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Хартия задумывалась как подведение черты 
под «холодной вой ной», и под этим поставили 
свои подписи все тогдашние участники Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
ставшего затем ОБСЕ. Документ констатировал: 
«Эра конфронтации и раскола Европы закончи-
лась. Мы заявляем, что отныне наши отношения 
будут основываться на взаимном уважении и со-
трудничестве».

Принципиальная особенность Хартии в том, 
что она имела подчеркнуто внеблоковый, уни-
версальный характер (а на тот момент оба во-
енных блока в Европе еще существовали).

«Безопасность неделима и безопасность каж-
дого государства- участника неразрывно связана 

с безопасностью всех остальных» – этот фунда-
ментальный принцип должен был лечь в основу 
европейской архитектуры безопасности. Должен 
был, но, как известно, так и не был реализован. 
Прежде всего вследствие непрерывного расши-
рения НАТО вопреки данным советскому руко-
водству обещаниям и предупреждениям авто-
ритетных политиков и экспертов, несмотря на 
громкие протесты России, указывавшей на то, 
что страны НАТО выстраивают свою безопас-
ность за счет интересов нашей страны.

При этом в самом тексте Парижской хартии 
НАТО не упоминается ни разу, хотя там много го-
ворится о роли других международных структур 
в новой Европе: упомянуты и СБСЕ, Европейская 

С ЧЕМ ПРИШЛА ЕВРОПА 
К 30-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПАРИЖСКОЙ 

ХАРТИИ ДЛЯ НОВОЙ ЕВРОПЫ?

Константин КОСАЧЕВ, 
президент Европейского клуба, 
председатель Комитета Совета 
Федерации по международным 
делам

Konstantin KOSACHEV, 
President of the European Club, 
Chairman of the Federation 
Council Committee on Foreign 
Aff airs

Основной темой очередного журнала Европейского клуба закономерно стала зна-
менательная дата – 30-летие «Парижской хартии для Новой Европы». Этот документ 
был принят 21 ноября 1990 года. Почему же он мог стать исторической вехой, но 
в итоге не стал?



4

экономическая комиссия ООН, бреттон- вудские 
учреждения и многие другие. Про НАТО не гово-
рится ничего, а про ЕС (в то время–Европейское 
сообщество) – один-единственный раз: призна-
ется его «важная роль в политическом и эконо-
мическом развитии Европы».

Почему же Европа, точнее – коллективный 
Запад в лице НАТО, пошел по этому, я бы сказал, 
«антипарижскому» пути, с учетом его фунда-
ментального несоответствия духу и принципам 
Парижской хартии 1990 года? Экс-министр ино-
странных дел Германии Й. Фишер  как-то с гор-
достью сказал в контексте решения проблемы 
беженцев в Евросоюзе: «Да, Европа– это вечный 
компромисс». Почему же с Россией никто ни на 
какие компромиссы не шел, касалось ли это рас-
ширения НАТО или, скажем, стратегических до-
говоренностей ЕС с Украиной?

Переизбранный президент Польши А. Дуда 
в одном интервью сказал очень характерную 
вещь применительно к отношениям его стра-
ны с Россией: конструктивных отношений, мол, 
не будет без выполнения определенных условий. 
Одно из них – формула «ничего о нас без нас» 
(говорилось это в годовщину подписания Ялтин-

ского соглашения). Мол, не может быть так, чтобы 
Польша не принимала участия в переговорах, 
которые ее касаются, чтобы ее только ставили 
в известность об их итоге. Однако европейцы 
не замечают, что ровно так они 30 лет вели себя 
по отношению к России и интересам ее безопас-
ности. Что закономерно привело к нынешнему 
кризису и многочисленным конфликтным полям 
на европейском пространстве.

Когда речь заходит, например, о проектах 
с российским участием, вроде газовых «пото-
ков», нас весьма жестко призывают учесть мне-
ние всех, даже маленьких стран, экологических 
организаций, общественности. Но когда зашла 
речь о безопасности в Европе, то НАТО посчитала 
совершено необязательным в принципе прислу-
шиваться к позиции ведущей ядерной державы 
континента.

Ключ к пониманию такого поведения Запа-
да– в интерпретации итогов «холодной вой ны». 
Ее восприняли не только как собственную без-
оговорочную победу, но, что важнее, как побе-
ду не идеологическую, а геополитическую. Победу 
не над коммунизмом, а над страной, и –что еще 
опаснее, над нацией. Очень важный индикатор 
именно такой устойчивой трактовки Западом 
событий с конца 80-х годов прошлого века– от-
ношение к правам русских в различных странах. 
От их положения в странах Балтии до – свежий 
пример–откровенного ущемления их прав в но-
вом законодательстве Украины об образовании. 
Напомню, новые нормы вызвали протест в Евро-
пе, поскольку они затронули интересы венгер-
ской и других «европейских» общин на Украине. 
В итоге 1 сентября все русскоязычные школы на 
Украине в обязательном порядке переходят на 
преподавание на украинском языке, зато для 
детей, представляющих другие национальные 
меньшинства, чьи языки являются официаль-
ными в Евросоюзе, сделано исключение. И все, 
проблемы для Европы нет. Права русских нару-
шать можно. Потому что подспудно их считают 
проигравшей нацией, к которой – гласно или 
нет – применяют примерно те же нормы, в том 
числе морали, что и к потерпевшим поражение 
во Второй мировой вой не немцам.

Последняя попытка России фактически вер-
нуть идеи Парижской хартии в европейскую по-
вестку–предложение о Договоре о европейской 
безопасности 2008 г. Оно, как известно, было про-
игнорировано, как до этого фактически убрали 
с повестки и саму Хартию.

Результат этой политики игнорирования 
и «нулевого компромисса» – тяжелейший кризис 
в Европе и порочная спираль санкций, у которой 
нет обозримого конца, ибо их цель–фактически, 
новое поражение России, каким в Европе видят 

«
... вопреки данным советскому руко-
водству обещаниям и предупреждениям 
авторитетных политиков и экспер-

тов, несмотря на громкие протесты Рос-
сии, указывавшей на то, что страны НАТО 
выстраивают свою безопасность за счет 

интересов нашей страны.

Йенс 
Столтенберг, 
Генеральный 
секретарь НАТО 

Jens Stoltenberg, 
NATO Secretary 
General
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The Charter was intended to mark drawing a line under 
the Cold War, and all the then participants in the Conference 
on Security and Cooperation in Europe, which later became 
the OSCE, signed up to that. The document stated: “The 
era of confrontation and division of Europe has ended. We 
declare that henceforth our relations will be founded on 
respect and co-operation.”

A key feature of the Charter is that it had a distinct 
non-bloc basis and was universal in character (and at that 
time both military blocs still existed in Europe).

“Security is indivisible and the security of every 
participating State is inseparably linked to that of all the 
others”: this fundamental principle was to form the basis 
of the European security architecture. Was to, but, as is well 
known, never did. Primarily owing to the continuous NATO 
expansion, despite the promises to the Soviet leadership 
and warnings of the authoritative politicians and experts, 
despite vocal protests of Russia, pointing out that NATO 
countries were building their security at the expense of our 
country’s interests.

Meanwhile, in the Paris Charter, NATO was never 
mentioned, although it says a lot about the role of other 
international structures in the New Europe: CSCE, United 
Nations Economic Commission for Europe, Bretton Woods 
institutions and many others. However, nothing is said about 
NATO, and the EU (as it then was, the European Community) 
is referred to only once: when recognizing “the important 
role of the European Community in the political and 
economic development of Europe”.

Why did Europe, or rather the collective West 
represented by NATO, went down this, I would say, 
“anti- Paris” route, taking into account its fundamental 
inconsistency with the spirit and principles of the 1990 Paris 
Charter? Former German Foreign Minister J. Fischer once 
proudly said, in the context of solving the refugee problem 
within the European Union, “Europe is about a perpetual 
compromise”. Then why did no one make any compromises 
with Russia, whether it was about NATO expansion or, say, 
the strategic agreements between the EU and the Ukraine?

In one interview the re-elected President of Poland 
A.  Duda pointed out one very characteristic thing mirroring 
the relations of the country with Russia: there will be no 

constructive relations without meeting certain conditions. 
One of them is the formula “Nothing About Us Without Us!” 
(this was once again said on the anniversary of the signing 
of the Yalta agreement). As in, it cannot be that Poland 
does not take part in the negotiations concerning it to be 
left only informed about their results. However, Europeans 
do not notice that this is exactly the way they have been 

WITH WHAT HAS EUROPE COME TO THE 
30TH ANNIVERSARY OF THE CHARTER OF 

PARIS FOR A NEW EUROPE?

«
...despite the promises to the Soviet 

leadership and warnings of the 
authoritative politicians and experts, 

despite vocal protests of Russia, pointing 
out that NATO countries were building their 

security at the expense of our country’s 
interests.

Выступление 
председателя 
ОБСЕ Эди Рама 
на Постоянном 
Совете ОБСЕ, 
2020 г.

Statement by 
OSCE Chair Edi 
Ram to the 
OSCE Permanent 
Council, 2020

The main theme of this issue of the European Club magazine naturally became a 
signifi cant date – the 30th anniversary of the Charter of Paris for a New Europe. This 
document was adopted on November 21, 1990. Why could it have become a historical 
milestone, but in the end did not?
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исход противостояния в «холодной вой не». Этой 
логике подчинены не только санкции, но и дей-
ствия ЕС и НАТО на постсоветском пространстве, 
в международных организациях. К сожалению, 
из-за этого оказались парализованными и меж-
парламентские структуры – парламентские ас-
самблеи ОБСЕ и Совета Европы, хотя наше воз-
вращение в ПАСЕ все же оставляет некоторое 
место для оптимизма.

Ведь даже в этих негативных условиях мы 
не оставляем попыток вести диалог с партнера-
ми в Европе. Со всеми, кто готов разговаривать, 
а не заниматься «мегафонной дипломатией» 
по примеру Конгресса США. Самый свежий 
пример – 27 октября с. г. мы провели видео-
конференцию Комитета Совета Федерации по 
международным делам и Комиссии по междуна-
родным делам Сената Итальянской Республики. 
Очень важно отметить, что этот диалоговый 
формат, ставший уже постоянным, родился уже 
в условиях кризиса в отношениях России и ЕС. 
Я встретился с моим коллегой, председателем 
Комиссии по международным делам Сената 
Итальянской Республики господином Петро-
челли в Нью- Йорке на полях 73-й Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных На-
ций в октябре 2018 г., когда мы познакомились. 
И тогда я узнал, что наши итальянские коллеги 
готовят доклад по состоянию и перспективам 
развития российско- итальянских отношений. 
Нам этот формат работы показался интересным, 
мы со своей стороны также незамедлительно 
приступили к подготовке аналогичного доклада, 
и спустя полгода, в апреле 2019 г., в ходе очной 
встречи в Москве двух комитетов по междуна-
родным делам двух верхних палат наших пар-

ламентов мы смогли провести презентацию 
наших докладов.

Конечно, условия пандемии наложили свой 
отпечаток на наш диалог, но не смогли его пре-
рвать. Мой итальянский визави назвал в ходе 
видеоконференции отношения между Италией 
и Россией «лучшими из худших», и это весьма 
точная характеристика. Ибо нам удалось кон-
статировать совпадение точек зрения по многим 
пунктам, что далеко не всегда имеет место с ев-
ропейскими коллегами. Я готов полностью под-
держать мнение и другой итальянской коллеги, 
сенатора С. Кракси, которая сказала, что санкции 
«ни в коем случае не должны ставиться выше 
языка дипломатии, языка диалога. Это остается 
открытым болезненным вопросом, которому 
нужно найти решение в рамках взаимного все-
объемлющего стратегического переосмысления 
отношений между Европейским союзом и Рос-
сией».

Но для такого переосмысления, на мой взгляд, 
важно в год юбилея Парижской хартии для но-
вой Европы вернуться к истокам конфликта 
в ту самую точку, где лидеры стран СБСЕ еще 
были едины в своем видении будущего Евро-
пы. Именно поэтому 23 ноября 2020 г. Комитет 
Совета Федерации по международным делам 
проводит круглый стол в формате видеоконфе-
ренции на тему: «Парижская хартия для новой 
Европы: юбилей несбывшихся надежд». Да, на-
дежды 1990 года не сбылись, но, может, как раз 
это и есть главный урок истории последних трех 
десятилетий в Европе и ключ к решению всех ее 
нынешних проблем? Обсудим это в кругу ком-
петентных политиков и экспертов, и предвижу 
весьма интересный разговор.

«
... надежды 1990 года не 
сбылись, но может, как 
раз это и есть главный 

урок истории последних трех 
десятилетий в Европе и ключ 
к решению всех ее нынешних 

проблем?

73-я 
Генеральная 
Ассамблея ООН 
в Париже. 
Автор:  
СИНЬХУА–БЕЛТА

The 73rd UN 
General Assembly 
in Paris. 
Author: XINHUA-
BELTA
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treating Russia and its security interests for 30 years. This 
naturally led to the current crisis and numerous confl ict 
fi elds in Europe.

For example, when it comes to projects with the 
participation of Russia, such as Russian gas fl ows, we are 
rather harshly urged to take into account the opinion of every 
instance: the smallest countries, ecological organizations, 
public in general. But when it came to European safety, 
NATO considered it completely unnecessary to listen to 
the position of the continent’s largest nuclear power.

The key to understanding such behavior of the West lays 
in the interpretation of the results of the Cold War, which 
were perceived not only as their own total victory, but, what 
is more important, as not just an ideological, but a geopolitical 
one. Victory not over communism, but over a country, and, 
what is even more dangerous, a nation. A very important 
indicator of such a persistent Western interpretation of the 
events of the late 1980s is the attitude towards the rights 
of the Russian people in various countries. From the way 
they are treated in the Baltic countries to (a recent example) 
outright infringement of their rights in the new Ukraine 
educational legislation. Let me remind you that the new 
norms provoked a protest in Europe, as they affected the 
interests of the Hungarian and other European communities 
in Ukraine. As a result, on September 1, all Russian- language 
schools in Ukraine were obligated to switch to teaching in 
the Ukrainian language, but an exception was made for 
children of other national minorities, whose languages 
are offi cial in the European Union. And thus there is no 
problem for Europe anymore. The rights of Russians can be 
violated. Because they are implicitly considered to be a losing 
nation, to which – publicly or not – they apply almost the 
same norms, including moral, as to the Germans defeated 
in World War II.

The last Russian attempt to actually return the ideas of 
the Paris Charter to the European agenda is the proposal 
for the European Security Treaty in 2008. As known, it was 
ignored, just as the Charter itself had been actually removed 
from the political agenda before.

The result of such policy of neglect and “zero 
compromise” is the hardest crisis in Europe and a vicious 
cycle of sanctions, which has no foreseeable end, because 
their goal is, effectively, a new defeat for Russia, as the 
outcome of the Cold War confrontation is viewed in Europe. 
Such logic infl uences not only the sanctions, but also the 
EU and NATO actions in the Post- Soviet space and in the 
international organizations. Unfortunately, because of that, 
inter- parliamentary structures were paralyzed as well –
parliamentary assemblies of the OSCE and the Council of 
Europe, even though our return in the Council of Europe 
Parliamentary Assembly still leaves some room for optimism.

Indeed, even in these negative conditions, we do not 
abandon attempts to conduct a dialogue with European 
partners. With everyone who is ready to talk and not engage 
in “megaphone diplomacy”, following the example of the 
US Congress. The most recent example is of October 27 

this year. We held a videoconference of the Federation 
Council Committee on Foreign Affairs and the Foreign 
Affairs Committee of the Senate of the Italian Republic. It 
is very important to note that this dialogue format, which 
has already gained a permanent basis, was born already in 
the conditions of the crisis in relations between Russia and 
the EU. I met my colleague, President of the Foreign Affairs 
Committee of the Senate of Italy, Mr. Petrocelli, at the 73rd 
session of the UN General Assembly in October 2018. And 
then I learned that our Italian colleagues were preparing 
a report on the status and prospects for the development 
of Russian- Italian relations. The format of work seemed 
interesting to us, so we immediately started to prepare a 
similar report, and six months later, in April 2019, in Moscow, 
during the meeting of two foreign affairs committees of 
the two upper chambers of our parliaments we managed 
to present our reports.

Of course, the pandemic conditions have left their 
mark on our dialogue, but could not interrupt it. My Italian 
counterpart called the relationship between Italy and Russia 
“the best of the worst” during a videoconference, and this 
is a very accurate description. For we were able to state the 
coincidence of perspective on many points, which is no 
means always the case with our European colleagues. I fully 
support the opinion of another Italian colleague, Senator 
S. Craxi, who said that sanctions “in no case should be put 
above the language of diplomacy, the language of dialogue. 
This remains an open painful issue that needs to be resolved 
within the framework of a mutual comprehensive strategic 
redefi nition of relations between the European Union and 
Russia. ”

But for such redefi nition, in my opinion, it is important 
in the anniversary of the Paris Charter for New Europe to 
return to the origins of the confl ict at the very point where 
the leaders of the OSCE countries were still united in their 
vision of the future of Europe. That is why, on November 
23, 2020, the Federation Council Committee on Foreign 
Affairs is holding a round- table video conference entitled: 
“The Charter of Paris for a New Europe: Anniversary of 
Unfulfi lled Hopes.” Yes, promises of 1990 did not come true, 
but maybe this is precisely the main historical lesson of the 
last three decades in Europe, and a key for solving all its 
current problems? We will discuss this with the competent 
politicians and experts, and I foresee a very fascinating 
conversation.

«
...promises of 1990 did not come true, but 
maybe this is precisely the main historical 
lesson of the last three decades in Europe, 

and a key for solving all its current problems? 
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21 ноября 2020 года исполнилось 30 лет Парижской хартии для новой 
Европы. К этому документу с тех пор обращались, цитировали его бессчёт-
ное количество раз. Действительно, в русле деятельности Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (до 1 января 1995 года – Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе) Парижская хартия является 
наиболее важным документом после Хельсинкского Заключительного акта 
1975 года. По мере того как мир с 1990 года развивался и менялся, отно-
шение к Хартии распадалось в основном на две точки зрения. Первая, что 
провозглашённые в ней принципы и тезисы незыблемы и что для решения 
проблем надо просто их соблюдать. И вторая, что Хартия декларировала 
многие прекрасные вещи, но мировой и исторический контекст с тех пор 
претерпевал кардинальные изменения и что на деле многое из провозгла-
шённого тогда в Париже не выдержало проверку временем. Во многом с этим 
трудно не согласиться, ведь если бы провозглашения некоего абстрактного 
свода правил человеческого общежития было бы раз и навсегда достаточно, 
то, вероятно, можно было бы остановиться на Библии, Коране и других 
священных писаниях.

От времени проведения Парижского совещания в ноябре 1990 года до 
официального распада Советского Союза оставалось немногим более года. 
Но фактически он уже вовсю шёл по мере того, как союзные республики 
объявляли о своей независимости. В том числе 12 июня была принята 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Начался вывод со-
ветских вой ск из стран Восточной Европы. На территории СССР множились 
межнациональные конфликты. Быстрыми темпами ФРГ осуществляла 
поглощение ГДР; 12 сентября в Москве был подписан Договор об оконча-
тельном урегулировании в отношении Германии. Последний аккорд в этом 
процессе прозвучал 3 октября.

К то-то может сказать, что обстановка того времени не благоприят-
ствовала подписанию такого масштабного документа, ведь один из его 
ключевых подписантов – СССР – находился в состоянии полураспада; воз-
никали новые и новые независимые государства, резко менялась военно- 
политическая обстановка. Другие ответят, что именно тогда открылось 
окно возможности провозгласить рождение нового мира и, в том числе, 
подвести черту под «холодной вой ной». Документ пестрит пафосными 
заявлениями: «эра конфронтации и раскола Европы закончилась», «зани-
мается заря новой эры», «свободная Европа зовёт к новому почину» и т.  п. 
Были ли эти устремления иллюзиями и наивностью? Отнюдь. Многие, если 
не большинство, по обе стороны падающего железного занавеса верили 

ПАРИЖСКАЯ 
ХАРТИЯ 

Алексей 
ГРОМЫКО, 
член-коррес-
пондент РАН,
директор 
Института 
Европы РАН

Alexey 
GROMYKO, 
RAS 
Corresponding 
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Director of 
the Institute 
of Europe of 
the Russian 
Academy of 
Sciences (RAS)

под  грузом времени
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Групповая фотография мировых лидеров во время Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе в Елисейском дворце в Париже, Франция, 21 ноября 1990. Фото: David Valdez 
Group photo of world leaders during the Conference on Security and Cooperation in Europe at the 
Elysee Palace in Paris, France, November 21, 1990. Photo: David Valdez 

November 21, 2020 marks the 30th anniversary of the 

Charter of Paris for a New Europe. This document has since 

been accessed and referenced countless times. Indeed, in line 

with the activities of the Organization for Security and Coop-

eration in Europe (until January 1, 1995  — the Conference on 

Security and Cooperation in Europe), the Charter of Paris is 

the most important document after the 1975 Helsinki Final 

Act. As the world has been developing and changing since 

1990, attitudes towards the Charter have split mainly into two 

perspectives. The first is that the principles and key messages 

proclaimed in it are unshakable and that in order to solve prob-

lems, one just needs to follow them. And the second: that the 

Charter declared many wonderful things, but the global and 

historical context has since undergone dramatic changes and 

that in fact much of what was proclaimed in Paris at that time 

did not stand the test of time. In many respects, it is difficult 

to disagree with the latter, because if a proclamation of an ab-

stract set of rules for human society were enough once and for 

all, then, probably, it would be enough to stop at the Bible, the 

Koran and other sacred scriptures.

Paris Charter Under 
the Weight of Time
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в возможность построения «новой Европы». Более того, эти 
воззвания были обращены не только к участникам СБСЕ, но 
«составляющая единое целое и свободная Европа» обращалась 
ко всем странам мира. Однако с высоты времени очевидно, что 
Парижская хартия стала своего рода заложником разного вос-
приятия окончания «холодной вой ны»: в СССР считали, что 
это Москва внесла решающий вклад в её окончание, тогда как 
на Западе многие интерпретировали происходившие события 
как капитуляцию «империи зла».

Хартия не раз отсылает к «мощи идей Хельсинкского За-
ключительного акта» и называет его знаменитый «декалог», 

десять принципов, путеводной звездой в продвижении к же-
ланному будущему. И здесь нет натяжки, потому что события 
1975 года в столице Финляндии были реальным прорывом 
в вопросах вой ны и мира в Европе. Тогда все также рассчиты-
вали, что это соглашение надолго обеспечит мирное сосуще-
ствование. Но обращает на себя внимание уже сама структура 
Хартии. Если текст Заключительного акта последовательно 
описывал «три корзины» – темы безопасности, экономики 
и гуманитарные вопросы, то в Хартии первая и третья корзины 
переставлены местами. Декларации демократических ценно-
стей и правозащитная тематика пронизывают весь документ 
от начала до конца, как бы отодвигая на второй план вопросы 
безопасности. Уже это показывало, что Хартия была направлена 
в первую очередь на закрепление происходивших изменений 
в странах бывшего советского блока и в том направлении, ко-
торое её западным участникам казалось наиболее правильным.

С высоты сегодняшнего дня можно утверждать, что Па-
рижская хартия в  чём-то заглянула в будущее, а в  чём-то уже 
давно устарела, явившись во многом идеологизированным до-
кументом. Например, в нём чётко прописано, что политический 
плюрализм есть предпосылка развития рыночной экономики, 
которая в свою очередь ведёт к устойчивому экономическому 
росту и социальной справедливости. В этом в текст хартии 
вплетён своеобразный жанр международной инструкции по 
реформированию десятков государств провозглашённого со-
циализма, которым предлагалась нехитрая формула: вначале 
переход к рыночной экономике, а затем более высокий уровень 
благосостояния. Но из истории, в том числе современной, мы 
хорошо знаем, что последовательность политических и эко-
номических реформ может быть самая разная. Как и то, что 
рыночная экономика в разных условиях может вести не только 
к обогащению, но и к обнищанию.

Не выдержал проверку временем тезис Хартии об обязан-
ности защищать этническую, культурную, языковую и религи-
озную самобытность национальных меньшинств. Многие из 
таких прав были попраны ещё в начале 1990-х годов в странах 

Главы государств и правительств принимают участие во 
Втором саммите СБСЕ в Париже, 19-21 ноября 1990 г. 
Фото: Министерство иностранных дел Франции/ Frédéric 
de la Mure  
Heads of State and Government take part in the Second 
CSCE Summit in Paris, 19-21 November 1990. Photo: 
French Ministry of Foreign Aff airs / Frédéric de la Mure 

Почетные гости позируют 
фотографу на мероприятии 
ОБСЕ, посвященном 
празднованию 20-летия 
подписания Парижской 
хартии для новой Европы, 
Париж, 28 октября 2010 г. 
Фото: MAEE/Фредерик де 
ля Мюр 

Guests of honor pose for 
a photograph at an OSCE 
event marking the 20th 
anniversary of the signing 
of the Charter of Paris for 
a New Europe, Paris, 28 
October 2010. Photo: MAEE 
/ Frederic de la Mur 
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From the time of the Paris summit in November 1990 

to the official dissolution of the Soviet Union, a little over a 

year remained. But in fact, it was already in full swing as the 

union republics had been declaring their independence. In-

cluding June 12, when a Declaration of State Sovereignty of 

the Russian Soviet Federative Socialist Republic was adopted. 

The withdrawal of Soviet troops from Eastern Europe began. 

Interethnic conflicts multiplied on the territory of the USSR. 

The FRG was rapidly absorbing the GDR; On September 12, 

the Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany 

was signed in Moscow. The last chord in this process rang out 

on October 3.

Some may say that the situation at that time was not con-

ducive to the signing of such a large-scale document, because 

one of its key signers - the USSR - was in a half-life state; more 

and more new independent states were emerging, the military-

political situation was changing dramatically. Others will reply 

that it was then that the window of opportunity opened to 

proclaim the birth of a new world and, among other things, to 

draw a line under the Cold War. The document is replete with 

pretentious statements: “the era of confrontation and division 

of Europe  has ended,” “ a new era is dawning,” “Europe whole 

and free is calling for a new beginning,” etc. Were these aspira-

tions illusions and naivety? Not at all. Many, if not most, on 

both sides of the falling Iron Curtain believed in the possibility 

of building a “new Europe.” Moreover, these appeals were ad-

dressed not only to the CSCE participants, but “a whole and 

free Europe” addressed to all countries of the world. However, from a per-

spective of time, it is obvious that the Charter of Paris became a kind of 

target to different perceptions of the end of the Cold War: in the USSR, 

they believed that it was Moscow that made a decisive contribution to its 

end, while in the West many interpreted the events as the surrendering of 

the “evil empire.”

The Charter more than once refers to the “power of the ideas of the 

Helsinki Final Act” and calls its famous Decalogue, the ten principles, a 

guiding star on the path towards the desired future. And it is no stretch 

to say so, because the events of 1975 in the capital of Finland were a real 

breakthrough in matters of war and peace in Europe. Then everyone also 

hoped that this agreement would ensure peaceful coexistence for a long 

time. But the very structure of the Charter itself already calls attention. 

If the text of the Final Act consistently described the “Three Baskets” - 

the themes of security, economics and humanitarian issues - then in the 

Charter the first and third “baskets” are rearranged. Declarations of demo-

cratic values and human rights themes permeate the entire document from 

beginning to end, as if relegating security issues to the background. This 

already showed that the Charter was aimed primarily at consolidating the 

changes that were taking place in the countries of the former Soviet bloc 

and in the direction that seemed most correct to its Western participants.

From today’s perspective, it can be argued that the Paris Charter in 

some way saw into the future, but in some ways it has long become out-

dated, being largely an ideologized document. For example, it clearly states 

that political pluralism is a prerequisite for the development of a market 

economy, which in turn leads to sustainable economic growth and social 

justice. In this sense, into the text of the Charter, a peculiar genre of inter-

national instructions for reforming dozens of states of proclaimed social-

ism was woven, offering to those a simple formula: first, the transition to 

a market economy, and then a higher level of welfare. But from history, 

including modern history, we well know that the sequence of political and 

economic reforms can be very different. As well as the fact that a market 

economy in different conditions can lead not only to enrichment, but also 

to impoverishment.

The thesis of the charter on the obligation to protect the ethnic, cul-

tural, linguistic and religious identity of national minorities did not stand 

the test of time. Many of these rights were violated back in the early 1990s 

in the Baltic countries, e.g. of the Russian-speaking population, to which 

the EU practically turned a blind eye. Violations in this area have reached 

an unprecedented scale in recent years in Ukraine, they are distinct in Mol-

dova and other countries.

Like the Final Act, the Charter reiterates the key principles in the field 

of security laid down in the UN Charter: obligations to refrain from the use 

of force or the threat of force, territorial integrity, indivisibility of security 

and freedom of choice in this area (“the freedom of States to choose their 

own security arrangements.”) It is interesting to note that when studying 

the issue of NATO expansion and whether or not the West has violated its 

promises not to do so, one often recalls the B. Clinton administration’s de-

cision to give the green light to the Alliance’s enlargement policy in 1995. 

However, the text of the Charter shows that the principle of freedom of 

choice (as in joining military-political alliances) was introduced into inter-

national agreements long before that. In the context of November 1990, it 

was not difficult to understand what kind of freedom of choice was talked 

about and for whom. Then the Warsaw Treaty Organization crumbled be-

fore our very eyes, and anti-Soviet forces came to power in Eastern Euro-

pean countries and in a number of former Soviet republics.

It is important that the Final Act of 1975 did not speak of freedom 

of choice in the security sector, but of something different: “All peoples 

always have the right, in full freedom, to determine, when and as they wish, 

Средиземноморская конференция, 20 октября 2015 г., 
Иордания. Автор: Thomas Koehler

Mediterranean Conference, 20 October 2015, Jordan. Author: 
Thomas Koehler
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Прибалтики в отношении русскоязычного населения, на что 
в Евросоюзе фактически закрыли глаза. Беспрецедентных мас-
штабов нарушения в этой сфере достигли в последние годы на 
Украине, отмечаются они в Молдове и других странах.

Как и Заключительный акт, Хартия повторяет ключевые 
принципы в области безопасности, заложенные в Уставе ООН: 
обязательства воздерживаться от применения силы или угрозы 
силой, территориальная целостность, неделимость безопасно-
сти и свобода выбора в этой области («свобода государств вы-
бирать способ обеспечения своей собственной безопасности»). 
Интересно отметить, что при изучении вопроса о расширении 
НАТО и нарушенных или нет Западом обещаниях это не делать, 
часто вспоминают о решении администрации Б.Клинтона дать 
зелёный свет политике расширения Альянса в 1995 году. Од-
нако текст хартии показывает, что принцип свободы выбора 
(вступления в военно- политические альянсы) был внедрён 
в международные соглашения задолго до этого. В контексте 
ноября 1990 года нетрудно было понять, о какой свободе вы-
бора идёт речь и для кого. Тогда Организация Варшавского 
договора на глазах рассыпалась, а к власти в восточно-евро-

пейских странах и в ряде бывших республик СССР приходили 
антисоветские силы.

Важно, что в Заключительном акте 1975 года говорилось 
не о свободе выбора в сфере безопасности, а о нечто ином: «все 
народы всегда имеют право в условиях полной свободы опре-
делять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний 
политический статус без вмешательства извне и осуществлять 
по своему усмотрению свое политическое, экономическое, со-
циальное и культурное развитие». Как видно, большая разница. 
Вероятно, в 1990 году положились на то, что принцип свободы 
выбора был увязан с идеей о неделимой безопасности, что 
якобы не позволит использовать его в пользу одной из сторон. 
Но эти ожидания действительно оказались иллюзорными. На 
сегодня натовская политика «открытых дверей» считается же-
лезобетонной, а попытки напомнить о другой части формулы 
встречают лишь ухмылку.

Парижская хартия стала важным импульсом в деле содей-
ствия контролю над вооружениями и разоружению. Ещё до 
её подписания, в ходе Совещания, 19 ноября 1990 года был 
заключён Договор об обычных вооружённых силах в Европе, 
переговоры о котором велись в рамках СБСЕ. За ним последо-
вало сокращение огромного количества вооружений с обеих 
сторон. Затем в марте 1992 года 23 страны- члена Совещания 
подписали Договор по открытому небу (ДОН), который вступил 
в силу в 2002 году и насчитывал уже 33 участника. Последний, 
в отличие от ДОВСЕ, до сих пор действовал, хотя и доживает 
свои последние дни (до 22 ноября 2020 года). Однако все эти 
завоевания миротворческой деятельности ОБСЕ уже почти 
полностью перечёркнуты. ДОВСЕ давно ушёл в прошлое по-
сле того, как ни одна из стран НАТО его не ратифицировала. 
Администрация Трампа, фанатично разрушавшая все последние 
годы систему контроля над вооружениями, вышла и из ДОН. 
Естественно, каждый раз, как это было и в отношении Договора 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон 
и его союзники во всём обвиняли Россию.

В Парижской хартии ещё искренне говорилось о том, что 
угроза конфликта в Европе уменьшилась. Сам термин Европа, 
как и европейская культура, в ней употреблялся расширенно, 
включая территорию СССР, по крайней мере его европейскую 
часть. Тогда ещё мало кому приходило в голову, что Европу как 
часть света надо ограничить лишь теми странами, которые 
входят в Евросоюз. С удовлетворением отмечалась и «растущая 
роль ООН в мировых делах и её повышающаяся эффектив-
ность». Термин «миропорядок, основанный на правилах» тогда 
пока не изобрели. Было ещё далеко и до нарушения западными 
странами Устава ООН при военных вторжениях в Югославию, 
Ирак, Ливию, Сирию.

Интересную метаморфозу претерпели формулировки 
и принципы Заключительного акта в Хельсинки в тексте 
Парижской хартии. Мало того что там вопросы социальной 
справедливости были соподчинены условиям политических 
реформ и внедрению рыночной экономики, но теперь речь шла 
об обязательствах «более глубокой интеграции <...> в между-
народную экономическую и финансовую систему». Опять же 
риторический вопрос: на каких условиях СССР и другим близ-
ким ему странам предлагалось заниматься этой интеграцией 

«
...ведь если бы провозглашения некоего 

абстрактного свода правил человеческого 
общежития было бы раз и навсегда 

достаточно, то, вероятно, можно было бы 
остановиться на Библии, Коране и других 

священных писаниях.

Пленарное заседание, посвящённое открытию 
Совещания по рассмотрению выполнения обязательств 
в области человеческого измерения ОБСЕ (СРВЧИ).
Варшава, 16 сентября 2019 г. Автор: OSCE/Maria 
Kuchma.
Plenary session dedicated to the opening Commitment 
Review Meetings in the OSCE Human Dimension (HDIM). 
Warsaw, September 16, 2019 By OSCE / Maria Kuchma.
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their internal and external political status, without external interference, 

and to pursue as they wish their political, economic, social and cultural 

development.” As one can see, there is a big difference. Probably, in 1990, 

they relied on the fact that the principle of freedom of choice was linked to 

the idea of indivisible security, which supposedly would not allow it to be 

used in favor of one of the parties. But these expectations really turned out 

to be illusory. Today, NATO’s open-door policy is considered rock-solid, 

and attempts to recall the other part of the formula are to be scoffed at.

The Charter of Paris has provided an important impetus for promot-

ing arms control and disarmament. Even before its signing, during the 

Meeting, on November 19, 1990, the  Conventional Armed Forces in Eu-

rope (CFE) Treaty was signed, which was negotiated within the framework 

of the CSCE. It was followed by a huge reduction in armaments on both 

sides. Then, in March 1992, 23 member countries of the Meeting signed 

the Treaty on Open Skies, which entered into force in 2002 and already 

had 33 participants. The latter, unlike the CFE Treaty, was still in effect, 

although it is living out its last days (until November 22, 2020). However, 

all these gains of the OSCE peacekeeping activity have already been almost 

completely erased. The CFE Treaty has long become a thing of the past 

after none of the NATO countries ratified it. The Trump administration, 

which has been fanatically destroying the arms control system in recent 

years, has withdrawn from the Treaty on Open Skies. Naturally, every time, 

as was the case with the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, Wash-

ington and its allies blamed Russia for everything.

The Charter of Paris also sincerely stated that the threat of conflict in 

Europe had diminished. The concept of Europe itself, as well as European 

culture, was expanded, and included the territory of the USSR, at least its 

European part. At that time, hardly anyone still thought that Europe as 

a part of the world should be limited only to those countries that are in-

cluded in the European Union. The “the growing role of the United Na-

tions in world affairs and its increasing effectiveness” was also noted with 

satisfaction. The term “rules-based international order” had not yet been 

invented. It was still far from the violation by Western countries of the UN 

Charter during military incursions into Yugoslavia, Iraq, Libya and Syria.

The wording and principles of the Helsinki Final Act in the text of 

the Charter of Paris underwent an interesting metamorphosis. Not only 

were the issues of social justice subordinated to the conditions of political 

reforms and the introduction of a market economy, but now it was about 

the obligations of “increased integration <...> into the international eco-

nomic and financial system.” Again, a rhetorical question: on what condi-

tions were the USSR and other nearby countries proposed to engage in 

this integration in the context of the growing economic and political col-

lapse throughout the territory, which would later be called the post-Soviet 

space?

It is clear that after the liquidation of the Council for Mutual Eco-

nomic Assistance in June 1991, Russia, like all the former Soviet republics, 

as well as the East Europeans, had to integrate into the growing globali-

zation according to someone else’s rules, with the creation of which they 

had nothing to do. What mechanisms of economic development were then 

proposed in the Charter for the CSCE members? Meanwhile, the European 

Economic Community (the forerunner of the EU), the Bretton Woods in-

stitutions, the Organisation for Economic Co-operation and Development, 

the European Free Trade Association; in other words, those structures that 

Главы государств и правительств на встрече ОБСЕ 
на высшем уровне, Астана, 1 декабря 2010 г. 
Автор: ОБСЕ/Владимир Трофимчук

Heads of States and Governments at the OSCE Summit, 
Astana, December 1, 2010. 
By OSCE / Vladimir Trofi mchuk

Участники последнего этапа заседания ОБСЕ 
по структурированному диалогу на тему актуальных 
и будущих проблем безопасности, 6 июня 2017 г., Вена. 
Автор: ОБСЕ/Юлия Шропшир

Participants in the last round of the OSCE Structured 
Dialogue Meeting on Current and Future Security Issues, 
6 June 2017, Vienna. Posted by OSCE / Julia Shropshire

«
...because if a proclamation of an abstract 
set of rules for human society were enough 

once and for all, then, probably, it would 
be enough to stop at the Bible, the Koran and 

other sacred scriptures.
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в условиях нарастающего экономического и политического 
коллапса на всей территории, которую позже назовут постсо-
ветским пространством? 

Ясно, что после ликвидации Совета экономической вза-
имопомощи в июне 1991 года встраиваться в набирающую 
обороты глобализацию Россия, как впрочем и все бывшие 
советские республики, а также восточноевропейцы, должны 
были по чужим правилам, к созданию которых они не имели 
отношения. Какие же механизмы экономического разви-
тия тогда предлагались в Хартии для членов СБСЕ? При-
знавались роль Европейского экономического сообщества 
(предтеча ЕС), Бреттон- Вудские учреждения, Организация 
экономического сотрудничества и развития, Европейская 

ассоциации свободной торговли, другими словами, те струк-
туры, которые были опорой финансово- экономического 
развития западного мира.

Любопытно и то, что самый короткий раздел Парижской 
хартии посвящён миграции. В США и Западной Европе тогда 
царили настроения победителей, строились большие планы 
на длительный период процветания и благополучия после 
окончания «холодной вой ны» с подключением прилежных 
учеников из бывшего соцлагеря. Евросоюз предвкушал новые 
волны расширения, как и НАТО вскоре стало с нетерпением 
приглашать в свои ряды новых и новых членов. Тогда вряд 
ли  кто-то мог представить, что 15 лет спустя после подписа-
ния Хартии ЕС захлестнёт «неконтролируемая миграция» из 
близлежащих регионов. В Хартии упоминается и Средиземно-
морский регион как «важный фактор стабильности в Европе»; 
высказывается озабоченность сохраняющейся в нём напря-
жённости и одновременно решимость решить все проблемы. 
Однако в реальности по прошествии 30 лет регион пребывает 
в самом скверном состоянии за всю послевоенную историю. 
Упоминается в документе и опасность терроризма, но вскользь, 
как и опасность незаконного оборота наркотиков. И эти про-
блемы, к сожалению, приняли с тех пор несравненно большие 
пропорции.

Отражением момента истории при подписании Хартии 
было место проведения Совещания – Париж. В те дни Гер-
мания только объединялась и ей было ещё далеко до статуса 
европейского лидера, который она обрела в начале XXI века. 
Если похожий по весу документ подписывался бы в наши дни, 

то, наверняка, он получил бы название Бер-
линского или Брюссельского.

Парижская хартия для новой Европы 
была порождением своего времени, отраз-
ила в себе как искренние устремления евро-
пейцев, так и трезвый политический расчёт 
тех, кто тогда геополитически возвышался. 
В отличие от своего предшественника – 
Заключительного акта в Хельсинки – она 
не была продуктом многолетних усилий 
дипломатий конкурирующих систем, каж-
дая из которых выверяла в тексте каждое 
слово, исходя из своих интересов. Но одно-
временно нельзя не признать, что с тех пор 
не было создано иного международного 
соглашения, в котором была бы предпри-
нята попытка такого комплексного подхода 
к вопросам вой ны и мира, экономического 
и гуманитарного развития. Мир за время, 
прошедшее с 1990 года, стал во многом 
более опасным местом для проживания. 
По влиянию на ход событий Парижская 
хартия как многостороннее международное 
соглашение ушла в прошлое, но многое из 
сказанного в ней, в том числе идеи о но-
вой и единой Европе, остаются не менее 
злободневными.

Мигранты подлезают под колючей проволокой 
на границе Сербии и Венгрии, 2015.
Автор: Gémes Sándor/SzomSzed

Migrants crawl under barbed wire on the Serbian-
Hungarian border, 2015. By Gémes Sándor / SzomSzed

«
Хартия не раз отсылает к «мощи идей 
Хельсинкского Заключительного акта» 
и называет его знаменитый «декалог», 
десять принципов, путеводной звездой 
в продвижении к желанному будущему.
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constituted the backbone of the financial and economic development of 

the Western world were recognized.

It is also interesting that the shortest section of the Paris Charter was 

devoted to migration. In the United States and Western Europe, trium-

phalism then reigned, and great plans were made for a long period of 

prosperity and prosperity after the end of the Cold War, with the involve-

ment of diligent students from the former socialist camp. The European 

Union looked forward to new waves of enlargement, just as NATO soon 

began to eagerly invite new and new members into its ranks. Then, hardly 

anyone could have imagined that 15 years after the signing of the Charter, 

“uncontrolled migration” from neighboring regions would overwhelm the 

EU. The Charter also mentions the Mediterranean region as “an impor-

tant factor for stability in Europe”; it expressed concern over its continuing 

tensions and, at the same time, was determined to resolve all problems. 

However, in reality, after 30 years, the region is in the worst condition in 

the entire post-war history. The document also mentions the danger of ter-

rorism, but only briefly, as well as the danger of illegal drug trafficking. 

And these problems, unfortunately, have since then taken on incomparably 

large proportions.

Historical moment of the Charter signing was reflected in the place 

of the summit Meeting - Paris. In those days, Germany was still undergo-

ing the reunification process and was still far from the status of a Euro-

pean leader, which it acquired at the beginning of the 21st century. If a 

document of a similar weight were signed today, then, for sure, it would be 

called after Berlin or Brussels.

The Charter of Paris for a New Europe was a product of its time, re-

flecting both the sincere aspirations of the Europeans and the sober po-

litical calculation of those that then were rising geopolitically. Unlike its 

predecessor, the Helsinki Final Act, it was not the product of many years 

of diplomacy efforts of rival systems, each of which verified every word 

in the text based on its own interests. But at the same time, one cannot 

but admit that, since then, no other international agreement, which would 

have attempted such a comprehensive approach to the issues 

of war and peace, economic and humanitarian development, 

has been created. The world has become, in many ways, a 

much more dangerous place to live since 1990. In terms of 

its influence on the course of events, the Paris Charter as a 

multilateral international agreement is a thing of the past, but 

much of what was said in it, including the ideas of a new and 

united Europe, remain no less topical.

Участники пленарного заседания, посвященного открытию 16-го 
ежегодного Совещания ОБСЕ по осуществлению человеческого 
измерения. Варшава, 24 сентября 2012 г. 
Автор: OSCE/Piotr Markowski
Participants in the opening plenary session of the 16th Annual OSCE 
Meeting on the Implementation of the Human Dimension. Warsaw, 
24 September 2012. By OSCE / Piotr Markowski

«
The Charter more than once refers to the 
“power of the ideas of the Helsinki Final 
Act” and calls its famous Decalogue, the 
ten principles, a guiding star on the path 

towards the desired future. 
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Парижская хартия, которая в этом году отмети-
ла 30-летний юбилей, была подписана в перелом-
ный для нашей страны момент, когда СССР взял 
курс на развитие рыночной экономики и установ-
ление атмосферы доверия и взаимопонимания с 
западными странами. Хартия отвечала реалиям 
того времени и задавала ориентиры на будущее, 
исходя из той степени доверия, которая существо-
вала между государствами. 

К сожалению, впоследствии мир стал отходить 
от тех идеалов, которые были заложены в Хартии. 
Сегодня мы наблюдаем глубокий кризис доверия (в 
первую очередь, политического), который привел к 
значительному разрушению связей и каналов взаи-
модействия. В Хартии отражены и связаны воедино 
основные аспекты добрососедского сосуществова-
ния стран: «…твердая приверженность демократии, 
основанной на правах человека и основных свобо-
дах; процветание через экономическую свободу и 
социальную справедливость и равная безопасность 
для всех союзнических стран». Страны-подписанты 
подчеркнули, что «экономическое сотрудничество, 
основанное на рыночной экономике, является су-
щественным элементом наших отношений и будет 
способствовать строительству процветающей и 
единой Европы».

Российский союз промышленников и предпри-
нимателей, который в 2021 году также отмечает 
своё 30-летие, представляет интересы бизнеса, 
а бизнес всегда стремится преодолевать геогра-
фические границы. Поэтому мы, как организация, 
стараемся делать все возможное для развития 
полноценных экономических отношений с зару-
бежными странами. 

Европа как ближайший сосед является для 
нас приоритетным партнером. При поддержке 
РСПП в 90-х годах был создан Круглый стол про-
мышленников России и ЕС (КСП)  – неформальное 
объединение высших руководителей промышлен-
ных и деловых кругов России и ЕС, приверженных 
углублению политических и экономических отно-
шений между Российской Федерацией и Европей-
ским союзом. КСП стал постоянно действующим 
российско-европейским бизнес-форумом, обеспе-
чивающим непрерывное обсуждение экономиче-
ских отношений сторон. Рекомендации КСП на-
правлялись политическому руководству накануне 
саммитов Россия – ЕС. Этот процесс был абсолют-
но в духе Хартии. 

К сожалению, с обострением политических 
взаимоотношений, отказом от проведения самми-
тов Россия – ЕС и началом санкционного противо-
стояния этот важный инструмент перестал полно-
ценно функционировать, о чем можно только 
сожалеть.

На фоне такой глобальной неопределенно-
сти РСПП продолжает развивать отношения с 
европейскими деловыми кругами, рассматривая 
торгово-экономические и инвестиционные отно-
шения как важнейший стабилизирующий фактор 
во взаимоотношениях государств. При этом улуч-
шение делового климата остается ключевым при-
оритетом нашего сотрудничества с иностранными 
партнерами. 

Мы тесно взаимодействуем с Ассоциацией ев-
ропейского бизнеса и крупнейшими объединени-
ями бизнеса стран-членов ЕС и их региональными 
представительствами. Через Международный со-
вет по сотрудничеству и инвестициям при РСПП 

30 ЛЕТ ПАРИЖСКОЙ ХАРТИИ: 
ВЗГЛЯД РСПП

Александр 
ШОХИН,
Президент Рос-
сийского союза 
промышленников 
и предпринима-
телей

Alexander 
SHOKHIN, 
President of the 
Russian Union of 
Industrialists and 
Entrepreneurs
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The Charter of Paris, which celebrated its 30th an-
niversary this year, was signed at a pivotal moment 
for our country, when the USSR took a course towards 
developing a market economy and establishing an 
atmosphere of trust and mutual understanding with 
Western countries. The Charter was in line with the 
realities of the time and set benchmarks for the future, 
based on the degree of trust that existed between the 
Governments.

Unfortunately, the world has since begun to move 
away from the ideals laid down in the Charter. Today 
we are witnessing a deep crisis of confi dence (primar-
ily political), which has led to a signifi cant destruc-
tion of ties and channels of interaction. The Charter 
refl ects and brings together the main aspects of the 
neighborly coexistence of countries: “. . . a strong com-
mitment to a democracy based on human rights and 
fundamental freedoms; prosperity through economic 
freedom and social justice and equal security for all 
allied countries.” The signatory countries stressed 
that “economic cooperation based on a market econ-
omy is an essential element of our relations and will 
contribute to the construction of a prosperous and 
united Europe.” 

The Russian Union of Industrialists and Entre-
preneurs (RUIE), which also celebrates its 30th anni-
versary in 2021, represents the interests of business, 
and business always strives to overcome geographic 
boundaries. Therefore, we, as an organization, try to do 
everything possible to develop full-fl edged economic 
relations with foreign countries.

Europe, as our closest neighbor, is a priority part-
ner for us. With the support of the RUIE in the 90s, the 
Round Table of Industrialists of Russia and the EU (IRT) 
was created - an informal association of senior indus-
try and business leaders from Russia and the EU, com-
mitted to deepening political and economic relations 
between the Russian Federation and the European 
Union. The IRT has become a permanent Russian-Eu-
ropean business forum, providing a continuous discus-
sion of the economic relations of the parties. Its rec-
ommendations were sent to the political leadership 
on the eve of the Russia-EU Summits. This process was 

absolutely in the spirit of the Charter.
Unfortunately, with the aggravation of political 

relations, the refusal to hold the Russia-EU Summits 
and the beginning of the sanctions confrontation, this 
important tool has ceased to function fully, which can 
only be regretted.

Against the backdrop of such global uncertainty, 
the RUIE continues to develop relations with Europe-
an business, considering trade, economic and invest-
ment relations as the most important stabilizing fac-
tor in the relations between states. At the same time, 
improving the business climate remains a key priority 
of our cooperation with foreign partners.

We work closely with the Association of European 
Businesses and the largest business associations of EU 
member states and their regional offi ces. Through the 
International Council for Cooperation and Investment 
under the RUIE (ICCI), we interact with European com-
panies doing business in Russia, as well as using all 
other possible channels to preserve and develop trade 
and economic ties with Europe, which have been suf-
fering a lot lately.

Recently, such a powerful global negative factor as 
a pandemic has also been added. World trade is shrink-
ing rapidly. At the same time, trade restrictions are 
very frequent to stimulate the competitiveness of in-
dividual countries and their manufacturers. As a result, 

THE 30TH ANNIVERSARY OF THE 
PARIS CHARTER:  VIEW 
OF THE RUIE

Встреча Президента 
Российского союза 
промышленников и 
предпринимателей 
(РСПП)  Александра 
Шохина с Предсе-
дателем Правления 
Ассоциации евро-
пейского бизнеса 
(АЕБ) Йоханом Ван-
дерплаетсе 13 июля 
2018 г. в Москве

Meeting of the 
President of the 
Russian Union of 
Industrialists and 
Entrepreneurs (RUIE) 
Alexander Shokhin 
with the Chairman of 
the Board of the As-
sociation of European 
Businesses (AEB) 
Johan Vanderplaetse 
in Moscow on July 
13, 2018
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(МССИ) мы работаем с европейскими компаниями, 
ведущими свой бизнес в России, а также использу-
ем все другие возможные каналы для сохранения 
и развития торгово-экономических связей с Евро-
пой, которые очень страдают в последнее время. 

В последнее время добавился еще и такой 
мощный глобальный негативный фактор, как пан-
демия. Мировая торговля стремительно сокраща-
ется. При этом очень часты случаи использования 
торговых ограничений для стимулирования кон-
курентоспособности отдельных стран и их про-
изводителей. В результате динамика мирового 
экономического роста становится отрицательной, 
а кризисные явления усугубляются.

Однако в отличие от ситуации в недавнем 
прошлом в последнее время резко вырос объем 
новых стимулирующих торговлю мер, таких как 
снижение тарифов, устранение и уменьшение 
импортных сборов и пошлин. В этом смысле пан-
демия COVID-19 способствует «перезагрузке» 
торговой политики многих стран в направлении 
большей либерализации в целях поддержания 
товарооборота. Необходимо использовать эту 
возможность для перенастройки отношений и 
разрешения ряда насущных проблем, таких как 
обеспечение устойчивости многосторонней тор-
говой системы.

В данном контексте хотелось бы отметить важ-
ность такого механизма многостороннего взаимо-
действия, как «Деловая двадцатка». С удовлетворе-
нием можно отметить, что в этом году российский 
и европейский бизнес выступили со схожих по-
зиций в отношении поддержания эффективности 
многосторонней торговой системы при разработ-
ке проекта рекомендаций «Деловой двадцатки» 
по торговле и инвестициям. Прагматичные под-
ходы к климатической проблематике также полу-
чили отражение в текстах рекомендаций Целевой 
группы B20 по энергетике, устойчивому развитию 

и климату в рамках саудовского председательства 
и недавнем позиционном документе BIAC.

Учитывая взаимную заинтересованность Рос-
сии и ЕС в торгово-экономическом и инвестици-
онном сотрудничестве, бизнес всегда будет искать 
новые области сотрудничества, не затронутые 
ограничениями. В их числе: цифровизация, кос-
мос, здравоохранение, переработка отходов, воз-
обновляемая энергетика, логистика, пригранич-
ное сотрудничество, техническое регулирование и 
стандартизация. Так, мы активно сотрудничаем с 
нашими немецкими и французскими партнерами 
в области высоких технологий и цифровизации. 
С немецкой стороной РСПП активно взаимодей-
ствует в рамках Германо-российской инициативы 
по цифровой экономике (GRID). С французскими 
партнерами сотрудничаем в рамках инициативы 
«Индустрия будущего». 

В сотрудничестве очень важно разделять во-
просы политики и экономики. Российский бизнес 
придерживается принципов прагматичного и ра-
ционального взаимодействия. Нельзя давать конъ-
юнктурным политическим интересам отдельных 
акторов препятствовать стратегически важным 
интересам взаимного экономического сотрудни-
чества.

В заключение хотелось бы отметить, что на-
мерения, изложенные в Хартии, не теряют своей 
актуальности. В этом смысле она была и остается 
исторически важным документом. 

«...твердая приверженность 
демократии, основанной 

на правах человека 
и основных свободах; процветание 

через экономическую свободу 
и социальную справедливость 

и равная безопасность для всех 
союзнических стран.
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the dynamics of world economic growth are becoming 
negative and crises are worsening.

However, in contrast to the recent past, new trade 
promotion measures such as tariff cuts and the elimina-
tion and reduction of import duties and taxes have in-
creased sharply. In this sense, the COVID-19 pandemic is 
contributing to a “reset” of trade policies in many coun-
tries towards greater liberalization in order to maintain 
trade. This opportunity must be seized to re-engineer re-
lationships and address a number of pressing issues, such 
as ensuring the sustainability of the multilateral trading 
system.

In this context, the importance of a multilateral in-
teraction mechanism such as the “Business 20” would 
be noted. It is gratifying to note that this year Russian 
and European businesses have taken similar positions 
in maintaining the effectiveness of the multilateral 
trading system in the draft recommendations of the B20 
on trade and investment. Pragmatic approaches to cli-
mate change have also been refl ected in the texts of 
the recommendations of the B20 Task Force on Energy, 
Sustainable Development and Climate under the Saudi 
Chairmanship and the recent BIAC position paper. 

Given the mutual interest of Russia and the EU in 
trade, economic and investment cooperation, business 
will always look for new areas of cooperation that are 
not affected by restrictions. These include: digitalization, 
space, healthcare, waste recycling, renewable energy, 
logistics, cross-border cooperation, technical regulation 
and standardization. Thus, we are actively cooperating 

with our German and French partners in the fi eld of 
high technology and digitalization. The RSPP actively 
cooperates with the German side within the framework 
of the German-Russian Initiative on the Digital Econo-
my (GRID). We are working with French partners on the 
“Industry of the Future” initiative.

In cooperation, it is very important to separate poli-
cy and economic issues. Russian business adheres to the 
principles of pragmatic and rational interaction. The op-
portunistic political interests of individual actors should 
not be allowed to hinder the strategically important in-
terests of mutual economic cooperation.

In conclusion, the intentions set out in the Charter 
remain relevant. In this sense, it has been and remains a 
historically important document.

«...a strong commitment to 
a democracy based on human 

rights and fundamental freedoms; 
prosperity through economic freedom 

and social justice and equal security for 
all allied countries.

Заседание Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Париж, 2018 г. Заседание Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Париж, 2018 г. 
Автор: Федеральное министерство Европы, интеграции и иностранных делАвтор: Федеральное министерство Европы, интеграции и иностранных дел
Meeting of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Paris, 2018 Meeting of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Paris, 2018 
By: Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Aff airsBy: Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Aff airs
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Межпарламентская ассам-
блея православия (MАП) была 
создана по итогам конференции 
«Православие в новой европей-
ской реальности», организован-
ной греческим парламентом 
в г. Халкидики летом 1993 г. 
Инициатива греческих парла-
ментариев была с готовностью 
поддержана Верховным Сове-
том, а затем Государственной 
Думой России, а также коллега-
ми из других европейских стран.

Учредительный съезд Евро-
пейской межпарламентской ас-
самблеи православия состоялся 
в ноябре 1994 г. в Афинах. Это 
произошло ровно через четыре 
года после подписания в ноябре 
1990 г. странами- участниками 

Хельсинкского процесса Париж-
ской Хартии для новой Европы.

В отличие от авторов Хар-
тии, посчитавших тогда, что 
«эра конфронтации и раскола 
Европы закончилась» и что от-
ныне европейские страны будут 
«воздерживаться от применения 
силы или угрозы силой против 
территориальной целостности 
или политической независимо-
сти  какого-либо государства», 
к 1994 г. учредители нашей Ас-
самблеи уже увидели многое: 
и относительно мирный ро-
спуск СССР, и кровавое разруше-
ние Югославии, обернувшееся 
гражданской вой ной, в которой 
участвовали многочисленные 
внешние силы, включая и меж-

дународных террористов джи-
хадистского толка.

В этих условиях они по-
считали необходимым сделать 
важный шаг в направлении 
укрепления и институционали-
зации межправославного поли-
тического диалога и сотрудни-
чества. В рамках исторических 
перемен, происходивших тогда 
по всей Европе (от «бархатных 
революций» в Центре и на Вос-
токе Европе до подписания 
Маастрихтского договора на 
Западе), стала очевидной необ-
ходимость учета социального, 
исторического и духовного фак-
тора православия в процессе 
политического формировании 
современной Европы.

Межпарламентская 

ассамблея православия 

в новой европейской 

реальности XXI века

Сергей ГАВРИЛОВ, 
президент 
Межпарламентской 
ассамблеи 
православия

Sergei GAVRILOV,
President of the 
Interparliamentary 
Assembly on 
Orthodoxy
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Inspired by a conference held in the sum-
mer of 1993 in Chalkidiki on the topic of “Or-
thodoxy in the New European Reality”, the 
European Interparliamentary Assembly on Or-
thodoxy (IAO) was formed on initiative of the 
Hellenic Parliament. The initiative of Greek 
parliamentarians was actively endorsed by 
the Supreme Soviet of the Russian Federation, 
and then by the Russian State Duma, as well 
as colleagues from other European countries.

The Founding Synod of the Interparlia-
mentary Assembly on Orthodoxy was held in 
November 1994 in Athens. It happened exactly 
four years after the signing of the Charter of 
Paris for a New Europe in November 1990 by 
the countries participating in the Helsinki 
process.

Unlike the authors of the Charter, who 
then considered that “the era of confrontation 
and division of Europe had ended,” and Euro-
pean countries were supposed since then to 
“refrain from the threat or use of force against 
the territorial integrity or political independ-
ence of any State”, our Assembly founders had 
already witnessed many things by the year of 
1994: the relatively peaceful dissolution of the 
USSR, and the brutal destruction of Yugoslavia, 
which turned into a civil war, in which nu-
merous external forces participated, including 
international Jihadi terrorists.

In these conditions, the founders de-
cided to take an important step towards the 
strengthening and institutionalizing of an 
inter- Orthodox political dialogue and coop-
eration. With the historical changes that were 
then happening throughout Europe (from the 
Velvet Revolutions in the Central and Eastern 
Europe to the signing of the Maastricht Treaty 
in the Western), it became obvious that it was 
necessary to take into account the social, his-

torical and spiritual factors of Orthodoxy in 
the process of political formation of modern 
Europe.

Based on the fact that Orthodoxy is part of 
the historical, cultural and religious tradition 
for about half of the continent’s population, the 
participants of the inter- parliamentary confer-
ence of 1993 in Chalkidiki and the participants 
of the Founding Synod of our Assembly judged 
it appropriate to emphasize the special respon-
sibility, that lies, in historical respect, on the 
two Orthodox countries of Europe, for the en-
hancement and consolidation of the unifying 
role of Orthodoxy. Greece, as the only Orthodox 
a member of the European Community, was 
called upon to help create the preconditions 
for the EU to recognize the important role 
of the Orthodox tradition in the formation 
of European culture. And Russia, as the only 
Orthodox permanent member of the UN Se-
curity Council, aimed to defend the common 
interests of Orthodox peoples in the UN and 
prevent any discrimination against them. This 
was especially important in 1993-1994, in the 
midst of the civil war in the former Yugoslavia, 
when the appeal to the universal and unifying 
spirit of Orthodoxy helped both to overcome 
extreme nationalist confessional and religious 
contradictions, and to fi nd effective means for 
protecting national and religious minorities.

Orthodox deputies from Albania, Armenia, 
Belarus, Bulgaria, Georgia, Greece, Kazakhstan, 
Cyprus, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, 
Russian Federation, Romania, Serbia, Slovakia, 
Ukraine, Finland, Montenegro, Czech Repub-
lic, Estonia took part in the creation of the 
European Interparliamentary Assembly. Its 
activities include a call for respecting cultural 
and religious realities of Europe, protection 
from all kinds of proselytism, confessional or 

religious antagonism or actions that offend so-
cial or political morality and provoke religious 
intolerance and ethnic or racial fanaticism on 
the continent.

Another item on our agenda is the af-
fi rmation of the important role of Orthodox 
culture as a unifying force in Eastern Europe, 
serving as a bridge for the rest of Europe in 
its relations with other cultures.

We give the utmost consideration to the 
strengthening of inter- Christian dialogue: 
with Catholic legislators, with members of 
various Protestant denominations, as well 
as to our participation in inter- confessional 
communication, e. g. with inter- parliamentary 
organizations of Islamic countries.

Due to the fact that most of the political 
and social problems facing the European con-
tinent and its Orthodox population are in fact 
the problems of the whole world, the members 
of our Assembly had to go beyond the Euro-
pean borders, intensifying communication 
with deputies, who profess Orthodoxy, from 
many countries in Asia and Africa.

On the basis of Article 2, paragraph (c) 
of the Founding Act – parliamentary delega-
tions or deputy groups not only from European 
member states, but also from other continents 
may also take part in the work of the Assem-
bly; starting with the 2001 Assembly, deputies 
from Australia, Africa, Asia and the USA con-
tributed to our work. Thus, our organization 
has ceased to be solely European, continental, 
and has turned into an international, Inter-
parliamentary Assembly of Orthodoxy (IAO).

Initially, an important line of our organi-
zation’s work was (and still is) the protection 
of human rights and religious freedom – for 
Christians and for believers of other religions, 
not just in Europe, but around the world.

The Interparliamentary 

Assembly on Orthodoxy 

in the new European reality 

of the 21st century



Парижская хартия

24

Исходя из того факта, что 
православие является частью 
историко- культурной и религи-
озной традиции для примерно 
половины населения конти-
нента, как участники межпар-
ламентской конференции 1993 г. 
в Халкидики, так и участники 
Учредительного съезда нашей 
Ассамблеи посчитали возмож-
ным указать на особую ответ-
ственность, в силу исторических 
причин, лежащую в этой связи 
на двух православных странах 
Европы в деле повышения и ут-
верждения объединяющей роли 
православия. Греция, в качестве 
единственной тогда православ-
ной страны – участницы евро-
пейского сообщества, была 
призвана содействовать соз-
данию предпосылок для при-
знания со стороны ЕС важной 
роли православной традиции 
в формировании европейской 
культуры. А Россия, в качестве 
единственной православной 
страны – постоянного члена 

Совета Безопасности ООН, – за-
щищать в ООН общие интересы 
православных народов и не до-
пускать  какой-либо их дискри-
минации. Это было особенно 
важно в 1993-1994 гг., в разгар 
гражданской вой ны в бывшей 
Югославии, когда обращение 
к вселенскому и объединяю-
щему духу православия спо-
собствовало как преодолению 
крайних националистических 
конфессиональных и религи-
озных противоречий, так и на-
хождению эффективных средств 
защиты национальных и рели-
гиозных меньшинств.

В создании Европейской 
межпарламентской ассамблеи 
изначально приняли участие 
православные депутаты из 
Албании, Армении, Беларуси, 
Болгарии, Грузии, Греции, Ка-
захстана, Кипра, Латвии, Литвы, 
Молдавии, Польши, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии, 
Словакии, Украины, Финляндии, 
Черногории, Чешской Республи-
ки, Эстонии. Важной частью ее 
деятельности стал призыв к ува-
жению культурной и религиоз-
ной карты Европы, к защите от 
всякого рода прозелитизма, кон-
фессионального или религиоз-
ного антагонизма или действий, 
оскорбляющих социальную или 
политическую мораль и пробуж-
дающих религиозную нетерпи-
мость и этнический или  расовый 
фанатизм на континенте.

Отдельным пунктом на-
шей повестки дня является 
утверждение важной роли пра-
вославной культуры как объ-
единяющей силы в Восточной 
Европе, служащей мостом для 
всей остальной Европы в ее от-
ношениях с другими культура-
ми. 

Серьезное значение мы 
придаем и укреплению меж-
христианского диалога – с ка-
толическими законодателями, 
с членами различных проте-
стантских деноминаций, а также 

нашему участию в межконфес-
сиональном диалоге – с межпар-
ламентскими организациями 
исламских стран, например.

В связи с тем, что большин-
ство политических и социаль-
ных проблем, стоящих перед 
европейским континентом 
и перед его православным насе-
лением, являются на самом деле 
проблемами всего мира, членам 
нашей Ассамблеи пришлось вы-
йти за собственно европейские 
границы, интенсифицировав 
общение с депутатами, право-
славными христианами по веро-
исповеданию, из многих стран 
Азии и Африки.

В связи с тем, что (на осно-
вании статьи 2, параграфа (в) 
Учредительного акта) в работе 
Генеральной Ассамблеи могут 
принимать участие также пар-
ламентские делегации или де-
путатские группы не только из 
европейских стран- членов, но 
и с других континентов, начиная 
с Генеральной Ассамблеи 2001 г. 
в нашей работе участвовали де-
путаты из Австралии, Африки, 
Азии и США. Таким образом, 
наша организация перестала 
быть чисто европейской, кон-
тинентальной, и превратилась 
в собственно международную, 
Межпарламентскую ассамблею 
православия (МАП).

Изначально важным для на-
шей межпарламентской орга-
низации направлением работы 
являлась, и до сих пор является, 
защита прав человека и его ре-
лигиозной свободы – как хри-
стиан, так и верующих других 
религий, проживающих в стра-
нах Европы и во всем мире.

Начиная с вторжения запад-
ной коалиции в Ирак в 2003 г., 
и особенно после начала вой-
ны в Сирии, членам Ассам-
блеи постоянно приходится 
вспоминать о судьбе христиан 
Ближнего и Среднего Востока. 
Все эти годы они подвергались 
преследованиям и даже физи-

«
...учредители посчитали 
необходимым сделать 

важный шаг в направлении 
укрепления и институционализации 
межправославного политического 

диалога и сотрудничества.
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Since the 2003 invasion of Iraq by the Western coalition, 
and especially after the outbreak of the war in Syria, the mem-
bers of the Assembly are constantly reminded of the fate of 
Christians in the Middle East. All these years they have been 
falling victims to persecution and even physical extermination 
of all sorts of Islamic extremists – in the very territories where 
they had lived for hundreds and thousands of years. As a result, 
the Christian population of the Middle Eastern countries has 
sharply decreased, which cannot but cause great regret.

Russian military operations in Syria helped, of course, to 
normalize life in many parts of this long-suffering country. 
However, the emigration of Christian population from Iraq, 
and then from Syria, has been extremely high in previous years. 
And therefore, the task of returning the Christian population 
to their homelands, restoring normal life there, will remain 
acute for a long time.

Parallel to this, we, parliamentarians of different countries, 
members of the Interparliamentary Assembly on Orthodoxy, 
face another important task of protecting and preserving the 
cultural and religious identity of Orthodox Christians in Europe 
itself. Where their religious and cultural identity today is often 
a subject to leveling pressure both from the liberal- atheistic 
states and from all sorts of religious extremists, including 
terrorists.

In resisting such pressure, in an effort to build a new Eu-
ropean reality, free from anti-religious and immoral intoler-
ance, Orthodox Christians unite and coordinate efforts with 
Christians of other confessions, leaving the inter- confessional 
disputes aside.

It is also natural for us to unite the efforts of all Christian 
parliamentarians, all believers, in the struggle for peace, in 
preventing the threat of war with the use of weapons of mass 
destruction, including nuclear weapons, in an effort to resolve 
any complex international issues through negotiations and 
not the use of force.

«
...the founders 
decided to take 

an important 
step towards the 

strengthening and 
institutionalizing of 

an inter-Orthodox 
political dialogue and 

cooperation.

ческому уничтожению со сто-
роны разного рода исламских 
экстремистов – на тех самых 
территориях, на которых они 
жили до того сотни и тысячи 
лет. В итоге христианское насе-
ление ближневосточных стран 
резко сократилось, что не мо-
жет не вызывать сожаления.

Военная операция России 
в Сирии помогла, разумеется, 
нормализовать жизнь во мно-
гих частях этой многостра-
дальной страны. Однако исход 
христианского населения из 
Ирака, а затем и из Сирии, был 
в предыдущие годы чрезвы-
чайно велик. И поэтому задача 
возвращения христианского 
населения в места своего тра-
диционного проживания, вос-
становления там нормальной 
жизни будет стоять еще долгое 
время.

Одновременно с этим перед 
нами, парламентариями раз-
ных стран, членами Межпар-
ламентской ассамблеи право-
славия, стоит не менее важная 
задача защиты и сохранения 
культурно- религиозной само-
бытности православных хри-
стиан в самой Европе. Где их 
религиозная и культурная иден-

тичность во многих случаях 
подвергается сегодня нивелиру-
ющему давлению как со сторо-
ны либерально- атеистических 
государств, так и со стороны 
разного рода религиозных 
экстремистов, вплоть до тер-
рористов.

В противостоянии этому 
давлению, в стремлении по-
строить новую европейскую 
реальность– свободную от ан-
тирелигиозной и аморальной 
нетерпимости, православные 
христиане естественным обра-
зом объединяют и координиру-
ют свои усилия с христианами 
других конфессий, оставляя 
вероисповедные споры друг 
с другомв стороне.

Также  естественно  для 
нас объединять усилия всех  
парламентариев- христиан, 
всех верующих людей в борь-
бе за мир, в предотвращении 
угрозы вой ны с применением 
оружия массового поражения, 
в том числе ядерного, в стрем-
лении решать любые сложные 
международные проблемы пу-
тем переговоров, а не приме-
нения силы.
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Парижская 
хартия: тридцать 

лет спустя

В ноябре 1990 г. авторам Парижской 
хартии и большинству европейцев каза-
лось, что время конфронтации и раско-
ла закончилось и начинается новая эра 
демократии, мира и единства Европы.

Слова права человека, демократия, 
верховенство закона звучали везде, 
всем хотелось иметь право на свободу 
мысли, на свободу выражения своего 
мнения – без опасений подвергнуться 
произвольному аресту или содержанию 
под стражей.

Никто не думал о том, что через 2-3 
десятилетия придут времена так назы-
ваемой «политкорректности», и в этой 
новой Европе за высказанные вслух 
взгляды можно будет подвергнуться 
травле в медиа, причем без возможности 
оправдаться (как в коммунистическую 
эпоху), а то и оказаться под судом. Что 
за культурно- политическое диссидент-
ство можно будет обвинить гражданина 
европейского государства даже в шпи-
онаже – в пользу другого европейского 
государства!

Произнося слова Хартии о праве 
всех владеть собственностью и зани-
маться предпринимательством, никто 
не думал о том, во что выльется – с пере-
ходом к рынку – экономическая свобода, 
что станет с социальной справедливо-
стью и с надеждами реформистски на-
строенных граждан Восточной Европы 
подняться на более высокий уровень 
благосостояния.

Николай МАЛИНОВ, Председатель национального 
движения Болгарии «Русофилы», руководитель 
политической партии Болгарии «Возрождение 
Отечества»
Nikolay MALINOV, Chairman of the national 
Bulgarian movement “Russophiles”, head of the 
political party of Bulgaria “Revival of the Fatherland”
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Подписывавшие Хартию политики обещали 
воздерживаться от применения силы или угро-
зы силой против территориальной целостности 
или политической независимости  какого-либо 
государства, но уже в следующем году, при под-
держке ведущих западных стран, начался раз-
гром Югославии, и концепция территориальной 
целостности была забыта.

А теперь забыта и концепция свободного пе-
редвижения наших граждан и контактов между 
ними: вначале санкционная лихорадка, а затем 
эпидемия коронавируса просто остановили меж-
государственные передвижения людей.

«A realization 

comes that 

Europe is 

stronger in an 

alliance with Russia, 

that their relations 

are not intrinsically 

confrontational, and 

that fruitful interaction 

with Russia is natural.

In November 1990, it seemed to the authors of the 
Paris Charter and the majority of Europeans that the time 
of confrontation and division was over, and a new era of 
democracy, peace and unity in Europe was beginning.

The words human rights, democracy, the rule of 
law echoed throughout everywhere, everyone wanted 
to have the right to freedom of thought, freedom of 
expression – without fear of being subjected to arbitrary 
arrest or detention.

Nobody thought that in 2-3 decades the times of so-
called „political correctness“ would come, and in this new 
Europe, for the views expressed aloud, it would be possible to 
be harassed in the media, without the opportunity to justify 
oneself (as in the communist era), or even be subjected to 
trial. That for cultural and political dissidence it would be 
possible to accuse a citizen of a European state even of 
espionage – in favor of another European state!

Reciting the words of the 
Charter on the right of all to 
own property and to engage 
in entrepreneurship, nobody 
thought about what would 
happen to economic freedom 
with the transition to the market 
system, what would happen to 
social justice and to the hopes 
of reformist- minded citizens of 
Eastern Europe, wishing to rise 
to a higher level of well-being.

The politicians who signed 
the Charter promised to refrain 
from the use of force or the threat 
of force against the territorial 
integrity or political independence 
of any state, but already in the 
following year, with the support 
of leading Western countries, the 
destruction of Yugoslavia began, 
and the concept of territorial 
integrity was forgotten.

Just as now the concept of free movement of our citizens 
and contacts between them has also been forgotten: fi rst, 
the sanctions fever, and then the coronavirus pandemic, 
simply have stopped the cross- border movement of people.

Instead of preventing confl icts by political means and 
peaceful settlement of disputes, European countries began 
to use armed forces around the world – from Iraq and 
Afghanistan to Libya.

The Charter of Paris: 
30 years later
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Вместо предотвращения конфликтов политиче-
скими средствами, мирного урегулирования споров 
европейские страны стали применять вооруженные 
силы по всему миру – от Ирака и Афганистана до 
Ливии.

Вместо сотрудничества на рыночных прин-
ципах в экономике, науке и технике для создания 

единой Европы, для преодоления технологического 
разрыва между ее частями мы видим бесконечные 
экономические запреты и ограничения и полное 
подавление экономики политикой.

Вместо поиска общего знаменателя нашей 
культуры и наших традиционных ценностей для 
преодоления расколов на континенте мы видим 
попытки осложнить культурные обмены, сотруд-
ничество во всех областях образования. Вместо 
стремления к сокращению разрыва в благосостоя-
нии между Европой и ее средиземноморскими сосе-
дями, о котором говорилось в Хартии, мы увидели, 
как самую развитую страну Африки – Ливию – за-
падные страны разнесли в щепки.

Вместо обещанных Парижской хартией мира, 
взаимоуважения и сотрудничества Европа про-
должает следовать геополитической агрессии Со-
единенных Штатов, будучи стороной конфликта 
Запада с Востоком, прежде всего с Россией, в ко-
тором она не защищает свои интересы.

Сегодняшняя русофобия и все ее измерения – 
экономические, политические и культурные – одно 
из многих уродливых явлений. И как борьба про-
тив нацизма некогда объединила большую часть 
человечества, так и сопротивление русофобии дол-
жно объединить всех тех, кто заботится о судьбе 
сегодняшней цивилизации. Ибо если конфликт 
между Западом и Россией углубится, то мир мо-
жет оказаться на грани разрушения. Если же раз-
ум возобладает, можно будет установить контуры 
многополярного мира, где сотрудничество будет 
реальностью.

Каковы перспективы этого? Европа все больше 
осознает отсутствие своего суверенитета. Будет ли 
это осознание углубляться, конечно, зависит от 
политических процессов в Соединенных Штатах. 
Однако в Европе происходят и другие процессы, 
которые подчиняются европейской логике и напря-
мую не определяются евроатлантическими силами.

«От Атлантики до Урала» – таково было геог-
рафическое представление президента Франции 
Шарля де Голля о Европе: в 1966 году он подписал 
в Москве франко- советскую декларацию, где обе 
великие державы объявили целью их политики 
нормализацию и развитие отношений между го-
сударствами – при взаимном уважении сувере-
нитета.

В европейских странах это видение, которое 
можно назвать неоголлистским, становится все 
более четким. Приходит осознание того, что Ев-
ропа сильнее в союзе с Россией, что отношения 
их по своей природе не конфронтационны, что 
плодотворное взаимодействие с Россией – естест-
венно. Ведь сочетание европейских технологий 
с российскими ресурсами создает субъект, который 
сильно отличается как от Европейского союза, 

«Приходит осознание того, что 

Европа сильнее в союзе 

с Россией, что отношения их по 

своей природе не конфронтационны, 

что плодотворное взаимодействие 

с Россией – естественно.

Шарль де Голль, 
1942 г.
Автор: Offi  ce of 
War Information

Charles de Gaulle, 
1942 by Offi  ce of 
War Information
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Instead of cooperation built on market principles in 
economy, science and technology to create a united Europe, 
to bridge the technological divide between its parts, we see 
endless economic prohibitions and restrictions, and the 
complete political suppression of the economy.

Instead of looking for a common denominator of our 
cultures and our traditional values to overcome divisions on 
the continent, we witness attempts to complicate cultural 
exchanges, cooperation in all areas of education. Instead 
of striving to close the welfare gap between Europe and its 
Mediterranean neighbors, which the Charter spoke of, we 
saw how the most developed African country, Libya, was 
smashed to pieces by Western countries.

Instead of the peace, mutual respect and cooperation 
promised by the Paris Charter, Europe continues to follow 
the geopolitical aggression of the United States, being 
a party to the conflict between the West and the East, 
primarily with Russia, in which it does not defend its 
interests.

Today‘s Russophobia and all its manifestations –
economic, political and cultural – are one of many ugly 
phenomena. And just as the struggle against Nazism once 
united most of humanity, so the resistance to Russophobia 
should unite all those who care about the fate of today‘s 
civilization. For if the confl ict between the West and Russia 
deepens, then the world may be on the brink of destruction. 
If reason prevails, it will be possible to establish the contours 
of a multipolar world where cooperation will become a 
reality.

What are the prospects for this? Europe is increasingly 
aware of the lack of its sovereignty. Whether this awareness 
will grow depends, of course, on the political processes in the 
United States. However, other processes are taking place in 

Europe, being subject to European logic and are not directly 
determined by the Euro- Atlantic forces.

“… From the Atlantic to the Urals,” as President of 
France, Charles de Gaulle, geographically described Europe: 
in 1966, he signed the French- Soviet Joint Declaration, in 
which both great powers declared the goal of their policy 
to normalize and develop relations between states with 
mutual respect for sovereignty.

In European countries, such a vision, which can be 
called neo- Gaullist, is becoming more and more distinct. 
A realization comes that “Europe is stronger in an alliance 
with Russia”, that their relations are not intrinsically 
confrontational, and that fruitful interaction with Russia is 
natural. After all, the combination of European technologies 
with Russian resources creates a subject that is very different 
from both the European Union and Russia separated. 
Obviously, the United States‘ hostility towards “Nord Stream 

«Of course, it is possible that Europe 

may take the path of confrontation, 

which contradicts the interests of 

its peoples, but serves the interests of 

some political elites; that the United 

States would be able to block some 

significant joint projects between Europe 

and Russia...

Американская 
военнослужащая 
несёт раненого 
иракского 
ребёнка. Кэмп-
Рамади, 20 марта 
2007 г. (Иракская 
война) Автор: 
Lance Cpl.James F. 
Cline III

An American 
soldier carries 
a wounded Iraqi 
child. Camp 
Ramadi, 20 March 
2007 (Iraqi War) 
By Lance Cpl. 
James F. Cline III
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так и от России, взятых отдельно. Очевидно, что 
враждебность Соединенных Штатов по отношению 
к «Северному потоку-2» объясняется не только 
заботой о поставках их сжиженного газа на евро-
пейский рынок, но и сопротивлением соединению 
ЕС с Россией.

Сегодня самым ярким примером политика, счи-
тающего сотрудничество ЕС и России желательным 
и необходимым, является президент Макрон. В сво-
ей впечатляющей речи перед послами Франции 
(27 августа 2019 г.) он сказал: «Европейский кон-
тинент никогда не будет стабильным и безопас-
ным, если мы не достигнем мира и ясности в наших 

отношениях с Россией». Настоящий европейский 
проект требует «формирования общего фронта 
между ЕС и Россией» и установления новых отно-
шений с Москвой, ибо Россия является одним из 
столпов коллективной безопасности.

Высказывания Макрона, Меркель, Сальви-
ни, Орбана и других влиятельных политиков 
показывают, что назревает пересмотр политики 
евроатлантической враждебности по отношению 
к России. Разница в отношении к России между 
США и ЕС становится все более очевидной. Аме-
риканский экономический эгоизм и властный 
менталитет становятся все менее приемлемыми 
для европейцев. Понятие «евроконтинентализм» 
стало появляться в публичном пространстве как 
контрапункт «евроатлантизму», подталкивая ев-
ропейских лидеров к осознанию и признанию того 
многополярного мира, который заставит страны 
признать равенство других во имя своего будущего 
и своего благополучия.

Ко н е ч н о ,  н е  и с кл юч е н о ,  ч то  Е в р о п а 
может пойти по пути конфронтации, который 
противоречит интересам ее народов, но служит 
интересам некоторых политических элит, что 
США смогут заблокировать некоторые значимые 

совместные проекты Европы и России, что 
дипломатическая вой на Европы против России 
может продолжиться, Черное море может стать 
военизированной зоной, враждебной России, 
ядерное оружие может быть размещено на 
Балканах, а проект „Триморье“ стать преградой 
на пути сотрудничества между ЕС и Россией.

***
Сегодня, когда мир стал главной проблемой; 

когда Европа находится на роковом перепутье, 
гражданское общество, «народная дипломатия» 
может быть сильным фактором, влияющим на 
политические решения соответствующих стран. 
Оно может и должно участвовать в борьбе за от-
воевание мира у политического эгоизма и бли-
зорукости.

Конечно, есть и другой, классический способ 
достижения изменений в политике. Это борьба 
партий в парламенте за укрепление и победу тен-
денций, созвучных миру, взаимному уважению 
и сотрудничеству. А там, где эта борьба безнадеж-
на, – создание новых партий, которые будут по-
литическим продолжением работы гражданского 
общества, желающего мира, взаимоуважения, 
добрососедства и сотрудничества.

Два года тому назад на Ливадийском форуме 
я высказал идею создания международного ру-
софильского движения. Во всех странах Европы, 
основываясь на хорошем отношении к русскому 
народу, русской культуре и истории, оно может 
быть точкой сбора для всех граждан, понимаю-
щих, что у многополярного мира нет альтерна-
тивы; что спасение человечества заключается во 
взаимном уважении и сотрудничестве. Сегодня 
русофильские взгляды совпадают со взглядами, 
которые могут спасти мир; которые могут сделать 
мир лучше.

Сегодня, например, мы в Болгарии продол-
жаем продвигать организованное культурное 
русофильство и превращать его в важный фак-
тор общественной жизни страны. Однако, зная, 
что поведение страны определяется в сфере ин-
ституциональной политики, наша группа еди-
номышленников сделала следующий шаг – мы 
выходим на политическую сцену с новым проек-
том, партией „Возрождение Отечества“. При этом 
мы хорошо понимаем, что закладываем основы 
долгой борьбы с неизвестным концом. Ибо эта 
борьба – необходимое условие как для эффек-
тивной защиты наших ценностей, так и для про-
движения нашего общества в геополитическом 
направлении, которое мы считаем единственным 
разумным и цивилизованным.

«Конечно, не исключено, что 

Европа может пойти по пути 

конфронтации, который 

противоречит интересам ее народов, 

но служит интересам некоторых 

политических элит, что США смогут 

заблокировать некоторые значимые 

совместные проекты Европы и 

России...
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2” can be explained not only by concern for the supply of 
US liquefi ed gas to the European market, but also by their 
resistance to the EU‘s connection with Russia.

Today’s vivid example of a politician who considers 
cooperation between the EU and Russia to be desirable and 
necessary is President Macron. In his impressive speech to 
the French ambassadors (August 27, 2019), he said: “The 
European continent will never be stable, will never be secure, 
if we do not ease and clarify our relations with Russia.” The 
present European project requires “forming a common front 
between the EU and Russia” and the establishment of new 
relations with Moscow, since Russia is one of the pillars of 
collective security.

The comments of Macron, Merkel, Salvini, Orban and 
other infl uential politicians indicate that a rethinking of 
the Euro- Atlantic hostility towards Russia is imminent. 
The difference in attitudes towards Russia between the US 
and the EU is becoming more and more obvious. American 
economic selfi shness and power mentality are becoming 
less and less acceptable to Europeans. The concept of 
Euro- Continentalism began to appear in public space as a 
counterpoint to Euro- Atlanticism, pushing European leaders 
to realize and recognize the multipolar world that will force 
countries to recognize the equality of others in the name of 
their future and their well-being.

Of course, it is possible that Europe may take the path 
of confrontation, which contradicts the interests of its 
peoples, but serves the interests of some political elites; that 
the United States would be able to block some signifi cant 
joint projects between Europe and Russia; that Europe‘s 
diplomatic war against Russia might continue; that the 
Black Sea might become a militarized zone hostile to Russia; 
or nuclear weapons can be deployed in the Balkans; and 
the The Three Seas Initiative might become an obstacle to 
cooperation between the EU and Russia.

***
Today, when peace has become the main problem; 

when Europe stands at a crossroads, civil society, public 

diplomacy can serve as a powerful factor in infl uencing 
the political decisions of the countries concerned. It can 
and must participate in the struggle to win the world away 
from political egoism and myopia.

Obviously, there is another, classic way of achieving 
policy change. This is the struggle of parties in parliament 
for strengthening and triumph of tendencies that are 
consonant with peace, mutual respect and cooperation. And, 
where such struggle is hopeless, it would be useful to create 
new parties, which will engage in a political continuation of 
the work of a civil society that wants peace, mutual respect, 
good-neighborliness and collaboration.

Two years ago, at the Livadia Forum, I expressed the 
idea of creating an international Russophile Movement. 
In all European countries, while based on a good attitude 
towards the Russian people, Russian culture and history, 
it can be a gathering point for all citizens who understand 
that a multipolar world has no alternative; that the salvation 
of humanity lies in mutual respect and cooperation. Today, 
Russophile views coincide with views that can save the world; 
that can contribute to the world betterment.

Today, for example, we in Bulgaria continue to promote 
organized cultural Russophilia and turn it into an important 
factor in the public life of the country. However, knowing 
that the behavior of a country is determined in the sphere 
of institutional policy, our group of like-minded people has 
taken the next step: we are entering the political scene with a 
new project, the Revival of the Fatherland party. At the same 
time, we are well aware that we are laying the foundations 
for a long struggle with an unpredictable result. Since this 
struggle is a necessary condition both for the effective 
protection of our values, and for the advancement of our 
society in such a geopolitical direction, which we consider 
to be the only reasonable and civilized one.

Мигранты 
в Венгрии 
на сербской 
границе, 2015 г.
Автор: Sándor 
Gémes / 
SzomSzed

Migrants in 
Hungary on the 
Serbian border, 
2015
Author: Sándor 
Gémes / 
SzomSzed
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Н
адежда на мир, надежда на то, что 
старое противостояние, в котором 
выросло уже послевоенное поколе-

ние Европы, закончено, что конфликт 
более невозможен, а перспективы раз-
вития для всех более не омрачены необ-
ходимостью вооружаться–Парижская 
хартия удивительный документ, кото-
рый должен был открывать будущее 
для государств Европы и США, и все 
понимали, что будущее это строится 
вместе с СССР.

Удивительный документ, который 
по факту стал могильным памятником.

Череда более- менее бескровных 
революций уже прокатилась по Вос-
точной Европе: и если Вацлав Гавел 
для многих стал символом мирной 
смены режима, то Николае Чауше-
ску– примером того, что могут быть 

сведены старые счёты. Уже трещал 
по швам Варшавский договор – его 
военные структуры упразднят через 
несколько месяцев. А через год–чуть 
больше – не станет и Советского Со-
юза, ради которого – и отчасти ру-
ководством которого – всё это зате-
валось.

Сложно опровергнуть ценность Па-
рижской хартии–она и правда описы-
вала вхождение в новый мир без гло-
бального конфликта и вой н, в единое 
пространство безопасности. Любая вой-
на, даже самая славная и справедливая, 
всегда хуже, чем самый худой мир, –
СССР и Россия особо помнили и пом-
нят об этом. Вопросы не к содержанию 
Хартии, а к причинам её подписания, 
к тому, как она была реализована, как 
была не реализована, к тому, насколько 

выполнены её благие идеи и добрые 
пожелания.

У современной России, которая 
собирает камни на пепелище СССР, 
есть обоснованное чувство обмануто-
сти. Вписанные в Парижскую хартию 
идеалы добрососедства спустя полгода, 
год, два– в историческом смысле спу-
стя мгновение– стали выглядеть как 
предложения о капитуляции и вкус-
ный ужин для приговорённого к казни. 
Ограничение и сокращение вооруже-
ний в увязке с обеспечением прав че-
ловека, экономической свободы и со-
циальной справедливости стало ядом, 
который спустя мгновение выбросит на 
обочину общества сотни тысяч офице-
ров и военных специалистов, установит 
совершенно людоедский режим выжи-
вания для огромной страны–при этом 

СМЕРТЬ ПАТРИАРХА
Евгений ПРИМАКОВ,Евгений ПРИМАКОВ,
Руководитель Руководитель 
Федерального агентства Федерального агентства 
РоссотрудничествоРоссотрудничество

Evgeny PRIMAKOV, Evgeny PRIMAKOV, 
Head of the Federal Head of the Federal 
Agency RossotrudnichestvoAgency Rossotrudnichestvo
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T
he hope for peace, for ending the old 
confrontation which accompanied the 
growth of the post-war generation of 

Europe, hope that the conflict cannot 
occur anymore, and the prospects for 
development are no longer marred by 
the need of weapons – the Charter of 
Paris is an amazing document that was 
supposed to open the doors of the future 
for the European states and the USA. And 
all knew that the future was to be built 
with the USSR.

An amazing document, which in fact 
became a grave memorial.

A series of more or less bloodless 
revolutions had already swept across 
Eastern Europe: and if Václav Havel 
has become a symbol of peaceful regime 
change for many, then Nicolae Ceaușescu 
is an example that old scores can be 
settled. The Warsaw Pact was already 
unraveling: its military structures would 
be abolished in a few months. And in a 
little over a year, the Soviet Union, for 
the sake of which and partly with the 
leadership of which all that was started, 
would cease to exist.

It is diffi cult to dispute the value of 
the Paris Charter: it indeed described 
the entry into a new world without global 
confl ict and wars, into a single security 
space. Any war, even the most glorious 
and just, is always worse than a bad peace, 
and the USSR and Russia especially were 
mindful of that and continue to remember 
it. The questions are not about the content 
of the Charter, but about the reasons for 
its signing, about how it was implemented, 
how it was not implemented, and how 
much its good ideas and good hopes were 
fulfi lled.

Modern Russia, standing on the 
ashes of the USSR, obtained a justifi ed 
sense of deception. The ideals of good 

neighborliness inscribed in the Paris 
Charter, in six months, a year, two – in the 
historical sense, in a moment – began to 
look like proposals for surrender and the 
last meal for one sentenced to death. The 
limitation and reduction of armaments in 
conjunction with ensuring human rights, 
economic freedom and social justice 
has become a poison that, in a moment, 
would throw hundreds of thousands of 
officers and military specialists to the 
margins of society, establish a completely 
cannibalistic survival regime for the huge 
country – with no real economic freedom. 
There was no more talk of it, unless, of 
course, we consider for such freedom the 
legalization of all forms of capital and 
resource drain, free alcohol trade on the 
streets and the wildest economic crime 
in the spirit of the initial accumulation of 
capital. All this was not laid down in the 
Paris Charter or in the hopes for a new 
world, but it all came true.

Such economic freedom certainly 
meant the loss of economic sovereignty. 
And it was not designed for the USSR, 
but for its disposal unit; it is worth 
remembering how long and painfully 
Russia, years later, had to prove to the 
USA, UK, Germany, France and Canada 
its “maturity” for entering the World 

Trade Organization, a structure that is 
supposed to defend economic freedom 
in international affairs, and which de 
facto ceased to work as soon as globalism 
became not benefi cial to the ruling part 
of the political elite in Washington – “to 
friends, anything; to enemies, the law.”

It is surprising that on the part of the 
USSR the signatories of the Charter in 
1990 were people who were well-versed 
in Marxism: the primacy of economics 
over politics, the economic basis under 
the political system – these are the 
foundations of the theory that should 
have dictated a completely different 
way of getting closer to “respected 
partners”. In principle, the idea was not 
without success implemented by China, 
starting from about the same time: fi rst, 
reorganize and reform the economy, and 
then implement (or not) political reforms. 
Mikhail Sergeevich chose a different path, 
which turned out to be destructive for the 
huge country.

So which of the foundations of the 
Charter of Paris survived the years, which 
of them determine the life of the continent 
and the world: the principles of democracy 
and goodwill, the natural desire to prevent 
war and ensure a lasting peace – all these 
desires are natural and irrefutable. The 
banal statement that “the world has 
changed” has not been denied by anyone: 
even in the Old World there are almost no 
countries left that do not raise the issue 
of the priority of national interests, the 
issue of creating European armed forces at 
least in parallel to the existing NATO, the 
US withdrawal from all treaties, limiting 
the spread and growth of weapons in one 
way or another – out of unwillingness 
to somehow restrict oneself or feel the 
burden of such restrictions, new national 
egoism and building confrontation lines, 

DEATH OF PATRIARCH
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ни о какой реальной экономической 
свободе речи более не шло, если мы, 
конечно, не считаем за такую свободу 
легализацию всех форм утечки капи-
талов и ресурсов, свободную торговлю 
алкоголем на улицах и самую дикую 
экономическую преступность в духе 
первоначального накопления капи-
тала. Всё это не было прописано в Па-
рижской хартии и в надеждах на новый 
мир, но всё это сбылось. 

Такая экономическая свобода без-
условно обозначала утрату экономиче-
ского суверенитета. И предназначена 
она была не для СССР, а для его по-
хоронной команды – стоит вспомнить 
как долго и мучительно Россия, годы 
спустя, доказывала США, Британии, 
Германии, Франции, Канаде свою «зре-
лость» чтобы вой ти во Всемирную тор-
говую организацию, структуру, кото-
рая должна защищать экономическую 

свободу в международных делах – и ко-
торая de facto перестала работать, как 
только глобализм стал не выгоден пра-
вящей части политической элиты в Ва-
шингтоне: своим – всё, чужим – закон.

Удивительно то, что со стороны 
СССР подписантами Хартии в 1990 году 
были люди, сведущие в марксизме: 
примат экономики над политикой, 
экономический базис под политиче-
ской системой – именно такие осно-
вы теории должен был бы диктовать 
совершенно иной способ сближения 
с «уважаемыми партнёрами». В прин-
ципе, идея не без успеха реализованная 
КНР, начиная как раз примерно с того 
же времени: сперва мы реорганизуем 
и реформируем нашу экономику, а за-
тем пойдем на политические реформы 
(или не пойдём). Михаил Сергеевич по-
шёл другим путём, который оказался 
разрушительным для огромной страны.

Так какие из оснований Парижской 
хартии пережили годы, какие из них 
определяют жизнь континента и мира: 
принципы демократии и доброй воли, 
естественное желание предотвратить 
вой ну и обеспечить прочный мир – все 
эти пожелания естественны и неопро-
вержимы. Банальное утверждение, что 
«мир изменился» не опровергнуто ни-
кем: даже в Старом Свете больше почти 
не осталось стран, которые не ставят 
вопрос о приоритете национальных ин-
тересов, вопрос создания вооруженных 
сил Европы как минимум в параллель 
к существующему НАТО, выход США 
из всех договоров, так или иначе огра-
ничивающих распространение и рост 
вооружений, – из нежелания  как-то 
ограничивать себя или чувствовать 
груз таких ограничений, новый на-
циональный эгоизм и выстраивание 
линий противостояния, формирование 
образа нового- старого врага из России, 
медийная конфронтация – в 1990 году 
в эпоху до интернета в каждом утюге 
сложно было себе представить, на-
сколько медийность будет руководить 
не просто массами, но и центрами при-
нятия решений, и, в обратную сторону, 
как информация и медиа будут исполь-
зоваться в качестве оружия.

И самое трагическое для подписан-
тов, включая даже США, по-прежнему 
сильнейшую в военно- политическом 
отношении страну мира, в том, что 
с перспективы 2020 года это по-
настоящему историческое соглашение 
выглядит как региональная необязыва-
ющая декларация, вся ценность кото-
рой осталась в истории, в том политиче-
ском контексте, который был в 1990-м. 
Центр силы, центр истории необратимо 
сместился на Восток, в растущую Азию, 
а далее нас ждёт удивительное откры-
тие Африки как ещё одного центра 
многополярного мира. Та решитель-
ность и кураж, с которыми современ-
ная Россия, Китай, а за ними и Иран, 
и Турция, и Филиппины, и Индонезия, 
и многие, многие другие страны, ставят 
под сомнение неизбежность и непре-
одолимость внешнего диктата – глав-
ные признаки изменившегося мира. 
И далее: чем больше старые гегемоны 
будут настаивать на своём органиче-
ском праве распоряжаться ресурсами 
и рынками – от размещения капиталов 

Ограничение и сокращение вооружений в увязке 

с обеспечением прав человека, экономической 

свободы и социальной справедливости стало ядом, 

который спустя мгновение выбросит на обочину 

общества сотни тысяч офицеров и военных 

специалистов...

Пропускной пункт «Чарли» на границе Восточного и Западного Берлина, 
10 ноября 1989 г. Автор: David Brauchli / Reuters
Checkpoint Charlie on the border of East and West Berlin, November 10, 1989 
Credit: David Brauchli / Reuters
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building the image of a new-old enemy 
from Russia, media confrontation – in 
1990, in the era before the Internet in 
every gadget, it was diffi cult to imagine 
how the media would lead not just the 
masses, but also the decision- making 
centers, and, vice versa, how information 
and media would be used as weapons.

And the most tragic thing for the 
signatories, including even the United 
States, which is still the most politically 
powerful country in the world, is that 
from the perspective of 2020, this 
truly historic agreement looks like a 
regional non-binding declaration, the 
whole value of which has remained 
in history, in the political context of 
1990. The center of power, the center 
of history has irreversibly shifted to 
the East, to growing Asia, and then 
we will have an amazing discovery of 
Africa as another center of a multipolar 
world. The decisiveness and courage 
with which modern Russia, China, and 
after them Iran, and Turkey, and the 
Philippines, and Indonesia, and many, 
many other countries, cast doubt on 
the inevitability and insurmountability 
of external dictatorship are the main 
signs of a changed world. And further: 
the more the old hegemons insist on 
their organic right to manage resources 
and markets – from the allocation of 
capital and production to the extraction 
of minerals, from labor markets to the 
prevalence of Google services, from 
the priority of contracts for the supply 
of weapons to inclusion in healthcare 
standards, the more at the other poles 
of this world a counter- question will 
arise, which, according to legend, Stalin 
formulated in response to a proposal to 
seek the support of the Vatican in World 

War II: “How many divisions has the 
Pope?” After all, the military- political 
superiority, which for centuries has 
been a guarantee of world primacy, is 
almost lost by Pax Europaea (certainly 
including the United States). And this is 
a risk, because actions to “save what is 
lost” are getting increasingly hysterical 
and belligerent.

This new world is a worrying place, in 
which there are much fewer resources, all 
options and plans have been calculated, 
but they immediately collapse due to 
global problems, such as epidemics 
and environmental disasters, where it 
is impossible to rely on contracts and 
promises, where blocks are formed again 
and confrontation fronts, where human 
rights are not protected, but on the 
contrary – minorities have established 
a brutal dictatorship, where revisionism 
became the norm in international 
relations, and the integrity of borders is a 
temporary and accidental circumstance, 
where again, like more than 80 years 
ago, the issue of “blood” and the “land” 
is alarming the governments, and 
torchlight processions again go through 
the streets of European cities, and shells 
of humanitarian bombings fell on other 
European capitals. Who is to blame for 
this – we see a strong temptation to shift 
the blame for the death of the world of 
the Paris Charter on the deceased – the 
Soviet Union – so as not to “pay the bills” 
themselves: the investigation is closed, 
and to fi gure out what went wrong, a new 
but old enemy will be created in the face 
of Russia.

The global peace of the Charter of 
Paris is hopelessly dead. But perhaps 
the hope for our common desire to avoid 
wars is not.

и производств до добычи ископаемых, 
от рынков труда до распространенно-
сти сервисов Google, от приоритета кон-
трактов по поставкам вооружений до 
включенности в стандарты здравоохра-
нения, то всё больше у прочих полюсов 
этого мира будет вставать встречный 
вопрос, который  когда-то по легенде 
сформулировал Сталин в ответ на пред-
ложение искать поддержки Ватикана во 
Второй Мировой: а сколько у Ватикана 
дивизий? Ведь военно- политическое 
превосходство, которое веками было 
гарантией мирового первенства, Pax 
Europaea (безусловно включая США) 
утрачивает и утратит. И это момент ри-
ска, потому что действия по «сохране-
нию утраченного» всё более истеричны 
и воинственны.

Этот новый мир–место тревожное, 
в котором гораздо меньше ресурсов, 
просчитаны все варианты и планы, но 
и они тут же рушатся из-за глобальных 
проблем, вроде эпидемий и экологи-
ческих катастроф, где невозможно по-
лагаться на договоры и обещания, где 
снова формируются блоки и фронты 
противостояния, где права человека 
оказались не просто незащищены, 
а наоборот –меньшинства установи-
ли жестокий диктат, где ревизионизм 
стал нормой международных отноше-
ний, а незыблемость границ– времен-
ным и случайным обстоятельством, 
где вновь, как 80 с лишним лет назад, 
вопрос «крови» и «земли» тревожит 
правительства, а по улицам европей-
ских городов снова ходят факельные 
шествия, а на другие европейские 
столицы падали бомбы гуманитарных 
бомбардировок. Кто виноват в этом–
мы видим сильное искушение свалить 
вину за смерть мира Парижской хар-
тии на покойника–Советский Союз–
чтобы не платить по счетам самим: 
следствие закрыто, а если и предсто-
ит разбираться, что пошло не так, то 
создадим на месте старого – нового 
врага, Россию.

Глобальный мир Парижской хар-
тии безнадёжно мёртв. Кроме, быть 
может, надежды на то, что не мертво 
наше общее желание уберечься от вой-
ны.

The limitation and reduction of armaments in 

conjunction with ensuring human rights, economic 

freedom and social justice has become a poison that, 

in a moment, would throw hundreds of thousands 

of officers and military specialists to the margins of 

society...
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• Мы, Главы государств и правительств государств – участ-
ников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, собрались в Париже в период глубоких перемен 
и исторических ожиданий . Эра конфронтации и раско-
ла Европы закончилась. Мы заявляем, что отныне наши 
отношения будут основываться на взаимном уважении 
и сотрудничестве.

• Мы обязуемся строить, консолидировать и укреплять де-
мократию как единственную систему правления в наших 
странах.

• Никто не должен стоять над законом.

• Наши государства будут сотрудничать и оказывать друг 
другу поддержку с целью сделать демократические заво-
евания необратимыми.

• Сохранение окружающей  среды – совместная обязанность 
всех наших стран.

• Мы намерены сотрудничать в деле защиты демократи-
ческих институтов от дей ствий , нарушающих незави-
симость, суверенное равенство или территориальную 
целостность государств- участников. К ним относятся неза-
конные дей ствия, включающие давление извне, принуж-
дение и подрывную деятельность.

• Мы безоговорочно осуждаем как преступные все акты, 
методы и практику терроризма и выражаем свою ре-
шимость сотрудничать в целях его искоренения как на 
двусторонней  основе, так и путем многостороннего со-
трудничества.

• Мы признаем важней ший  вклад нашей  общей  
европей ской  культуры и разделяемых нами ценностей  
в преодоление раскола на континенте.

• Упрочение демократии и укрепление безопасности благо-
приятно скажутся на дружественных отношениях между 
нами.

• Мы хотим, чтобы Европа служила источником мира, была 
открыта к диалогу и сотрудничеству с другими странами, 
приветствовала обмены и участвовала в поиске совмест-
ных ответов на вызовы будущего.

• Судьба наших стран связана с судьбой  всех других стран.

• We, the Heads of State or Government of the States 
participating in the Conference on Security and Co-
operation in Europe, have assembled in Paris at a 
time of profound change and historic expectations. 
The era of confrontation and division of Europe has 
ended. We declare that henceforth our relations will 
be founded on respect and co-operation.

• We undertake to build, consolidate and strengthen 
democracy as the only system of government of 
our nations.

• No one will be above the law.

• Our States will co-operate and support each other 
with the aim of making democratic gains irrevers-
ible.

• Preservation of the environment is a shared re-
sponsibility of all our nations.

• We are determined to co-operate in defending 
democratic institutions against activities which 
violate the independence, sovereign equality or ter-
ritorial integrity of the participating States. These 
include illegal activities involving outside pressure, 
coercion and subversion.

• We unreservedly condemn, as criminal, all acts, 
methods and practices of terrorism and express 
our determination to work for its eradication both 
bilaterally and through multilateral co-operation.

• We recognize the essential contribution of our com-
mon European culture and our shared values in 
overcoming the division of the continent.

• Friendly relations among us will benefit from the 
consolidation of democracy and improved security.

• We want Europe to be a source of peace, open to 
dialogue and to co-operation with other countries, 
welcoming exchanges and involved in the search for 
common responses to the challenges of the future.

• The destiny of our nations is linked to that of all 
other nations.

Цитаты 
из Хартии

Quotes from 
the Charter
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую вас по случаю открытия первого международного 

межпартийного Форума «ШОС+».
Укрепление отношений с партнерами по Шанхайской организации 

сотрудничества – один из стратегических приоритетов российской 
внешней политики. Наша страна, председательствующая в этом году 
в ШОС, выступает за наращивание всего комплекса многоплановых 
связей в рамках этого объединения, а также за углубление его взаимо-
действия с другими членами международного сообщества.

Поэтому считаю проект «ШОС+», предложенный партией «Единая 
Россия», весьма востребованным. Важно, что эта инициатива получила 
широкую поддержку со стороны представителей политических партий 
и парламентских фракций, общественных деятелей, предпринимате-
лей не только из стран ШОС, но и из многих других государств.

Тема вашего первого Форума, несомненно, актуальна – «Экономика 
для людей». Вам предстоит обсудить ключевые вопросы экономиче-
ского и социального сотрудничества, наладить обмен передовым опы-
том работы по укреплению институтов парламентаризма. Отдельное 
внимание необходимо уделить проблематике повышения уровня и 
качества жизни людей, развития систем здравоохранения – с особым 
упором на координацию международных усилий в борьбе с коронави-
русной инфекцией. 

Рассчитываю, что проект «ШОС+» станет значимым и перспектив-
ным направлением межпартийного диалога, а идеи и инициативы, вы-
двинутые в ходе ваших конструктивных дискуссий, получат практиче-
скую реализацию – на благо наших стран и народов. 

Желаю всем участникам Форума плодотворного общения и всего 
наилучшего.

Владимир Путин, Президент России 
22 октября 2020 г.  
Москва, Кремль

DEAR 
FRIENDS!

Let me welcome you at the opening of 
the fi rst International Inter-party SCO+ Fo-
rum.

One of the strategic priorities of the 
Russian foreign policy is to reinforce rela-
tions with partners of the Shanghai Coop-
eration Organization. Our country - this 
year’s President of the SCO – has always 
stood for the enhancement of the whole 
range of multi-faceted ties within this alli-
ance as well as for the increased intensity 
of its interaction with other members of the 
international community.

That is why I think that the SCO+ project 
initiated by United Russia is highly relevant. 
It is crucial that this initiative has been ex-
tensively supported by the representatives 
of political parties and parliamentary fac-
tions, public fi gures and businessmen from 
the SCO countries and way beyond. 

The topic of the fi rst forum entitled 
“Economy for people” is unquestionably 
very timely. You are going to discuss key 
issues of economic and social cooperation, 
exchange best practices aimed at strength-
ening the parliamentary movement. Special 
emphasis should be made on raising the 
quality and standards of living and devel-
oping health care systems with a particular 
focus on the coordination of international 
efforts to combat coronavirus.

I hope that SCO+ Forum will be an es-
sential and promising avenue of inter-party 
dialogue whereas ideas and initiatives put 
forward by its constructive discussions will 
be implemented to the benefi t of our coun-
tries and people.

I wish all participants of the Forum 
fruitful discussions and all the best.

Vladimir Putin, President of Russia
October 22, 2020 
 Kremlin, Moscow

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА «ШОС+»
GREETINGS TO THE PARTICIPANTS OF THE SCO+ FORUM 
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В наступающем 2021 году Шанхайская 
организация сотрудничества отметит свое 
двадцатилетие. ШОС, созданная на рубеже 
веков, объединяет сегодня восемь государств 
Евразийского материка: Индию, Казахстан, 
Киргизию, Китай, Пакистан, Россию, Таджи-
кистан и Узбекистан. Два члена ШОС (РФ и 
КНР) являются постоянными членами Сове-
та Безопасности ООН, общее число граждан 
указанных стран составляет почти половину 
населения Земли, а суммарный валовый про-
дукт восьмерки стран ШОС вполне сопоставим 
с общим ВВП 27 стран Европейского союза. Вну-
три этого крупнейшего объединения стран- 
соседей на деле происходит формирование 
общих подходов по ключевым политическим, 
экономическим и гуманитарным вопросам, по 
взаимовыгодному развитию интеграционных 
процессов на территории, равной 60% Евразий-
ского материка. Кроме того, еще 16 государств 
готово к углубленному сотрудничеству с Шан-
хайской восьмеркой.

22–23 октября, в период российского пред-
седательства в ШОС, по инициативе партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся первый форум 
партий парламентского большинства стран 
Шанхайской семьи с участием партий стран- 
партнеров ШОС, а также Бразилии и ЮАР, ряда 
европейских государств и стран- членов АСЕАН. 
Таким образом форум «ШОС+» открыл новый 
этап межпартийного сотрудничества глобаль-
ного уровня.

С учетом ограничений, вызванных рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции, большинство мероприятий форума 

проходило с использованием современных 
информационно- компьютерных технологий. 
Для этого была создана специализированная 
многоязычная международная межпартийная 
интернет- платформа (IIIP). На ней не только 
функционировал официальный сайт ШОС+ на 
русском, китайском и английском языках, но 
и проходили пленарные и секционные дис-
куссии, круглые столы, велась непрерывная 
сорокачасовая трансляция основных событий 
форума и сопутствующих ему мероприятий.

Эти мероприятия проходили как в Москве, 
так и на четырех десятках удаленных площа-
док в других российских регионах и различных 
государствах мира. Например, центром обсуж-
дения проблем партийной поддержки межре-
гионального международного сотрудничества 
стал уральский город Челябинск.

В своем приветствии «ШОС+» президент 
Российской Федерации В. Путин обратил вни-
мание на востребованность предложенного 
партией «Единая Россия» форума и актуаль-
ность его главной темы «Экономика для лю-
дей» (см. полный текст приветствия В. Путина 
с.37). Очевидно, что любая ответственная по-
литическая структура любого современного 
цивилизованного государства должна в пер-
вую очередь и главным образом заботиться 
об интересах своих сограждан. Практически 
все из 120 выступивших на форуме участников 
из 25 стран мира согласились с подобной по-
становкой вопроса. Всего же в рамках «ШОС+» 
помимо пленарных дискуссий прошли еще 
секционные обсуждения таких вопросов, как 
локомотивы роста стран ШОС, место ШОС в гло-

«ШОС+» В ПАРТИЙНОМ 
ФОРМАТЕ 
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In the coming 2021, the Shanghai Cooperation Organi-
zation will celebrate its twentieth anniversary. The SCO, 
created at the turn of the century, today unites eight states 
of the Eurasian continent: India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
China, Pakistan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. Two 
SCO members (the Russian Federation and the People’s 
Republic of China) are permanent members of the UN 
Security Council, the total number of citizens of the SCO 
countries is up to almost a half of the world’s population, 
and the total gross product of the eight SCO countries is 
quite comparable to the total GDP of 27 European Union 
countries. Within this large association of neighboring 
countries, shared approaches are being formed on key 
political, economic and humanitarian issues and on the 
mutually benefi cial development of integration processes, 
in an area covering 60% of the Eurasian continent. What is 
more, another 16 states are ready for in-depth cooperation 
with the Shanghai Eight.

On October 22-23, during the Russian chairmanship 
in the SCO, at the initiative of the UNITED RUSSIA party, 
the fi rst forum of the Shanghai family countries parties’ 
parliamentary majority was held with the participation of 
the parties of the SCO partner countries, as well as Brazil 
and South Africa, a number of European states and ASEAN 
member countries. Thus, the SCO+ forum opened a new 
stage of global- level inter- party cooperation.

Taking into account the restrictions caused by the 
spread of coronavirus disease, most of the forum events 
were held with the use of information technology. For 
this, a specialized multilingual International Inter-party 
Internet platform (IIIP) was created. It not only provided 
the space for the offi cial SCO+ website in Russian, Chinese 
and English, but also for hosting plenary and break-out 
discussions, round tables, and a continuous forty-hour 

broadcast of the main forum events and related events.
These events were held both in Moscow and at four 

dozen remote forum sites in other Russian regions and 
various countries of the world. For example, the Ural city 
of Chelyabinsk became the center of discussion of the 
problems of party support for interregional international 
cooperation.

In his greeting to SCO+, President of the Russian 
Federation V. Putin drew attention to the relevance of 
the forum proposed by the United Russia party and the 
relevance of its main theme “Economy for People” (see 
the full text of V. Putin’s greeting, p .37). It is obvious that 
any responsible political structure of any modern civilized 
state should fi rst and foremost take care of the interests 
of its citizens. Almost all of the 120 participants from 25 
countries who spoke at the forum agreed with such an 
approach. All in all, within the framework of “SCO+”, in 
addition to plenary discussions, there were also break-
out discussions of such issues as: the engines of growth 
of the SCO countries, the place of the SCO in the global 
world, uniting efforts in the fi ght against the coronavirus 
pandemic and its consequences, party support for inter-
national socio- economic cooperation of the SCO member 
countries’ regions, the people- centered development of the 
digital economy, and humanitarian cooperation.

In addition, within the framework of the SCO+, there 
were held a virtual round table of the executive members 
of the BRICS countries’ leading parliamentary parties and 
the 1st meeting of the International Inter-party Expert 
Group (ММЭГ/IIEG), which was formed on the eve of the 
forum. For the latter, A. Gromyko, member of the United 
Russia Party Commission on International Activities and 
director of the Institute of Europe of the Russian Academy 
of Sciences, served as a coordinator.

SCO+ IN THE PARTY 
FORMAT

« ...any 
responsible 

political 
structure of 
any modern 

civilized state 
should fi rst and 

foremost take 
care of the 

interests of its 
citizens.
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бальном мире, объединение усилий в борьбе 
с пандемией коронавируса и ее последстви-
ями, партийная поддержка международного 
социально- экономического сотрудничества 
регионов стран семьи ШОС, развитие цифровой 
экономики в интересах человека, гуманитарное 
сотрудничество.

Кроме того, на полях «ШОС+» состоялся вир-
туальный круглый стол членов руководства 
ведущих парламентских партий стран БРИКС 
и первое заседание образованной в канун фору-
ма международной межпартийной экспертной 
группы (ММЭГ). Ее координатором стал член 
международной комиссии «Единой России», 
директор института Европы РАН А. Громыко.

Стоит отметить высокий уровень участ-
ников форума, так, с российской стороны 
в пленарной и секционных дискуссиях при-
няли участие многие федеральные министры 
и губернаторы. Министр иностранных дел РФ 
С. Лавров, открывая пленарную дискуссию, 
в частности, подчеркнул: «Такие форматы как 
ШОС, БРИКС, СНГ несомненно способствуют 
выстраиванию широкого международного диа-
лога. Они утвердились в качестве эффективных 
платформ сотрудничества на основе равно-
правия, уважения, учета интересов друг друга 
и взаимной выгоды».

Уровень иностранных гостей «ШОС+» был 
также высок: главы государств (см. в частности 
текст выступления президента Сербии А. Вучи-
ча, с.45), руководители партий парламентского 
большинства, национальные министры. Поми-
мо этого, в форуме приняло участие немалое 

число видных ученых и специалистов, хорошо 
известных не только в своих странах, но и да-
леко за их пределами.

Приняли участие в октябрьском форуме 
и представители деловых кругов. С российской 
стороны от имени отечественного бизнеса вы-
ступал, в частности, президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
А. Шохин.

Подводя итоги состоявшимся дискусси-
ям, председатель «Единой России», замести-
тель председателя Совета Безопасности РФ Д. 
Медведев заявил, что состоявшиеся на фору-
ме дискуссии «были весьма содержательными 
и затрагивали самые разные темы, глубокие 
и серьезные». Они, по словам Дмитрия Анато-
льевича, «показывают необходимость укрепле-
ния межпартийного сотрудничества, поскольку 
политические партии играют значимую роль 
в формировании государственных решений, 
необходимых для нашего общего будущего. 
Форум открывает важную перспективу выстра-
ивания межпартийного измерения в деятель-
ности Шанхайской организации. Наши партии 
могут внести значимый вклад в развитие орга-
низации как одного из самых перспективных 
объединений Евразийского материка».

В заключительном документе Форума 
«ШОС+» его участники, выражая благодарность 
российской стороне за подготовку его меропри-
ятий, единодушно отметили важность исхо-
дить «из принципов безусловного соблюдения 
основных норм и принципов международного 
права, сформулированных в Уставе ООН, не до-
пуская их подмены произвольными антиправо-
выми установками, типа «порядка, основан-
ного на правилах»». Они также «подтвердили 
значение международного межпартийного со-
трудничества в формировании и углублении 
политических, экономических и социальных 
связей между государствами, активизации 
усилий с целью совместного противостояния 
глобальным вызовам».

Остается добавить, что благодаря новой 
межпартийной цифровой платформе IIIP с ма-
териалами форума только за период его под-
готовки и проведения смогли ознакомиться 
около 20 тыс. пользователей Интернета из 65 
стран мира, трансляцией мероприятий форума 
интересовались в различных часовых поясах 
свыше 10 тыс. пользователей, а в прямом эфире 
открытие форума одновременно наблюдали 
более тысячи человек.

« ... любая 
ответственная 
политическая 

структура любого 
современного 

цивилизованного 
государства 

должна в первую 
очередь и 

главным образом 
заботиться об 

интересах своих 
сограждан.
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It is worth noting the high level of the forum partici-
pants, for example, many federal ministers and governors 
from the Russian side took part in the plenary and break-out 
discussions. Russian Foreign Minister S. Lavrov, when open-
ing the plenary discussion, among other things, stressed: 
“Such formats as the SCO, BRICS, CIS undoubtedly contrib-
ute to building a broad international dialogue. They have 
established themselves as effective platforms for coopera-
tion based on equality, respect, consideration of each other’s 
interests and mutual benefi t.”

The high-level foreign guests also participated in the 
SCO+: Heads of State (see, in particular, the text of Serbian 
President A. Vučić’s speech on p.47), leaders of parliamen-
tary majority parties, national ministers. In addition, the 
forum was attended by a considerable number of eminent 
scientists and specialists, well known not only in their coun-
tries, but also far beyond their borders.

Business representatives also took part in the October 
forum. From the Russian side, the business community was 
represented, among others, by the President of the Russian 
Union of Industrialists and Entrepreneurs A. Shokhin.

Summing up the results of the discussions, D. Medvedev, 
the chairman of the United Russia party, Deputy Chairman 
of the Security Council of the Russian Federation, noted that 
the forum discussions “were very informative and touched 
on a variety of topics, deep and serious.” They, according to 
Dmitry Anatolyevich, “show the need to strengthen inter- 
party cooperation, since political parties play a signifi cant 
role in shaping government decisions necessary for our 
common future. The Forum opens up an important prospect 
for building an inter- party dimension in the activities of the 
Shanghai Organization. Our parties can make a signifi cant 
contribution to the development of the organization as 
one of the most promising associations of the Eurasian 
continent.”

In the fi nal document of the SCO+ forum, its partici-
pants, expressing gratitude to the Russian side for the prepa-
ration of its events, unanimously noted the importance of 
proceeding “from the principles of unconditional observance 
of the basic norms and principles of international law for-
mulated in the UN Charter, preventing their substitution 
by arbitrary anti-legal attitudes, such as ‘rules- based or-
der’.” They also “reaffi rmed the importance of international 
inter- party cooperation in the formation and deepening 
of political, economic and social ties between states and 
intensifying efforts to jointly confront global challenges.”

It remains to add that thanks to the new IIIP inter- party 
digital platform, about 20 thousand Internet users from 65 
countries of the world were able to familiarize themselves 
with the materials of the forum during the period of its 
preparation and holding, more than 10 thousand users were 
interested in broadcasting of the forum’s events in various 
time zones, and over a thousand people were simultaneously 
watching the opening of the forum.
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Дискуссии, которые проходили на полях Форума 
«ШОС+» Экономика для людей», были весьма содержа-
тельными и затрагивали самые разные темы, глубокие 
и серьезные.

Первое – борьба с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Решение этой проблемы предполагает абсолютно 
полноценное сотрудничество между государствами, пра-
вительствами и компаниями.

Страны ШОС изначально обменивались актуальной 
информацией и оказывали поддержку друг другу. Нам 
удалось в кратчайшие периоды благодаря этому решить 
целый ряд проблем, связанных, например, с недостатком
медицинских товаров, средств индивидуальной защиты 
и некоторых других.

The discussions held within the framework of the SCO+ “Econ-
omy for People” Forum were very informative and touched upon 
a variety of deep and serious matters.

The fi rst is the fi ght against the new kind of coronavirus infection, 
COVID-19. The solution to this problem presupposes full cooperation 
between states, governments and companies.

The SCO countries initially exchanged relevant information in 
regard to this issue and provided mutual support. Thanks to this, we 
quickly managed to solve a number of problems, related, for example,
to the lack of medical supplies, personal protective equipment, etc.

Another example is the states that found themselves in a diffi cult
situation, such as Venezuela, Iran, Cuba, which were unable to receive 
suffi cient assistance at fi rst because of the sanctions imposed on them.

Such practice can only be condemned, and such restrictions look 

Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ, Председатель Партии «Единая Россия», 
Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации
Dmitry MEDVEDEV, Chairman of the United Russia party, 
Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation

Выступление Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дмитрия МЕДВЕДЕВА 
на закрытии Форума «ШОС+» 

Экономика для людей»

Speech by Dmitry MEDVEDEV, 
Chairman of the UNITED RUSSIA 
Party, at the closing of the 
SCO+ ”Economy for People” 
Forum 
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utterly cynical during a pandemic that swept 
the whole world. Therefore, our position must 
be of solidarity, because this is exactly what 
will allow us to provide those in need with 
essential goods, food and medicine.

We also need to unite our efforts to vac-
cinate people at the moment when the neces-
sary vaccines are really ready (as you know, 2 
types of vaccines have already been registered 
in Russia). It is necessary to execute this while 
avoiding any political overtones, because, if 
political reasons lead to dividing countries 
into those that are “worth helping” and “not 
worth helping” with vaccinations, this would 
be completely extreme and immoral.

Parties should more actively share the 
experience they received, provide assistance 
to people during a pandemic (for example, in 
Russia, students and teachers were provided 
with computers to work remotely, funds were 
raised for disadvantaged citizens, volunteers 
brought food and medicine products, helping 
those in need and doctors as well). We need 
to actively use this experience and share good 
practices. Almost every country has got some 
good ideas and solutions.

The second is ensurance of global secu-
rity. We see how certain countries are look-
ing for those responsible for their problems 
abroad, and that has worsened during the 
crisis. They are not just looking for those to 
blame, but are trying to use the appropriate 
rhetoric to achieve some political goals, in 
particular, the goals in the elections. They 
perceive this as a chance to infl ict maximum 
damage on their competitors. Unfortunately, 
such actions affect not only internal policy, but 
damage international security as well.

Therefore, in this very difficult situa-
tion, it is necessary to adhere to all existing 
agreements in order to avoid settling scores 
between certain countries and persecution of 
ideological and political opponents.

The third is integration. It is no coin-
cidence that our forum was held under the 
motto “economy for people”, this is an ab-
solutely correct approach. We believe that 
political parties should actively promote the 
linking of socio- economic development pro-
grams with international integration projects. 
The synergy of the integration processes that 
are currently taking place in Eurasia is of key 
importance. Including on building the Greater 
Eurasian Partnership based on the potentials 

of the countries of the Eurasian Union, SCO, 
ASEAN, as well as conjugation of the construc-
tion of the Eurasian Economic Union and the 
Belt and Road Initiative (formerly known as 
One Belt One Road).

In the future, the integration network 
of the Greater Eurasian Partnership will in-
clude a complex of transport, logistics, energy, 
digital projects. The President of our coun-
try, Vladimir Putin, also proposed such an 
initiative. Obviously, such an initiative fi nds 
understanding in other countries, among our 
partners (in policy dialogue as well).

The fourth is social policy. We must take 
care of those who have been affected by the 
pandemic, have fallen ill, who have lost their 
jobs and income.

According to the International Labor 
Organization estimations, in the fi rst three 
quarters of this year, global income from em-
ployment has declined by more than 10%. This 
is a very signifi cant fi gure.

Another fi gure – in the second quarter of 
the year, over 400 million people worldwide 
lost their jobs. And there is no guarantee that 
they will be able to fi nd a job again. Many have 
lost their chance for a choice of decent work 
and are facing violations of their labor rights. 
That is why, in our country, the United Russia 
party has taken up the reform of labor legisla-
tion, for more substantial protection of the 
labor rights of citizens and employers’ support 
in preserving employment.

The fi fth line of action concerns ecology. 
It is clear that sea pollution, waste manage-
ment, air and drinking water quality – all these 
issues require the combined efforts of ecolo-
gists, scientists, and business representatives. 
We came up with a program for the develop-
ment of the ecological well-being of the cities 
of the Shanghai Cooperation Organization. It 
will facilitate the exchange of best practices 
and technologies. The environmental topic 
is key for most people on our planet, and it 
has left the periphery of public consciousness. 
Therefore, any responsible political forces 
must engage. Such projects should serve as 
examples of precise steps to implement the 
ideas of a green economy and sustainable 
development.

Of course, the range of issues was broader. 
The discussions that have taken place show 
the need to strengthen inter- party coopera-
tion, since political parties play a signifi cant 
role in shaping government decisions that are 
necessary for our common future.

The Forum opens up an important pros-
pect for building a cross- party dimension in 
the activities of the Shanghai Cooperation 
Organization. Our parties can make a signifi -
cant contribution to the development of the 
organization as one of the most promising 
international associations of the Eurasian 
continent.

Двусторонние переговоры Д. Медведева и А. Вучича Двусторонние переговоры Д. Медведева и А. Вучича 
в рамках форума «ШОС+»в рамках форума «ШОС+»
Bilateral negotiations of D. Medvedev and A. Vucic in Bilateral negotiations of D. Medvedev and A. Vucic in 
the framework of the SCO+ forumthe framework of the SCO+ forum
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Другой пример – государства, ко-
торые оказались в сложном положе-
нии, такие как Венесуэла, Иран, Куба, 
не смогли получить достаточную по-
мощь на первых порах из-за наложен-
ных на них санкций.

Такая практика может быть толь-
ко осуждена и подобные ограничения 
в период пандемии, которая охватила 
весь мир, выглядят абсолютно цинич-
ными. Потому наша позиция должна 
быть солидарна, именно это позволит 
обеспечить тех, кто нуждается, това-
рами первой необходимости, продо-
вольствием и лекарствами.

Также нам нужно объединить наши 
усилия для вакцинации людей в тот 
момент, когда действительно будут го-
товы необходимые вакцины (как вы 
знаете, в России зарегистрировано уже 
2 вакцины). Делать это необходимо 
в стороне от всякой политики, потому 
что если начнётся деление по полити-
ческим причинам на страны, которым 
«надо помогать» и «не надо помогать» 
с вакцинацией, – это будет запредель-
ное и аморальное поведение.

Партии должны активнее обмени-
ваться опытом, который они получи-
ли, оказывать помощь людям во время 
пандемии (например, в России прошло 
обеспечение школьников, учителей 
компьютерами, чтобы работать в дис-
танционном режиме, собирали сред-
ства для уязвимых категорий граж-
дан, волонтёры возили продуктовые 
и лекарственные товары, помогали 
нуждающимся и отдельно врачам). 
Нам необходимо активно использо-
вать этот опыт и обмениваться эффек-
тивными практиками. Хорошие идеи 
и решения есть практически в любой 
стране.

Второе – обеспечение глобаль-
ной безопасности. Мы видим, как 
отдельные страны ищут за рубежом 
виновных в своих проблемах, кото-
рые обострились во время кризиса. 
Не просто ищут, а пытаются исполь-
зовать соответствующую риторику 
для достижения своих политических 
целей, в частности, целей на выборах. 
Воспринимают это как шанс нанести 
максимальный ущерб своим конку-
рентам. К сожалению, это не только 

внутренние вещи, всё это наносит 
ущерб международной безопасности.

Поэтому в этой весьма непростой 
ситуации нужно придерживаться всех 
действующих соглашений, чтобы избе-
жать сведения счётов между отдельны-
ми странами, преследования идеоло-
гических и политических оппонентов.

Третье – интеграция. Не случай-
но наш форум прошел под девизом 
«экономика для людей», это абсолют-
но правильный подход. Мы считаем, 
что политические партии должны ак-
тивно содействовать увязке программ 
социально- экономического развития 
с международными интеграционными 
проектами. Ключевое значение имеет 
синергия тех интеграционных процес-
сов, которые сегодня происходят в Ев-
разии. В том числе и по выстраиванию 
Большого Евразийского партнёрства 
на основе потенциалов стран Евра-
зийского союза, ШОС, АСЕАН, а также 
сопряжения строительства Евразий-
ского экономического союза и проекта 
«Один пояс – один путь».  

В будущем интеграционная сеть 
Большого Евразийского парт-нёрства 
будет включать в себя комплекс транс-
портных, логистических, энергети-
ческих, цифровых проектов. С такой 
инициативой выступал и президент 
нашей страны Владимир Путин. Оче-
видно, что такая инициатива находит 
понимание и в других странах, у на-
ших партнёров, в том числе по поли-
тическому диалогу.

Четвертое – социальная полити-
ка. Мы должны заботиться о тех, кто 
пострадал от пандемии, заболел, кто 
потерял работу, доход.

По оценкам Международной ор-
ганизации труда, за первые три квар-
тала текущего года глобальный доход 
от трудовой деятельности сократился 
более чем на 10%. Это очень суще-
ственная цифра.

Ещё  одна  цифра  – во  втором 
квартале во всем мире потеряли ра-
боту свыше 400 миллионов человек. 
И не факт, что они эту работу смогут 
снова найти. Многие лишились вы-
бора достойного труда и сталкива-
ются с нарушением своих трудовых 

прав. Именно поэтому в нашей стране 
партия «Единая Россия» занялась ре-
формированием трудового законода-
тельства, более сущест венной защитой 
трудовых прав граждан и поддержкой 
работодателей для сохранения рабо-
чих мест.

Пятое направление касается эко-
логии. Понятно, что загрязнение мо-
рей, утилизация отходов, качество 
воздуха и питьевой воды – все эти 
вопросы требуют объединения уси-
лий экологов, учёных, представителей 
бизнеса. Мы выступили с программой 
развития экологического благополу-
чия городов Шанхайской организации 
сотрудничества. Оно будет способство-
вать обмену наилучшими практиками, 
технологиями. Экологическая тема 
является ключевой для большинства 
людей на нашей планете, она ушла 
с периферии общественного созна-
ния. Поэтому любые ответственные 
политические силы должны этим 
заниматься. Такие проекты должны 
стать примерами конкретных шагов 
по реализации идей зеленой эконо-
мики и устойчивого развития.

Безусловно, круг вопросов был бо-
лее широким. Дискуссии, которые со-
стоялись, показывают необходимость 
укрепления межпартийного сотруд-
ничества, поскольку политические 
партии играют значимую роль в фор-
мировании государственных решений, 
необходимых для нашего общего бу-
дущего.

Форум открывает важную перспек-
тиву выстраивания межпартийного 
измерения в деятельности Шанхай-
ской организации. Наши партии могут 
внести значимый вклад в развитие ор-
ганизации как одного из самых пер-
спективных международных объеди-
нений Евразийского материка.
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С особым чувством братской любви обращаюсь 
к вам, потому что вы потомки тех людей, которые 
вместе с нашими предками ровно 76 лет назад осво-
бодили Сербскую столицу Белград. Спасибо большое.

Сербия является примером страны, в которой 
политическая зрелость и ответственность были под-
тверждены как необходимые основы для устойчи-
вого экономического разворота. Мы превратили 
нашу экономику, которая  когда-то была обременена 
хронической нестабильностью и неэффективным ис-
пользованием возможностей для развития, в совре-
менную и мощную с точки зрения развития страну.

Мы провели сложные реформы, и мне особенно 
приятно, что мы правильно объяснили необходи-
мость реформы нашим гражданам, поэтому у нас 
был общественный консенсус по их осуществлению.

Сегодня мы говорим о Сербии со стабильными 
государственными финансами, в которой региональ-
ные диспропорции сокращаются, инфраструктура 
обновляется и расширяется. Сербия имеет низкую 
инфляцию, стабильный курс динара и уровень без-
работицы. Сервис, который мы внедряем одни из 
первых в Европе, позволяет совершать транзакции 

быстрее, дешевле и проще развивать современные 
услуги.

Наша задача – сохранить то, чего мы достигли 
и продолжать становиться ещё сильнее. Сегодня 
мы много инвестируем в Сербию – и частный сек-
тор, и государство. Если вы посмотрите на период 
с 2015 года по 2019 год, среднегодовые темы роста 
инвестиций составили около 10%, и мы продолжим 
работу в этом направлении в будущем. Это обеспе-
чит новые рабочие места для наших людей, каждый 
человек одинаково важен для нас.

То, что мы делали ранее, позволило нам принять 
огромный пакет мер на сумму 12,2% ВВП, которые 
мы хорошо разработали и реализовали. Благодаря 
этому Сербия в этом году понесла наименьший эко-
номический ущерб в Европе, несмотря на огромное 
влияние пандемии. В первой половине года наш ВВП 
снизился всего на 0,8% в годовом исчислении, в то 
время как за тот же период в регионах Юго-восточ-
ной Европы уровень составил в среднем около 5%.

Мы делаем всё, чтобы в этом году уровень сни-
жения ВВП Сербии был близок к нулю и, безусловно, 
это будет лучшим результатом в Европе.

CEPБИЯ CEΓOДHЯ
Выступление Президента Сербии Александра ВУЧИЧА на пленарном заседании 

Международного межпартийного форума «ШОС+» Экономика для людей»
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Все принятые нами меры позволяют перераба-
тывающей промышленности Сербии уже в августе 
выйти на так называемый докризисный, или «до-
коронавирусный», уровень. Экспортный уровень 
вернулся на докризисный уровень.

Мы снизили безработицу до 7,3%, что равно зна-
чениям среднеевропейского уровня. Напомню вам, 
всего 8 лет назад безработица составляла 25,9%. 
Что меня особенно радует – мы снизили уровень 
безработицы среди молодежи с 2014 по 2019 год. 
Мы должны и хотим больше работать в этом плане, 
поэтому мы запустили новый проект «Моя первая 
зарплата».

Мы будем более внимательно следить за потреб-
ностями нашего рынка труда и адаптировать обра-
зование к этим потребностям, а также к желаемым 
нам стратегиям развития – устойчивый и высокий 
рост. В следующем году мы ожидаем рост около 6%, 
планируем много инвестировать в инфраструктуру 
всех форм.

Нашими целями на следующий период останет-
ся устойчивое развитие, которое не будет основа-
но только на одной отрасли экономики, нам также 
необходимо повышать конкурентоспособность 
наших продуктов и увеличивать экспорт, развивая 
сотрудничество с Россией, Китаем и Европейским 
союзом.

В Сербии сохранятся двузначные темпы ро-
ста товаров и услуг, которые мы увеличили вдвое 
с 2012 года с 12,3 до 23,4 млрд евро.

Я также горжусь, что даже в кризисных условиях 
наш экспорт в Россию остался практически неизмен-
ным и составил более 5% от общего объема нашего 
экспорта в первом полугодии. Импорт из России 
также остается неизменным, составляя более 8% от 
общего импорта Сербии.

Несмотря на пандемию, инвесторы остались ло-
яльными к нашему рынку. Приток иностранных инве-

стиций в Сербию за последние 
2 года составлял в среднем 
8,2% ВВП, при этом Сербия 
была мировым лидером 
в 2019 году и европейским 
лидером в 2020 году с точки 
зрения эффективности при-
влечения инвестиций, измеря-
емых размерами экономики. 
Благодаря этим инвестициям, 
которые являются результа-
том хорошего сотрудничества 
с нашими проверенными дру-
зьями и партнёрами во всех 
областях, включая экономику, 
было обеспечено финанси-
рование и продолжение раз-
вития долгосрочных проектов 

в некоторых ключевых областях инфраструктуры, таких 
как воздушный транспорт, горнодобывающая про-
мышленность и энергетика.

Считаю, что включение в инфраструктурные по-
токи последних технологических проектов и иннова-
ций, в соответствии с потенциалом, являются основой 
для роста Сербии и основой для инвестиций. Наш 
потенциал– географическое положение и рабочая 
сила, мы приветствуем всех, кто предлагает нам 
в этом плане партнёрство. Наша задача – обеспе-
чить макроэкономическую стабильность и равные 
отношения ко всем инвесторам.

Говорят, что в экономике, как и в жизни, важны 
доверие и ожидания. Я хочу, чтобы мы постоянно 
повышали наши ожидания, прежде всего от самих 
себя. Мы должны постоянно оправдывать и заслужи-
вать доверие. И мы это делаем. Конечно, мы всегда 
можем делать больше, каждый из нас и здесь при-
сутствующих может.

Я не считаю, что успехи, достигнутые нами за 
предыдущие 8 лет в управлении экономическим по-
ложением Сербии, должны быть поводом для пере-
рыва. Успех позволяет ставить ещё боле высокие 
цели перед собой, и мы сможем их достичь, только 
если будем работать вместе.

Сегодня, когда мы говорим об экономике для 
людей, мы не можем не говорить об экономике 
с людьми. Кто будет разрабатывать хорошую по-
литику без людей? Б ез людей, которые будут про-
водить эту политику с верой и приверженностью, 
и мы не будем говорить о цифровизации и «зеле-
ной» экономике, международном сотрудничестве, 
будем говорить о самосохранении и отставании 
от других.

И всё же Сербия способна делать гораздо боль-
ше. Сербии нужно гораздо больше. Сербия – это 
страна, на которую можно и нужно рассчитывать.

« ... в 
экономике, 

как и в жизни, 
важны доверие 

и ожидания. 
Я хочу, чтобы 
мы постоянно 

повышали наши 
ожидания, прежде 

всего от самих 
себя.



SCO+

47

SCO+

47

I speak to you now with the special sense of brotherly 
love, because you are the descendants of those who, together 
with our ancestors, liberated the Serbian capital of Belgrade 
exactly 76 years ago. We’re eternally grateful.

Serbia provides an example of the country where 
political maturity and responsibility have been confi rmed 
as essential foundations for a sustainable economic spread. 
We have transformed our economy, which was once burdened 
with chronic instability and ineffi cient use of development 
opportunities, into a modern and powerful country in terms 
of development.

We have carried out complex reforms, and I am especially 
pleased that we have correctly explained the need for the 
reformation to our citizens, so we had a public consensus 
on their implementation.

Today we are talking about Serbia with stable public 
fi nances, in which regional imbalances are narrowing and 
infrastructure is being renewed and expanded. Serbia has low 
infl ation, stable dinar exchange rate and unemployment rate. 
We are among the fi rst in Europe to introduce the service that 
makes transactions faster and cheaper and the development 
of modern services easier.

Our task is to preserve what we have achieved and 

continue to grow even stronger. Today we invest a lot in 
Serbia – both the private sector and the state. If we look at 
the period from 2015 to 2019, the average annual investment 
growth rate was about 10%, and we will continue to work in 
this direction in the future. This will provide new jobs for our 
people: each person is equally important to us.

What we were doing earlier allowed us to take a massive 
package of measures amounting to 12.2% of GDP, which 
we have well designed and implemented. Thanks to that, 
Serbia suffered the least economic damage in Europe this 
year, despite the huge impact of the pandemic. In the fi rst half 
of the year, our GDP declined by only 0.8% on an annualized 
basis, while in the same period in the regions of Southeastern 
Europe the level averaged approximately 5%.

We are doing everything to ensure that this year the level 
of GDP decline in Serbia is close to zero and, of course, this 
will be the best result in Europe.

All the measures we have taken allow the processing 
industry in Serbia to reach the so-called pre-crisis or “pre-
coronavirus” level in August. The export level has returned 
to the pre-crisis level.

We have reduced the unemployment rate to 7.3%, which 
is the same as the European average. Let me remind you that 

S E R B I A  T O D AY
Serbian President Aleksandar Vucic’s speech at the plenary session 
of the international interparty Forum “SCO + Economy for People”

« ... we are 
talking 
about 

Serbia with 
stable public 
fi nances, in 

which regional 
imbalances are 
narrowing and 

infrastructure is 
being renewed 
and expanded.
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just 8 years ago, the unemployment rate stood at 25.9%. What 
makes me especially happy is that, from 2014 to 2019, we 
reduced the youth unemployment rate. We must and want 
to work more in this regard, so we have launched a new 
project, «My First Salary».

We are going to closely monitor the needs of our labor 
market and adapt education to these needs, as well as to 
the desired development strategies – sustainable and high 
growth. Next year we expect a growth of about 6% and plan 
to substantially invest in infrastructure of all forms.

For the next period, our goals include sustainable 
development, which will not be based only on one economic 
sector; we also need to improve the competitiveness of our 
goods and increase exports, while developing cooperation 
with Russia, China and the European Union.

Serbia will maintain double- digit growth in goods and 
services, which we have doubled since 2012 from €12.3 
billion to €23.4 billion.

I am also proud that even during the crisis, our exports 
to Russia have remained virtually unchanged and amounted 
to more than 5% of our total exports in the fi rst half of the 
year. Imports from Russia also remain unchanged, accounting 
for over 8% of Serbia’s total imports.

Despite the pandemic, investors remained loyal to our 
market. Foreign investment infl ows to Serbia averaged 8.2% 
of GDP over the past 2 years, while Serbia was the world 
leader in 2019 and the European leader in 2020 in terms 
of investment attraction effi ciency as measured by the size 
of the economy. These investments, which are the result of 
good cooperation with our trusted friends and partners in 
all areas, including the economy, have secured fi nancing and 

continued development of long-term projects in some key 
infrastructure industries: aircraft, mining and energy.

I believe that the inclusion of the latest technological 
projects and innovations in infrastructure fl ows, in accordance 
with the potential, are the basis for the growth of Serbia and 
the basis for investments. Our potential lay in geographic 
location and workforce, and we welcome everyone who 
offers us partnership in this regard. Our task is to ensure 
macroeconomic stability and equal treatment of all investors.

They say that in the economy, just as in life, trust and 
expectations are important. I want us to constantly raise 
our expectations, and above all – from ourselves. We must 
constantly live up to them and earn credibility. And we do 
that. Obviously, we can always do more, and each of us and 
those present here can.

I do not think that the successes we have achieved over 
the past 8 years in managing the economic situation in Serbia 
should be a reason for taking a break. Success allows us to 
set even higher goals for ourselves, and we will be able to 
achieve them only if we work together.

Today, when we talk about the economy for people, we 
cannot help but talk about the economy with people. Who 
will make good policies without people? Without people 
who will pursue this policy with faith and commitment, we 
would not be talking about digitalization and green economy, 
international cooperation, we would be talking about self-
preservation and falling behind others.

Nonetheless, Serbia is capable of doing much more. 
Serbia needs much more. Serbia is a country that can and 
should be counted on.

Сербия 18 мая 
2020 года после 
двухмесячного 
запрета на 
передвижение 
в условиях 
чрезвычайного 
положения.

Serbia. 18 May 
2020. Ast er a 
two-month ban 
on movement 
in a state of 
emergency.

« ... in the 
economy, 
just as in 

life, trust and 
expectations 

are important. 
I want us to 

constantly 
raise our 

expectations, 
and above all - 
from ourselves.
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«РУССКИЙ СЛЕД»: ОТ АТЛАНТИКИ 
ДО ТИХОГО ОКЕАНА

После двадцатилетней паузы «рус-
ская тема» стала вновь популярна 
как на Западе, так и на Востоке. 

С одной стороны, Россия вновь среди глав-
ных объектов глобальных дискуссий и но-
востных лент. Жаль, правда, что многое из 
сказанного в адрес моей Отчизны вновь, 
мягко говоря, не вполне точно описывает 
подлинную роль и значение многона-
ционального народа России в истории 
человечества.

При этом автор не утверждает, что мы, 
русские, построили идеальное государство 
или имеем безупречное общество, что все, 
что исходило от нашей державы за тысячу 
лет ее существования, было исключитель-
но позитивным и бесспорным. Мне, как 
и большинству моих сподвижников, никог-
да не приходило в голову заявлять на весь 
мир о некоей «российской исключитель-
ности». Причем не просто об исключитель-
ности – в конце концов каждый народ име-
ет свою историю, язык, культуру, и все они 
особенные, каждый по своему. Речь о той 
исключительности (exceptional), которую 
некоторые заморские коллеги приписали 
себе сами. Исключительность, которая, по 
их мнению, дает им же право на управ-
ление миром, право судить иные народы 
и навязывать всем те ценности, которые 
признали таковыми эти «исключительные».

Даная преамбула помогает лучше 
понять суть проекта, который мы хотим 
реализовать при участии российского пар-
ламентского Европейского клуба и наших 
традиционных партнеров.

Постоянным читателям журнала «Ев-
ропейский клуб» хорошо известна тра-
диция проведения фестивальных мара-
фонов «От Атлантики до Тихого океана» 
(см. www.fmarathon.com). Первый из них 
состоялся в 2014 г. Он, как и все после-
дующие три марафона, проходил при 
поддержке ЮНЕСКО и был призван про-
демонстрировать единство культурного 
пространства на просторах Евразийского 
материка. Опять так уточню – не единоо-
бразие, а симфонию самых разных куль-
тур, которые столетиями сосуществуют 
и взаимодействуют друг с другом.

Фестивальный марафон – это серия 

разнообразных общественно- культурных 
мероприятий, связанных общей темой 
(или несколькими взаимосвязанными 
темами), которые мы проводим обычно 
за две недели, пересекая при этом про-
странство от Атлантики до Тихого океана 
и останавливаясь на 1–2 дня в 5–7 го-
родах Евразии. К слову, первые три ма-
рафона проходили исключительно сре-
ди государств- членов Совета Европы, но 
в 2018 г. Фестивальный марафон впервые 
расширил свою географию, пройдя через 
Японию. Мы также сделали практически 
все этапы марафонов культуры доступны-
ми неограниченному числу пользователей 
Интернета. За счет этого, например, двух-
недельную трансляцию Фестивального ма-
рафона в 2014 г. смогли посмотреть в гло-
бальной виртуальной сети более 25 тыс. 
человек из пяти десятков государств на 

«...не единообразие, а симфонию 
самых разных культур, которые 

столетиями сосуществуют 
и взаимодействуют друг с другом.

Участники IV Фестивального марафона на берегу Атлантического океана, Ла-Корунья, Испания, 2019 г.Участники IV Фестивального марафона на берегу Атлантического океана, Ла-Корунья, Испания, 2019 г.
Participants of the IV Festival Marathon on the shores of the Atlantic Ocean, A Coruna, Spain, 2019.Participants of the IV Festival Marathon on the shores of the Atlantic Ocean, A Coruna, Spain, 2019.
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After a twenty-year pause, the “Russian 
theme” has become popular again 
both in the West and East. On the 

one hand, Russia is back to being one of 
the main subjects of global discussions and 
news feeds. However, it is a pity that much 
of what is being said about my motherland, 
to put it mildly, does not quite accurately 
describe the true role and signifi cance of 
the multinational people of Russia in the 
history of mankind.

In the meantime, the author does not 
claim that we, Russians, have built an ideal 
state or have created an impeccable society, 
that everything that came from our state 
for a thousand years of its existence was 
solely positive and indisputable. Like most 
of my associates, it never occurred to me to 
profess some kind of “Russian exclusivity” to 
the whole world. And not just exclusivity – 
after all, every nation has its own history, 
language, culture, and each one is special, 
in their own way. This involves the concept 
of exceptionalism that some of our overseas 
colleagues have adopted. Exceptionalism, 
which, in their opinion, gives them the right 
to rule the world, the right to judge other 
peoples and impose on all those values that 
these “exceptional” states have recognized 
as such.

This preamble helps to better under-
stand the essence of the project that we 
want to implement with the participation 
of the Russian Parliamentary European club 
and our traditional partners.

Regular readers of the European Club 
journal are well aware of the tradition of 
hosting “From the Atlantic to the Pacifi c” 
festival marathons (see www.fmarathon.
com). The fi rst of those took place in 2014. 
Like all the following three marathons, it 
was held with the support of UNESCO and 
was intended to demonstrate the unity of 
the cultural space in the vastness of the 

Eurasian continent. Again, I will clarify –
not uniformity, but a symphony of various 
cultures that have coexisted and interacted 
with each other for centuries.

The festival marathon is a series of 
various social and cultural events related 
to a common theme (or several interrelat-
ed themes), which we usually hold for two 
weeks, while crossing the space from the 
Atlantic to the Pacifi c Ocean and stopping 
for 1–2 days in 5–7 cities in Eurasia. For 
the record, while the fi rst three marathons 

were held exclusively among the member 
states of the Council of Europe, in 2018 the 
Festival Marathon expanded its geography 
for the fi rst time, passing through Japan. We 
also made most of the stages of the cultural 
marathons available to an unlimited num-
ber of Internet users. Due to this, for exam-
ple, more than 25 thousand people from 
fi ve dozen countries on all continents could 
watch the two-week broadcast of the Festi-
val Marathon in 2014 online. Many of them 
were not just spectators, but participants in 

“RUSSIAN TRACE”: FROM THE 
ATLANTIC TO THE PACIFIC
Андрей Климов, Председатель правления российского парламентского Европейского клуба, 
Координатор Фестивальных марафонов «От Атлантики до Тихого океана», российский сенатор

Andrey Klimov, Chairman of the Board of the Russian Parliamentary European Club, Coordinator of the 
Festival Marathons “From the Atlantic to the Pacifi c”, Russian Senator

«... not uniformity, but a symphony of 
various cultures that have coexisted and 
interacted with each other for centuries.

Ночные волки Болгарии среди участников Ночные волки Болгарии среди участников 
IV Фестивального марафона, София, 2019 г.IV Фестивального марафона, София, 2019 г.

The Night Wolves of Bulgaria among the participants The Night Wolves of Bulgaria among the participants 
of the IV Festival Marathon, Sofi a, 2019of the IV Festival Marathon, Sofi a, 2019
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всех континентах. Многие из них были 
не просто зрителями, а участвовали в на-
ших многочисленных конкурсах, семина-
рах, концертных программах.

Всего же за пять лет существования, 
данного проекта Фестивальный марафон, 
помимо многих городов России, офици-
ально побывал в Австрии, Бельгии, Болга-
рии, Великобритании, Германии, Испании, 
Италии, Кипре, Латвии, Мальте, Португалии, 
Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, 
Чехии, Японии.

С каждым годом уровень поддержки 
марафонов культур, предложенных Ев-
ропейским клубом, нарастает. Теперь его 
участников лично приветствуют не только 
зарубежные коллеги- парламентарии, но 
и министры, главы государств и между-
народных организаций.

Очередной – V Фестивальный мара-
фон намечен нами на конец весны – на-
чало лета 2021 г. Именно в его рамках мы 
хотели бы обсудить то влияние, которое 
оказала Россия на культуру (в самом ши-
роком смысле) народов, проживающих 

между водами двух океанов – Атланти-
ческого и Тихого.

Само обсуждение, независимо от 
санитарно- эпидемиологической ситуа-
ции, запланировано в форме вебинаров, 
которые пройдут с использованием сайта 
Фестивального марафона. При этом в лю-
бом случае будут и офлайн площадки, 
где соберется часть наших традицион-
ных участников и уважаемых экспертов. 
Предварительно это Петербург, Париж, 
Берлин, Барселона, Иерусалим, Алматы 
и Южно- Сахалинск.

Первый и заключительный интернет- 
семинары получили свою географиче-
скую привязку не случайно. В 2021 г. мир 
будет отмечать 200 лет со дня рождения 
одного из самых известных российских 
писателей – Ф.  Достоевского. Как из-
вестно, жизнь и творчество этого класси-
ка всемирной литературы самым тесным 
образом связаны с Петербургом.

Что же касается столицы русского 
острова Сахалин, у самых вод Тихого оке-
ана, то это не только одна из наиболее 

восточных частей моей Родины. В 1891 г. – 
т. е. за 130 лет до нашего нового проекта, 
другой писатель земли русской – А. Чехов 
начал работу над своей большой книгой 
путевых заметок – «Остров Сахалин». 
И еще один немаловажный момент. Все 
наши вебинары будут проходить с уче-
том часовых поясов. Поэтому из Южно- 
Сахалинска мы планируем связаться 
не только с азиатскими Тихоокеанского 
региона, но и такими удаленными от Мо-
сквы или Парижа местами, как американ-
ская Аляска или австралийский материк.

Если обстоятельства позволят, то мы 
рассчитываем реализовать и обширную 
программу культурно- массовых меропри-
ятий, включая серию выставок и концер-
тов. Традиционно планируются многочис-
ленные международные встречи, в том 
числе, между парламентариями разных 
стран. Мы также надеемся, что в рамках 
V Фестивального марафона нам удастся 
пообщаться с российскими соотечествен-
никами за рубежом.

Остается добавить, что помимо уже 
указанных регионов офлайн маршрут но-
вого марафона культур должен пройти 
через центрально- европейский Берлин 
и испанскую Барселону, расположенную 
на берегу Атлантики. Сам старт Фестиваль-
ного марафона – 2021 по традиции со-
стоится у географической границы Европы 
и Азии – в Перми и финиширует в Москве.

«...его участников лично 
приветствуют не только 

зарубежные коллеги-парламентарии, 
но и министры, главы государств 
и международных организаций.

Путешествие Чехова на Сахалин.
Chekhov’s journey to Sakhalin.

1891 г. Сахалин. Каторжные работы. Фото из личной коллекции А. П. Чехова. 
1891 Sakhalin. Hard labor. Photo from personal collection A. Chekhov.
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our numerous competitions, seminars, and 
concert programs.

In total, over the fi ve years of this pro-
ject’s existence, the Festival Marathon, in 
addition to many cities in Russia, has of-
fi cially been to Austria, Belgium, Bulgaria, 
Great Britain, Germany, Spain, Italy, Cyprus, 
Latvia, Malta, Portugal, Serbia, Slovakia, 
Finland, France, Czech Republic and Japan.

Every year the support for cultural 
marathons offered by the European Club is 
growing. Now its participants are personally 
greeted not only by foreign colleagues, par-
liamentarians, but also by ministers, heads 
of states and international organizations.

The next, V Festival Marathon is sched-
uled for late spring – early summer 2021. It 
is within its framework that we would like 
to discuss the impact that Russia has had 
on the culture (in the broadest sense) of 
the peoples living between the waters of 
two oceans – the Atlantic and the Pacifi c.

The discussion itself, regardless of the 
sanitary and epidemiological conditions, is 
planned to be held in the form of webinars 
on the Festival Marathon website. At the 
same time, in any case, there will be offl ine 
platforms, where some of our traditional 

participants and respected experts will 
gather. Preliminarily the sites will be located 
in St. Petersburg, Paris, Berlin, Barselona, 
Jerusalem, Almaty and Yuzhno- Sakhalinsk.

The fi rst and fi nal webinars were not 
‘geo-referenced’ as such by accident. In 2021 
the world will celebrate the 200th anniver-
sary of the birth of one of the most famous 
Russian writers, F. Dostoevsky. As you know, 
the life and work of this classic of world 
literature were closely tied to St. Petersburg.

As for the capital of the Russian island 
of Sakhalin, at the very waters of the Pa-
cifi c Ocean, that is not only one of the most 
eastern parts of my motherland. In 1891, i. e. 
130 years before our new project, another 
Russian writer, A. Chekhov began work on 
his large book of travel notes – “Sakhalin 
Island”. And one more important point. All 
of our webinars will be time-based. There-
fore, from Yuzhno- Sakhalinsk, we plan to 
contact not only the Asia- Pacifi c region, but 
also such places as American Alaska or the 
Australian mainland, remote from Moscow 
or Paris.

If circumstances permit, we expect to 
implement an extensive program of cultural 
events, including a series of exhibitions and 

concerts. As is our custom, numerous inter-
national meetings are planned, including 
those between parliamentarians from dif-
ferent countries. We also hope that as part 
of the V Festival Marathon, we will be able 
to communicate with Russian compatriots 
abroad.

It remains to add that, apart from the 
already mentioned regions, the offl ine route 
of the new cultural Marathon is about to 
pass through Central European Berlin and 
Spanish Barcelona, located on the Atlantic 
coast. The Festival Marathon-2021, accord-
ing to tradition, will start at the geographi-
cal border of Europe and Asia – in Perm, and 
will fi nish in Moscow.

«... participants are personally greeted 
not only by foreign colleagues, 
parliamentarians, but also by 

ministers, heads of states and international 
organizations.

Старт IV Фестивального марафона в Перми, 2019 г.Старт IV Фестивального марафона в Перми, 2019 г.
Start of the IV Festival Marathon in Perm, 2019Start of the IV Festival Marathon in Perm, 2019

А.Турчак передает А.Турчак передает 
фестивальный жезл Синдзо фестивальный жезл Синдзо 

Абэ, IV Фестивальный Абэ, IV Фестивальный 
марафон, Токио, 2019 г.марафон, Токио, 2019 г.

A. Turchak handing over the A. Turchak handing over the 
Festival Rod to Shinzo Abe, IV Festival Rod to Shinzo Abe, IV 

Festival Marathon, Tokyo, 2019.Festival Marathon, Tokyo, 2019.
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ПЕРМСКИЕ СКАЗКИ
Стопроцентно пермский проект – это проект продюсерского центра 

KAMWApro «Пермские сказки», реализованный в рамках программы «Воз-
рождение исторической памяти» при поддержке министерства культуры 
Пермского края.

Забавные и чудные, страшные и поучительные, но такие родные перм-
ские сказки! В уникальный аудиосборник вошли 26 аутентичных фольклор-
ных текстов, записанных в этнографических экспедициях по Пермскому 
краю. Сказки озвучены «пермскими» голосами и оформлены пермским ком-
позитором, в них слышны характерная пермская лексика и произношение.

Большинство жителей нашего региона даже не подозревают о богатей-
шем народном наследии, которое собирается исследователями и хранится 
в архивах. Зачастую местный сказочный материал остается незамеченным, 
и знакомятся с ним разве что студенты филологического фалкультета. 
Проект «ПЕРМСКИЕ СКАЗКИ», представленный в современном цифровом 
формате, открывает доступ к этому материалу широкому кругу читателей 
и слушателей.

По словам Александра Черных, доктора исторических наук, члена- 
корреспондента РАН, научного консультант проекта, «сказочный фольклор 
достоин стать еще одним ПЕРМСКИМ культурным брендом, который будет 
презентовать аутентику региона».

Интересно, что все сказки, собранные в сборник, были записаны в раз-
ных районах Пермского края. Очень важно, что в них отражаются местные 
бытовые реалии, местная лексика, характерное для жителей края про-
изношение, специфические сюжетные линии, порой немного странные 
и непривычные. Именно в этом пермском колорите и заключается ценность 
литературного материала, который дополняет и раскрывает культурную 
картину Пермского края с разных сторон.

« ...сказочный фольклор 
достоин стать еще одним 
ПЕРМСКИМ культурным 

брендом

300 СЛОВ О ПЕРМИ

Пермь традиционно становится 
стартом Фестивальных марафонов 
«От Атлантики до Тихого океана». 
Кроме того, Прикамье стало местом 
зарождения множества культурных 
проектов (в том числе «Дягилевский 
фестиваль», «Тайны горы Крестовой», 
«Арабеск» и другие).

Цельное представление об исто-
рии, самобытности Пермского края, 
его творческом своеобразии не было 
бы полным без уникальных пермских 
текстов. Культурный код города, за-
ложенный в аутентичных текстах, 
раскрывает глубинные пласты обра-
за Перми. И не случайно в последние 
годы в Перми рождается все больше 
проектов, в основу которых ложатся 
именно тексты.

Образ Перми, отраженный и запечат-
ленный в текстах, складывается через 
книги талантливых русских писателей 
и поэтов, в числе которых Чехов, Па-
стернак, Каменский, Решетов, Кальпиди, 
Иванов и многие другие. Но есть и другой 
текст – тот, который окружает нас с дет-
ства, живет в наших сердцах и звучит из 
уст самых обычный людей.

Музей деревянной скульптуры в Пармайлово, Музей деревянной скульптуры в Пармайлово, 
Пермский край, фото Дарья ЕзоваПермский край, фото Дарья Езова
Museum of Wooden Sculpture in Parmaylovo, Museum of Wooden Sculpture in Parmaylovo, 
Perm region, photo by Daria EzovaPerm region, photo by Daria Ezova
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Perm traditionally becomes the start of the Festival 
Marathons “From the Atlantic to the Pacifi c”. In addi-
tion, the Kama region has become the birthplace of 
many cultural projects, including the Diaghilev Festival, 
Secrets of the Cross Mountain, Arabesque and others. 
A holistic picture of the history, identity of the Perm 
Krai and its creative originality would not be complete 
without the unique Perm texts. The cultural code of the 
city, embedded in those authentic texts, reveals the deep 
layers of the image of Perm. And it is no coincidence that 
in recent years more and more projects, based exactly 
on texts, have been born in Perm.

The image of Perm, refl ected and captured in the texts, 
is formed through the books of talented Russian writ-
ers and poets, including Chekhov, Pasternak, Kamensky, 
Reshetov, Kalpidy, Ivanov and many others. And there 
are other texts – those that surround us since childhood, 
live in our hearts and can be heard from the lips of the 
common people.

300 WORDS ABOUT PERM
PERM FOLKTALES

Primarily Perm project, “Perm Folktales” is a creation of the KAMWApro 
production center, implemented as part of the “Revival of Historical Memory” 
program with the support of the Ministry of Culture of the Perm Krai.

Whimsical and wonderful, eerie and educational, and so familiar Perm folk-
tales! The unique audio collection includes 26 authentic folklore texts recorded 
during ethnographic expeditions across the Perm Krai. The folktales are dubbed 
by Perm voices and arranged by a Perm composer, and one can hear the native 
Perm lexicon and pronunciation.

Most of the inhabitants of our region are not even aware of the richest folk 
heritage that is being collected by researchers and stored in archives. Often the 
local folklore material goes unnoticed, being studied by some philology faculty 
learners at most. The PERM FOLKTALES project, presented in modern digital 
format, provides access to this material for a wide range of readers and listeners.

According to Alexander Chernykh, 
Doctor of Historical Sciences, Corre-
sponding Member of the Russian Acad-
emy of Sciences, scientifi c advisor for 
the project, “folklore deserves to become 
another PERM cultural brand that will 
present the authenticity of the region”.

It is interesting that all the tales in 
the collection were recorded in differ-
ent areas of the Perm Krai. It is very 
important that they refl ect the local 
everyday life, local vernacular, pronun-
ciation characteristic to the inhabitants 

of the region, specifi c storylines, sometimes a lit-
tle strange and unusual. It is in this Perm fl avor 
in which the value of literary material lay, which 
complements and reveals the cultural image of the 
Perm Krai from different angles.

Anna Zhuneva, journalist, host, one of the 
narrators for the “Perm Folktales” project:

— I believe that Perm folktales should be lis-
tened to, not read. Because it is the sound that 
makes them Perm-like: pronunciation, speech 
tempo, intonation – this is what is transmitted only 
orally. Of course, these texts also contain specifi c 
local vocabulary, the so-called localisms, all these 
“ошметочки» [oshm’jotochki], “вехотки» [ve’hotki], 
“даг» [‘dag], “шаборкаться» [sha’borkat’sja], but 
without the typical Perm pronunciation manner 
they do not sound so voluminous and lose a lot.

« ...folklore 
deserves 

to become 
another PERM 
cultural brand

Катерина Лившиц.Катерина Лившиц.
Katerina Livshits.Katerina Livshits.

Олег Селезнев.Олег Селезнев.
Oleg Seleznev.Oleg Seleznev.

Николай Нохрин.Николай Нохрин.
Nikolay Nokhrin. Nikolay Nokhrin. 

Аника Жунева.Аника Жунева.
Anika ZhunevaAnika Zhuneva
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Анна Жунева, журналист, ведущая, один из дикторов 
проекта «Пермские сказки»:

— Я считаю, что пермские сказки нужно слушать, а не чи-
тать. Потому что пермскими их делает именно звучание: 
произношение, темп речи, интонирование – это то, что пере-

дается только в устном изложении. Конечно, есть в этих 
текстах и специфическая местная лексика, так называемые 
локализмы, все эти «ошметочки», «вехотки», «даг», «ша-
боркаться», но без типичной пермской произносительной 
манеры они звучат не так объемно и много теряют.

ЛЕНТА ПАМЯТИ
Еще один литературный проект, связанный с исторической 

памятью пермяков, – это проект пермского отделения Союза теа-
тральных деятелей России «Лента памяти», посвященный 75-летию 
Победы. В рамках проекта пермским драматургом Александром 
Юговым была написана пьеса- вербатим, в основу которой легли 
воспоминания пермяков о военном времени.

Это настоящие истории из жизни реальных людей в тылу, на 
фронте, в блокадном Ленинграде, на поселениях в Германии и кон-
центрационных лагерях. Воспоминания тех, кто во время вой ны 
был ещё совсем ребенком, и тех, кто в подростковом возрасте 
стоял у станка. Истории о тех, кто погиб или пропал без вести, 
и счастливые истории о тех, кто вернулся домой живым.

Истории собирали всем городом, соавтором пьесы мог стать 
каждый. Свои тексты для проекта пермяки присылали по почте, 
в социальных сетях, рассказывали при личной встрече. В тексте 
намеренно сохранена стилистика и лексика рассказчиков.

Александр Югов, пермский драматург, автор пьесы- 
вербатим «Лента памяти»:

— В каждой семье наверняка есть фотоальбом с карточками 
героев, возможно, у  кого-то сохранились фронтовые письма. За 
снимками и строками писем – целые судьбы людей. Наша память 
еще хранит короткие, неохотные рассказы о страшных годах наших 
дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, тех, кто обеспечивал на-
дёжный тыл, тех, чьё детство пришлось на годы вой ны и голодные 
послевоенные… Все эти воспоминания имеют огромную ценность. 
И мы должны сделать всё возможное, чтобы сохранить и умножить 
нашу общую память

Премьерная читка пьесы состоялась осенью этого года в Перм-
ском Доме актера, а в числе зрителей были те, кто поделился для 
проекта своими историями.

Александр Югов:
— В создании текста пьесы принимали участие 

и студенты Пермского краевого колледжа искусств 
и культуры, они собрали часть материала для вер-
батима, они брали интервью у своих родственни-
ков. Эти же студенты были заняты в качестве ис-
полнителей в читке. Для меня лично очень дорого 
сохранение памяти о подвиге наших отцов, дедов 
и прадедов. Думаю, что получившийся текст станет 
достойным документом и хорошим литературным 
материалом для будущих театральных постановок.

Музей «Хохловка», Пермский край, фото Ольга Грибова.Музей «Хохловка», Пермский край, фото Ольга Грибова.
Khokhlovka Museum, Perm region, photo by Olga Gribova.Khokhlovka Museum, Perm region, photo by Olga Gribova.
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Commemorative Ribbon*
Another literature project associated with the historical memory of the Perm people is 

the project of the Perm branch of the Union of Theater Workers of Russia, “Commemorative 
Ribbon”, dedicated to the 75th anniversary of the Victory Day. Within the framework of the 
project, the Perm playwright Alexander Yugov wrote a verbatim play, which was based on the 
memories of the Perm people about wartime.

These are real stories from the lives of real people in the rear, at the front, in besieged 
Leningrad, in military settlements in Germany and in concentration camps. Memories of those 
who were still kids during the war, and those who were to work in factories in adolescence. 
Stories about those who lost their lives or went missing, and happy stories about those who 
made it home alive.

Stories were collected throughout the whole city, everyone could become a co-author of 
the play. The Perm people sent their texts for the project by mail, via social networks, and 
told them in person. The text deliberately retains the style and vocabulary of the storytellers.

Alexander Yugov, Perm playwright, author of the “Commemorative Ribbon” ver-
batim play:

– Every family probably has a photo album with cards of heroes, perhaps someone has pre-
served letters from the front. Behind the pictures and lines of those letters lay the entire fate of 
people. Our memory still retains short stories, told with great reluctance, about the terrible years 
of our grandfathers and great- grandfathers, grandmothers and great- grandmothers, those who 

provided reliable rear support, those whose 
childhood was stolen by the war and hungry 
post-war years … All these memories are of 
enormous value. And we must do our best to 
preserve and multiply our shared memory.

The premiere reading of the play took 
place in the fall of this year at the Perm Actors 
House, and among the audience were those 
who shared their stories for the project.

Alexander Yugov:
— Students of the Perm Regional Col-

lege of Arts and Culture also took part in the 
creation of the text of the play, they have col-
lected part of the material for the verbatim, 
they interviewed their relatives. These same 
students were employed as performers in the 
reading. For me personally, preserving the 
memory of the heroic deed of our fathers, 
grandfathers and great- grandfathers is very 
dear. I think that the fi nal text will become a 
worthy document and good literary material 
for future theatrical performances.

300 Wor  
Abo t Perm

The literary project dedicated to the up-
coming 300th anniversary of Perm allowed 
to show the city in a very simple format, very 
understandable for the residents and guests 
of the region.

“300 words about Perm,” no more and no 
less – this was the condition set for the pro-
ject participants. Tell about their city, about 
their love for it, about the stories associated 
with Perm in a text consisting of exactly three 
hundred words.

Hundreds of Perm residents, among whom 

Музей чудов в Пармайлово, Пермский край, Музей чудов в Пармайлово, Пермский край, 
фото Дарья Езовафото Дарья Езова
Museum of Miracles in Parmaylovo, Perm region, Museum of Miracles in Parmaylovo, Perm region, 
photo by Daria Ezovaphoto by Daria Ezova

Чердынь – Сердце Пармы, Пермский край, фото Сергей Никулин.Чердынь – Сердце Пармы, Пермский край, фото Сергей Никулин.
Cherdyn – the Heart of Parma, Perm region, photo by Sergey Nikulin. Cherdyn – the Heart of Parma, Perm region, photo by Sergey Nikulin. 
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300 СЛОВ О ПЕРМИ
Показать город в очень простом, очень понятном для жите-

лей и гостей региона формате позволил литературный проект, 
посвященный предстоящему трехсотлетнему юбилею Перми.

«300 слов о Перми», не больше и не меньше – именно такое 
условие было поставлено участникам проекта. Рассказать 
о своем городе, о своей любви к нему, об историях, связанных 
с Пермью, в тексте, состоящем ровно из трехсот слов.

К необычному литературному флешмобу подключились 
сотни пермяков, среди которых были и школьники, и сту-
денты, и уже вполне взрослые люди. Были среди авторов тек-
стов и жители других регионов России,  когда-либо бывавшие 
в Перми. В стихах и прозе пермяки описывали свои чувства 
по отношению к городу, к его знаковым местам, к самому 
слову Пермь. Через эти тексты облик города раскрылся с но-
вой стороны, сформировался некий культурный код Перми.

Уже скоро история про «300 слов» получила свое продол-
жение в новом челлендже, в рамках которого пермяки писали 
«30 О Перми». Игра слов с отсылкой к юбилею города макси-
мально приблизила формат литературного конкурса к реалиям 
современности. Короткие тексты из 30 слов, имитирующие 
сообщения в мессенджерах, стали квинтэссенцией мыслей 
сотен горожан.

Короткие, емкие, иногда острые, но всегда точные выска-
зывания вполне достойны стать основой для нового культур-
ного проекта. К примеру, визуальной историей с пермскими 
текстами, размещенными на бетонных заборах или городском 
транспорте. По словам автора проекта Константина Бронни-
кова, он очень надеется развить идею о проведении обще-
ственного диктанта, текстовым материалом для которого 
станут 300 слов о Перми.

Чтобы переосмыслить, воспринять и, если хотите, 
принять город через текст, нужно глубоко погрузиться 
в его атмосферу, понять его душу, его внутренний мир, 
отбросив шаблонные представления. А это значит–почти 
породниться с городом, научиться смотреть на него глаза-
ми его жителей и любить этот город таким, какой он есть.

were schoolchildren, students and adults, 
joined the unusual literary fl ash mob. Among 
the authors of the texts were residents of other 
regions of Russia who had ever been to Perm. 
In verse and prose, Perm people described 
their feelings towards the city, towards its 
symbolic places, towards the very word Perm. 
Through these texts, the image of the city was 
revealed from a new side, and a certain cul-
tural code of Perm was formed.

Soon, the story about “300 words” was 
continued in a new Internet challenge, within 
the framework of which the Perm residents 
wrote “30 About Perm”. A wordplay** with 
a reference to the city anniversary brought 
the format of the literary competition as close 
as possible to the realities of today. Short 
30-word texts, imitating chats messages, have 

turned into the quintessence of the thoughts 
of hundreds of citizens.

Short, succinct, sometimes sharp, but al-
ways accurate statements are quite worthy to 
become the basis for a new cultural project. 
For example, a visual story with Perm texts 
decorating concrete fences or public trans-
port. According to the author of the project, 
Konstantin Bronnikov, he really hopes to de-
velop the idea of holding a public dictation, 
the textual material for which will be 300 
words about Perm.

To re-evaluate, perceive and, if you 
will, accept the city through the text, you 
need to deeply immerse yourself in its at-
mosphere, understand its soul, its inner 
world, discarding formulaic means. Mean-
ing – becoming almost related to the city, 

learning to look at it through the eyes of its 
inhabitants and love this city for what it is.

* [orig.: ‘lenta ‘pamyati]
** “30 O Перми”
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