

On 27 September 2019 the following Initiative was launched and
supported at the plenary of the international Conference of representatives of parliamentary political parties and public associations from
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and
Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Malta,
Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Spain, Turkey, United
Kingdom on security and cooperation in Europe in the 21st century held

years, the 20th anniversary of the adoption of the Charter for
European Security, and given tremendous changes that have
occurred during this period on the European continent and in
the world as a whole, the challenges of the 21st century;
III. The need to ensure lasting peace, security and mutually beneficial cooperation for all European countries and peoples, as well
as the inadmissibility of interference in internal affairs of OSCE
participating States;

in Kaliningrad (hereinafter the Kaliningrad Initiative):

IV.

HAVING REGARD TO:
I.
The UN Charter, adopted on behalf of the peoples of the United Nations, which marked the end of World War II, the Final
Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe
adopted in Helsinki in 1975, the Charter for a New Europe
adopted in Paris in 1990, the Charter for European Security
adopted in Istanbul in 1999 and aimed at creating a common
and indivisible security space, and the need for unconditional
implementation of these documents by all participating States
of the Organization for Security and Co-operation in Europe
(OSCE);
II. The forthcoming 75th anniversary of the Victory over Nazism
in Europe, the 45th anniversary of the adoption of the Helsinki
Final Act, the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall,
which used to be a visible symbol of the Cold War for many

The need to put an end to a dangerous confrontation and the
so-called sanction wars, to reduce international tension as
much as possible, to unite the efforts of all countries and peoples, all responsible political parties and public organizations to
counter new global threats, to create conditions for sustainable
development and to create a space of genuine cooperation in
Greater Europe from Lisbon to Vladivostok without dividing
lines and areas with different levels of security;

CALL ON ALL RESPONSIBLE POLITICAL PARTIES AND
PUBLIC ASSOCIATIONS OF THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE (OSCE) PARTICIPATING
STATES:
1. To support strengthening of peace and security throughout the
OSCE space on the basis of the principle of indivisibility of security and inadmissibility of strengthening the security of some
countries at the expense of others;
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«

Необходимость
обеспечения прочного
мира, безопасности
и взаимовыгодного
сотрудничества для всех
европейских стран и народов,
а также недопустимость
вмешательства в суверенные
дела государств-участников
ОБСЕ.

II.

Приближающееся 75-летие Победы над нацизмом
в Европе, 45-летие с момента принятия Хельсинкского Заключительного акта, 30-летие падения Берлинской стены, которая долгие годы являлась зримым символом холодной войны, 20-летие принятие
Хартии европейской безопасности, а также учитывая
колоссальные изменения, произошедшие за этот период на европейском континенте и в мире в целом,
вызовы XXI века;
III. Необходимость обеспечения прочного мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества для
всех европейских стран и народов, а также недопустимость вмешательства в суверенные дела государств-участников ОБСЕ;
IV. Необходимость прекращения опасной конфронтации и так называемых санкционных войн, максимального снижения международной напряженности,
объединения усилий всех стран и народов, всех ответственных политических партий и общественных
организаций для противодействия новым глобальным угрозам, создания условий для устойчивого
развития и формирования пространства подлинного
сотрудничества Большой Европы от Лиссабона до
Владивостока без разделительных линий и зон с различными уровнями безопасности.

ПРИЗВАТЬ ВСЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ):
1. Поддерживать укрепление мира и безопасности на
всем пространстве ОБСЕ, исходя из принципа неделимости безопасности и недопустимости укрепления
безопасности одних стран за счет других;
2. Противостоять любым попыткам противоправного
вмешательства в суверенные дела государств-участников ОБСЕ;
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3.

Содействовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между государствамиучастниками ОБСЕ;
4. Способствовать взаимопониманию и дружбе между
народами государств-участников ОБСЕ;
5. Добиваться устранения разделительных линий на
всем пространстве Большой Европы от Атлантики
до Тихого океана для обеспечения экономических
и гуманитарных связей между нашим странами и народами;
6. Повсеместно и безусловно противостоять терроризму в любых его формах, независимо от причин и целей, которые выдвигаются в его обоснование террористическими организациями, террористами и их
сторонниками;
7. Осудить любые проявления расизма, ксенофобии,
фашизма и неофашизма, героизации нацизма, дискриминации по гендерному, национальному, религиозному, языковому признаку, а также по факту гражданства (подданства) в отношении любого человека;
8. Включать вышеназванные принципы в программные документы и (или) политические заявления наших партий и общественных организаций и использовать их в своей практической деятельности;
9. Довести содержание Калининградской инициативы до сведения руководителей государств и правительств, парламентариев государств-участников
ОБСЕ и до самых широких общественных кругов наших стран;
10. Для подтверждения вышеназванного присоединиться к подписанию Калининградской инициативы от
имени своих политических партий и общественных
объединений.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ИНИЦИАТИВА открыта к подписанию с 14 октября 2019 года на русском, английском
и французском языках, при этом каждый текст имеет равную
силу.
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

To oppose all attempts of illegal interference in internal affairs
of OSCE participating States;
To promote the development of equal and mutually beneficial
cooperation among OSCE participating States;
To promote mutual understanding and friendship among the
peoples of OSCE participating States;
To strive to eliminate dividing lines throughout Greater Europe from the Atlantic to the Pacific and to ensure economic
and humanitarian contacts between our countries and peoples;
To counter terrorism in all its forms, universally and unconditionally, regardless of the motives and goals proclaimed by
terrorist organizations and their allies;
To condemn all manifestations of racism, xenophobia, fascism
and neo-fascism, glorification of Nazism, gender, national, religious and language discrimination, as well as discrimination
based on nationality of any individual;
To include the above mentioned principles into policy documents and (or) political statements of our parties and public
organizations and to abide by them in our activities;

To convey the contents of the Kaliningrad Initiative to the
heads of states and governments, members of parliaments of
OSCE participating States and to the broad public of our countries;
10. In order to reaffirm the above-mentioned, to co-sign the Kaliningrad Initiative on behalf of their political parties and public
associations.

«

The need to ensure lasting
peace, security and mutually
beneficial cooperation for all
European countries and peoples,
as well as the inadmissibility of
interference in internal affairs of
OSCE participating States.

9.

The KALININGRAD INITIATIVE is open for signature as from 14
October 2019 in Russian, English and French, each of these texts being
equally authentic.
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Европейский клуб: 20 лет

Российский парламентский

1999

Первое межфракционное
объединение
Государственной
Думы РФ III созыва – российский
парламентский
Европейский клуб
/ The first inter-factional union of the
State Duma of the
Russian Federation
of the III convocation - the Russian
parliamentary
European club

Выставка «Художники Пармы». Пермь, ноябрь.
Exhibition «Artists of Parma», Perm November.

2004
2005

Заседание Евроклуба
с участием пермской
и голландской ТПП.
Пермь, февраль
Euroclub meeting with the
participation of the Perm and
Dutch CCI. Perm, February

Заседание Евроклуба. Люксембург, апрель.
Euroclub meeting Luxembourg, April

Конференция «Российский фактор
в современной Европе».
Люксембург, апрель
Conference “The Russian factor in
modern Europe”. Luxembourg, April

Круглый стол «Перспективы
взаимоотношений России и ЕС».
Москва, март.
Round Table “Prospects for
relations between Russia and the
EU”. Moscow, March
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European Club: 20 Years Old

Russian Parliamentary European Club: 20 years

Европейский клуб: 20 лет

2007

Визит европейских послов. Пермь, февраль
Visit of the European Ambassadors to Perm, February

2008

Межпарламентский круглый стол «Россия – ЕС:
перспективы взаимоотношений», Пермь, май.
Inter-parliamentary round table «Russia - EU: Prospects
for Relations», Perm, May

Делегация Европейского клуба в Ватикане, Июнь.
Delegation of the European Club at the Vatican. June
Прием для дипломатов от имени Европейского клуба
в Юсуповском дворце. Февраль.
Reception for diplomats on behalf of the European Club
in the Yusupov Palace. Moscow, February
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2008

Сеанс одновременной игры с
чемпионом мира по шахматам
Анатолием Карповым. Пермь,
апрель. Session of simultaneous
game with World chess champion
Anatoly Karpov. Perm, April

Участники международного круглого стола «Россия-Ес: не только нефть
и газ». Пермь, апрель. Participants of the international round table “Russia-EU
not only oil and gas”. Perm, April

Заседание Евроклуба с участием
еврокомиссара. Москва, июнь.
Euroclub meeting with the participation
of the European Commissioner.
Moscow, June
Заседание Евроклуба. Москва, декабрь.
Euroclub meeting. Moscow, December

Дни Пермского края в Брюсселе. Ноябрь.
Days of the Perm Territory in Brussels. November

2009

Международная конференция «Европа в XXI веке глазами молодых
европейцев». Пермь, май. «Europe in the 21st century through the eyes of
young Europeans», Perm, May
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Заседание Евроклуба. Пермь, октябрь.
Euroclub meeting. Perm, October
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Москва, Дом
приемов МИД.
Апрель. Moscow,
Ministry of Foreign
Affairs Reception
House. April

2012

Юбилей Европейского клуба. Дом приемов МИД.
Декабрь 2009. Anniversary of the European Club, Moscow,
Ministry of Foreign Affairs Reception House.
December 2009

2013

Круглый стол
«Русский как язык
международного
общения». Бельгия,
январь.
“Russian as
a language of
international
communication”,
Belgium, January

Заседание Евроклуба. Москва, март.
Euroclub meeting. Moscow, March

2014

Презентация проектов Европейского
клуба перед дипломатической
общественностью. Особняк МИД. Май
Presentation of European Club projects
to the diplomatic community, Moscow,
Ministry of Foreign Affairs Reception
House, May
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Трансконтинентальный
проект Европейского
клуба 2014 –2019

Фестивальный марафон «От Атлантики до Тихого океана», инициированный российским парламентским Европейским клубом в 2014 году, в год двадцатилетия самого клуба
также отмечает свой мини-юбилей – пятилетие.
За пять лет четыре Фестивальных марафона прошли через 35 городов, 23 страны, участниками стали более 20 000
человек в возрасте от года до 94 лет.
Свое культурное шествие Марафон начал на географической границе Европы и Азии – в Перми, 12 июня 2014 года,
отправившись к побережью Атлантического океана через
европейские столицы. В последующие годы марафон расширил границы Большой Европы, охватив пространство от ЛаКоруньи (Испания, побережье Атлантики) до Владивостока
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(Россия, побережье Тихого океана), а в 2019 году даже совершил свой культурный десант на остров Хонсю, презентовав
свой проект японскому премьер-министру.
Каждый раз в маршрут марафона включались культурные
столицы ЕС – Рига (2014), Монс (2015), Пафос (2017), Пловдив (2019).
Участники марафона путешествовали на всевозможных
видах транспорта – на яхте приплыли на Мальту, на поезде
приехали в Сантьяго-де-Компостела, на мотоциклах доехали
из Софии до Пловдива. А сколько тысяч километров проделали за пять лет на самолёте и машине – не сосчитать! По
городам участники передвигались и на карете, и на повозке, и
на ретроавтомобиле, и на тук-туке (моторикша), и, конечно,
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European Club
Transcontinental
Project 2014 –2019
Festival Marathon “From the Atlantic to
the Pacific”, initiated by the Russian Parliamentary European Club in 2014, in the year
of the Club’s twentieth anniversary also celebrates its mini-anniversary.
In five years, four Festival Marathons
crossed 35 cities, 23 countries; more 20 000
people of age from one to 94 participated in
them.
The Marathon started its cultural procession at the geographic border of Europe
and Asia – in Perm, at June 12, 2014, travelling to the Atlantic coast through European
capitals. In the next few years, Marathon
expanded the borders of the Greater Europe,
covering the space from La Coruña (Spain,
Atlantic coast) to Vladivostok (Russia, Pacific coast), and in 2019 even made it to the
Honshu island in Japan, presenting its project to the Japanese Prime Minister.
Each time, the EU cultural capitals –
Riga (2014), Mons (2015), Paphos (2017),
Plovdiv (2019) – were included in the route
of the Marathon.
The participants of the marathon
traveled by all kinds of transport – they
sailed to Malta on a yacht, arrived in Santiago de Compostela by train, drove from Sofia
to Plovdiv on motorcycles. And how many
thousands of kilometers have been covered
in five years by plane and car – uncountable!
Participants traveled around the cities on a
carriage, on a cart, and on a retro car, and
on a tuk-tuk (auto rickshaw), and, of course,
on foot, walking along the ancient streets
of European cities with the symbol of the
Marathon – a festival wand.
The marathons were supported by the
heads of cities, states, international associations and organizations. Since 2015,
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пешком, прогуливаясь по старинным улицам европейских городов с символом марафонов – фестивальным жезлом.
Проведение марафонов поддерживали главы
городов, государств, международных объединений и организаций. С 2015 года Фестивальные марафоны проходят под эгидой ЮНЕСКО – главной
международной организации по вопросам образования, науки и культуры. А в 2015 и 2019 годах
Фестивальный марафон даже проводил свои мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
В 2019 году участники совершили символический акт – отметились у двух маяков на разных
концах Евразии: Башня Геркулеса (древнеримский
маяк II в. н.э.) на берегу Атлантического океана в
64

Ла-Корунье и Токаревский Маяк в проливе Босфор Восточный, Владивостока, на берегу Тихого
океана. А между маяками марафон прошёл через
Сантьяго-де-Компостела, Мадрид, Париж, Шартр,
Белград, Софию, Пловдив, Казань, Москву, Пермь,
а после этого прилетел в азиатский Токио, расширив границы Фестивальных марафонов на восток.
За пять лет прошли десятки концертов, выставок, презентаций, конференций и круглых столов
в десятках городов Большой Европы – от Атлантики до Тихого океана. И Фестивальный марафон не
намерен останавливаться на достигнутом! Следующий марафон, пятый по счёту, обещает быть самым масштабным. Следите за новостями на сайте
www.fmarathon.com
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lighthouses, the Marathon passed through
Santiago de Compostela, Madrid, Paris,
Chartres, Belgrade, Sofia, Plovdiv, Kazan,
Moscow, Perm, and then flew to the Asian
Tokyo, expanding the borders of the Festival marathons to the East.
In five years, dozens of concerts, exhibitions, presentations, conferences and round
tables have been held in dozens of cities in
Greater Europe – from the Atlantic to the Pacific Ocean. And the Festival Marathon does
not intend to stop there! The next Marathon,
the fifth in a row, promises to be the largest.
Follow the news at www.fmarathon.com

Festival Marathons have been held under
the auspices of UNESCO, the main international organization for education, science
and culture. And in 2015 and 2019, the Festival Marathon even held its events at the
UNESCO Headquarters in Paris.
In 2019, the participants committed
a symbolic act – they checked in at two
lighthouses on different ends of Eurasia:
the Tower of Hercules (the ancient Roman
lighthouse of the 2nd century AD) on the
Atlantic coast in La Coruña and Tokarevsky
Lighthouse in the Bosphorus East, Vladivostok, on the Pacific coast. And between the
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ЗАСЕДАНИЕ
Европейского клуба в Перми
Европейский клуб по
случаю двадцатилетия
провел очередное
заседание на границе
Европы и Азии – в Перми.
До этого Пермь принимала
выездное заседание
Евроклуба десять лет
назад – в 2009 году,
когда в столице Пермского
края собрались почетные
члены клуба из полутора
десятков европейских
стран.
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В этот раз Пермь также посетила
представительная
делегация – посол
Европейского союза в РФ, посол Польши, полномочные министры и советники-посланники посольств Австрии,
Болгарии, Венгрии, Германии, Италии,
Испании, Финляндии, Швейцарии,
представители Фонда Конрада Аденауэра в Москве, российские парламентарии.
Гостеприимная Пермь встретила
гостей представлением знаменитого на
весь мир театра оперы и балета. Ученики пермского хореографического
училища, которое появилось благодаря
эвакуации в 1941 году Ленинградского
академического театра оперы и балета
им. С. М. Кирова (ныне – Мариинский
театр), давали своё аттестационное
представление, сорвав овации зала.
Делегацию провезли по историческому центру города, где расположились купеческие особняки конца
XIX – начала XX века, в том числе «дом
с фигурами» из пастернаковского «Доктора Живаго» (здание Уральского отделения РАН), дом Мешкова – пермского
мецената, основателя Пермского государственного университета, особняк гу-

бернатора Ивана Францевича Кошко,
при котором Пермская губерния совершила экономический скачок (1911–
1914 гг). После этого делегация членов
Европейского клуба посетила крупнейший в России частный технопарк –
Morion Digital, где расположились два
российских гиганта в области цифровой экономики и инновационных
технологий – Эр-Телеком и Promobot.
Компания Promobot, выпускающая
и продающая роботов по всему миру,
особенно впечатлила иностранных гостей, в первую очередь презентацией
человекоподобного робота, способного
общаться с людьми на 12 языках.
После экскурсии на пермский завод оптического кабеля Incab, где была
продемонстрирована технология производства продукции компании, идущей на экспорт, участники отправились
на Завод Шпагина – будущий социокультурный кластер Перми.
Завод Шпагина – бывший мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш», основанный в 1878 году, – это место в центре города, где в ближайшем будущем
на месте старых цехов расположатся
выставочные площадки, художествен-
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MEETING of the European
club in Perm

For the twentieth anniversary,
the European Club held another
meeting on the border of
Europe and Asia – in Perm.
Before that Perm hosted the
Euroclub retreat ten years
ago – in 2009, when honorary
club members from more than
one and a half dozen european
countries gathered together in
the capital of Perm Krai.

This time, the high-level delegation – the Ambassador of the European Union to the Russian
Federation, the Ambassador of Poland, plenipotentiary ministers and Minister Counsellors of the
Embassies of Austria, Bulgaria, Germany, Italy, Spain, Finland, Switzerland, representatives of the
Konrad Adenauer Foundation in Moscow, Russian parliamentarians – also visited Perm.
The hospitable city of Perm welcomed the guests with the performance of the world-famous Perm
Opera and Ballet Theater. Students of the Perm State Choreographic College, which was built due to
the evacuation of the Kirov State Academic Theatre of Opera and Ballet (now – the Mariinsky Theatre)
in 1941, gave their performanсe and got the standing ovation.
The delegation was showed the historical center of the city, where merchants’ mansions of the late
19th – early 20th centuries stand, including the House of Figures from the Pasternak “Doctor Zhivago“
(Ural Branch of the Russian Academy of Sciences), the House of Meshkov (Perm philanthropist,
founder of the Perm State University), mansion of governor Ivan Frantsevich Koshko, with whom Perm
Gubernia had made an economic rebound (1911–1914). After that, the delegation of members of the
European Club visited the largest Russian private science park – Morion Digital, where two Russian
giants of digital economy and innovative technologies – ER-telecom and Promobot – are located. The
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Интересный факт: один из
проектов Европейского клуба – Фестивальный марафон
«От Атлантики до Тихого
океана» – раз в два года начинает своё культурное шествие в Перми (подробнее на
стр. 62)
Interesting fact, one of the projects of the European Club – Festival Marathon “From the Atlantic
to the Pacific” – once in two year
starts its cultural procession in
Perm (for more, see p. 63)
ная галерея, краеведческий музей, театр
«У Моста», музей современного искусства, пешеходные зоны, кафе и места
для отдыха. Сейчас идёт процесс реконструкции цехов – в одном из полностью
переделанных заводских помещений
и состоялось заседание Европейского
клуба.
В заседании со стороны Пермского
края приняли участие губернатор, члены краевого правительства, Пермская
торгово-промышленная палата и городская Дума. Открыл заседание президент клуба, председатель Комитета
Совета Федерации по международным
делам Константин Косачев, в очередной
раз отметив важность Евроклуба как
площадки по взаимодействию между
Россией и Европой.
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После оглашения приветствия от
почетного члена клуба, руководителя
Федерального агентства Россотрудничество Элеоноры Митрофановой (см.
стр. 70), выступил губернатор Пермского края Максим Решетников, который подчеркнул, что европейская
часть России начинается именно с Перми – и регион заинтересован в расширении международных связей именно
в европейском направлении. Также он
отметил высокий промышленный, научный и культурный потенциал края,
о чем подробнее рассказали министр
экономики и руководитель Агентства
по туризму и молодежной политике
Пермского края.
Посол Европейского союза Маркус
Эдерер озвучил ещё одно направление

сотрудничества – на уровне университетов и научных центров, которые регулярно реализуют программы по обмену
опытом и развитию компетенций. Также он обратил внимание на успешный
опыт побратимства европейских и российских городов (в том числе Перми),
которые сотрудничают по вопросам
развития культуры, экологии, изменения климата и энергетики.
Один из вопросов заседания, который подняли российские парламентарии, был посвящен российско-европейским отношениям после очередного
электорального цикла в России.
В конце заседания состоялось традиционное награждение памятными
юбилейными медалями почетных членов клуба за особый вклад в дело стабилизации отношений между Россией
и Европой. В этот раз председатель
правления Евроклуба Андрей Климов
вручил медали послу Европейского союза в РФ, послу Польши в РФ и губернатору Пермского края.
По окончании заседания гостям
был презентован проект по изменению
краевой столицы по случаю 300-летнего юбилей – ПЕРМЬ-300, который
включает в себя преобразование инфраструктуры города и создание новых
объектов на карте города.
Завершением пребывания основной
делегации в Перми стала культурная
программа, которая включала в себя
экскурсию по Пермской художественной галерее и посещение пермского
драматического Театра-Театра, в котором был представлен мюзикл «Алые
Паруса» по повести А. Грина.
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Promobot company that manufactures and sells robots throughout the

that the region is interested in expanding international relations precisely in
the European direction. He also noted high industrial, scientific and cultural
potential of the region – that was elaborated by the Minister of Economics
and Head of the Perm Krai Tourism and Youth Policy.
Ambassador of the European Union Markus Ederer spoke about
one more area of cooperation – at the level of universities and research
centers, regularly implementing programmes on experience exchange and
competence development. He also drew attention to successful experience
of fraternization of European and Russian cities (Perm as well), which
collaborate on the development of culture, ecology, climate and energy
change.
One of the issues of the meeting, which Russian parliamentarians raised,
was devoted to the Russian-European relations after the new electoral cycle
in Russia.
At the end of the meeting, there was the traditional awarding of honorary
Club members with commemorative anniversary medals for their special
contribution to stabilizing relations between Europe and Russia. This time,
the Chairman of the EuroClub board, Andrey Klimov, presented medals

world, especially impressed foreign visitors – above all, with presentation of
humanoid robot who can communicate with people in 12 languages.
After the excursion to the Perm optical cable plant – Incab – where they
were demonstrated the technology of production of export products, the
delegation went to the Shpagin Plant – future socio-cultural cluster of Perm.
The Shpagin Plant is the former Remputmash repair factory, founded
in 1878, the place in the city center, where in the near future there will be
exhibition sites, Art Gallery, Regional Museum, U Mosta theater, museum
of the modern art, pedestrian zones, cafes and relaxation zones. Now, the
process of reconstruction of the workshops is implemented – and, in one of
the completely rebuilt factory premises, the meeting of the European Club
took place.
The meeting was attended also by the governor of Perm Krai, members
of its regional government, Perm Chamber of Commerce and Industry and
Perm City Duma. The meeting was opened by the Club President, Chairman
of the Federation Council Committee for International Affairs, Konstantin
Kosachev, who once again noticed the importance of the EuroClub as a
platform for interaction between Russia and Europe.
After the announcement of the greeting from the honorary member
of the Club and head of Rossotrudnichestvo Federal Agency Eleonora
Mitrofanova (see on p. 71), the governor of Perm Krai, Maxim Reshetnikov,

to the Ambassador of the European Union in Russia, the Ambassador of
Poland and the governor of Perm Krai.

spoke – he emphasized that the European part of Russia begins in Perm, and

novel of A. Grin was presented.

Интересный факт: часть делегации задержалась на один день в Пермском крае и отправилась на экскурсию в мемориальный музейзаповедник истории политических репрессий
«Пермь-36».
Interesting fact, part of the delegation stayed for
one more day in Perm Krai and went on excursion to
the Perm-36 Memorial Reserve Museum of the History of Political Repressions.
At the end of the session, guests were presented with a project to change
the regional capital on the occasion of a 300th anniversary – PERM-300,
which includes the transformation of the city infrastructure and the creation
of the new objects in the city.
The main delegation’s stay in Perm was concluded with a cultural
program that included the tour on Perm Art Gallery and a visit to the Perm
Academic Theatre-Theatre in which the musical “Scarlet Sails” based on the

Интересный факт: автор повести «Алые паруса» Александр Грин две недели работал в Перми на Заводе
Шпагина разнорабочим в начале XX века.
Interesting fact, the author of
the Scarlet Sails novel, Alexander
Grin, had worked at Perm’s
Shpagin Plant for two weeks as
a handyman in the beginning of
the 20th century.
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному
сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО)

поздравительный адрес
Организаторам, участникам и гостям
Заседания российского парламентского
Европейского клуба
Дорогие друзья!
От имени Россотрудничества сердечно приветствую организаторов, участников и гостей выездного заседания российского парламентского Европейского клуба в г. Перми.
Международное муниципальное сотрудничество является той сферой народной дипломатии, которая делает возможными прямые, основанные на безусловном равенстве и взаимном
уважении, отношения между народами, отношения сотрудничества, основанного на решении
практических жизненных вопросов, затрагивающих повседневные интересы миллионов людей,
отношения, в конечном счете ведущие к конструктивному диалогу носителей различных культур, языков, традиций и нравов. Укрепление связей между городами, районами, сообществами
способствует международному диалогу государств, гармонизации подходов к решению любых
сложных задач и разрешению противоречий между народами.
Пермский край ведет активную международную деятельность. Проводится работа по продвижению деловых инициатив. Достижения Пермского края презентуются в посольствах иностранных государств в России. Развивается международное сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах. Налажено межпарламентское взаимодействие в целях развития
сотрудничества в таких сферах, как образование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды. Установлены партнерские связи с регионами из других стран.
Для приумножения достигнутых успехов на международном треке значимым резервом
Пермского края видится многовекторное транснациональное региональное и муниципальное
сотрудничество, успешным началом которого могло бы стать подписание соглашения о взаимодействии с Россотрудничеством и формирование плана совместной работы по продвижению
экономических интересов региона.
Россотрудничество является именно той государственной структурой России, которая наделена полномочиями в сфере координации и развития внешнеполитических контактов породненных городов. Региональными партнерами Агентства уже стали 33 субъекта Российской Федерации. Потенциал структуры выражен 98 представительствами в 81 стране мира, из которых
74 – российские центры науки и культуры в 62 странах и 24 представителя в составе посольств
в 22 странах. Накоплен солидный опыт в деле содействия установлению дружественных, побратимских и партнерских отношений между российскими городами и территориальными образованиями иностранных государств. Пермская область всецело может рассчитывать на организационную и информационную поддержку Россотрудничества в этом важнейшем вопросе.
Желаю Пермскому краю плодотворной работы и успехов в сфере презентации культурноэкономических возможностей региона для иностранных партнеров.
Руководитель
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The Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living
Abroad, and International Humanitarian Cooperation (ROSSOTRUDNICHESTVO)

WELCOME ADDRESS
To all the organizers, participants and guests
of the Meeting of the Russian
Parliamentary European Club
Dear friends!
On behalf of the Rossotrudnichestvo agency, I heartily welcome organizers, participants and
guests of the Russian Parliamentary European Club retreat in Perm city.
International municipal cooperation is one of the spheres of public diplomacy which makes
possible direct, based on unconditional equality and mutual respect, relations between peoples,
relations of cooperation based on the solution of practical life issues affecting the daily interests
of millions of people, relations that ultimately lead to constructive dialogue of carriers of different
cultures, languages, traditions and customs. Strengthening ties between cities, regions, communities
contributes to the international dialogue of states, harmonizing approaches to solving any complex
problems and resolving contradictions between peoples.
Perm Krai is actively involved in international operation. Work is underway to promote business
initiatives. Achievements of the Perm Territory are presented at the embassies of foreign states in
Russia. International cooperation is developing in the scientific, technical and innovative fields.
Inter-parliamentary cooperation in order to develop cooperation in such areas as education,
agriculture, and environmental protection is forged. Partnerships with regions from other countries
have been established.
To multiply the successes achieved on the international track, a significant reserve of the Perm
Territory seems to be a multi-vector transnational regional and municipal cooperation, the successful
start to which could give the signing of an agreement on cooperation with Rossotrudnichestvo and
the formation of a joint work plan to promote the economic interests of the region.
Rossotrudnichestvo is precisely that State institution of Russia that is vested with powers in
the field of coordination and development of foreign policy contacts of twin cities. 33 subjects of
the Russian Federation have already become the Agency’s regional partners. The potential of the
structure is expressed by 98 representative offices in 81 countries of the world, of which 74 are
Russian centers of science and culture in 62 countries, and 24 are representatives of embassies in
22 countries. A considerable experience has been accumulated in fostering a friendly, twinning
and partnerships relations between Russian cities and territorial units of foreign states. The Perm
Region can fully count on the organizational and informational support of Rossotrudnichestvo on
this crucial issue.
I wish the region fruitful work and success in presenting the cultural and economic opportunities
of the region to foreign partners.
Head

E. V. Mitrofanova
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Пермский край.
Там, где
начинается
Европа

Выступление губернатора
Пермского края Максима
Решетникова на заседании
Европейского клуба
29 ноября 2019 года в Перми
У нашего региона и Европейского клуба – своя,
особенная история.
Во-первых, Климов Андрей Аркадьевич, возглавляющий столь уважаемое собрание, – наш земляк.
Во-вторых, наш регион находится на границе
Европы и Азии. С нас начинается Европа.
И в-третьих, мы придерживаемся тех же ценностей – мы за открытость, диалог, стирание границ.
Мы всегда рады новым знакомствам, потому что
это – новые возможности для сотрудничества и для
развития.
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Пермский край – один из сильнейших и развитых регионов
страны. (По площади 23-й из 85 регионов и 18-й – по числу населения).
Исторически наш регион – крупный индустриальный центр.
Здесь ежегодно добывается более 15 млн тонн нефти, а перерабатывается – более 14 млн тонн. Производится свыше 11 млн тонн калийных
удобрений. На долю компании «Уралкалий» (10,5 млн тонн) и «Еврохим» (0,5млн тонн) приходится 20% всех удобрений мирового производства.
У нас производится треть всего кабеля в стране (Инкаб – мировой лидер по производству оптического кабеля, половина продукции идет на экспорт). Выпускается 20% всей бумаги в России. 2,6 млн газет ежедневно
выходит в Европе на нашей бумаге.
Наш регион занимает лидирующие позиции по выпуску продукции
авиационного машиностроения. За 23 года поставлено более 1,5 тыс.
двигателей. Сегодня на наших двигателях летают сотни российских
самолетов. (Двигатель ПД-14 готов и скоро встанет под крыло МС-21,
первые летные испытания в следующем году. Над ПД-35 работают наши
крупнейшие заводы, под него будет освоено 18 новых технологий).
За последние 25 лет поставлено более тысячи газоперекачивающих
установок для ТЭК России. Примерно треть газа оказывается в Европе
благодаря нашим ГПА и компрессорам.
«Новомет» – крупнейший производитель оборудования для добычи
нефти. Экспортирует продукцию в 68 стран мира. 5% нефти в мире качается их оборудованием, это каждая 20-я бочка нефти в мире (т. е. каждый 20-й баррель нефти).
Мы живем в эпоху новой экономики, поэтому уделяем особое
внимание развитию высокотехнологичных производств: по доле
таких компаний мы уже 7-е в России.
Сегодня Пермский край (за 10 мес. 2019 г.) занимает 14-е место
по общему объёму экспорта. Экспортируем продукцию в более чем
150 стран мира. Это двигатели и электрические генераторы, провода
и кабели, удобрения, топливо, нефть и продукты ее переработки, бумага
газетная и картон, фанера и лесоматериалы и многое другое.

Perm region.
Where
Europe
begins

Speech
of the Governor
of the Perm Krai
Maxim Reshetnikov
at a meeting of
the European Club
on November 29,
2019 in Perm

Our region and the European Club have their own
unique history:
Firstly, Klimov Andrey Arkadyevich, heading this
distinguishing meeting, is our compatriot.
Secondly, our region is situated on the border of Europe and Asia. The Europe begins with us.
And thirdly, we adhere to the same values – we are
for openness, dialogue, erasure of borders. We are always
glad to meet new people, because these are new opportunities for cooperation and development.
Perm Krai is one of the strongest and most developed regions of the country. (In terms of land, it’s
23rd of 85 regions, and 18th in terms of population).
Historically, our region is a large industrial
center.
Here, more than 15 million tons of oil are produced
annually, and more than 14 million tons are refined. More
than 11 million tons of potash fertilizers are produced.
UralKali (10.5 million tons) and Eurochem (0.5 million
tons) account for 20% of all fertilizers produced globally.
We produce one third of all cable in the country (Incab is the world leader in the production of optical cable,
half of the products are exported). 20% of all paper in Russia is issued. 2.6 million newspapers are published daily in
Europe – on our paper.
Our region holds a leading position in the production of aircraft engineering products. For 23 years, more
than 1.5 thousand engines have been delivered. Today,
hundreds of Russian aircraft fly on our engines. (The
PD-14 engine is ready and will soon be under the wing of the
MC-21, the first flight tests next year. Our largest plants are
working on the PD-35, 18 new technologies will be mastered
for it).
Over the past 25 years, more than a thousand gas
pumping units have been supplied to the Russian Fuel
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Работает крупнейшая компания в сфере
робототехники:
более
четырехсот промоботов
поставлены в три деятка
стран мира.
Действует центр разработки по ИТ в сфере
здравоохранения
для
всей страны.

Еще одна наша сильная сторона – активно развивающийся IT-сектор. У нас находится штаб-квартира 2-го в России интернетпровайдера и оператора кабельного ТВ.
Крупнейший в России частный технопарк
«Морион Диджитал» расположен в Перми
(площадь – 86 тыс. м2.)
Есть уникальные производства – в Перми производят уникальные газы, которые используются при создании карт памяти для всех
гаджетов крупных компаний: Apple, Samsung.
Huawei и т. д. Производит эти газы Пермская
химическая компания, 97% продукции идет на
экспорт (90% – в Японию).
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У Пермского края
серьезный инвестиционный потенциал.
В промышленности:
общий инвестиционный
портфель наших крупных предприятий – 79
проектов на 1,6 трлн рублей. Это более 10 тысяч рабочих мест к 2024 г.
В сфере коммерческой недвижимости: строятся 2 гостиничных комплекса – 4-х и 5-и звездочные, торгово-развлекательный центр.
Инфраструктурные: строится первый в регионе объект на основе государственно-частного партнерства (18 млрд рублей) – мощный
транспортный коридор, часть масштабного
российского проекта «Северный широтный
коридор», проходящий через всю территорию
страны. Кроме того, через Пермский край проходят федеральные коридоры в Екатеринбург,
Ижевск, Казань, Киров. В 2021 году начнем
строительство нового железнодорожного мо-

«

Мы живем
в эпоху
новой
экономики,
поэтому
уделяем
особое
внимание
развитию
высокотехнологичных
производств
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and Energy Complex. About a third of the gas is supplied
to Europe through our gas compressor systems and compressors.
Novomet is the largest producer of equipment for oil
production. It exports products to 68 countries. 5% of
the world’s oil is pumped by their equipment, this is every
20th barrel of oil in the world (i. e. every 20th barrel of oil).
We live in an era of a new economy, therefore
we pay special attention to the development of hightech industries: we are already the 7th in Russia by the
share of such companies.
Today, Perm Krai (for 10 months of 2019) occupies
the 14th place in the total export volume. We export
products to more than 150 countries of the world. These
are engines and electric generators, wires and cables, fertilizers, fuel, oil and products of its processing, newsprint
and cardboard, plywood and timber, and much more.
One more of our strengths is the actively developing IT sector. We have the headquarters of the 2nd in
Russia Internet provider and cable TV operator.
The largest in Russia private science and technology
park “Morion Digital” is located in Perm (area – 86 thousand square meters).
There are unique manufactures – in Perm, they produce unique gases that are used to create memory cards
for all the gadgets of large companies: Apple, Samsung,
Huawei etc. The Perm Chemical Company produces these
gases, 97% of production is exported (90% – to Japan).
The largest company in the field of robotics is working: more than four hundred promobots have been delivered in three dozen countries of the world.
The health IT development center for the whole
country is operating.

Perm Krai has a huge investment potential.
In the industry: the total investment portfolio of our
large enterprises is 79 projects worth 1.6 trillion rubles.
This is more than 10 thousand job positions by 2024.
In the field of commercial real estate: 2 hotel complexes are being built – 4-star and 5-star, trade and entertainment center.
Infrastructure: the first object in the region is being
built on the basis of public-private partnership (18 billion
rubles) – a powerful transport corridor, part of the largescale Russian project of the Northern Latitudinal Corridor, passing through the entire territory of the country.
In addition, federal corridors to Yekaterinburg, Izhevsk,

«

We live
in an era
of a new
economy,
therefore we
pay special
attention to the
development
of high-tech
industries
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ста через реку Каму. В планах также –
возведение двух транспортно-пересадочных узлов.
В сфере образования: спрос на
пермское образование растет среди
иностранных студентов. У нас учатся
более 3 тысяч студентов из более чем
50 стран мира. Сейчас идет подготовка
к реализации крупного инвестиционного проекта по строительству кампуса
для международных студентов, рассчитанного на 6 тысяч человек
Пермский край – крупный научный центр. Важнейший проект,
реализуемый сегодня в регионе, – создание научно-образовательного центра мирового уровня. Он объединит
науку и бизнес на новом уровне. Мы
стали одним из 5 регионов в России,
которые получили поддержку президента на реализацию этого проекта.
Больше 50 индустриальных партнеров, более сотни кафедр, 5 тысяч инженеров обеспечат технологический
прорыв и новые темпы развития региона. Ожидаем создание порядка 8 тысяч высокопроизводительных рабочих
мест и 50% прироста объема промышленной продукции.
Пермь – значимая точка на культурной карте мира. В том числе для
туристов.
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Наша гордость на протяжении
90 лет – пермский балет. Он входит в пятерку лучших во всем мире
и в тройку – в России. Пермский театр
оперы и балета – один из старейших
в стране: в следующем году ему исполнится 150 лет. Он известен далеко за
пределами России.
В художественной галерее хранится ценная коллекция деревянной
скульптуры «Пермские боги», феномен XVII века, памятник языческой
культуры.
Пермский геологический период,
который начался 400 млн лет назад,
назван в честь Перми. (У нас нашли
останки скелета мамонта и его предка – трогонтериевого слона, который
жил 200 000 лет назад, в середине ледникового периода. Их останки хранятся
в музее пермских древностей).
Ежегодно в Перми проводится более 50 крупных фестивалей – музыкальных, театральных, спортивных.
Самый
масштабный – Дягилевский
фестиваль: так сохраняем культурное
наследие организатора «Русских сезонов» в Париже Сергея Дягилева, родина которого – Пермь.
На территории края расположена
уникальная Кунгурская ледяная пещера, которой более 12 тысяч лет. Это 7-я
в мире гипсовая пещера по протяжённости.

В 2023 году Перми исполняется
300 лет. Мы продумали концепцию
развития города и преобразования
городского пространства. Это 90 проектов с общим объемом инвестиций –
более 207 млрд руб.
Будет построено и реконструировано более 3,5 млн кв метров площадей,
проложены новые дорожные артерии,
созданы современные транспортнопересадочные узлы. Возведены новые
здания для оперного театра, галереи,
аквапарка, универсально-спортивного
комплекса на 10 тысяч мест и многое
другое. С реализацией такого проекта
Пермь стала одним из самых привлекательных для инвестиций городов
страны.
Рассчитываю, что по результатам
визита членов Европейского клуба
в Пермь укрепится интерес к региону.
Мы готовы содействовать иностранным компаниям в расширении деловых связей. Реализовывать совместные проекты во всех сферах. Делиться
опытом, знаниями и культурными достижениями.
Всегда рады гостям в Пермском
крае!
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Kazan, and Kirov pass through the Perm Territory. In
2021, we will begin the construction of a new railway
bridge across the Kama River. The plans also include the
construction of two transport hubs.
In the field of education: the demand for Perm education is growing among foreign students. We educate more
than 3 thousand students from more than 50 countries of
the world. Now preparations are underway for the implementation of a large investment project for the construction of a campus for international students, designed for
6 thousand people.
Perm Krai is a large scientific center. The most
important project being implemented in the region today
is the creation of a world-class scientific and educational
center. It will bring science and business, united together,
to a new level. We have become one of the 5 regions in
Russia who received the support of the President for the

The Permian geologic Period, which began 400 million years ago, is named after Perm. (The remains of the
skeleton of a mammoth and its ancestor, the trogontherium
elephant, who lived 200 000 years ago, in the middle of the
Ice Age, were found here. Their remains are stored in a museum of Perm antiquities.)
Every year, more than 50 major festivals – music,
theater, sports – are held in Perm. The largest is the Diaghilev Festival: this is how we preserve the cultural heritage of the organizer of the Russian Seasons in Paris, Sergei Diaghilev, whose homeland was Perm.
On the territory of the Krai, the Kungur Ice Cave,
which is more than 12 000 years old, is located. It is the
7th longest gypsum cave in the world.
In 2023, Perm turns 300 years old. We thought
through the concept of the development of the city and
the transformation of urban space. These are 90 projects
with a total investment volume of over 207 billion ru-

implementation of this project. More than 50 industrial
partners, more than a hundred departments, 5 thousand
engineers will ensure a technological breakthrough and
new rates of development of the region. We expect the
creation of about 8 thousand highly productive job opportunities and 50% increase in industrial output.
Perm is a significant spot on the cultural map of
the world. Including for tourists.
For 90 years, the Perm Ballet has been our pride. It
is one of the top five in the world and of the top three in
Russia. The Perm Opera and Ballet Theater is one of the
oldest in the country: next year it will become 150 years
old. It is famous far beyond the borders of Russia.
The Art Gallery contains a valuable collection of
wooden sculptures “Perm gods”, a 17th century phenomenon, and a monument to pagan culture.

bles.
More than 3.5 million square meters of space will be
built and reconstructed, new road axes will be laid, and
modern transportation hubs will be created. New buildings were erected for the Opera House, gallery, water
park, universal sports complex with 10 thousand seats,
and much more. With the implementation of such a project, Perm has become one of the most attractive cities for
investment in the country.
I hope that, as a result of the visit of members of
the European Club to Perm, interest in the region will
strengthen. We are ready to assist foreign companies in
expanding business ties. To implement joint projects in
all spheres. To share experiences, knowledge and cultural
achievements.
We always welcome Perm Krai visitors!
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