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Как быстротечно время! Кажется, совсем недавно мы 
с коллегами из Государственной Думы РФ колесили по 
городам Старого Света, встречаясь с соотечественника-
ми, обосновавшимися на просторах тогда еще не столь 
разросшегося Европейского союза. Между тем с тех пор 
прошло ровно 15 лет. Итоги этих незабываемых поездок 
были обобщены в тематическом сборнике «Русскоязыч-
ная Европа» (ПИТ-фонд, 2006). Некоторые фрагменты 
из многих десятков тех наших бесед публикуются на 
страницах журнала «Европейский клуб».

Почему вспомнил о них сегодня? С 2005–2006 гг. 
случилось многое, в том числе и на геополитическом 
уровне, и в формате отношений России с Евросоюзом. 
Теперь этот наднациональный союз многие отождест-
вляют с Европой в целом, что не вполне корректно при 
всем уважении к ЕС. Во всяком случае, в Совет Евро-

пы входят сегодня 47 государств, и это далеко не все 
страны, находящиеся на территории географической 
Европы. Наибольшее представительство государств 
европейского континента в ОБСЕ (без учета США 
и Канады) – 57 членов. А в Евросоюзе (после выхода 
Великобритании) осталось 27 государств.

Впрочем, это не главное. Важнее всего то, что евро-
пейская цивилизация как таковая де факто существует 
на огромных просторах от Атлантики до Тихого океана. 
Последнее не раз демонстрировали, например, традици-
онные фестивальные марафоны, проводимые при уча-
стии российского парламентского Европейского клуба.

Кстати, очередной – пятый такого рода марафон 
культур намечен на начало мая текущего года. Об этом 
в нашем журнале тоже можно найти полезную информа-
цию. В частности, в период майского (2021) марафона 
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предполагается сделать один из акцентов на 
роль и значение вклада многонационального 
народа России в развитие всего Евразийского 
материка за последние столетия (см. также 
декабрьский номер журнала «Европейский 
клуб» за 2020 г.).

Особое место в этом межкультурном взаи-
модействии и взаимообогащении играет про-
странство Европы реальной, всеобъемлющей 
и полноценной.

Лейтмотивом данного номера журнала 
стала тема «Русскоязычная Европа». Сама по 
себе данная тема грандиозна, практически 
неисчерпаема. Мы попробовали представить 
ее с разных сторон, но получившаяся картина 
более напоминает лишь небольшой набросок, 
эскиз всего того наследия, которое на про-
тяжении поколений создавалось и приумно-
жалось с участием моих соотечественников 
от Лиссабона до Владивостока.

Мы обязательно продолжим эту важную 
тему в последующих номерах «Европейско-
го клуба» и приглашаем к разговору всех 
желающих, включая соотечественников из 
европейского зарубежья. Кроме того, в со-
трудничестве с новой интернет- платформой 
«БРЕГ» (www. breg.online) сделаем этот раз-

говор не только постоянным, но и конструк-
тивным, полезным как самому русскому миру 
Европы, так и Большой Европе в целом.

Сказанное ни в коей мере не умаляет за-
слуг тех иностранных европейцев, которые на 
российской земле вместе с нашими предками 
помогали строить великую державу от Балти-
ки до Тихого океана, развивать отечественную 
науку, обогащать культуру народов многона-
циональной России.

На этом историческом фоне сиюминутные 
и заведомо конъюнктурные попытки отдалить 
от Российской Федерации Европейский союз 
и, тем более, «удалить Россию из Европы» вы-
глядят в лучшем случае смехотворными, а по 
сути потенциально опасными для существо-
вания европейской цивилизации как таковой.

Сказанное не фигура речи. Информацион-
ные вой ны, масштабные баталии в киберпро-
странстве, попытки повлиять извне на сугу-
бо суверенные дела в обход международного 
права, сокращение уровня доверия, демонтаж 
договорной базы нынешнего мира и безопас-
ности, забвение принципов Парижской хартии 
для новой Европы (1990) лишь повышают 
шансы военных авантюристов и международ-
ных террористов на глобальную катастрофу. 
После нее, с учетом противостоящих боевых 
потенциалов, не останется не только «старуш-
ки Европы», но и всей земной цивилизации.

Как сказал великий Эйнштейн: «Я не знаю, 
каким оружием будет вестись третья мировая 
вой на, но четвёртая – палками и камнями». 
Боюсь, что даже палками и камнями воевать 
будет тогда некому.

Отсюда все большую актуальность и важ-
ность получает осмысление необходимости 
реальной международной общественной 
консолидации в деле укрепления мира во 
всем мире, включая мир в самой Европе. На 
эту тему мы также публикуем в этом номере 
целую серию материалов, а с марта 2021 г. 
намерены продолжать столь важную рабо-
ту в партнерстве с новой международной 
интернет- платформой «МИР» (www.thepeace.
world).

Добро пожаловать на страницы нашего 
журнала!

Искренне Ваш Андрей КЛИМОВ.

«
... получившаяся картина более 
напоминает лишь небольшой набросок, 
эскиз всего того наследия, которое 

на протяжении поколений создавалось 
и приумножалось с участием моих 

соотечественников от Лиссабона до 
Владивостока.

«
... but the resulting picture is more 

reminiscent of just a small sketch, a 
sketch of the entire heritage that has been 

created and multiplied over the generations 
with the participation of my compatriots from 

Lisbon to Vladivostok.
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How fleeting time is! It seems that just quite recently 
my colleagues from the State Duma of the Russian 
Federation and I traveled around the cities of the Old 
World, meeting with compatriots who settled in the 
vastness of the then not so expanded European Union. 
Meanwhile, exactly 15 years have passed since then. The 
results of those unforgettable trips were summarized 
in the thematic collection “Russian- speaking Europe” 
(PIT-fund, 2006). Some excerpts from dozens of those 
conversations of ours are published on the pages of the 
European Club journal.

Why did I remember those today? Since 2005-2006, 
a lot has happened, including at the geopolitical level 
and in the format of Russia- EU relations. Nowadays, 
many people identify this supranational union with 
Europe as a whole, which is not entirely correct, with all 
due respect to the EU. In any case, the Council of Europe 
today includes 47 states, and this is by no means all of 
the countries located on the territory of geographical 
Europe. The largest representation of the states of the 
European continent in the OSCE (excluding the USA 
and Canada) – 57 members. And in the European Union 
(after the UK leaving) there are 27 states left.

However, that is not the point. Most importantly, 
the European civilization as such de facto exists in the 
vast expanses from the Atlantic to the Pacific Ocean. 
The latter was demonstrated repeatedly, for example, by 
traditional festival marathons held with the participation 
of the Russian Parliamentary European Club.

By the way, the next (the fifth) such marathon of 
cultures is scheduled for early May this year. One can 
also find useful information about this in our journal. 
In particular, during the May (2021) Marathon, it 
is planned to partly put emphasis on the role and 
significance of the contribution of the multinational 
peoples of Russia to the development of the entire 
Eurasian continent over the past centuries (see also the 
December issue of the European Club journal for 2020).

A special role in this intercultural interaction and 
mutual enrichment is played by a real, comprehensive 
and full-fledged Europe.

The theme “Russian- speaking Europe” became the 
leitmotif of this issue of the journal. By itself, this topic 
is grand, almost inexhaustible. We tried to present it 
from different angles, but the resulting picture is more 
reminiscent of just a small sketch, a sketch of the entire 
heritage that has been created and multiplied over the 
generations with the participation of my compatriots 
from Lisbon to Vladivostok.

We will definitely continue this important topic 
in subsequent issues of the «European Club» and 
invite everyone to talk, including compatriots from the 
European abroad. In addition, in cooperation with the 
new Internet platform BREG (www. breg.online), we 
will make this conversation not only constant, but also 
constructive, useful both to the Russian world of Europe 
itself and to Greater Europe as a whole.

This in no way diminishes the merits of those foreign 
Europeans who, on Russian soil, together with our 
ancestors, helped build a great power from the Baltic 
Region to the Pacific Ocean, develop national science, 
and enrich the culture of the peoples of multinational 
Russia.

Against this historical background, momentary 
and deliberately opportunistic attempts to alienate 
the European Union from the Russian Federation 
and, moreover, to «remove Russia from Europe» look 
ridiculous at best, and in fact, potentially dangerous for 
the existence of European civilization as such.

What has been said is not a figure of speech. 
Information wars, widespread arguments in cyberspace, 
attempts to influence, from the outside, purely sovereign 
affairs while bypassing international law, reducing the 
level of trust, dismantling the treaty base of the current 
peace and security, oblivion of the principles of the 
Charter of Paris for a New Europe (1990) only increase 
the chances of military opportunists and international 
terrorists to cause some kind of a global catastrophe. 
After which, taking into account the opposing combat 
potentials, not only would there not remain any of the 
«oldie Europe», but the entire earthly civilization would 
be gone.

As the great Einstein said: «I know not with what 
weapons World War III will be fought, but World War IV 
will be fought with sticks and stones.» I’m afraid that 
there will be no soul left to fight even with those sticks 
and stones.

Hence, comprehension of the need for real 
international public consolidation in strengthening peace 
throughout the world, including peace in Europe itself, 
is gaining more and more urgency and importance. We 
are also publishing a series of materials on this topic in 
this issue, and from March 2021 we intend to continue 
this important work in partnership with the new “MIR” 
international Internet platform (www.thepeace.world).

Welcome to our journal!
Yours sincerely, Senator Andrey KLIMOV.

RUSSIAN-SPEAKING EUROPE
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Позиции русского языка в Европе 
неразрывно связаны с культурным, на-
учным и человеческим взаимодействием 
России и русских со своими европейски-
ми соседями.

Чем дальше в историю уходит траги-
ческий и великий XX век – век револю-
ций, вой н, грандиозных открытий и бес-
примерных потрясений, – тем важнее 
становится задача сохранения интереса 
к русскому языку и потребности в нем за 
пределами России. И тем востребованней 
становится работа созданной более полу-
века назад Международной ассоциации 
преподавателей русского языка и лите-
ратуры.

Родившаяся из инициативы трех ру-
систов из Германии, Франции и Австрии 
(Анатоля Алитана, Институт переводчи-
ков Хайдельберга; Поля Полья, кафедра 
русского языка в Сорбонне; Альфреда 
Шмидта, Венский университет), поддер-
жанной академиком В. В. Виноградовым 
и основателем Института русского языка 
имени А. С. Пушкина, В. Г. Костомаро-
вым, Международная ассоциация препо-
давателей русского языка и литературы 
с 1967 года и по сей день объединяет 
университетских ученых и исследовате-
лей, школьных преподавателей русско-
го языка, издателей, педагогов различ-
ных курсов и негосударственных школ 
из 69 стран мира.

Основой МАПРЯЛ являются профес-
сиональные объединения преподавате-
лей-русистов 42 государств, возникшие 
в европейских странах задолго до обра-
зования МАПРЯЛ. Ежегодно в МАПРЯЛ 
вступают не менее 15 новых членов, что 
позволяет ассоциации расширять свое 
влияние в мире.

Несмотря на свой солидный воз-
раст, МАПРЯЛ сегодня играет даже 

большую роль в жизни русского языка 
в мире, нежели в 1970-х годах. Количе-
ство носителей русского языка за рубе-
жом неизменно сокращается, но одно-
временно растет интерес к российскому 
образованию, науке, к работе в России. 
Но что еще важнее, русский язык, рус-
ская литература, российская культура 
все более становятся едва ли не основной 
опорой того классического понимания 
Слова как источника мудрости, нрав-
ственности, человечности, на котором 
строилась  когда-то единая европейская 
цивилизация.

Современный мир, с его новыми вы-
зовами и угрозами, ставит перед нами 
необычайно сложную и многоплановую 
задачу восстановления и расширения 
пространства русского языка. Решение 
этой задачи требует скоординированной 
работы органов власти, гуманитарных 
фондов и бизнеса, университетов, учреж-
дений дополнительного образования, 
научных объединений. В этом процессе 
свою роль МАПРЯЛ видит, прежде все-
го, в выработке оптимальных средств 
языкового обучения, способов популя-
ризации языка и форм сотрудничества. 
Нужно развивать и распространять 
новые формы обучения, поощрять тех, 
кто только собирается приступать к из-
учению русского языка, поддерживать 
людей, которые делают первые шаги 
в мире русского слова.

Все члены сегодняшней МАПРЯЛ 
стремятся соединить славные тради-
ции организации с новаторством, с воз-
можностями современных технологий, 
с нестандартными подходами к работе 
с новыми поколениями.

Исключительно важно и то, что са-
мые современные достижения мировой 
русистики и общего языкознания члены 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

«
Современный мир 

... ставит перед 

нами необычайно 

сложную 

и многоплановую 

задачу 

восстановления 

и расширения 

пространства 

русского языка.
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Positions of the Russian language in Europe are inextricably 

linked with cultural, scientific and humane communication of 

Russia and Russians with their European neighbours. 

With the tragic and great 20th century going further 

and further into history, left marked with revolutions, wars, 

grandiose discoveries and unparalleled turmoils, the challenge 

of maintaining interest towards the Russian language and need 

for such outside of Russia is getting more important. Thus, the 

more demanded gets the work of the International Association 

of Teachers of Russian Language and Literature, founded more 

than half a century ago. 

Created by the initiative of three russicists from 

Germany, France and Austria (Anatole Alitan, Linguistics 

at the Heidelberg University, Paul Paillard, Slavonic Studies 

Department in Sorbonne University, Alfred Schmidt, 

University of Vienna), supported by academic V. Vinogradov 

and founder of the Pushkin State Russian Language Institute, 

V. Kostomarov, International Association of Teachers of 

Russian Language and Literature has been uniting, since 1967, 

university scholars and researchers, school Russian language 

teachers, publishers and teachers of various courses and non-

government schools from 69 countries of the world. 

MAPRYAL is based on 42 states’ professional associations 

of teachers of Russian studies, which emerged in European 

countries long before the foundation of the International 

Association of Teachers of Russian Language and Literature. 

Annually, not less than 15 new members enter MAPRYAL, thus 

helping the association to expand its influence in the world. 

Despite its considerable age, MAPRYAL today plays 

an even greater role in the life of Russian language abroad 

than in the 1970s. The number of Russian speakers abroad is 

steadily decreasing, but at the same time there is a growing 

INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF TEACHERS OF RUSSIAN LANGUAGE 
AND LITERATURE

«
The modern world ... sets upon us an 

incredibly difficult and complex task of 

rebuilding and expanding 

the geography of Russian language.
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МАПРЯЛ делают достоянием учительского сообщества, до-
стоянием тех, кто сегодня открывает мир русского языка детям 
во всем мире.

Ежегодно под эгидой Ассоциации в различных странах 
мира проходят научно- практические конференции, семинары, 
симпозиумы в области изучения и преподавания русского языка 
и литературы, один раз в 4 года – международные конгрессы 
преподавателей русского языка и литературы.

Среди множества мероприятий, проводимых МАПРЯЛ, 
особое место занимают традиционные белградские встре-
чи славянских русистов (Сербия), Международная научно- 
теоретическая конференция «Братиславские встречи» (Сло-
вакия), Национальная конференция славистов/русистов 
(США), Международная научно- практическая конференция 
«Славянские чтения» (Молдавия), конференция «Русистика 
и современность», фестиваль стихов и песен русских авторов 
«ARS POETICA – Памятник Пушкину» и многие другие.

Важнейшим направлением работы МАПРЯЛ остаются 
олимпиады. За полвека их проведения олимпиады стали по-
воротным моментом в судьбах тысяч молодых людей и девушек 
по всему миру. Ныне эта традиционная форма работы раз-

вивается и обогащается за счет широкого использования воз-
можностей современных цифровых технологий. По-прежнему 
востребован сообществом журнал МАПРЯЛ ««Русский язык 
за рубежом».

Все более приоритетными для Ассоциации становятся такие 
направления, как социолингвистические аспекты функциони-
рования русского языка, исследование фактов языка в кон-
тексте диалога культур, сравнительно- историческое изучение 
русского языка.

Не менее важным считают члены МАПРЯЛ расширение 
просветительской деятельности под эгидой Ассоциации. Эта 
работа направлена как на иностранных граждан, испытываю-
щих интерес и симпатию к русской культуре, так и на тех, кто 
находится внутри этой культуры – соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, а также граждан России, которые хотят 
узнать больше о своем родном языке.

Но наша главная задача в том, чтобы вопреки противоре-
чиям и потрясениям нашего времени русский язык оставался 
мировым языком и языком мира, общения, взаимопонимания 
людей всех национальностей. Великим, могучим, правдивым 
и свободным русским языком.

«
... наша главная задача 

в том, чтобы вопреки 

противоречиям 

и потрясениям нашего времени 

русский язык оставался мировым 

языком и языком мира, общения, 

взаимопонимания людей всех 

национальностей.

Владимир Толстой
Советник Президента Российской 
Федерации, Президент Международной 
ассоциации преподавателей русского 
языка и литературы

Vladimir Tolstoy
Adviser to the President of the Russian 
Federation, Head of the International 
Association of Teachers of Russian 
Language and Literature 
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interest in Russian education, science, and working in Russia. And what 

is even more important, Russian language, Russian literature and Russian 

culture are further becoming almost the main fundament for the traditional 

understanding of the Word as a source of wisdom, morality, humanity, on 

which once single European civilization was built. 

The modern world, with its new challenges and threats, sets upon 

us an incredibly difficult and complex task of rebuilding and expanding 

the geography of Russian language. The solution of this task requires 

coordinated work of authorities, humanitarian funds and businesses, 

universities, institutions of supplementary education, scientific 

associations. In this process, MAPRYAL sees its role, firstly, in the 

development of optimal means of language teaching, ways to popularize 

the language and forms of cooperation. It is needed to develop and to 

spread new forms of education, to encourage those only starting to learn 

the Russian language, to support people taking their first steps in the world 

of the Russian word.

All members of today’s MAPRYAL strive to join the glorious traditions of 

organization with innovation, with the capabilities of modern technologies, 

with non-standard approaches to working with new generations. 

It is also extremely important that the most up-to-date achievements of 

Russian studies and general linguistics are made, by MAPRYAL members, 

the property of the teaching community, the property of those who today 

opens the world of the Russian language to children all over the world. 

Annually, under the auspices of the Association, in various countries 

of the world, scientific and practical conferences, seminars, symposia 

are held in the field of study and teaching of the Russian language and 

literature; and once in 4 years - international congresses of teachers of 

the Russian language and literature. 

Among the many events held by MAPRYAL, a special attention is 

given to the traditional Belgrade meetings of Slavic Russicists (Serbia), 

international scientific and theoretical «Bratislava Conferences» 

(Slovakia), National Conference of Slavists/Russicists (USA), 

international scientific and practical conference «Slavic Readings» 

(Moldova), conference «Russistics and Modernity», festival of poems 

and songs by Russian authors “ARS POETICA - Monument to Pushkin” 

and many others.

The so-called “Olympiads” remain the most important area of work 

of the International Association of Teachers of Russian Language and 

Literature. For half a century of their holding, the Olympiads have 

become a turning point in the lives of thousands of young people from 

around the world. Nowadays, this form of work is being developed and 

enriched through the wide use of the possibilities of digital technologies. 

Also, the MAPRYAL magazine «Russian Language Abroad» is still in 

demand by the community. 

The Association is putting more focus into such directions as 

sociolinguistic aspects of functioning of Russian language, study of the 

language factors in the context of the cultural dialogue, comparative 

historical study of the Russian language.

Members of MAPRYAL consider the expansion of educational 

activities under the auspices of the Association not any less important. 

This work is aimed both at foreign citizens who possess interest and 

sympathy for Russian culture, and at those who are already within this 

culture - compatriots living abroad, as well as Russian citizens who want 

to learn more about their native language.

But our top priority is so that, in spite of contradictions and the 

upheavals of our time, the Russian language remains the world language 

and the language of peace, communication, mutual understanding 

of people of all nationalities. Great, mighty, truthful and free Russian 

language.

«
... our top priority is so that, 

in spite of contradictions and 

the upheavals of our time, 

the Russian language remains the 

world language and the language 

of peace, communication, mutual 

understanding of people of all 

nationalities. 

фото с сайта kremlin.ru
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ПОЭТЫ 
И ПИСАТЕЛИ

Пушкин Александр 
Сергеевич (1799–1837) – 
всемирно известный русский 
поэт, драматург и прозаик, 
основоположник современ-
ного русского литературного 
языка. Самый известный рус-
ский поэт в мире. В его честь 
установлены 284 памятника 
и бюста в 46 странах.

Достоевский Федор 
Михайлович (1821–1881) – 
русский писатель, мыслитель 
и публицист, автор психо-
логической прозы, классик 
русской литературы, один из 
лучших романистов мирового 
значения. Творчество русско-
го писателя оказало воздей-
ствие на мировую литерату-
ру, в частности на творчество 
ряда лауреатов Нобелевской 
премии по литературе, фи-
лософов Фридриха Ницше 
и Жана- Поля Сартра, а также 
на становление экзистенциа-
лизма и фрейдизма.

Чехов Антон Павлович 
(1860–1904) – русский пи-
сатель, прозаик, драматург, 
классик мировой литерату-
ры, чьи произведения пере-
ведены на десятки языков 
мира. За 25 лет творчества 
Чехов создал более пятисот 
различных произведений 
(коротких юмористических 
рассказов, серьёзных пове-
стей, пьес), многие из кото-
рых стали классикой миро-
вой литературы. Его пьесы, 
в особенности «Чайка», «Три 
сестры» и «Вишнёвый сад», 
на протяжении более ста лет 
ставятся во многих театрах 
мира.

Пастернак Борис Лео-
нидович (1890–1960) – рус-
ский поэт, писатель и пере-
водчик. Один из крупнейших 
русских поэтов XX века. 
Автор знаменитого на весь 
мир произведения «Доктор 
Живаго», за которое полу-
чил Нобелевскую премию по 
литературе.

Толстой Лев Никола-
евич (1828–1910) – один из 
наиболее известных русских 
писателей и мыслителей, один 
из величайших писателей- 
романистов мира, оказал 
сильное влияние на эволю-
цию европейского гуманизма, 
а также на развитие реалисти-
ческих традиций в мировой 
литературе. Автор знамени-
тых на весь мир произведе-
ний «Вой на и мир», «Анна 
Каренина» и «Воскресенье», 
переведенных на десятки язы-
ков мира.

Гоголь Николай Васи-
льевич (1809–1852) – рус-
ский прозаик, драматург, поэт, 
критик, публицист, один из 
классиков русской литерату-
ры, оказал огромное влияние 
на русскую и мировую лите-
ратуру.

Солженицын Александр 
Исаевич (1918–2008) – рус-
ский писатель, драматург, 
эссеист- публицист, поэт, об-
щественный и политический 

деятель, Лауреат Нобелев-
ской премии по литературе, 
автор известных во всем мире 
произведений «Архипелаг 
ГУЛАГ», «В круге первом», 
«Один день Ивана Денисо-
вича».

Б ул г а к о в  М и х а и л 
А ф а н а с ь е в и ч  ( 18 91 –
1940) – русский писатель со-
ветского периода, драматург, 
театральный режиссёр и ак-
тёр. Автор романов, повестей 
и рассказов, пьес, киносце-
нариев, множества фельето-
нов. Роман «Мастер и Мар-
гарита», принесший автору 
мировую известность, был 
экранизирован в нескольких 
странах.

Тургенев Иван Сергее-
вич – 1818–1883) – русский 
писатель- реалист, поэт, пу-
блицист, драматург, перевод-
чик. Один из классиков рус-
ской литературы. Созданная 
им художественная система 
оказала влияние на поэтику 
не только русского, но и за-

РОССИЯНЕ МИРОВОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПУШКИН 

Александр Сергеевич

PUSHKIN

Alexander Sergeyevich

ДОСТОЕВСКИЙ 

Федор Михайлович 

DOSTOEVSKY

Fyodor Mikhailovich

ЧЕХОВ

Антон Павлович 

CHEKHOV

Anton Pavlovich

ТОЛСТОЙ 

Лев Николаевич 

TOLSTOY

Lev Nikolayevich

ПАСТЕРНАК 

Борис Леонидович 

PASTERNAK

Boris Leonidovich 

ГОГОЛЬ 

Николай Васильевич

GOGOL

Nikolai Vasilyevich
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POETS AND 
WRITERS

Pushkin, Alexander Ser-
geyevich (1799–1837) – world 
famous Russian poet, play-
wright and prose writer, found-
er of the modern Russian liter-
ary language. The most famous 
Russian poet in the world. In 
his honor, 284 monuments and 
busts have been erected in 46 
countries.

Dostoevsky,  Fyodor 
M i k h a i l o v i c h  ( 1 8 2 1 –
1881) – Russian writer, thinker 
and publicist, author of psy-
chological prose, classic of 
Russian literature, one of the 
world’s best novelists. The 
work of the Russian writer had 
an impact on world literature, 
in particular on the work of a 
number of Nobel Prize laure-
ates in literature, philosophers 
Friedrich Nietzsche and Jean- 
Paul Sartre, as well as on the 
formation of existentialism and 
Freudianism.

Chekhov, Anton Pav-
lovich (1860–1904) – Rus-
sian author, prose writer, 
playwright, classic of world 
literature, whose works have 
been translated into dozens 
of world languages. For 25 
years of work, Chekhov cre-
ated more than five hundred 
different pieces (short humor-
ous sketches, serious stories, 
plays), many of which have 
become classics of world lit-
erature. His plays, especially 
The Seagull, Three Sisters 
and The Cherry Orchard, have 
been staged in many theaters 
around the world for over a 
century.

Pasternak, Boris Leoni-
dovich (1890–1960) – Rus-
sian poet, novelist, and literary 
translator. One of the greatest 
Russian poets of the 20th cen-
tury. Author of the world fa-
mous work “Doctor Zhivago”, 
for which he received the Nobel 
Prize in Literature.

T o l s t o y ,  L e v 
Nikolayevich (Leo Tolstoy)
(1828–1910) – one of the most 
famous Russian writers and 
thinkers, one of the greatest 
novelists in the world; had a 
strong influence on the evolu-
tion of European humanism, 
as well as on the development 
of realistic traditions in world 
literature. Author of the world 
famous works “War and Peace”, 
“Anna Karenina” and “Resur-
rection”, translated into dozens 
of languages of the world.

Gogol, Nikolai Vasily-
evich (1809–1852) – Russian 
prose writer, playwright, poet, 
critic, publicist, one of the clas-
sics of Russian literature; had a 
tremendous influence on Rus-
sian and world literature.

Solzhenitsyn,  Alek-
sandr Isayevich (1918–
2008) – Russian writer, play-
wright, essayist- publicist, poet, 
public and political figure, No-
bel Prize laureate in literature, 
author of world famous works 

“The Gulag Archipelago”, “In 
the First Circle”, “One Day in 
the Life of Ivan Denisovich”.

Bulgakov, Mikhail Afa-
nasyevich (1891–1940) – Rus-
sian writer of the Soviet period, 
playwright, theatre director and 
actor. Author of novels, novel-
las and short stories, plays, 
screenplays, many feuilletons. 
The novel “The Master and 
Margarita”, which brought the 
author worldwide fame, was 
adapted into film in several 
countries.

Turgenev, Ivan Ser-
geyevich (1818–1883) – Rus-
sian realist writer, poet, pub-
licist, playwright, interpreter. 
One of the classics of Russian 
literature. The artistic system 
he created influenced the po-
etics of not only the Russian, 
but also the Western European 
novels of the second half of the 
19th century.

Dal, Vladimir Ivanovich 
(1801–1872) – Russian writer, 
ethnographer and lexicogra-

RUSSIANS OF WORLD 
CIVILIZATION

ГАГАРИН 

Юрий Алексеевич 

GAGARIN

Yuri Alekseyevich 

ДЯГИЛЕВ 

Сергей Павлович

DIAGHILEV

Sergei Pavlovich

СУВОРОВ 

Александр Васильевич 

SUVOROV

Alexander Vasilyevich 

ЛОМОНОСОВ 

Михаил Васильевич 

LOMONOSOV

 Mikhail Vasilyevich

САХАРОВ 

Андрей Дмитриевич 

SAKHAROV 

Andrei Dmitrievich

СОЛЖЕНИЦЫН 

Александр Исаевич

SOLZHENITSYN

Aleksandr Isayevich



Русский след

14

падноевропейского романа 
второй половины XIX века.

Даль Владимир Ивано-
вич (1801–1872) – русский 
писатель, этнограф и лекси-
кограф, собиратель фоль-
клора, автор и составитель 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка», на 
составление которого у него 
ушло 53 года. В честь 200-ле-
тия со дня рождения писателя 
ЮНЕСКО объявило 2001 год 
годом В. И. Даля.

АВИАЦИЯ 
И КОСМОС

Гагарин Юрий Алексее-
вич (1934–1968) – советский 
лётчик- космонавт, первый че-
ловек в космосе (1961).

Титов Герман Степано-
вич (1935–2000) – советский 
лётчик- космонавт, дублер 
Юрия Гагарина, второй че-
ловек в космосе, по сей день 
остается самым молодым кос-
монавтом по возрасту (в день 
полета в 1961 году ему было 
25 лет и 330 дней).

Терешкова Валентина 
Владимировна (1937 г. р.) – 
советский летчик- космонавт, 
первая женщина- космонавт 
(1963).

Леонов Алексей Ар-
хипович (1934–2019) – со-
ветский лётчик- космонавт, 

первый человек, вышедший 
в открытый космос (1965).

Королёв Сергей Павло-
вич (1906–1966) – выдаю-
щийся инженер- конструктор, 
первый в мире запустивший 
на земную орбиту спутники, 
научные станции, космиче-
ские корабли (в том числе 
с Юрием Гагариным на бор-
ту).

Савицкая Светлана 
Евгеньевна (1948 г. р.) – со-
ветский лётчик- космонавт, 
вторая женщина- космонавт, 
первая в мире женщина- 
космонавт, вышедшая в от-
крытый космос.

Циолковский Констан-
тин Эдуардович (1857–
1935) – русский и советский 
учёный, самостоятельно 
получивший образование, 
основоположник космонав-
тики, вдохновитель ученых- 
изобретателей в аэрокосми-
ческой и ракетной областях, 
обосновал использование 
ракет для полётов в космос, 
ещё в 1920-е годы пришёл 
к выводу о необходимости 
использования «ракетных 
поездов» – прототипов много-
ступенчатых ракет.

Сикорский Игорь Ива-
нович (1889–1972) – русский 
авиаконструктор, учёный, 
изобретатель, создатель 

первого в мире четырёхвин-
тового самолета («Русский 
витязь») и вертолёта.

ПОЛКОВОДЦЫ 

(военные деятели)

Жуков Георгий Кон-
стантинович (1896–1974) – 
советский полководец, мар-
шал Советского Союза. Во 
Вторую мировую вой ну сы-
грал огромную роль в коман-
довании армией СССР, руко-
водил Берлинской операцией, 
принял безоговорочную ка-
питуляцию вой ск нацистской 
Германии 8 мая 1945 года.

Суворов Александр Ва-
сильевич (1730–1800) – ве-
личайший русский полково-
дец, основоположник русской 
военной теории, генера-
лиссимус (1799), генерал- 
фельдмаршал (1794), генерал- 
фельдмаршал Священной 
Римской империи (1799), ве-
ликий маршал вой ск пьемонт-
ских, кавалер всех российских 
орденов своего времени, вру-
чавшихся мужчинам, а также 
семи иностранных. За всю 
свою карьеру полководца 
не проиграл ни одного сраже-
ния, неоднократно наголову 
разбивал значительно превос-
ходящие по численности силы 
противника. Всего дал более 
60 сражений и боёв.

Кутузов Михаил Ил-
ларионович (1745–1813) – 
русский полководец, государ-
ственный деятель и дипломат. 
Главнокомандующий арми-
ей Российской Империи 
1812 года, остановил насту-
пление Наполеона и обратил 
его армию в бегство обратно 
в Европу, несмотря на про-
игранное русской армией 
генеральное сражение при 
Бородине – крупнейшее сра-
жение XIX века.

КОНСТРУКТОРЫ, 
ИНЖЕНЕРЫ, 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ
Славянов Николай Гав-

рилович (1854–1897) – рус-
ский инженер, изобретатель 
электрической дуговой сварки 
металлов.

Калашников Михаил 
Тимофеевич (1919–2013) – 
российский и советский кон-
структор стрелкового оружия, 
создатель всемирно извест-
ного автомата Калашникова, 
являющегося самым распро-
страненным стрелковым ору-
жием в мире, состоящим на 
вооружении более 50 стран.

Драгунов Евгений Фё-
дорович (1920–1991) – совет-
ский конструктор- оружейник, 
создатель многочисленных 
образцов стрелкового спор-

ЖУКОВ Георгий 

Константинович 

ZHUKOV Georgy 

Konstantinovich

ЦИОЛКОВСКИЙ 

Константин Эдуардович

TSIOLKOVSKY 

Konstantin Eduardovich

ТАРКОВСКИЙ 

Андрей Арсеньевич 

TARKOVSKY 

Andrei Arsenyevich

ПЛИСЕЦКАЯ 

Майя Михайловна

PLISETSKAYA

Maya Mikhailovna

БУРЕ Павел 

Владимирович

BURE Pavel 

Vladimirovich

ЧАЙКОВСКИЙ 

Петр Ильич 

TCHAIKOVSKY 

Pyotr Ilyich 
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pher, collector of folklore, au-
thor and compiler of the “Ex-
planatory Dictionary of the Liv-
ing Great Russian Language”, 
which took him 53 years to 
compile. In honor of the 200th 
anniversary of the birth of the 
writer, UNESCO declared 2001 
the year of V. Dal.

AVIATION 
AND SPACE

Gagarin,  Yuri Alek-
seyevich (1934–1968) – Soviet 
pilot and cosmonaut, the first 
human in space (1961).

T i t o v ,  G h e r m a n 
Stepanovich (1935–2000) – 
Soviet cosmonaut, understudy 
of Yuri Gagarin, the second 
person to orbit the Earth, to 
this day remains the youngest 
cosmonaut in age (on the day 
of the flight in 1961 he was 25 
years and 330 days old).

Tereshkova, Valentina 
Vladimirovna (1937) – So-
viet pilot and cosmonaut, first 
woman- cosmonaut (1963).

Leonov, Alexei Arkh-
ipovich (1934–2019) – Soviet 
cosmonaut, first man to per-
form a spacewalk (1965).

Korolev, Sergei Pavlovich 
(1906–1966) – an outstanding 
design engineer who was the 
first in the world to launch sat-
ellites, scientific stations, and 

spacecraft into earth orbit (in-
cluding one with Yuri Gagarin 
on board).

Savitskaya, Svetlana 
Yevgenyevna (1948) – Soviet 
pilot and cosmonaut, the sec-
ond woman- cosmonaut, the 
first woman- cosmonaut in the 
world to go into outer space.

Tsiolkovsky, Konstantin 
Eduardovich (1857–1935) – 
Russian and Soviet scientist, 
independently educated, the 
founder of rocketry and astro-
nautics, inspirer of scientists- 
inventors in the aerospace and 
rocket fields, substantiated the 
use of rockets for space flights; 
back in the 1920s came to the 
conclusion that it was necessary 
to use “space rocket trains” –
prototypes of multistage rock-
ets.

Sikorsky, Igor Ivanovich 
(1889–1972) – aircraft design-
er, scientist, inventor, Russian–
American aviation pioneer in 
both helicopters and fixed-wing 
aircraft (“S-21 Russky Vityaz”).

GENERALS 
(MILITARY 
LEADERS)

Zhukov, Georgy Kon-
stantinovich (1896–1974) –
Soviet commander, Marshal of 
the Soviet Union. During the 
Second World War, played a 

huge role in commanding the 
Soviet army, led the Berlin 
operation, and personally ac-
cepted the German Instrument 
of Surrender in Berlin on May 
8, 1945.

Suvorov, Alexander Vasi-
lyevich (1730–1800) – the 
greatest Russian commander, 
the founder of Russian mili-
tary theory, Russian general in 
service of the Russian Empire. 
He was field marshal (1794), 
Count of the Holy Roman Em-
pire (1799), and the last Gener-
alissimo of the Russian Empire 
(1799), Grand Marshal of the 
Piedmontese troops, holder 
of all Russian orders of his 
time, awarded to men, as well 
as seven foreign. Throughout 
his career as a commander, did 
not lose a single battle, repeat-
edly utterly defeating the vastly 
outnumbering enemy forces. In 
total, engaged in more than 60 
battles.

Kutuzov, Mikhail Illari-
onovich (1745–1813) – Rus-
sian commander, statesman and 
diplomat. The commander-in-
chief of the army of the Russian 
Empire in 1812, he stopped 
Napoleon’s offensive and put 
French army to flight back to 
Europe, despite the fact that the 
general battle of Borodino – the 
largest battle of the 19th cen-

tury – was lost by the Russian 
army.

DESIGNERS, 
ENGINEERS, 
INVENTORS

S l av ya n ov,  N i ko l ay 
Gavrilovich (1854–1897) – 
Russian engineer, inventor of 
shielded metal arc welding.

Kalashnikov, Mikhail 
Timofeyevich (1919–2013) – 
Russian and Soviet designer of 
small arms, creator of the world 
famous Kalashnikov assault ri-
fle, the most widespread small 
arms in the world, which is in 
service of more than 50 coun-
tries.

Dragunov, Yevgeny 
Fedorovich (1920–1991) –
Soviet gunsmith designer, 
creator of numerous models 
of small sports and military 
weapons, including the Dra-
gunov Sniper Rifle, which is 
in service in more than 30 
countries around the world.

SCIENTISTS
M e n d e l e e v ,  D m i t r i 

Ivanovich (1834–1907) –
Russian encyclopedic scientist: 
chemist, physicist, metrologist, 
economist, technologist, geolo-
gist, meteorologist, teacher, oil-
man, aeronaut. Discovered the 
periodic law of chemical ele-

ТУРГЕНЕВ 

Иван Сергеевич

TURGENEV

Ivan Sergeyevich

КУТУЗОВ 

Михаил Илларионович

KUTUZOV 

Mikhail Illarionovich

ШАЛЯПИН 

Фёдор Иванович

CHALIAPIN

Feodor Ivanovich

ТЕРЕШКОВА Валентина 

Владимировна

TERESHKOVA 

Valentina Vladimirovna

МЕНДЕЛЕЕВ 

Дмитрий Иванович

MENDELEEV

Dmitri Ivanovich

ГЕРГИЕВ 

Валерий Абисалович 

GERGIEV 

Valery Abisalovich
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тивного и боевого оружия, 
в том числе cнайперской 
винтовки Драгунова, более 
известной как СВД, состоя-
щей на вооружении в более 
30 странах мира.

УЧЕНЫЕ
Менделеев Дмитрий 

Иванович (1834–1907) – рус-
ский учёный- энциклопедист: 
химик, физикохимик, физик, 
метролог, экономист, тех-
нолог, геолог, метеоролог, 
педагог, нефтяник, воздухо-
плаватель, приборостроитель. 
Открыл периодический закон 
химических элементов, один 
из фундаментальных законов 
мироздания, неотъемлемый 
для всего естествознания. Ав-
тор периодической таблицы 
химических элементов.

Л о м о н о с о в  М и х а -
ил Васильевич  (1711–
1765) – русский учёный- 
естествоиспытатель, яркий 
пример «универсального че-
ловека»: энциклопедист, фи-
зик, химик, основоположник 
научного мореплавания, за-
ложил основы науки о стекле, 
астроном (открыл наличие ат-
мосферы у планеты Венера), 
приборостроитель, географ, 
металлург, геолог, поэт, ху-
дожник, филолог, генеалог, 
историограф.

Сахаров Андрей Дми-
триевич (1921–1989) – со-
ветский физик- теоретик, один 
из пионеров исследований по 
управляемой термоядерной 
реакции. Участвовал в созда-
нии водородной бомбы (1953 
год). Известный правозащит-
ник, удостоенный Нобелев-
ской премии мира в 1975 году.

Пирогов Николай Ива-
нович (1810–1881) – русский 
хирург и учёный- анатом, есте-
ствоиспытатель, создатель 
первого атласа топографиче-
ской анатомии.

Павлов Иван Петрович 
(1849–1936) – российский 
ученый, удостоенный звания 

лауреата Нобелевской премии 
в области медицины и физио-
логии за 1904 год, создатель 
науки о высшей нервной дея-
тельности, признан старейши-
ной физиологов всего мира.

Вернадский Влади-
мир Иванович  (1863–
1945) – выдающийся есте-
ствоиспытатель, мыслитель, 
общественный деятель, ввел 
понятия «биосфера» и «но-
осфера» – области распро-
странения жизни на Земле 
как результат эволюционного 
воздействия на нее со сторо-
ны человека, провозвестник 
новой отрасли науки – эко-
логии.

Лобачевский Николай 
Иванович (1792–1856) – рос-
сийский математик, создатель 
одной из неевклидовых гео-
метрий (геометрия Лобачев-
ского, или гиперболическая 
геометрия).

Вавилов Николай Ива-
нович (1887–1943) – осно-
воположник научных основ 
селекции, учения о мировых 
центрах происхождения куль-
турных растений. Автор уче-
ния об иммунитете растений.

Прохоров Александр 
Михайлович (1916–2002) – 
советский и российский фи-
зик, один из основоположни-
ков важнейшего направления 
современной физики – кван-
товой электроники, лауре-
ат Нобелевской премии по 
физике за 1964 год, один из 
изобретателей лазерных тех-
нологий.

ДЕЯТЕЛИ 
ИСКУССТВА

Дягилев Сергей Павло-
вич (1872–1929) – русский 
театральный и художествен-
ный деятель, организатор 
«Русских сезонов» в Париже 
и труппы «Русский балет Дя-
гилева», благодаря которым 
в Европе и мире узнали про 
многих талантливых русских 
артистов балета, композито-

ров и художников.
Шаляпин Фёдор Ива-

нович (1873–1938) – рус-
ский оперный и камерный 
певец (высокий бас), в разное 
время солист Большого теа-
тра (Москва), Мариинского 
театра (Санкт- Петербург) 
и театра Метрополитен опера 
(Нью- Йорк). Оказал большое 
влияние на мировое оперное 
искусство.

Плисецкая Майя Ми-
хайловна (1925–2015) – со-
ветская и российская балери-
на, балетмейстер, хореограф. 
Считается одной из величай-
ших балерин XX века.

Ч а й к о в с к и й  П е т р 
Ильич (1840–1893) – рус-
ский композитор, педагог, 
дирижёр, является одним из 
величайших композиторов 
мира, ярким представителем 
музыкального романтизма.

Гергиев Валерий Аби-
салович (1953 г. р.) – со-
ветский и российский ди-
рижёр, Художественный 
руководитель и генеральный 
директор Мариинского театра 
с 1988 года, главный дирижёр 
Мюнхенского филармониче-
ского оркестра, руководитель 
Лондонского симфонического 
оркестра (2007–2015). В мае 
2016 г. оркестр Мариинского 
театра под управлением Ва-
лерия Гергиева дал концерт 
в амфитеатре освобожденной 
накануне сирийской Пальми-
ры. Концерт был посвящён 
памяти казнённого боевиками 
ИГИЛ смотрителя Пальмиры 
Халеда Асаада.

Т а р к о в с к и й  А н -
дрей Арсеньевич (1932–
1986) – советский режиссёр 
театра и кино, оказал огром-
ное влияние на режиссеров 
со всего мира. Его фильмы 
«Андрей Рублёв», «Солярис», 
«Зеркало» и «Сталкер» перио-
дически включаются в списки 
лучших кинопроизведений 
всех времён.

Станиславский Кон-
стантин Сергеевич (1863–
1938) – русский театральный 
режиссёр, актёр и педагог, 
теоретик и реформатор те-
атра. Создатель знаменитой 
актёрской системы, которая 
на протяжении 100 лет име-
ет огромную популярность 
в России и в мире.

Макаренко Антон Се-
мёнович (1888–1939) – все-
мирно известный советский 
педагог, писатель. Согласно 
позиции ЮНЕСКО отнесён 
к четырём педагогам, опре-
делившим способ педагоги-
ческого мышления в XX веке.

СОВРЕМЕННИКИ
Перельман Григорий 

Яковлевич (1966 г. р.) – вы-
дающийся математик совре-
менности. Доказал теорему 
Пуанкаре – одну из семи задач 
тысячелетия (2002 год), за ко-
торую должен был получить 
$1 млн но отказался от денег.

Касперский Евгений Ва-
лентинович (1965 г. р.) – рос-
сийский программист, один из 
ведущих мировых специали-
стов в сфере информацион-
ной безопасности. Основатель 
компании «Лаборатория Ка-
сперского» – международной 
компании, занимающейся 
разработкой решений для 
обеспечения IT-безопасности 
в 200 странах мира.

Буре Павел Владимиро-
вич (1971 г. р.) – советский 
и российский хоккеист, один 
из самых быстрых игроков 
в мире (за свою скорость 
получил прозвище «Русская 
ракета»). Член Зала славы 
Международной федера-
ции хоккея с шайбой и Зала 
хоккейной славы в Торонто. 
Включён в список 100 вели-
чайших хоккеистов за всю 
историю НХЛ.

И ЕЩЁ МНОГИЕ, МНО-
ГИЕ, МНОГИЕ ДРУГИЕ…
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ments, one of the fundamen-
tal laws, inherent in all natural 
science. Author of the periodic 
table of elements.

Lomonosov, Mikhail 
Vasilyevich (1711–1765) – 
Russian natural scientist, a viv-
id example of a homo univer-
salis: encyclopedist, physicist, 
chemist, founder of scientific 
navigation, astronomer (dis-
covered the presence of an 
atmosphere on the planet 
Venus); laid the founda-
tions of the science of glass; 
instrument- maker, geogra-
pher, metallurgist, geologist, 
poet, artist, philologist, gene-
alogist, historiographer.

Sakharov, Andrei Dmi-
trievich (1921–1989) – So-
viet theoretical physicist, one 
of the pioneers of research 
on controlled thermonuclear 
reaction. Participated in the 
creation of the hydrogen bomb 
(1953). Renowned human 
rights defender awarded the 
1975 Nobel Peace Prize.

P i r o g o v ,  N i k o l a y 
Ivanovich (1810–1881) –
Russian Empire surgeon and 
anatomical scientist, natural-
ist, creator of the first atlas of 
topographical anatomy.

Pavlov, Ivan Petrovich 
(1849–1936) – Russian scien-
tist, awarded the title of Nobel 
Prize in Medicine and Physi-
ology in 1904, the creator of 
the science of higher nervous 
activity, recognized as the fore-
man of physiologists around 
the world.

Vernadsky, Vladimir 
Ivanovich (1863–1945) – an 
outstanding natural scientist, 
thinker, public figure, intro-
duced the concepts of “bio-
sphere” and “noosphere” – the 
area of the spread of life on 
Earth as a result of the evo-
lutionary influence on it from 
the side of human; herald of a 
new branch of science – ecol-
ogy.

Lobachevsky, Nikolai 
Ivanovich (1792–1856) – 
Russian mathematician and 
geometer, known primar-
ily for his work on hyperbolic 
geometry, otherwise known as 
Lobachevskian geometry.

V a v i l o v ,  N i k o l a i 
Ivanovich (1887–1943) – 
The founder of the scientific 
foundations of selection, the 
doctrine of the world centers 
of origin of cultivated plants. 
Founder of the doctrine of 
plant immunity.

Prokhorov, Alexander 
Mikhailovich (1916–2002) –
Soviet and Russian physicist, 
one of the founders of the most 
important area of modern 
physics – quantum electronics; 
Nobel Prize laureate in physics 
for 1964; one of the inventors 
of laser technology.

ARTISTS
Diaghilev, Sergei Pav-

lovich (1872–1929) – Russian 
theater and art figure, organ-
izer of the “Russian Seasons” 
in Paris and the Ballets Russes, 
thanks to which Europe and 
the world learned about many 
talented Russian ballet danc-
ers, composers and artists.

C h a l i a p i n ,  Fe o d o r 
Ivanovich (1873–1938) –
Russian opera singer (high-
lying bass voice), at various 
times a soloist with the Bolshoi 
Theater (Moscow), the Mari-
insky Theater (St. Petersburg) 
and the Metropolitan Opera 
(New York). Had a great in-
fluence on the world of opera.

P l i s e t s k ay a ,  M ay a 
Mikhailovna (1925–2015) –
Soviet ballet dancer, chore-
ographer, ballet director, and 
actress. She is considered one 
of the greatest ballerinas of the 
20th century.

Tchaikovsky, Pyotr Ily-
ich (1840–1893) – Russian 
composer, teacher, conductor, 
one of the greatest composers 

in the world, a prominent rep-
resentative of musical romanti-
cism.

Gergiev, Valery Abis al-
ovich (1953) – Russian con-
ductor and opera company 
director. Artistic Director and 
General Director of the Mari-
insky Theater since 1988, 
Principal Conductor of the 
Munich Philharmonic Orches-
tra, Director of the London 
Symphony Orchestra (2007–
2015). In May 2016, the Mari-
insky Theater Orchestra con-
ducted by Valery Gergiev gave 
a concert in the amphitheater 
of the Syrian Palmyra liberated 
the day before. The concert 
was dedicated to the memory 
of Palmyra caretaker Khaled 
al- Asaad, who was executed by 
ISIS militants.

Tarkovsky, Andrei Arse-
nyevich (1932–1986) – Soviet 
theater and film director, had 
a huge impact on filmmakers 
from all over the world. His 
films “Andrei Rublev”, “Sola-
ris”, “Mirror” and “Stalker” are 
often included in the lists of 
the best film works of all time.

Stanislavski, Konstantin 
Sergeevich (1863–1938) –
Russian theater director, ac-
tor and teacher, theorist and 
theater reformer. The creator 
of the famous acting system, 
which has been extremely 
popular in Russia and in the 
world for 100 years.

Makarenko, Anton Se-
myonovich (1888–1939) – 
world famous Soviet teacher, 
writer. According to UNESCO, 
he is classified as one of the 
four teachers who determined 
the way of pedagogical think-
ing in the XX century.

CONTEM-
PORARIES

Perelman, Grigori Yako-
vlevich (1966) – outstanding 
mathematician of our time. 
Proved Poincar ’s theorem – 
one of the Seven Millennium 
Problems (2002), for which 
he was supposed to receive $1 
million, but rejected the prize.

Kaspersky, Yevgeny 
Valentinovich (1965) – Rus-
sian programmer, one of the 
world’s leading experts in the 
field of information security. 
Founder of Kaspersky Lab, an 
international company that de-
velops solutions for IT security 
in 200 countries.

Bure, Pavel Vladimi-
rovich (1971) – Soviet and 
Russian ice hockey player, 
one of the fastest players in 
the world (nicknamed “Rus-
sian Rocket” for his speed). 
Member of the International 
Ice Hockey Federation Hall of 
Fame and the Toronto Hockey 
Hall of Fame. Included in the 
list of the 100 Greatest Hockey 
Players in NHL History.

AND OTHERS, OTH-
ERS, OTHERS…
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ФРАНЦИЯ
Самый известный факт, это, конечно, стро-

ительство Эйфелевой башни из металла, добы-
того на Урале. Грандиозное сооружение, которое 
должно было продемонстрировать гений фран-
цузской инженерии на Всемирной выставке 
1889 года, было построено с использованием 
18 тысяч металлических деталей из уральского 
металла и 2,5 миллиона таких же заклепок.

Кроме того, в Париже находится обще-
ственная библиотека имени Ивана Сергеевича 
Тургенева – одна из старейших русскоязычных 
библиотек за пределами России. Инициатором 
создания русскоязычной библиотеки в Париже 
стал видный революционер- народник Герман 
Александрович Лопатин. По его замыслу, она 
должна была стать не только книгохранилищем, 
но и центром, вокруг которого объединилась бы 
революционная молодежь, живущая во Фран-
ции. Однако средств на её создание у Лопати-

на не было, поэтому он обратился за помощью 
к жившему в то время в Париже Ивану Сергееви-
чу Тургеневу. Личные книги Тургенева и стали 
основой будущей библиотеки. Датой рожде-
ния «Тургеневки» можно считать 15 февраля 
1875 года.

В «Русском доме» в Париже хранятся картины 
и другие произведения искусства из бывшего 
царского посольства в столице Франции. Имеется 
большой архив, состоящий как из собственных 
материалов Дома с момента его основания, так 
и из личных документов, дневников, фотогра-
фий, исторических и семейных реликвий про-
живавших в его стенах пенсионеров.

В 1923–1924 гг. группа преподавателей- 
эмигрантов Императорских консерваторий Рос-
сии создала Русскую консерваторию в Париже, 
которую впоследствии назовут именем одного 
из ее основателей–С. Рахманинова. Также среди 
ее основателей и почетных членов значились 
Ф. Шаляпин, А. Глазунов, А. Гречанинов. В 1932 г. 
консерватория перешла под опеку вновь создан-
ного «Русского музыкального общества».

И ещё немного русских, внёсших вклад 
в культуру Франции.

Сергей Дягилев в начале XX в. вывел россий-
скую культуру и искусство на мировой уровень. 
В 1906 г. организовал в Париже выставку рус-
ских художников, в 1907 г. –музыкальный салон, 
в 1908 г. – выставку декоративного искусства, 
с 1910 г. – балетные «Русские сезоны». Благодаря 
С. Дягилеву сначала во Франции, а потом и во 
всем мире стали известны имена русских худож-
ников А. Бенуа, Л. Бакста, М. Врубеля, Д. Бурлю-
ка, М. Ларионова, Н. Гончаровой, А. Явленского, 
композиторов Н. Римского- Корсакова, С. Рах-
манинова, А. Глазунова, И. Стравинского, певца 
Ф. Шаляпина, выдающихся балетных танцоров 
В. Нижинского, С. Лифаря, А. Павловой, Т. Кар-
савиной, И. Рубинштейн.

Игорь Стравинский–композитор, создавший 
лучшие свои произведения в Париже. Его именем 
названа одна из площадей Парижа.

РУССКИЙ СЛЕД 
В КУЛЬТУРЕ СТРАН МИРА 

«
...В плохом переводе пришла к нам русская 

классика, переведенная с русского на 
немецкий, с немецкого на французский

с французского на ужасающий испанский, причем 
перевод делал каталонский переводчик по 

расценке одна песета за страницу…

По следам Фестивального марафона
С 2014 года проект российского парламентского Европей-

ского клуба – Фестивальный марафон «От Атлантики до Тихого 
океана» – успел объехать ряд европейских стран, в том числе 
Латвию, Чехию, Словакию, Австрию, Мальту, Португалию, Испа-
нию, Францию, Германию, Кипр, Бельгию, Финляндию, Италию. 
Везде он оставлял после себя среди участников мероприятий 
исключительно положительное впечатление– в первую очередь 
демонстрируя российскую культуру с разных сторон. Но в исто-
рии культуры этих стран уже успели оставить свой отпечаток 
русские писатели, архитекторы, актеры, общественные деятели. 
Предлагаем небольшую подборку «русского культурного следа» 
стран- участниц Фестивальных марафонов.

www.fmarathon.com
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RUSSIAN TRACE IN WORLD 
CULTURE

Following the Traces of the Festival Marathon

FRANCE
The most famous fact is, of course, that the metal from 

Urals was used for the construction of the Eiffel Tower. The 
grandiose structure, which was supposed to demonstrate 
the genius of French engineering at the World Exhibition 
of 1889, was built using 18 thousand steal parts from the 
Ural metal and 2.5 million of the same rivets.

In addition, there is a public library named after Ivan 
Turgenev in Paris – one of the oldest Russian- language 
libraries outside of Russia. The initiator of the creation of 
the Russian- language library in Paris was the prominent 
populist revolutioner (Narodnik) German Lopatin. According 
to his plan, it was to become not only a book depository, 
but also a center around which the revolutionary youth liv-
ing in France would unite. However, Lopatin did not have 
the funds to establish it, so he turned to Ivan Sergeevich 
Turgenev, who was living in Paris at that time, for help. 
Turgenev’s personal books became the basis of the future 
library. The date of birth of “Turgenevka” can be considered 
February 15, 1875.

“Maison Russe” (lit. Russian House) in Paris keeps 
paintings and other works of art from the former tsarist 
embassy in the French capital. There is a large archive, con-
sisting of both the House’s own materials that have been 
collected from the moment of its foundation, as well as 
personal documents, diaries, photographs, historical and 
family relics of pensioners who lived within its walls.

In 1923–1924, a group of emigrant teachers from the 
Imperial Conservatories of Russia created the Russian Con-
servatory in Paris, which would later be named after one 
of its founders, S. Rachmaninoff (Le conservatoire russe 
de Paris Serge- Rachmaninoff). Among its founders and 
honorary members were also F. Chaliapin, A. Glazunov, 
A. Gretchaninov. In 1932, the conservatory came under the 
tutelage of the newly recreated Russian Musical Society.

And a few more Russians who have contributed to the 
culture of France.

Sergei Diaghilev – at the beginning of the 20th century, 
he brought Russian culture and art to the world level. In 
1906 he organized an exhibition of Russian artists in Paris, 
in 1907 – a music salon, in 1908 – an exhibition of decora-
tive art, since 1910 – ballet “Russian Seasons”. Thanks to 
S. Diaghilev, fi rst in France and then throughout the world, 
the names of Russian artists A. Benois, L. Bakst, M. Vrubel, 
D. Burliuk, M. Larionov, N. Goncharova, A. Yavlensky, com-
posers N. Rimsky- Korsakov, S. Rachmaninov, A. Glazunov, 
I. Stravinsky, singer F. Chaliapin, outstanding ballet dancers 
V. Nizhinsky, S. Lifar, A. Pavlova, T. Karsavina, I. Rubinstein 
gained their recognition.

Igor Stravinsky is a composer who created his best works 
in Paris. There is a Stravinsky place in Paris.

Marc Chagall is an outstanding artist who painted the 
dome of the Palais Garnier Opera in Paris.

Countess Sophia de Ségur, nee Rostopchina, daughter 
of the Moscow mayor F. Rostopchin, moved to France in 
1817 with her father. Here she became a famous children’s 
writer, on whose books more than one generation of French 
children grew up.

GERMANY
At the beginning of the 20th century, a well-known as-

sociation of expressionism representatives, Der Blaue Reiter 
(the Blue Rider), was founded in Germany, whose main goal 
was to liberate oneself from the hidebound traditions of 

Since 2014, the Russian Parliamentary European Club project – the 
Festival Marathon “From the Atlantic to the Pacifi c” – has managed to 
travel around a number of European countries, including Latvia, Czech 
Republic, Slovakia, Austria, Malta, Portugal, Spain, France, Germany, 
Cyprus, Belgium, Finland, Italy. Everywhere, the events’ participants 
were positively impressed by the Marathon, which, fi rst and foremost, 
demonstrated Russian culture from different sides. But Russian writ-
ers, architects, actors, and public fi gures have already left their mark in 
the cultural history of these countries. We offer a small selection of the 
“Russian cultural trace” in the countries participating in the Festival 
marathons.

«
...Poorly translated, Russian classics came 

to us, translated from Russian into German, 
from German into French, from French into 

atrocious Spanish, and the interpretation was 
performed by a Catalan translator at the rate of 

one peseta per page...
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Марк Шагал – выдающийся художник, рас-
писал купол Опера Гарнье в Париже.

Графиня Софья де Сегюр, урожденная Ро-
стопчина – дочь московского градоначальника 
Ф. Ростопчина, переехала во Францию в 1817 г. 
вместе с отцом. Здесь она стала знаменитой дет-
ской писательницей, на книгах которой выросло 
не одно поколение французских детей.

ГЕРМАНИЯ
В начале ХХ века в Германии было основа-

но известное в творческих кругах объединение 
представителей экспрессионизма– «Синий всад-
ник» (Der Blaue Reiter), основной целью которого 
было освобождение от окаменелых традиций 
академической живописи. Участники придер-
живались мнения, что у каждого человека есть 
внутреннее и внешнее восприятие действитель-
ности, которые следует объединить посредством 
искусства. Создателем общества был Василий 
Кандинский, русский художник и теоретик изо-
бразительного искусства, стоявший у истоков 
абстракционизма.

А ещё в ХХ веке в Германии широкую извест-
ность приобрела племянница жены великого рус-

ского писателя Антона Павловича Чехова–Ольга 
Чехова. Окончив МХАТ и переехав в Германию, 
она дебютировала в 1921 году в немецком филь-
ме, а уже в 1928 году снялась в фильме «Мулен 
Руж» режиссера Рэне Клэра (Rene Clair), который 
вошел в классику мирового кино. Чехова стала 
одной из звезд немецкого кинематографа. За 
время своей актерской деятельности она сыграла 
разноплановые роли почти в двух сотнях картин 
и театральных постановок. А в 60-х годах она 
создала косметическую фирму «Косметика Оль-
ги Чеховой» с филиалами в Мюнхене, Берлине 
и Милане.

ИСПАНИЯ
Русский литературный критик, историк, бо-

гослов, путешественник, журналист Константин 
Лукич Кустодиев (1836–1876) долгое время про-
вел на службе в Мадриде. На протяжении своего 
пребывания в Испании отец Константин изучал 
католичество и историю Испании, регулярно пу-
бликовал свои «Письма из Испании» в испанском 
журнале «Православное обозрение».

Колоссальное влияние русской культуры в Ис-
пании также не может остаться незамеченным. На 
испанский язык были переведены произведения 
Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева. 
В начале XX столетия произведения Ф. М. Досто-
евского были очень популярны и почитаемы в Ис-
пании. Испанцев очень увлекает изучение русского 
языка, поэтому они интересуются переводом рус-
ских произведений, в частности, русской поэзии 
начала XX века: М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой 
и Л. Н. Гумилева.

В последние годы произведения Л. Н. Толсто-
го, Ф. М. Достоевского и Н. В. Гоголя стали снова 
переводиться на испанский язык с целью устра-
нения погрешностей, которые были совершены 
при первом переводе. Испанский литератор Ан-
тонио Мачадо писал: «В плохом переводе пришла 
к нам русская классика, переведенная с русско-
го на немецкий, с немецкого на французский, 
с французского на ужасающий испанский, при-
чем перевод делал каталонский переводчик по 
расценке одна песета за страницу…». В Испании 
очень почитается русская классика, причину такой 
любви к литературе России сложно объяснить, но 
то, что русская литература является актуальной 
темой в испанских СМИ, –очевидно.

ИЗРАИЛЬ
Создатели Израиля в своей массе русские ев-

реи. Трое из израильских президентов и четыре 
премьер- министра– «русского» происхождения. 
Первый президент Израиля Хаим Вейцман ро-
дился в местечке Мотоль, близ Пинска (Брест-
ская область); первый премьер- министр Давид 
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academic painting. The participants were of the opinion 
that each person has an internal and external perception 
of reality, which should be united through art. The founder 
of the society was Wassily Kandinsky, a Russian artist and 
theorist of fi ne arts, who was at the very core of originating 
abstractionism.

Also Russian Olga Chekhova (the niece of the wife of the 
great Russian writer Anton Chekhov) gained wide popular-
ity in the twentieth century in Germany. After graduating 
from the Moscow Art Theater and moving to Germany, she 
made her debut in 1921 in a German fi lm, and already in 

1928 starred in the fi lm “Moulin Rouge” directed by Rene 
Clair. This movie entered the classics of world cinema. Olga 
Chekhov became one of the stars of German cinema. During 
her acting career, she played diverse roles in almost two 
hundred paintings and theatrical performances. In the 60s 
she created the cosmetics company “Cosmetics Olga Chek-
hova” with branches in Munich, Berlin and Milan.

SPAIN
Russian literary critic, historian, theologian, traveler, 

journalist Konstantin Kustodiev (1836–1876) spent a long 
time in the service in Madrid. During his stay in Spain, Fa-
ther Constantine studied Catholicism and the history of 
Spain, and regularly published his “Letters from Spain” in 
the Spanish magazine “Orthodox Review”.

The colossal infl uence of Russian culture in Spain also 
cannot go unnoticed. The works of L. Tolstoy, F. Dostoevsky, 
I. Turgenev were translated into Spanish. At the beginning of 
the 20th century, the works of F. Dostoevsky were very popu-
lar and revered in Spain. The Spaniards are very fascinated 
by the study of the Russian language, so they are interested 
in translating Russian works, in particular, Russian poetry 
of the early 20th century: M. Tsvetaeva, A. Akhmatova and 
L. Gumilyov.

In recent years, the works of L. Tolstoy, F. Dostoevsky 
and N. Gogol began to be translated into Spanish again in 
order to eliminate errors that were made during the fi rst 
translation. The Spanish writer Antonio Machado Ruiz 
wrote: “Poorly translated, Russian classics came to us, trans-
lated from Russian into German, from German into French, 
from French into atrocious Spanish, and the interpretation 
was performed by a Catalan translator at the rate of one 

peseta per page …”. In Spain, Russian classics are very much 
revered, the reason for such a love for Russian literature is 
diffi cult to explain, but the fact that Russian literature is a 
hot topic in the Spanish media is obvious.

ISRAEL
The founders of Israel were mostly Russian Jews. Three 

of the Israeli presidents and four prime ministers are of 
“Russian” origin. The fi rst president of Israel, Chaim Weiz-
man, was born in the town of Motol, near Pinsk (Brest Re-
gion); the fi rst Prime Minister David Ben- Gurion – in Plonsk, 
in Poland, which, until 1917, was part of the Russian Empire. 
Former President of the World Jewish Congress, Nahum 
Goldmann is from the town of Volozhin, near Minsk. Isser 
Halperin was also born here. He came to Palestine in 1930, 
where he took the surname Harel and after the creation 
of Israel for almost 20 years was the head of the internal 
security service Shin Bet, and then headed Mossad, the 
country’s intelligence agency.

The famous Soviet poet Boris Slutsky was a cousin of 
Meir Amit, one of the leaders of Israel’s foreign intelligence 
agency, Mossad.

LATVIA
A third of the houses in the center of Riga, the capital of 

Latvia, are built in the Riga Art Nouveau style. Most of the 
Art Nouveau buildings date from the period of 1904–1914. 
The buildings in this style have rhythmically divided fa-

Церковь 
в Карловых 

Варах.

Church in 
Karlovy Vary.
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Бен- Гурион – в Плоньске, в Польше, входившей 
до 1917 года в состав Российской империи. Быв-
ший президент Всемирного еврейского конгресса 
Нахум Гольдман родом из местечка Воложин, 
недалеко от Минска. Здесь же родился Исер Галь-
перин, приехавший в 1930 году в Палестину, где 
он принял фамилию Харел и после создания Из-
раиля в течение почти 20 лет был руководителем 
службы внутренней безопасности «Шин- Бет», 
а затем возглавлял «Моссад» – внешнюю раз-
ведку страны.

Известный советский поэт Борис Слуцкий 
был двоюродным братом одного из руководите-
лей внешней разведки Израиля «Моссад» Меира 
Амита.

ЛАТВИЯ
Треть домов в центре столицы Латвии–Риге–

построены в стиле рижского модерна. Большин-
ство зданий в стиле модерн датируются перио-
дом 1904–1914 годов. У строений в этом стиле 
ритмично разделённые фасады, богато укра-
шенные лепниной и другими декоративными 
элементами. Одним из корифеев рижского мо-
дерна был русский архитектор и гражданский 
инженер Михаил Эйзенштейн (отец реформатора 
советского киноискусства Сергея Эйзенштейна) –
именно по его проекту построен ряд домов на 
улице Альберта – одной из самых популярных 
среди туристов улиц Риги.

ЧЕХИЯ
Из известных российских писателей в Праге 

в 1922–1925 гг. жил Аркадий Тимофеевич Авер-
ченко. Его рассказы и пьесы пользовались по-
пулярностью у чехов и российских эмигрантов.

В 1920 году в Чехословакию эмигрировал из-
вестный художник Григорий Алексеевич Мусатов. 
Он стал членом творческого объединения «Худо-
жественная беседа». На рубеже 1920-х-30-х годов 
с его иллюстрациями вышли романы Ф. М. До-
стоевского на русском языке.

Марина Ивановна Цветаева жила в Чехослова-
кии с 1922 по 1924 гг. В творчестве писательницы 
наступил яркий подъём, удалось издать сразу 
несколько книг: «Царь- Девицу», «Стихи к Блоку», 
«Разлуку», «Психею», «Ремесло».

На знаменитом на весь мир курорте Карловы 
Вары, в самом его красивом месте– у подножья 
гор, между улицами Петра Великого и Садовой, 
расположилась потрясающая по красоте русская 
православная Церковь Святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла.

МАЛЬТА
Сегодня на Мальте действует театральная сту-

дия при Российском центре науки и культуры, 
а также «Академия балета Тани Байона и княж-
ны Путятиной» и балетная школа Оливии Доу. 
Классический балет появился на Мальте в начале 
XX века благодаря русской эмигрантке из Одес-
сы княжне Наталии Путятиной (1904–1984 гг.). 
По ее указанию было построено здание первой 
балетной академии, где она преподавала.

ПОРТУГАЛИЯ
В  Лиссабоне  с  XVI века  стоит дворец 

XVII века – Сан- Бенту, в котором с 1834 года рас-
полагается Парламент Португалии. В 1895 году 
случился страшный пожар, который полностью 
опустошил дворец и уничтожил почти всё, что 
осталось от старинного монастыря (которым до 
1834 года являлся дворец), включая сессионный 
зал Нижней палаты (зал Сената). Возможно, зда-
ние вообще бы не удалось сохранить, если бы 
не участие в ликвидации пожара российских 
моряков императорской яхты «Царевна», при-
швартованной в Лиссабоне. В ноте, направленной 
в российскую миссию 3 августа 1895 г., порту-
гальское правительство благодарило команду 
яхты за проявленное мужество. От имени короля 
русским морякам выражалась признательность 
его величества. Командовавший отрядом лейте-
нант Синявин был награжден орденом Христа.

А ещё на португальском острове Мадейра ве-
ликий художник Карл Павлович Брюллов не толь-
ко поправлял здоровье, но и продолжал свою 
творческую деятельность. На острове был напи-
сан ряд работ, одна из которых – «Вид форта Пико 
на острове Мадейра». В память о пребывании 
художника на острове там установлен его бюст.

АВСТРИЯ
Русская писательница Аля Рахманова, родив-

шаяся в уральском городе Касли и переехавшая 
в 20-х годах ХХ века в Вену, писала на русском 
языке, но все её произведения выходили только 
в немецком переводе. В 1931 г. на основе своих 
личных дневников она написала автобиографи-
ческое повествование, изданное под псевдони-
мом на немецком языке (в переводе её мужа) под 
названием «Studenten, Liebe, Tscheka und Tod» 
(«Студенты, любовь, Чека и смерть») и описы-
вающее её жизнь в России с 1916 по 1920 годы. 
Появившиеся вскоре продолжения составили 
трилогию, которая принесла Але Рахмановой 
международную известность. Её книги были из-
даны тиражом более двух миллионов экземпля-
ров на 22 языках мира, но на русском так никогда 
и не вышли.
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cades, richly decorated with 
stucco and other decorative 
elements. One of the leading 
figures of Riga Art Nouveau 
was the Russian architect and 
civil engineer Mikhail Eisen-
stein (father of the reformer of 
Soviet cinematograph Sergei 
Eisenstein) – it was according 
to his design that a number of 
houses were built on Albert 
Street, one of the most popular 
streets among tourists in Riga.

CZECH REPUBLIC
Another famous Russian 

writer, Arkadiy Averchenko 
lived in Prague in 1922–1925. 
His stories and plays were 
popular with Czechs and Rus-
sian émigrés.

In 1920, the famous artist 
Grigory  Musatov emigrated to 
Czechoslovakia. He became a 
member of the creative as-
sociation “Art Dialogue”. At the turn of the 1920s – 30s, 
his illustrations accompanied then-published novels by 
F. Dostoevsky in Russian.

Marina Tsvetaeva lived in Czechoslovakia from 1922 to 
1924. Then, there was a bright upsurge in the writer’s work, 
she managed to publish several books at once: “The Tsar 
Maiden” (Tsar’-Devitsa), “Poems to Blok”, “Separation”, 
“Psyche” (Psikheya), “Craft” (Remeslo).

In the world- famous resort of Karlovy Vary, in its most 
beautiful place – at the foot of the mountains, between Petr 
Veliký (Peter the Great) Street and Sadová kolonáda (Park 
Colonnade), there is a stunningly beautiful Russian Or-
thodox Church of the holy prime Apostles Peter and Paul.

MALTA
Today in Malta there is a theater studio at the Russian 

Center for Science and Culture, as well as the Tanya Bayona 
Princess Poutiatine Academy of Ballet and Olivia Dow School 
of Russian Ballet. Classical ballet appeared in Malta at the 
beginning of the 20th century thanks to the Russian émigré 
from Odessa, Princess Natalia Putyatina (1904–1984). On 
her instructions, the building of the fi rst ballet academy, 
where she later taught, was erected.

PORTUGAL
Since the 16th century, Lisbon has been home to the 

17th century palace of São Bento, which has housed the 
Portuguese Parliament since 1834. In 1895, a terrible fi re 
broke out, completely devastating the palace and destroying 
almost everything that had remained of the ancient mon-
astery (until 1834, the palace served as such), including the 
session hall of the Lower Chamber (Senate Hall). Perhaps 

the building would not have been preserved at all if it had 
not been for the participation in the suppression of the fi re 
by the Russian sailors of the imperial yacht “Tsarevna”, 
moored in Lisbon. In a note sent to the Russian mission on 
August 3, 1895, the Portuguese government thanked the 
yacht’s crew for their courage. On behalf of the king, Russian 
sailors expressed gratitude to his majesty. The commander 
of the detachment, Lieutenant Sinyavin, was awarded the 
Order of Christ.

And on the Portuguese island of Madeira, the great art-
ist Karl Bryullov not only improved in his health, but also 
continued his creative activity. A number of works were 
written on the island, one of which was “The View of Fort 
Pico on the Island of Madeira”. In memory of the artist’s 
stay on the island, his bust is installed there.

AUSTRIA
Rus sian writer Alya Rakhmanova (Alja Rachmanowa), 

who was born in the Ural city of Kasli and moved to Vi-
enna in the 1920s, wrote in Russian, but all her works were 
published only in German translation. In 1931, based on 
her personal diaries, she wrote an autobiographical story, 
published under a pseudonym in German (translated by 
her husband) under the title “Studenten, Liebe, Tscheka 
und Tod” (“Students, Love, Tscheka and Death”) and de-
scribing her life in Russia from 1916 to 1920. The sequels 
that appeared soon made up a trilogy, which brought Alya 
Rakhmanova international fame. Her books were published 
in more than two million copies in 22 languages   of the world, 
but never were published in Russian.

Дом 
в центре Риги. 

Архитектор 
М. Эйзенштейн

House in the 
center of Riga. 

Architect 
M. Eisenstein
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Сергей ПЕТРОСОВ (Бельгия): 
«…78% наших соотечественников 
находятся в возрасте от 20 до 
40 лет, 66% из них имеют высшее 
образование. Обживаясь в стране, 
решив свои проблемы с обустрой-
ством семьи, работой или учебой, 
наши сограждане все активнее 
участвуют в общественной жиз-
ни, делают все для того, чтобы 
наладить обмен, способствовать 
взаимопроникновению и взаи-
мообогащению наших культур»…

Карина АЛАВЕРДЯН-НАЗАРЯН 
(Бельгия): «…русская культура 
и литература – неотделимая со-
ставляющая европейской циви-
лизации. В настоящее время (и, 
возможно ситуация ухудшается 
с каждым днем) рейтинг России 
на Западе – не из самых блиста-
тельных… в комментариях журна-
листов и реакциях политических 
лидеров Европы о ней говорится 
плохо. Запад забывает, что рус-
ская культура не только исконно 
европейская, но и что как часть 
культурного наследия она необхо-
дима для духовной жизни всяко-
го образованного человека, в том 
числе и европейского…»

Андрей ГУЛЬЦЕВ (Франция): 
«Я сам родился и вырос в Со-
ветском Союзе, и у меня было 
счастливое детство… Я считаю, 
что ругать, не разобравшись, все, 
что происходило в Советском Со-
юзе, и всех, кто там жил, – нельзя. 
В нашей истории было много хо-
рошего и было много настоящих 
патриотов своей страны. И как 

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ЗАНОВО: 
«РУССКОЯЗЫЧНАЯ 
ЕВРОПА»-2006

В 2006 г. российская некоммерческая организация ПИТ-фонд (издатель жур-
нала «Европейский клуб») выпустила сборник «Русскоязычная Европа» по следам 
встреч с российскими соотечественниками, живущими в странах Европейского 
Союза.

За минувшие 15 лет Европейский союз стал шире, но при этом разговоры о стра-
тегическом партнерстве России и ЕС сменила невиданная со времен холодной вой ны 
конфронтация. Информационные вой ны развернулись не только на газетных полосах, 
в теле-радиоэфире. Они укоренились на бескрайних просторах новой интернет- среды 
(к слову, русскоязычные сайты оказались в виртуальной мировой паутине на втором 
месте по их суммарному числу после сайтов англоязычных). Россия же, после кри-
зисных 1990-х годов, вернулась в число мировых держав глобальной лиги. При этом 
с 2020 г. Конституция РФ, впервые за всю историю Государства Российского, определяет, 
что наше государство «оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за 
рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 
общероссийской культурной идентичности» (ст. 69, п. 3). Тем интереснее вновь пере-
листать страницы нашего тематического сборника 2006 года издания и вспомнить, 
о чем говорили, думали мечтали тогда российские соотечественники, обосновавшиеся 
волею судеб в Старом Свете за границами нашего Отечества.
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Sergey PETROSOV (Belgium): 
“… 78% of our compatriots are be-
tween 20 and 40 years old, 66% of 
them have higher education. Liv-
ing in the country, having solved 
their problems with arranging a 
family, work or study, our fellow 
citizens are more and more ac-
tively involved in public life, do-
ing everything in order to establish 
exchange, promote interpenetra-
tion and mutual enrichment of our 
culture...”

Karina ALAVERDYAN-NAZAR-
YAN (Belgium): “… Russian culture 
and literature are an inseparable 
component of European civiliza-
tion. At present (and perhaps the 
situation is getting worse every 
day), Russia’s rating in the West is 
not one of the brightest … in the 
comments of journalists and the 

REFLECTED AGAIN: 
“RUSSIAN-SPEAKING 
EUROPE” –2006

In 2006, the Russian non-profi t organization PIT-Fund (publisher of the magazine “European 
Club”) published a collection “Russian- speaking Europe” following the meetings with Russian 
compatriots living in the countries of the European Union. 

Over the past 15 years, the European Union has grown wider, but at the same time, talks about a strategic 
partnership between Russia and the EU have been replaced by a confrontation unprecedented since the 
Cold War. Information wars unfolded not only on newspaper pages, on television and radio broadcasts. 
They have taken root in the vast expanses of the new Internet environment (by the way, Russian- language 
sites are on the virtual world web in second place in terms of their total number after English- language 
sites). Russia, after the crisis of the 1990s, returned to the ranks of the world powers in the global league. 
At the same time, since 2020, the Constitution of the Russian Federation, for the fi rst time in the history 
of the Russian state, determines that our state «provides support to compatriots living abroad in the 
exercise of their rights, ensuring the protection of their interests and preserving the all- Russian cultural 
identity» (Art. 69, item 3). It is all the more interesting to turn over the pages of our thematic collection 
of 2006 edition and remember what they talked about, thought then Russian compatriots who settled by 
the will of fate in the Old Country outside the borders of our Fatherland.

Встреча с соот-
ечественниками. 
Брюссель, 2005 г. 

Meeting with 
compatriots 
(Brussels, 2005)
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в истории любого государства, 
есть темные и светлые пятна…»

Сергей ОВСЯННИКОВ (Нидер-
ланды): «…За последнее время 
произошло резкое падение ин-
тереса к русскому языку и куль-
туре здесь, на Западе. Группы 
студентов- славистов сократи-
лись вдвое. Следует задуматься 
о том, что будет в следующем де-
сятилетии. Можно ли попытаться 
вернуть этот интерес, или он будет 
полностью потерян, и тогда наши 
дети окажутся в категории людей 
второго сорта?…»

Мирослав МИТРОФАНОВ 
(Латвия): «…Фактически нынеш-
няя община, или совокупность 
русских меньшинств по всей 

Европе, – это продукт русской 
(зарубежной. – Ред.) прессы за 
последние как минимум 15 лет. 
То есть мы такие благодаря тому, 
что средства массовой информа-
ции продвигали определенные 
мысли, идеи и поддерживали 
функционирование русского язы-
ка в это время вне Российской 
Федерации… »

Марина ПРОНИНА (ФРГ): 
«…Как средство для решения 
проблемы сохранения языка 
были названы разные институ-
ты, даже актеры, но не прозвучал 
такой важный институт, как роди-
тели. Родители – как движущая 
сила мотивации изучения и со-
хранения русского языка своих 
детей…»

Владимир ГУСЕВ (Испания): 
«…Мотивация изучения русского 
языка в Испании? Все началось 
после туристического бума 1990-х 
годов, когда россияне открыли 
для себя испанские курорты. 
В этом году (2005 г. – Ред.) в Ис-
пании отдохнуло более 200 тысяч 
туристов, в следующем году ожи-
дается около 250 тысяч…»

Дмитрий АНТОНОВ (Вели-
кобритания): «…когда делали 
ракеты (речь о периоде холод-
ной вой ны. – Ред.), было  как-то 
легче (с вопросами британского 
финансирования центров под-
готовки русского языка. – Ред.). 
Когда в Британии существовал 
призыв, то было три вида воо-
руженных сил, куда отправляли 
детей из лучших школ, и потом, 
в 60-е, 70-е, 80-е годы, большая 
часть английской культурной, по-
литической, финансовой элиты 
говорила по-русски. Затем (в 
1990-е гг. – Ред.) это все прекра-
тилось. В последнее время (на-
чало 2000-х гг. – Ред.)… с одной 
стороны, закрываются кафедры 
русского языка во многих уни-
верситетах, так как эти кафедры 
считаются достаточно экзотиче-
скими. С другой стороны, растет 
количество школ, в основном 
частных, где преподается рус-
ский в основном детям богатых 
русских…»

Михаил ЖЕДИЛЯГИН (Фран-
ция): «… Старые волны иммигра-
ции были сплоченными, бережно 
хранили свой язык и пытались его 
дальше передавать. Сегодня все 
это немножко растворяется, зато 
большой наплыв русских наблю-
дается в Европе. Может быть, во 
Франции их не так уж и много по 
сравнению с Германией и Кипром, 
тем не менее русских людей здесь 
очень много. Но что наблюдается? 
Сами взрослые очень быстро ас-
симилируются. Много смешанных 
браков… И когда рождаются дети, 
возникает вопрос: учить ли ребен-
ка русскому?»

«
... наше государство «оказывает поддержку 

соотечественникам, проживающим 

за рубежом, в осуществлении их прав, 

обеспечении защиты их интересов и сохранении 

общероссийской культурной идентичности»
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reactions of political leaders in Eu-
rope, it is badly spoken about. The 
West forgets that Russian culture 
is not only primordially European, 
but also that, as part of the cultural 
heritage, it is necessary for the spir-
itual life of every educated person, 
including European…”

Andrey GULTSEV (France): 
“I myself was born and raised in 
the Soviet Union, and I had a happy 
childhood … I believe that it is im-
possible to berate without under-
standing everything that happened 
in the Soviet Union and everyone 
who lived there. There were many 
good things in our history and 
there were many true patriots of 
their country. And as in the history 
of any state, there are dark and 
light spots…”

Sergey OVSYANNIKOV (Nether-
lands): “… In recent years, there has 

been a sharp decline in interest in 
the Russian language and culture 
here in the West. The groups of 
students- Slavicists were reduced 
by half. You should think about 
what will happen in the next dec-
ade. Is it possible to try to regain 
this interest, or it will be complete-
ly lost, and then our children will 
be in the category of second- class 
people?…”

Miroslav MITROFANOV (Latvia): 
“… In fact, the current community, 
or the totality of Russian minorities 

throughout Europe, is a product of 
the Russian (foreign. – Ed.) media 
over the past 15 years. That is, we 
are like this due to the fact that the 
media promoted certain thoughts, 
ideas and supported the function-
ing of the Russian language, at the 
same time, outside the Russian 
Federation…”

Marina PRONINA (Germany): 
“…As a means of solving the prob-
lem of language preservation, 
various institutions, even actors, 
were named, but such an impor-

«
... our state «provides support to compatriots living 

abroad in the exercise of their rights, ensuring the 

protection of their interests and preserving the all- 

Russian cultural identity».
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«
... интеграция российских соотечественников 

поощряется властями только в форме 

ассимиляции, то есть потери «русскости», 

хотя в официальных немецких документах эта 

установка нигде не прописана...

Елена ТУКШУМСКАЯ (Италия): 
«… В Италии нет ни одного пред-
ставителя соотечественников в ад-
министративных органах власти, 
не говоря уже о Европейском и на-
циональном парламентах, между 
тем как депутатом на недавних 
выборах стал трансгендер Люк-
сурия, а лет этак двадцать назад 
депутатом была порнозвезда 
венгерского происхождения Чич-
чолина. Между тем в нашей среде 
(соотечественников. – Ред.) есть 
активные люди, имеющие два 
гражданства и не одно образова-
ние, – как советского образца, так 
и полученное в европейских уни-
верситетах. Это цвет диаспоры …»

Вольфганг ШЕЛИКЕ (ФРГ): 
«…Никто (в Германии. – Ред.) 

не запрещает общаться дома 
и с друзьями по-русски, но власти 
и общество не заинтересованы 
в сохранении и создании русско-
язычной диаспоры в Германии. На 
практике интеграция российских 
соотечественников поощряется 
властями только в форме ассими-
ляции, то есть потери «русскости», 
хотя в официальных немецких 
документах эта установка нигде 
не прописана…»

Ольга САРМАНОВА (Швейца-
рия): «…Необходимость объеди-
нения общественных организаций 
российских соотечественников 
в дальнем зарубежье назрела 
давно и уже осуществляется раз-
ными способами. Для этой цели, на 
наш взгляд, необходимо создание 

единого информационного про-
странства, электронной медиа- 
платформы…»

Ирина МУЧКИНА (АВСТРИЯ): 
«…в самом центре Вены мы от-
крыли русский центр. У нас там 
работает и учебный центр, и ху-
дожественная школа, и уроки йоги, 
и много чего. Мы проводим вечера 
знакомств, на которых люди могут 
представить и себя, и свой бизнес. 
Несмотря на то, что я 18 лет здесь 
прожила, я с большим удоволь-
ствием пойду к русскоязычному 
врачу или русскоязычному педаго-
гу по музыке. Таким образом люди 
находят и друзей, и клиентов…»

Евгений МЕЛЕЩЕНКО (Слове-
ния): «…по поводу понятия «соот-
ечественник» и «отечество». К то-то 
родился в Сибири. К то-то родился 
в Молдавии,  кто-то в Приднестро-
вье,  кто-то еще  где-то. Все говорят 
на русском языке, все ходили при 
Советском Союзе в одну и ту же 
школу, занимались по одной и той 
же программе образования. Кого 
считать соотечественниками? 
Мы в Словении считаем соотече-
ственниками всех русскоязычных, 
не только из Советского Союза. 
Мы считаем соотечественниками 
и словенцев, которые три года 
проработали в России, влюбились 
в эту страну, в ее культуру, ее пес-
ни, борщи, пельмени, водку… Они 
с удовольствием к нам (в Между-
народный клуб «РУСЛО». – Ред.) 
ходят и приводят свои семьи…» 

Изложенное – малая часть вы-
сказанного в те годы нашими со-
отечественниками. Приведенные 
выдержки дискуссий 2005-2006 гг. 
не являются результатом научной 
обработки некой фокус- группы 
либо комплексным социологиче-
ским анализом. Тем не менее, по-
добное перелистывание не столь 
давних изданий позволяет лучше 
понять современное состояние 
русского европейского зарубе-
жья, а в  чем-то и истоки нынешних 
отношений между Евросоюзом 
и Россией.
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tant institution as parents was not 
mentioned. Parents – as the driving 
force behind the motivation to learn 
and preserve the Russian language of 
their children…”

Vladimir GUSEV (Spain): “… The 
motivation for learning Russian in 
Spain? It all started after the tourism 
boom of the 1990s, when Russians 
discovered Spanish resorts. This year 
(2005. – Ed.) more than 200 thousand 
tourists visited Spain resorts, next year 
it is expected to be about 250 thou-
sand…”

Dmitry ANTONOV (Great Britain): “… 
when they were making rockets (talk-
ing about the Cold War period. – Ed.), 
it was somehow easier (with questions 
of British funding of Russian language 
training centers. – Ed.). When there was 
a conscription in Britain, there were 
three types of armed forces where chil-
dren from the best schools were sent, 
and then, in the 60s, 70s, 80s, most of 
the English cultural, political, fi nan-
cial elite spoke Russian … Then (in the 
1990 s. – Ed.) it all stopped. Recently 
(early 2000 s. – Ed.) … on the one hand, 
the departments of the Russian lan-
guage are being closed in many uni-
versities, since these departments are 
considered quite exotic. On the other 
hand, the number of schools, mostly 
private, is growing, where Russian is 
taught mainly to children of wealthy 
Russians…”

Mikhail ZHEDILYAGIN (France): 
“… The old waves of immigration were 
united, they carefully preserved their 
language and tried to transmit it fur-
ther. Today all this is dissolving a little, 
but a large infl ux of Russians is ob-
served in Europe. Maybe there are not 
so many of them in France compared 
to Germany and Cyprus, nevertheless 
there are a lot of Russian people here. 
But what are we witnessing? Adults 
themselves assimilate very quickly. 
There are many mixed marriages … 
And when children are born, the ques-
tion arises: should the child be taught 
Russian?…” 

Elena TUKSHUMSKAYA (Italy): 
“… In Italy there is not a single rep-
resentative of compatriots in the ad-
ministrative authorities, not to mention 
the European and national parliaments, 
while the transgender Luxuria became 
a deputy in the recent elections, and 
twenty years ago a porn star of Hun-
garian origin, Chicciolina, became a 
deputy too. Meanwhile, in our midst 
(compatriots. – Ed.) there are active 
people with two citizenships, and more 
than one degree – both Soviet- style 
and received in European universities. 
These are the best of the diaspora… “

Wolfgang SCHELIKE (West Ger-
many): “… Nobody (in Germany. – Ed.) 
prohibits communicating at home 
and with friends in Russian, but the 
authorities and society are not inter-
ested in preserving and creating the 
Russian- speaking diaspora in Germany. 
In practice, the integration of Russian 
compatriots is encouraged by the au-
thorities only in the form of assimila-
tion, that is, the loss of «Russianness», 
although this directive is not spelled 
out in offi cial German documents…” 

Olga SARMANOVA (Switzerland):
“…The need to unite public organiza-
tions of Russian compatriots in the far 
abroad has long been ripe and is al-
ready being done in different ways. For 
this purpose, in our opinion, it is nec-
essary to create a single information 
space, and digital media platform…”

Irina MUCHKINA (AUSTRIA): 
“…in the very center of Vienna we have 
opened a Russian center. We have a 
training center, an art school, yoga les-
sons, and much more. We run dating 

evenings where people can introduce 
themselves and their business. Despite 
the fact that I have lived here for 18 
years, I will go to a Russian- speaking 
doctor or a Russian- speaking music 
teacher with great pleasure. This is 
how people fi nd both friends and cli-
ents…” 

Evgeny MELESHCHENKO (Slove-
nia): “… about the concept of «compa-
triot» and «fatherland». Someone was 
born in Siberia. Someone was born 
in Moldova, someone in Transnistria, 
someone somewhere else. Everyone 
speaks Russian, everyone went to the 
same school during the Soviet Union, 
they studied according to the same 
educational program. Who should be 
considered compatriots? We in Slove-
nia consider all Russian- speakers to be 
compatriots, not only from the Soviet 
Union. We consider our compatriots 
and Slovenes who have worked in Rus-
sia for three years, have fallen in love 
with this country, its culture, its songs, 
borscht, dumplings, vodka… They gladly 
come to us (to the RUSLO International 
Club. – Ed.) And bring their families…”

The foregoing is a small part of 
what our compatriots said in those 
years. The excerpts from the 2005-
2006 discussions are not the result of 
scientifi c processing of a certain focus 
group or a complex sociological analy-
sis. Nevertheless, such fl ipping through 
not so old publications allows us to 
better understand the current state of 
the Russian European diaspora, and in 
some ways, the origins of the current 
relations between the European Union 
and Russia. 

«
...  the integration of Russian compatriots is 

encouraged by the authorities only in the form 

of assimilation, that is, the loss of «Russianness», 

although this directive is not spelled out in official 

German documents …  
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Сахалинская область расположена у побере-
жья Евразийского материка в переходной зоне 
от континента к Тихому океану. Расстояние от 
Южно- Сахалинска до Москвы 10  417 км, 7 ча-
совых поясов.

Сахалинская область – единственный субъ-
ект Российской Федерации, полностью располо-
женный на островах, омываемых водами Тихого 
океана, Охотского и Японского морей. В состав ее 
территории входят острова Сахалин, Монерон, 
Тюлений и Курильский архипелаг, включающий 
Большую и Малую островную гряду.

Освоение Россией Сахалина и Курильских 
островов началось в середине ХVII – начале 
XVIII веков, с походов русских землепроходцев 
и мореходов. Успешные действия Амурской экс-
педиции Г. И. Невельского (1849–1855 гг.) раз-
рушили теорию о «полуостровном положении» 
Сахалина и способствовали его закреплению за 
Россией. На острове были основаны русские во-
енные посты и первые крестьянские селения. 
В 1869–1906 годах Сахалин был крупнейшей 
в России ссыльнокаторжной колонией.

Важное влияние на экономическое освое-
ние территории области традиционно оказы-
вал внешнеполитический фактор. Достаточно 

сказать, что за 90 лет, с 1855 по 1945 годы, на 
основании русско- японских договоров: Симод-
ского (1855 г.), Санкт- Петербургского (1875 г.) 
и Портсмутского (1905 г.) четырежды менялась 
государственная граница в пределах Сахалина 
и островов Курильского архипелага. В 1945 году 
в результате победы во Второй мировой вой не 
СССР вернул себе Южный Сахалин и Курильские 
острова. 

Уникальное географическое положение, 
сложный исторический путь и многонациональ-
ность– ключевые факторы, определившие куль-
турное своеобразие островного региона.

Первый музей на Сахалине в 1896 году был 
создан силами администрации каторги и ка-
торжанами в посту Александровском (сейчас 
г. Александровск- Сахалинский). К сожалению, 
в годы русско-японской вой ны 1904–1905 гг. 
и японской оккупации (1920–1925 гг.) музей 
и все ценнейшие музейные коллекции по куль-
туре аборигенов, палеонтологические образцы 
и другие экспонаты были безвозвратно утрачены.

Нынешний  музей  в  Александровске- 
Сахалинском продолжает традиции первого са-
халинского музея. Жизнь сахалинской каторги 
с ее суровыми реалиями в полной мере отраже-
на в собраниях историко- литературного музея 
«А. П. Чехов и Сахалин». Располагается музей 
в доме периода каторги, построенном ссыльно-
поселенцем К. X. Ландсбергом в 1886 году. Этот 
дом примечателен еще и тем, что его посещал 
А. П. Чехов во время своей поездки на Сахалин 
летом 1890 года.

В областной столице на юге острова Саха-
линский краеведческий музей развернул свои 
экспозиции в красивейшем японском здании, по-
строенном в 1937 году в традиционном японском 
архитектурном стиле «тэйкан-дзукури» – «им-
перская корона», которое и само по себе является 
бесценным экспонатом сахалинской истории.

В 1989 году был снят фильм «Маньчжурский 
вариант», по сюжету музей стал гостиницей 
для высокопоставленных японских чиновни-
ков в 1945 году.

САХАЛИН
В 2021 году 
российский 
парламентcкий 
Европейский 
клуб плани-
рует провести 
заключи-
тельный этап 
Фестивального 
марафона на 
острове Саха-
лин, расши-
рив границы 
проведения 
мероприятий 
культурных 
марафонов
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The Sakhalin Oblast is situated off the coast of 
the Eurasian continent in the transition zone from 
the continent to the Pacifi c Ocean. The distance from 
Yuzhno- Sakhalinsk to Moscow is 10,417 km, or 7 time 
zones.

The Sakhalin Oblast is the only constituent entity 
of the Russian Federation, entirely located on the 
islands that are washed by the waters of the Pacifi c 
Ocean, the Sea of Okhotsk and the Sea of Japan. Its 
territory includes the islands of Sakhalin, Moneron, 
Tyuleny and the Kuril archipelago, which includes 
the Greater Kuril Chain and the Lesser Kuril Chain.

The territorial development of Sakhalin and the 
Kuril Islands by Russia began in the middle of the 
17th – early 18th centuries, with the campaigns of 
Russian explorers and sailors. Successful actions of 
G. I. Nevelskoy (1849–1855) Amur expedition de-
stroyed the theory of Sakhalin’s “peninsular posi-
tion” and contributed to its consolidation in Russia. 
Russian military posts and the fi rst peasant villages 
were founded on the island. In 1869–1906 Sakhalin 
was the largest penal colony in Russia.

The foreign policy factor traditionally exerted an 
important infl uence on the economic development 

SAKHALIN 
Russian Parliamentary European Club plans to hold the fi nal stage of the Festival 
Marathon-2021 on Sakhalin Island,  expanding the boundaries of cultural marathon events.
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«
Самые молодые музеи области: 

Музейно-мемориальный комплекс «Победа» 
и Исторический парк «Россия – моя история». 
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«
The youngest museums in the region are the 

Pobeda Museum and Memorial Complex and the 
multimedia park “Russia – My History”. 
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Самые молодые музеи области: Музейно- 
мемориальный комплекс «Победа» и Истори-
ческий парк «Россия – моя история». Это очень 
современные с точки зрения содержания их 
экспозиций музеи. Для подачи исторического 
и дидактического материала используются но-
вейшие виды информационных носителей, 3D 
моделирование, анимация, видео- инфографика, 
цифровые реконструкции, трехмерные пано-
рамы.

В культурной жизни сахалинцев особое ме-
сто занимает театральное искусство, популя-
ризировать которое призваны два сахалинских 
театра–Сахалинский международный театраль-
ный центр им. А. П. Чехова и Сахалинский театр 
кукол,они любимы и посещаемы зрителями. Ар-
тисты театров – активные участники гастроль-
ных обменов и фестивального движения, про-
ехали от Охотского до Балтийского и Черного 
морей. У сахалинских театров есть не только 
история, но и большие планы на будущее. Фе-
стивали международного и межрегионального 
масштаба, среди которых «Сахалинская рампа» 
и «На островах чудес», шагнули далеко за преде-
лы Дальнего Востока. Они уникальны в своем 
стремлении, несмотря на островную обособлен-
ность, идти в ногу с лучшими театрами Рос-
сии. Спектакли театров неоднократно входили 

в лонг-лист главной театральной премии. По-
становки Чехов-центра «Гроза» и «Экстремалы» 
номинировались на получение российской на-
циональной премии «Золотая маска».
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of the region’s territory. Suffi ce it to say that over 90 
years, from 1855 to 1945, on the basis of the Russian- 
Japanese treaties: Treaty of Shimoda (1855), Treaty 
of St. Petersburg (1875) and Treaty of Portsmouth 
(1905), the state border changed four times within 
Sakhalin and the islands of the Kuril archipelago. In 
1945, as a result of the victory in World War II, the 
USSR regained South Sakhalin and the Kuril Islands.

The unique geographical position, diffi cult his-
torical path and multinationality are the key factors 
that determined the cultural identity of the island 
region.

The fi rst museum on Sakhalin in 1896 was cre-
ated by the hard labor of administration and con-
victs in the Alexandrovsky post (now Alexandrovsk- 
Sakhalinsky). Unfortunately, during the years of the 
Russian- Japanese war of 1904–1905. and the Japanese 
occupation (1920–1925), the museum and all the 
most valuable museum collections on the culture of 
aborigines, paleontological samples and other exhib-
its were irretrievably lost.

The current museum in Alexandrovsk- Sakhalinsky 
continues the traditions of the fi rst Sakhalin mu-
seum. The life of the Sakhalin penal servitude with 
its harsh realities is fully refl ected in the collections 
of the “A. Chekhov and Sakhalin” Historical and Lit-
erary Museum. The museum is located in a house 
of the period of katorga, built by the exiled settler 
K. H. Landsberg in 1886. This house is also notable 
for the fact that A. Chekhov visited it during his trip 
to Sakhalin in the summer of 1890.

In the regional capital in the south of the island, 
the Sakhalin Museum of Local Lore has opened its 
expositions in a beautiful Japanese building, built in 
1937 in the traditional Japanese architectural style, 

«teikan yōshiki» – «imperial crown» – and in itself is 
an invaluable exhibit of Sakhalin history.

In 1989, the movie «Manchurian Option» was 
fi lmed; according to its plot, the museum became 
a hotel for high-ranking Japanese offi cials in 1945.

The youngest museums in the region are the Po-
beda Museum and Memorial Complex and the mul-
timedia park “Russia – My History”. These are very 
modern museums in terms of the content of their 
expositions. The latest types of information carriers, 
3D modeling, animation, video infographics, digital 
reconstructions, and 3D panoramas are used to pres-
ent historical and didactic material.

In the cultural life of Sakhalin residents, theatri-
cal art occupies a special place, which two Sakhalin 
theaters are called upon to popularize – the Sakhalin 
International Theatre Center named after A. Chek-
hov and the Sakhalin Puppet Theater are so loved 
and visited by the audience. Theater artists – active 
participants in touring exchanges and the festival 
movement, traveled from the Okhotsk to the Baltic 
and Black Seas. Sakhalin theaters have not only his-
tory, but also big plans for the future. International 
and interregional festivals, including the “Sakhalin 
Ramp” and “On the Isles of Miracles”, have stepped 
far beyond the Russian Far East. They are unique in 
their aspiration, and, despite their insular isolation, 
do keep up with the best theaters in Russia. The-
aters’ performances have repeatedly been included 
in the Long-list of the main theater award. The per-
formances of the Chekhov Center, «Thunderstorm» 
and «Extremals» were nominated for the “Golden 
Mask”, Russian national award.
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Русский исход: вклад 
русской эмиграции 

в культуру межвоенной 
Франции

К этому столетию исхода, навер-
ное, следует вспомнить, что примерно 
3 миллиона россиян (а то и больше) 
покинули Россию с 1917-го по 1925-й 
год. Точных цифр нет, но на этом согла-
шаются историки. В таких масштабах, 
с таким количеством интеллектуалов, 
артистов, администраторов, учёных, 
инженеров и вообще высококвалифи-
цированных людей, и в таких услови-
ях, как революция, – это уже не толь-
ко эмиграция отдельных лиц, а исход 
целого куска страны, как это говорил 
философ Ильин: уезжали не русские, 
а Россия, которая стала жить в рас-
сеянии.

И при том с намерением или надеж-
дой вернуться и ещё послужить стране. 
Потому что на памяти и в ощущениях 
всех эмигрантов они покидали страну, 
которая тогда – до вой ны, развивалась 
благодаря их усилиям быстрыми тем-
пами. Это, наверное, и была одна из 
основных причин Первой мировой 
вой ны, потому что некоторые наши 
тогдашние «партнеры», несмотря на 
родственные связи императорских 
и королевских семей, не очень хотели 
развития России. Такое восприятие 
я очень часто слышал в детстве сре-
ди старшего поколения эмигрантов, 
и, признаюсь, мы это не очень пони-
мали. Нам объясняли во французской 
школе, что дореволюционная Россия 
была нищей и отсталой. А было не со-

Дмитрий де Кошко 
Президент ассоциации 
«Франция–Урал» 

Dimitri de Kochko
President of the 
Association URAL- 
FRANCE 
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Russian Exodus: 
the Contribution 
of Russian Emigration 
to the Culture 
of Interwar France

By the turn of the century, it should probably 

be remembered that about 3 million Russians 

(or even more) left Russia from 1917 to 1925. 

There are no exact numbers, but historians agree 

on this. On such a scale, with so many intellectuals, 

artists, administrators, scientists, engineers and 

highly qualified people in general, and in conditions 

of revolution, that was not only the emigration of 

individuals but the outflow of a whole piece of the 

country, or, as the philosopher Ilyin said: it was not 

the Russians leaving, but Russia, which started to 

live in dispersion.

And at the same time with the intention or 

hope to return and still serve the country. Because 

in the memory and in the feelings of all the emi-

grants, they left the country, which then – before 

the war – was developing at a rapid pace, thanks 

to their efforts. This was probably one of the main 

reasons for the First World War, because some of 

our then “partners”, despite the family ties of the 

imperial and royal families, did not really want 

Russia to develop. I very often heard of such kind 

of perception in my childhood, among the older 

generation of emigrants, and, honestly, we did 

not really understand it. We were taught in the 

French school that pre-revolutionary Russia was 

poor and underdeveloped. But it was not quite so, 

and precisely because it was not so, it is impos-

sible to compare our emigration of the 20s with 

the hunger- induced emigration from today’s poor 

countries. Those emigrants wanted to preserve their 

skills and qualifications, not only to survive, but 

also so that, as Ivan Bunin said, fulfill the mission 

of keeping Russia in a foreign land for the future 

and for the countries of residence.

The diversity of this emigration, which is often 

simply called «white», due to the fact that a signifi-
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всем так, и именно потому, что было не так, нельзя срав-
нивать нашу эмиграцию 20-х годов с голодной эмиграцией 
из нынешних бедных стран. Такая эмиграция хотела со-
хранить свои навыки и квалификацию не только чтобы 
выжить, но и чтоб, как это говорил Иван Бунин, исполнить 
миссию сохранения России на чужбине для будущего и для 
стран проживания.

Разнообразие этой эмиграции, которую часто просто 
называют «белой», из за того, что значительную её часть 
составляли военные белой армии Гражданской вой ны или 
сторонники монархического строя, на самом деле свиде-
тельствует о том, что действительно целая страна выехала 
и была потеряна для Родины. Это разнообразие проявляется 
в национальностях, в профессиях и специальностях и даже 
в политических мнениях, которые все – без исключения – 
были представлены, во всяком случае, во Франции.

Я понимаю: отличается та эмиграции, которая была 
в Бельгии, и та, которая была во Франции. В Бельгии она 
была более однообразна, потому что гораздо больше во-
енных, именно белых, приехали в Бельгию, и потому, что 
туда больше уехали действительно с помощью кардинала 
Мерсье военные и монархисты.

Во Франции на самом деле в политической области было 
гораздо больше разнообразия,

Начнём с этой политической жизни, о которой у меня 
с детства сохранилась память как о надписи в русском книж-
ном магазине Сияльского рядом с кафедральном собором 
Александра Невского, на которой значилось: «Господа, 
в магазине о политике просьба не говорить». Естественно, 
все говорили о политике.

В большинстве всё-таки были представлены монархи-
сты разного толка: конституционного или легитимного. 
В поисках правопреемника российского престола дина-
стию Романовых в зарубежье вёл великий князь Кирилл 
Владимирович.

Была и Либеральная эмиграция. С Милюковым и груп-
пой кадетов, правых и левых. Организации социалистов- 
революционеров и социал- демократов тоже были в эми-
грации. С людьми как А. Ф. Керенский. В. М. Чернов. Из 
социалистов, помню Елену Венедиктовну Мякотину-Ка-
план, её отец был выслан с философским пароходом в 1922-м 
а она занималась знаменитой библиотекой имени Турге-
нева, которая ещё существует, хотя с трудом. Левое крыло 
доходило до Мартова (который, говорят, получал помощь 

от Ленина), Нестора Махно и других анархистов, как Эй-
хенбаум, Ида Метт, Николай Лазаревич, Виктор Кибалчич- 
Серж, и даже Льва Седова, сына Троцкого, которого убили 
в Париже.

Естественно, что эта политическая жизнь не ограни-
чивалась только русской средой и смешивалась или про-
являлась и в жизне стран проживания. Это в том числе 
проявилось в роли русских эмигрантов во Французском 
движении сопротивления во время вой ны. Аж до того, что 
гимн французских партизан был написан русскими.

Эти политические нюансы тоже проявлялись и в мо-
лодежной Зарубежной России и в разных организациях, 
благодаря которым русская идентичность сохранилась до 
4-го, а то и 5-го поколения. Безусловно, основными фак-
торами сохранения этой идентичности, культуры и языка 
являются, наряду с этими организациями, школы с целью 
создания системы образования для сохранения русского 
самосознания, православная церковь и сверх всего жен-
щины: матери, бабушки.

Национально- трудовой союз нового поколения 
(В. М. Байдалаков), Национальная организация русских 
разведчиков (полковник П. Н. Богданович), Национальная 
организация витязей (Николай Федорович Федоров), Наци-
ональная организация скаутов, Национальная организация 
«Соколы», «Орлы» среди этих молодёжных организаций.

Просвещение, образование и наука, которые сохрани-
лись и адаптировались в рассеянии, сыграли роль обучения 
новых поколений с русским самосознанием, но и со способ-
ностями работать и приносить свой вклад в экономическую 
и культурную жизнь стран проживания. В Париже была 
русская гимназия – она находилась там, где теперь теннис-
ные корты Ролан Гарроса.

Существовал Союз русских академических организа-
ций за границей. Общество русских инженеров и техни-
ков, высококвалифицированных кадров (коммерческо- 
бухгалтерские, кооперативные сельскохозяйственные), 
юристы (открытие Русского юридического факультета 
в Праге в 1922 г.). Тут можно назвать много звонких фа-
милий: П. И. Новгородцев, Д. Д. Гримм, А. Н. Фатеев, 
М. М. Катков, Г. В. Вернадский, П. Б. Косинский, П. Б. Стру-
ве, Н. Н. Алексеев, А. В. Маклецов. Русский педагогиче-
ский институт им. Яна Амоса Коменского: А. В. Жекули-
на, А. А. Копылов, С. А. Острогорский, С. В. Маракуев, 
Н. Е. Подтягин, С. Н. Булгаков, В. С. Ильин, В. В. Зеньков-
ский, А. А. Кизеветтер. Русский народный (свободный) уни-
верситет: М. М. Новиков, М. А. Циммерман, А. Д. Климуш-
кин, B. И. Исаев. Институт коммерческих знаний. Русский 
институт сельскохозяйственной кооперации: А. Н. Анцифе-
ров, В. Э. Брунст, А. А. Вилков, С. В. Маранцев. Русское выс-
шее училище техников путей сообщения: С. И. Панченко, 
С. А. Величкин, П. П. Находкин, К. М. Леонтьев.

Было обучение российских студентов в иностранных 
учебных заведениях.

Сочетание русских традиций с новыми реалиями. И про-
должалась научно- исследовательская работа и научные 
организации. Научно- исследовательское объединение, был 
редакционный комитет по изданию трудов русских ученых 

«
Русские академические 

группы и вклад российских 

ученых в развитие 

науки стран-реципиентов и 

мировую научную мысль очень 

значительны.
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cant part of it were military personnel of the White Army of the Civil War or supporters 

of the monarchical system, in fact, indicates that a huge part of the country really left and 

was lost to the Motherland. This diversity manifests itself in nationalities, in professions 

and specialties, and even in political opinions, which all – without exception – were rep-

resented – at least in France.

I understand the difference between the emigration that flowed into Belgium and 

the one that was brought to France. In Belgium, it was more monotonous because many 

more military men, namely white migrants, came to Belgium and because more military 

and monarchists really left with the help of Cardinal Mercier.

In France there was actually much more diversity in the politics,

Let’s start with this politics. I remember, from childhood, about the inscription in 

the Russian bookstore of Siyalsky next to the Alexander Nevsky Cathedral, which read: 

«Gentlemen, please do not talk about politics in the store.» Naturally, everyone was talk-

ing about politics.

Mostly, monarchists of various kinds – constitutional or legitimist – were still repre-

sented in search of a legal successor to the Russian throne. Grand Duke Kirill Vladimirovich 

led the Romanov dynasty abroad in search of the successor to the Russian throne.

There was also a Liberal emigration. With Milyukov and a group of Cadets, Right 

and Left. Organizations of Socialist- Revolutionaries and Social- Democrats were also in 

exile. With people like A. F. Kerensky. V. M. Chernov. Of the socialists, I remember Elena 

Venediktovna Myakotina- Kaplan, her father was expelled with a philosophers’ steambot 

in 1922; she was working on the famous Turgenev library, which still exists, albeit barely. 

The left wing reached J. Martov (who was said to have received help from Lenin), Nestor 

Makhno and other anarchists like Eichenbaum, Ida Mett, Nicolas Lazarevitch, Viktor 

Kibalchich- Serge and even Lev Sedov, Trotsky’s son, who was killed in Paris.

Naturally, this political life was not limited only to the Rus-

sian environment and was mixed or manifested in the life of the 

countries of residence. This also manifested itself in the role of 

Russian emigrants in the French Resistance movement during the 

war. Right up to the fact that the anthem of the French partisans 

was written by the Russians.

These political nuances also manifested themselves in Rus-

sian Youth Abroad and in various organizations, thanks to which 

Russian identity was preserved until the 4th or even the 5th 

generation. Undoubtedly, the main factors for the preservation 

of this identity, culture and language are–next to these organiza-

tions, schools with the aim of creating an education system to 

preserve the Russian identity, the Orthodox Church and, above 

all, women: mothers, grandmothers.

National Labor Union of a New Generation (V. M. Baidalak-

ov), National Organization of Russian Scouts (Colonel P. N. Bog-

danovich), National Organization of Knights (Nikolai F. Fe-

dorov), National Organization of Scouts, National organization 

“Falcons”, “Eagles” among these youth organizations.

Enlightenment, education and science, which survived and 

adapted in the resettling, played the role of teaching new gen-

erations with Russian self-awareness, but also with the ability 

to work and contribute to the economic and cultural life of the 

countries of residence. There was a Russian gymnasium in Paris–

it was located where the tennis courts of Roland Garros are now.

There was a Union of Russian Academic Organizations 

Abroad. Community of Russian engineers and technicians, highly 

qualified personnel (commercial accounting, agricultural coop-

erative), Lawyers (Opening of the Russian Law Faculty in Prague 

in 1922). One can reminisce a lot of sonorous surnames here: 

«
Russian academic 

groups and the 

contribution of 

Russian scientists to the 

development of science in 

the recipient countries and 

world scientific thought are 

very significant.
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за границей. Научные издания: «Труды русских ученых», 
«Экономический вестник» и «Логос». Можно назвать и об-
ласть медицины. Сотрудничество с институтом Пастера. 
Доктор Иван Манухин, который лечил Горького в Италии до 
революции, спас немало пациентов от туберкулёза своими 
новейшими изобретениями.

О философии надо отдельно сказать. Многие теперь 
знаменитые во всём мире русские философы эмигрирова-
ли на так называемом философском пароходе в 1922 году 
(Н. А. Бердяев, C. Н. Булгаков, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, 
И. А. Ильин),

В области науки:
• физики (А. Эйхенвальд, Г. Гамов, И. Пригожин, В. До-

бров, А. Абрикосов, М. Азбель);
• химики (В. Ипатьев, И. Кондаков, Н. Риль, Д. Кистяков, 

А. Чичибабин);
• авиация (И. Сикорский, Д. Рябушинский, В. Корягин, 

И. Акерман, А. Петров);
• судостроение (Юркевич – нарисовал Норманди);
• агрономическая наука (Б. Д. Бруцкус, С. Н. Прокопович, 

А. Н. Челинцев);
• математики (Сергей Евгеньевич Савич, Ерванд Григо-

рьевич Когбетлианц, Димитрий Павлович Рябушин-
ский), которые эмигрировали с самого начала. Василий 
Григорьевич Демченко приехал позже и Владимир Алек-
сандрович Костицин, только в 20-х годах.

• биология, астрономия, генетика, вулканология (Арун 
Тазиефф) и т. д.
Русские академические группы и вклад российских 

ученых в развитие науки стран- реципиентов и мировую 
научную мысль очень значительны.

То же самое в области литературы и искусства.
Была важная издательская деятельность как средство 

сохранения и развития культурных традиций России. Среди 
писателей-эмигрантов можно назвать: И. Бунин, З. Гиппиус, 
В. Иванов, Н. Тэффи, М. Шмелев, М. Цветаева, М. Алда-
нов, А. Ремизов, В. Ходасевич, В. Берберова, И. Одоевцева, 
Г. Адамович, В. Набоков…  Но к ним надо прибавить и Энри 
Троя (Тарасов), Жозефа Кесселя, Мориса Дрюона, Ромена 
Гари. Анну Марли прибавляю, потому что она написала 
вместе с ними и пела Песню партизан.

Изобразительное искусство было представлено мно-
жеством художников. Был Союз русских художников 
в Париже. Назовём только несколько имён: Репин, Шагал, 

Коровин, Задкин, Фотинский…. До Второй мировой вой ны 
район Монпарнасса считался столицей изобразительного 
искусства и филиалом русской школы.

В области балета наследство С. Дягилева. М. Фокина, 
Л. Мясина до сих пор вдохновляет школу французского 
балета, Можно ещё назвать Б. Нижинскую, Дж. Баланчина, 
С. Лифаря…

В области театра, в 20-е и 30-е годы, русские очень от-
метили театральную жизнь Западной Европы и особенно 
Парижа с Русским драматическим театром и Русским ар-
тистическом обществом. Фамилия Питоевых и их вклад 
в немецкое и французское драматическое искусство ещё 
помнится в театральной среде.

Менее хорошо знают о кино. Во франции были арендова-
ны студии в пригороде Парижа, Монтрёй, где Хорж Мелиес 
в своё время работал. Общество «Альбатрос» с продюсером 
А. Каменка и крупными актёрами, как Мосжукин работали 
до конца немого кино. Ренэ Клэр, знаменитый французский 
режисёр, признавался, что всему выучился у «Альбатроса». 
Позже были во французском кино Робер Хоссейн и его жена 
Марина Влади (сёстры Поляковы), и можно упомянуть Роже 
Вадима, который снимал Бриджит Бардо. Лорран Терзиефф, 
сын скульптора, который приехал в 1919 г.

Музыка до сих пор представлена русской консерваторией 
им. Рахманинова. Она сыграла большую роль в музыкаль-
ной жизни русских музыкальных деятелей. Кроме компози-
торов (Глазунов, Рахманинов, Черепнин, Гречанинов, Стра-
винский или Вишнеградский и Мернер) были ещё и хоры 
(Кедров, Верещагин, Евец…) и, конечно, такие звёзды, как 
Шаляпин. К этому можно прибавить и эстрадных певцов 
следующих поколений, которые совсем интегрировались 
во французскую жизнь (Мишель Полнарефф, Серж Гинз-
бург, Иван Реброфф даже Жан Ферра и, между прочим, Джо 
Дассен, отец которого приехал из Одессы в США, откуда 
ему пришлось уехать из-за преследований маккартизма).

В области того, что принесли русские странам про-
живания, нельзя не сказать об участии некоторых из них 
в движении Сопротивления (Б. В. Вильде, А. С. Левицкий, 
В. А. Оболенская, мать Мария (Е. Ю. Кузьмина- Караваева), 
Т. А. Волконская, М. Я. Гафт, И. И. Троян, И. А. Кривошеин, 
В. Л. Андреев, И. Я. Герман, Л. Л. Сабанеев, Г. В. Шибанов, 
А. Н. Флейшер).

Было бы несправедливо не упомянуть о всех тех ано-
нимных эмигрантах, которые работали на заводах (Рено 
самый знаменитый) во всей Франции, в очень трудных 
условиях, когда после Первой мировой экономика Франции 
была разрушена и рабочей силы не хватало. Их вклад тоже 
было значительным.

На этом закончу. Это напоминание того, что сделали 
русские у других, которые их приняли, и за это мы им благо-
дарны, – но всёже не для своей Родины, что очень грустно 
и обидно. Хотелось бы, чтобы это не повторялось.

«
...примерно 3 миллиона 

россиян... покинули 

Россию... ...это уже не 

только эмиграция отдельных 

лиц, а исход целого куска 

страны...
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P. I. Novgorodtsev, D. D. Grimm, A. N. Fateev, M. M. Katkov, G. V. Vernadsky, 

P. B. Kosinsky, P. B. Struve, N. N. Alekseev, A V. Makletsov. Russian Pedagogi-

cal Institute named after Jan Amos Komensky: A. V. Zhekulina, A. A. Kopylov, 

S. A. Ostrogorsky, S. V. Marakuev, N. E. Podtyagin, S. N. Bulgakov, V. S. Il-

yin, V. V. Zenkovsky, A. A. Kiesewetter. Russian People’s (Free) University: 

M. M. Novikov, M. A. Zimmerman, A. D. Klimushkin, B. I. Isaev. Institute 

for Commercial Knowledge. Russian Institute of Agricultural Cooperation: 

A. N. Antsiferov, V. E. Brunst, A. A. Vilkov, S. V. Marantsev. Russian Higher 

School of Railway Technicians: S. I. Panchenko, S. A. Velichkin, P. P. Nak-

hodkin, K. M. Leontiev.

Russian students studied in foreign educational institutions.

There was a combination of Russian traditions with new realities. Research 

work and scientific organizations also continued. Research Association… 

there was an Editorial Committee for the publication of the works of Rus-

sian scientists abroad. Scientific publications: «Works of Russian Scientists», 

«Economic Bulletin» and «Logos». The field of medicine can also be named. 

Collaboration with the Pasteur Institute. Dr. Ivan Manukhin, who treated 

Gorky in Italy before the revolution, saved many patients from tuberculosis 

with his latest inventions.

Philosophy must be mentioned separately. Many now world- famous 

Russian philosophers emigrated on the so-called philosophers’ steamboat in 

1922 (N. A. Berdyaev, S. N. Bulgakov, N. O. Lossky, S. L. Frank, I. A. Ilyin),

In the science field,

• physicists (A. Eichenwald, G. Gamov, I. Prigozhin, V. Dobrov, A. Abriko-

sov, M. Azbel),

• chemists (V. Ipatiev, I. Kondakov, N. Riehl, D. Kistyakov, A. Chichibabin),

• in aviation (I. Sikorsky, D. Ryabushinsky, V. Koryagin, I. Ackerman, 

A. Petrov),

• shipbuilding (Yurkevich – painted by Normandy)

• agronomic science (B. D. Brutskus, S. N. Prokopovich, A. N. Chelintsev),

• mathematicians like Sergei Savich, Ervand Kogbetliantz, Dimitri Rya-

bushinsky, who emigrated from the very beginning. Vasiliy Demchenko 

came later and Vladimir Kostitzin, only in the 20s.

• biology, astronomy, genetics, volcanology (Haroun Tazieff), etc.

Russian academic groups and the contribution of Russian scientists to the 

development of science in the recipient countries and world scientific thought 

are very significant.

Same goes for literature and arts.

There was an important publishing activity as a means of preserving and 

developing the cultural traditions of Russia. Among the writers of the Emi-

grants are: I. Bunin, Z. Gippius, V. Ivanov, N. Teffi, M. Shmelev, M. Tsvetaeva, 

M. Aldanov, A. Remizov, V. Khodasevich, V. Berberova, I. Odoevtseva, G. Ada-

movich, V. Nabokov … But to them we must add Henri Troyat (Tarasov), 

Joseph Kessel, Maurice Druon, Romain Gary. I add Anna Marly because 

she wrote and sang the Chant des Partisans (Song of Partisans) with them.

The visual arts were represented by many artists. There was a Union of 

Russian Artists in Paris. Let’s name just a few names: Repin, Chagall, Korovin, 

Zadkine, Fotinsky … Before the Second World War, the Montparnasse area 

was considered the capital of fine arts and a branch of the Russian school.

Talking about ballet, the legacy of S. Diaghilev, M. Fokine, L. Massine 

still inspires the school of French ballet. One can also name B. Nijinskaya, 

J. Balanchine, S. Lifar…

What about theater? In the 1920s and 30s, Russians greatly influenced 

the theatrical life of Western Europe and especially Paris with the Russian 

Drama Theatre and the Russian artistic society. The name of the Pitoevs and 

their contribution to German and French dramatic art is still remembered in 

the theatrical environment.

Less famous are the cinematic influences. In France, studios were rented 

in the suburbs of Paris, Montreuil, where Georges Melies once worked. The 

Albatross Society with the producer A. Kamenka and major actors like Mo-

szhukin worked until the end of the silent film. Ren  Clair, the famous French 

filmmaker, admitted that he learned everything from the Albatross. Later, 

Robert Hossein and his wife Marina Vlady (the Polyakov sisters) were in 

French cinema, and one can mention Roger Vadim, who was filming Brigitte 

Bardot. Laurent Terzieff, son of a sculptor who arrived in 1919.

Music is still represented by the Russian Conservatory of Rachmaninov. 

It played an important role in the musical life of Russian musical figures. In 

addition to composers like Glazunov, Rachmaninov, Tcherepnin, Gretchaninov, 

Stravinsky or Wyschnegradsky and Merner, there were also choirs (Kedrov, 

Vereshchagin, Evets…) and of course such stars as Chaliapin. To this can be 

added pop singers of the next generations who have completely integrated 

into French life like Michel Polnareff, Serge Gainsbourg, Ivan Rebroff, even 

Jean Ferrat and, by the way, Joe Dassin, whose father came from Odessa to 

the USA, from where he had to leave because of McCarthyism persecution.

What the Russians brought to the countries of residence, one cannot but 

speak about the participation of some of them in the Resistance movement 

(B. V. Vilde, A. S. Levitsky, V. A. Obolenskaya, mother Maria (E. Y. Kuzmina- 

Karavaeva), T. A. Volkonskaya, M. Y. Gaft, I. I. Troyan, I. A. Krivoshein, 

V. L. Andreev, I. Y. German, L. L. Sabaneev, G. V. Shibanov, A. N. Fleischer).

It would not be fair not to mention all those anonymous emigrants who 

worked in factories (Renault is the most famous) in all of France, in very 

difficult conditions, when after the WWI economy in France was destroyed 

and there was not enough workforce. Their contribution was significant too.

I will finish here. This is a reminder of what the Russians did for others, 

who accepted them, and for this we are grateful to them – but still it is sad 

that they did it not for their homeland, which is very upsetting and insulting. 

I wish it would not happen again.

«
... 3 million Russians (or even 

more) left Russia... ...that 

was not only the emigration 

of individuals but the outflow of a 

whole piece of the country...
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Н
а протяжении последних 
полутора веков в силу раз-
личных обстоятельств рос-

сийское государство покинули 
десятки миллионов людей, –
с одной стороны, распространяя 
русский язык и культуру по все-
му земному шару, а с другой–
теряя и без того тонкий слой 
русской интеллигенции.

Новым витком этого про-

цесса стал распад СССР и поте-
ря значительной части носите-
лей русского языка и культуры 
(за пределами России осталось 
около 25 млн русских и около 
115 млн человек других нацио-
нальностей, владеющих русским 
языком). Во многих странах 
бывшего СССР пространство 
русского языка стало стреми-
тельно сокращаться.

За первое постсоветское 
десятилетие русскоговорящая 
диаспора в неславянских стра-
нах СНГ и Балтии сократилась 
на 18–20%.

Кроме России и Белоруссии, 
лишь в 6 странах (Азербайджан, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, 
Таджикистан, Туркмения) рус-
ский язык имеет статус офици-
ального или языка межнацио-

РУССКИЙ ЯЗЫК 
В РОССИИ И МИРЕ

Ильяс УмахановИльяс Умаханов
Заместитель Председателя Заместитель Председателя 
Совета ФедерацииСовета Федерации

Ilyas UmakhanovIlyas Umakhanov
Deputy Chairman of the Deputy Chairman of the 
Federation CouncilFederation Council

Из выступления И.Умаханова на международной конференции «Русский язык между Европой и Азией», 
проводимой в мае 2013 года в Перми «Евразийским Диалогом» при российском парламентском Европей-
ском клубе.
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RUSSIAN LANGUAGE 
IN RUSSIA AND 
IN THE WORLD

Over the past century and a half, 

due to various circumstances, tens 

of millions of people have left the 

Russian state, spreading, on the one 

hand, the Russian language and cul-

ture throughout the globe, and losing, 

on the other, even more of an already 

thin layer of Russian Intelligentsia.

A new round of this process was 

pushed by the USSR collapse and 

the loss of a significant part of the 

speakers of the Russian language and 

culture (about 25 million Russians 

and about 115 million people of 

other Russian- speaking nationalities 

remained outside Russia). In many 

countries of the former USSR, the 

space of the Russian language began 

to shrink rapidly.

During the first post- Soviet 

decade, the Russian- speaking diaspora 

in the non- Slavic countries of the CIS 

and the Baltics decreased by 18-20%.

In addition to Russia and Belarus, 

only in 6 countries (Azerbaijan, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, 

Tajikistan, Turkmenistan) Russian has 

the status of an official or language of 

interethnic communication (while in 

Azerbaijan and Moldova this is not 

regulated by law).

The formal position of the Russian 

language abroad clearly does not 

correspond to the actual state of affairs 

or the number of its speakers. Over the 

past twenty years, the decline in the 

status of the Russian language has 

occurred in countries both near and 

far abroad (for example, in France).

Today, it is already obvious that 

individual measures and solutions are 

clearly not enough. It is necessary to 

proceed to the creation of an integrated 

system for the diffusion of the Russian 

language and the languages of the 

peoples of Russia according to the 

scheme: inclusion in the language 

teaching system – educational visits to 

Russia – consolidation in a permanent 

language environment.

In the 21st century, the issue 

of preserving national cultures and 

traditions, their survival under the 

From the speech of I. Umakhanov at the international conference «Russian language between Europe and Asia» held in 
May 2013 in Perm by the «Eurasian Dialogue» at the Russian Parliamentary European Club.
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нального общения (при этом 
в Азербайджане и Молдавии 
это не регламентировано зако-
нодательно).

Формальное положение рус-
ского языка за рубежом явно 
не соответствует реальному по-
ложению дел, числу говорящих 
на нем. За двадцать лет сниже-
ние статуса русского языка про-
изошло в странах как ближнего, 
так и дальнего зарубежья (на-
пример, во Франции).

Сегодня уже очевидно, что 
отдельных мероприятий и ре-
шений явно недостаточно. Необ-
ходимо переходить к созданию 
комплексной системы распро-
странения русского языка и язы-
ков народов России по схеме: 
включение в систему обучения 
языку – образовательное по-
сещение России – закрепление 
в постоянной языковой среде.

В XXI в. с особой остротой 
встает вопрос сохранения наци-
ональных культур и традиций, 
их выживания под натиском 
глобализации.

В инокультурном окружении 
решать эту проблему вдвой не 
сложно. Наш собственный исто-
рический опыт показывает, что 
выходцы из России сохраняли 
самобытность там, где имелись 
устойчивые структуры воспро-
изводства языка и этнокультур-
ного наследия.

Высокая духовная культура 
и хорошая организация – залог 
жизнеспособности и сохранения 
идентичности диаспор.

В этой связи стратегический 
характер приобретает задача по-
мощи российским соотечествен-

никам за рубежом: сформиро-
вать полноценные диаспоры, 
стать более устойчивыми и силь-
ными, занять достойное место 
в странах проживания.

За последние годы в Рос-
сии немало было сделано для 
развития связей с диаспорами, 
а государственная политика 
в отношении нашего зарубе-
жья становится более системной 
и эффективной. Этому направ-
лению посвящены одна из пред-
выборных статей президента РФ 
В. В. Путина и ряд его указов.

Увеличивается число орга-
низаций, занимающихся этими 
проблемами. В частности, рабо-
тает Фонд поддержки и защиты 
прав соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

Активность Россотрудни-
чества и его центров стала за-
метна не только за границей, 
но и в субъектах Федерации, 
которые принимают участие 
в различных программах, ре-
гиональных и приграничных 
проектах.

Совет Федерации большое 
внимание уделяет повышению 
согласованности работы разных 
ведомств (в первую очередь, 
МИД России, Россотрудниче-
ства, профильных комитетов 
Федерального Собрания) с ре-
гионами, соотечественниками 
и организациями соотечествен-
ников.

В  своем  постановлении 
верхняя палата парламента ре-
комендовала правительству Рос-
сии рассмотреть возможность 
увеличения финансирования 
мер по созданию российских 

центров науки и культуры, по-
высить квоту для обучения соот-
ечественников за счет бюджета 
в российских вузах.

Значительный потенциал 
для развития отношений с со-
отечественниками и странами, 
в которых они сейчас прожи-
вают, заключен в достижениях 
великой российской культуры.

Как и во многом другом, 
здесь много неиспользуемых 
возможностей.

Современные технологии со-
кратили расстояние и открыли 
новые способы для общения. 
Надо этим пользоваться. Нужны 
электронные аудио- и видеокур-
сы русского языка, выложенные 
во Всемирную сеть. Следует со-
действовать развитию русскоя-
зычных социальных сетей.

К сожалению, в условиях, 
когда доминирует коммерче-
ский подход к русской культуре, 
нередко теряется, нивелируется 
подлинное ощущение россий-
ских традиций и современности.

Одним из механизмов до-
ступности русского языка и рос-
сийской культуры для широких 
слоев населения как внутри 
страны, так и за рубежом может 
стать формирование открыто-
го для свободного копирования 
и распространения фонда про-
изведений русской и националь-
ной литературы, произведений 
художественного и документаль-
ного кино.

В то же время нельзя упу-
скать из внимания необхо-
димость сохранения языков 
и культуры народов России, 
трансляции произведений куль-
туры с русского языка на нацио-
нальные языки и наоборот.

Например, великий поэт 
ХХ в. Расул Гамзатов, выступая 
перед русскоязычной аудитори-
ей, читал на родном аварском 
языке как свои стихи, так и пе-
ревод произведений А. С. Пуш-
кина и М. Ю. Лермонтова, 
а затем переводы своих стихов 
на русский язык. При этом он 

«Невежество — питательная среда 
для распространения экстремистcкой 
идеологии. Противоядием этому могут 
служить прежде всего общероссийские 
культурные и духовные ценности.
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onslaught of globalization, arises with 

particular urgency.

It is twice as difficult to solve 

this problem in a foreign cultural 

environment. Our own historical 

experience shows that  people 

from Russia retained their identity 

where there were stable structures 

of reproduction of language and 

ethnocultural heritage.

A high spiritual culture and good 

organization are the key to the vitality 

and preservation of the identity of the 

diasporas.

In this regard, the task of helping 

Russian compatriots abroad to form 

full-fledged diasporas, become more 

stable and strong, and take a worthy 

place in the countries of residence, 

acquires a strategic character.

In recent years, Russia has done a 

lot to develop ties with the diasporas, 

and the state policy towards our 

foreign countries is becoming more 

systematic and effective. One of 

the pre-election articles of Russian 

President V. Putin and a number of his 

decrees are devoted to this direction.

The number of organizations 

dealing with these problems is 

increasing. In particular, the Fund 

for Support and Protection of the 

Rights of Compatriots Living Abroad 

is working.

The activity of  Rossotrud-

nichestvo and its centers has become 

noticeable not only abroad, but also 

in the constituent entities of the 

Federation, which take part in various 

programs, regional and cross- border 

projects.

The Federation Council pays 

great attention to improving the 

coordination of the work of various 

dep artments  ( f i rs t  of  a l l ,  the 

Ministry of Foreign Affairs of Russia, 

Rossotrudnichestvo and specialized 

committees of the Federal Assembly) 

with the regions, compatriots and 

compatriots‘ organizations.

In its resolution, the upper house 

of parliament recommended the 

Russian government to consider the 

possibility of increasing funding for 

measures to create Russian centers of 

science and culture, to increase the 

educational quota for compatriots at 

the expense of the budget in Russian 

universities.

A signif icant  potential  for 

the development of relations with 

compatriots and the countries in which 

they now live lies in the achievements 

of the great Russian culture.

As with so much else, there are 

many unused opportunities here.

Modern technology has shortened 

the distance and opened up new ways 

to communicate. We must use this. 

We need electronic audio- and video 

courses of the Russian language posted 

on the World Web. The development 

of Russian- based social media should 

be promoted.

Unfortunately, in conditions when 

the commercial approach to Russian 

culture dominates, the true sense of 

Russian traditions and modernity is 

often lost and leveled.

One of the mechanisms for the 

accessibility of the Russian language 

and Russian culture for broad strata of 

the population both within the country 

and abroad can be the formation 

of a fund of works of Russian and 

national literature, works of fiction 

and documentary films, open for free 

copying and distribution.

At the same time, one must not 

overlook the need to preserve the 

languages and culture of the peoples of 

Russia, to translate cultural works from 

the Russian language into national 

languages and vice versa.

For example, the great poet of the 

twentieth century Rasul Gamzatov, 

performing in front of a Russian- 

speaking audience, read in his native 

Avar language both his poems and the 

translation of the works of A. Pushkin 

and  M.  Lermontov,  and  then 

translations of his poems into Russian. 

At the same time, he emphasized that 

„without Russian culture, there would 

be no poet Rasul Gamzatov at all.“

In the middle of the last century, 

tens of thousands of Russian teachers 

were sent to the national republics. For 

example, in Dagestan, they accounted 

for 90 percent of primary school 

teachers who speak Russian. A similar 

situation has developed in all national 

republics.

In the Caucasus,  i t  is  well 

remembered that without Russian 

teachers and doctors there would be 

no education system, healthcare, major 

universities and research institutions. 

Therefore, it is no coincidence that 

a memorial complex in honor of a 

Russian teacher was erected in the 

picturesque park of Makhachkala 

several years ago for the first time in 

Russia.

It is within the framework of 

a single Russian state and largely 

thanks to the Russian language, 

which connected numerous mountain 

peoples with each other, that the North 

Caucasus began to be perceived not 

only as a geographical, but also as a 

single spiritual and cultural space. 

Time has shown that not a single 

Caucasian people has found its 

national statehood in a foreign land. 

Neither Azerbaijanis, nor Armenians, 

nor representatives of the large North 

Caucasian diaspora in the Middle East 

have even an autonomous status in 

their countries of residence.

Nowadays, one can often hear 

radical calls for the national revival 

of the Caucasian peoples allegedly 

suppressed in the past. Behind these 

calls are real attempts to separate 

the Caucasus from the Russian 

spiritual tradition. Attempts, albeit 

unsuccessful, entailed negative 

consequences: a tangible outflow of 

the Russian population, a decrease 

in the investment attractiveness of 

the region, demographic imbalances. 

« Ignorance is a breeding ground for the 
spread of extremist ideology. The antidote 
to this can be, first of all, all-Russian cultural 
and spiritual values.
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подчеркивал, что «без русской 
культуры вообще не было бы 
поэта Расула Гамзатова».

В середине прошлого столе-
тия в национальные республики 
были направлены десятки тысяч 
русских учителей. Например, 
в Дагестане они составляли 90 
процентов учителей начальных 
классов, владеющих русским 
языком. Схожая ситуация сло-
жилась во всех национальных 
республиках.

На Кавказе хорошо помнят, 
что без русских учителей и вра-
чей не было бы системы об-
разования, здравоохранения, 
крупнейших вузов и научных 
учреждений. Поэтому не слу-
чайно, что в живописном сквере 
Махачкалы несколько лет назад 
впервые в России был воздвиг-
нут мемориальный комплекс 
в честь русской учительницы.

Именно в рамках единого 
российского государства и во 
многом благодаря русскому язы-
ку, связавшему между собой 
многочисленные горские на-
роды, Северный Кавказ стал 
восприниматься не только как 
географическое, но и как единое 
духовно- культурное простран-
ство. Время показало, что ни 
один кавказский народ не об-
рел на чужбине своей нацио-
нальной государственности. Ни 
азербайджанцы, ни армяне, ни 
представители большой северо-
кавказской диаспоры на Ближ-
нем Востоке не имеют даже 
автономного статуса в странах 
своего проживания.

Сейчас можно нередко ус-
лышать радикальные призывы 
к национальному возрождению 

якобы задавленных в прошлом 
кавказских народов. За этими 
призывами стоят реальные 
попытки разъединить Кавказ 
с русской духовной традицией. 
Попытки пусть неудавшиеся, но 
повлекшие за собой негативные 
последствия: ощутимый отток 
русского населения, снижение 
инвестиционной привлекатель-
ности региона, демографиче-
ские перекосы. Эти попытки на-
правлены на создание межкуль-
турных барьеров и деформацию 
общекультурных ценностей.

К сожалению, сегодня теря-
ют свою значимость не только 
культурно- ценностные ориен-
тиры советской эпохи, но и ве-
ковые нормы горской морали 
и этики. Не срабатывают как пи-
саные, так и неписаные законы.

В образовательной сфере 
задача получения знаний под-
меняется просто получением 
дипломов. Полноценно обра-
зованных учительских кадров 
становится все меньше, что 
подтверждается, в том числе, 
результатами Единого государ-
ственного экзамена по русскому 
языку.

Недостаточное владение 
русским  языком приводит 
к ситуации «духовного голода». 
Тревожно то, что, несмотря на 
расширяющиеся технические 
возможности, русская культура 
становится постепенно менее 
востребованной. С другой сто-
роны, приобщение к духовным 
ценностям религии нередко обо-
рачивается религиозным зомби-
рованием. Очевидно, что люди 
не должны ставиться перед вы-
бором между верой и прогрес-

сом, религиозными и светскими 
знаниями.

Невежество – питательная 
среда для распространения 
экстремистcкой идеологии. Про-
тивоядием этому могут служить 
прежде всего общероссийские 
культурные и духовные ценно-
сти.

Как Каспийское море может 
потерять свою уникальность, 
если его перестанет питать сво-
ими водами великая русская 
река Волга, так и национальная 
культура народов России станет 
угасать, если не будет взаимно 
обогащаться вместе с великой 
русской культурой.

В этой связи большое значе-
ние имеет пропаганда образцов 
русской и национальной культу-
ры как внутри страны, так и за 
рубежом.

«Россия – это загадка, за-
вернутая в тайну и помещенная 
внутрь головоломки», – эту фра-
зу Уинстон Черчилль произнес 
в первый месяц Второй мировой 
вой ны, и такое видение нашей 
страны сохранялось в мире до 
конца ХХ в.

Не секрет, что за рубежом 
зачастую навязывается одно-
бокое, искаженное представле-
ние о России, и этот тиражиру-
емый образ имеет мало общего 
с реальностью. К ак-то отошел 
на второй план образ страны 
«космоса и балета, физиков 
и математиков, освободителей 
от нацистского ига». Сейчас 
все чаще используются прими-
тивные ярлыки тоталитарного 
коррумпированного общества, 
игнорирующего демократиче-
ские нормы и ценности.

Возникает реальная необхо-
димость формирования более 
объективной и честной картины 
событий, происходящих в Рос-
сии и в ее регионах, в том числе 
средствами культуры и «народ-
ной дипломатии».

Например, в Махачкале 
не первый год проводится фе-
стиваль русских театров. По-
добный опыт стоит обобщить 

«Сейчас все чаще используются 
примитивные ярлыки тоталитарного 
коррумпированного общества, 
игнорирующего демократические 
нормы и ценности.
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и проводить фестивали на-
циональной культуры на 
лучших площадках крупней-
ших российских городов и за 
рубежом.

Сложно развивать на-
циональную литературу без 
механизмов государственной 
поддержки. Исчезает отече-
ственная переводческая шко-
ла, во многих издательствах 
упразднены отделы нацио-
нальной литературы. Нужны 
новые площадки, на которых 
могли бы публиковаться как 
известные, так и начинаю-
щие авторы, работающие на 
национальных языках. По-
добные механизмы можно 
предусмотреть и для русско-
язычных авторов из других 
стран.

Современная  Россия 
стала одним из полюсов 
притяжения для населения 
разных стран мира, основой 
евразийской интеграции. 
В 2012 г. начал действовать 
Интеграционный клуб при 
Председателе Совета Феде-
рации, который становит-
ся своего рода «мозговым 
центром» для обсуждения 
нормативно- правовой базы 
развития интеграционных 
объединений в Евразии, 
в том числе в сфере гума-
нитарного сотрудничества. 
Под эгидой клуба проводятся 
мероприятия в российских 
регионах, которые позволя-
ют привлекать широкий круг 
ученых и экспертов к осмыс-
лению актуальных проблем 
и выработке новых решений.

Сохранение и развитие 
русского языка, культуры 
многонационального на-
рода России способны ока-
зывать позитивное влияние 
на культурное пространство 
внутри страны и далеко за ее 
пределами.

These attempts are aimed at creating intercultural 

barriers and deforming common cultural values.

Unfortunately, today not only the cultural and 

value orientations of the Soviet era, but also the 

age-old norms of mountain peoples’ morality and 

ethics are losing their significance. Both written and 

unwritten laws do not work.

In the educational sphere, the task of acquiring 

knowledge is now replaced by simply obtaining 

diplomas. The number of fully educated teaching 

staff is decreasing, which is confirmed, among other 

things, by the results of the Unified State Exam in 

the Russian language.

Insufficient knowledge of Russian leads to a 

situation of „spiritual hunger“. It is alarming that, 

despite the expanding technical capabilities, Russian 

culture is gradually becoming less in demand. On the 

other hand, familiarization with the spiritual values   

of religion often turns into religious brainwashing. 

Obviously, people should not be faced with a choice 

between faith and progress, religious and secular 

knowledge.

Ignorance is a breeding ground for the spread 

of extremist ideology. The antidote to this can be, 

first of all, all- Russian cultural and spiritual values.

Just as the Caspian Sea can lose its uniqueness if 

the great Russian Volga River ceases to feed it with 

its waters, so the national culture of the peoples 

of Russia will begin to fade if it does not mutually 

enrich along with the great Russian culture.

In this regard, the propaganda of samples 

of Russian and national culture both within the 

country and abroad is of great importance.

Winston Churchill described Russia as a “a 

riddle wrapped in a mystery inside an enigma” in 

the first month of the Second World War, and such 

a perspective on the country was ingrained in the 

world for the rest of the 20th century.

It‘s no secret that a one-sided, distorted view of 

Russia is often imposed abroad, and this replicated 

image has little to do with reality. Somehow the 

image of the country of „space and ballet, physicists 

and mathematicians, liberators from the Nazi yoke“ 

faded into the background. Nowadays, primitive 

labels of a totalitarian, corrupt society that ignores 

democratic norms and values are increasingly used.

There is a real need to form a more objective 

and honest picture of events taking place in Russia 

and in its regions, including by means of culture 

and „people‘s diplomacy.“

For example, the festival of Russian theaters 

has been held in Makhachkala for several years. 

This experience is worth generalizing and holding 

festivals of national culture at the best venues in 

major Russian cities and abroad.

It is difficult to develop national literature 

without government support mechanisms. The 

Russian translation school disappears, and the 

departments of national literature have been 

abolished in many publishing houses. We need 

new platforms where both well-known and novice 

authors working in national languages   could 

publish. Similar mechanisms can be envisaged for 

Russian- speaking authors from other countries.

Modern Russia has become one of the poles of 

attraction for the population of different countries 

of the world, the basis of Eurasian integration. In 

2012, the Integration Club began operating under 

the Chairman of the Federation Council, which is 

becoming a kind of „think tank“ for discussing the 

legal framework for the development of integration 

associations in Eurasia, including in the field of 

humanitarian cooperation. Under the auspices of 

the club, in Russian Regions, events, which allow 

attracting a wide range of scientists and experts 

to understand current problems and develop new 

solutions, are held.

The preservation and development of 

the Russian language and the culture of the 

multinational people of Russia can have a positive 

impact on the cultural space within the country and 

far beyond its borders.

«Nowadays, primitive labels of a 
totalitarian, corrupt society that ignores 
democratic norms and values are 
increasingly used.
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Д
ля меня большая честь и приви-
легия представлять Великое Гер-
цогство Люксембург в качестве 

Чрезвычайного и Полномочного Посла 
в Российской Федерации.

Во вр емя мо его пр е быв ания 
в Москве, которое началось в сентябре 
2020 г., я намерен продолжать развитие 
длительных двусторонних отношений 
между Люксембургом и Россией. Они 
всегда отличались взаимопониманием, 
дружбой и взаимным уважением. Имен-
но на этих основаниях за последние 
десятилетия выстроились динамичные 
и многогранные отношения между на-
шими правительствами, нашими пред-
приятиями и нашими гражданами. Ре-
гулярные взаимные визиты на высоком 
уровне и присутствие довольно значи-
тельного русского сообщества в Люксем-
бурге – наиболее заметные проявления 
этой прочной связи.

В годы моей службы в России я по-
стараюсь углубить и укрепить эти связи, 
особенно в сферах бизнеса и торговли, 
исследований и образования, а также 
туризма и культуры. “Озеленение” на-
ших экономик, цифровизация и иннова-
ции – другие столь же многообещающие 
области для успешного взаимодействия 
между нашими странами и народами. 
Также я буду уделять особое внимание 
долгу памяти, возложенному на наши 
страны непомерными человеческими 
страданиями, испытанными во время 
Второй мировой вой ны. Должным об-
разом чтить память прошлого – значит 
быть лучше готовыми к будущему.

Как член-основатель Европейского 
союза – прежде всего успешного мирно-
го проекта – Люксембург также придает 
повышенное значение конструктивным 
и взаимовыгодным отношениям между 
ЕС и Россией. Мы делим общий кон-
тинент и всегда будем частью общей 
географии; наши истории сплетены, 
и мы живем в едином культурном про-
странстве. Именно поэтому я искренне 
надеюсь, что однажды ЕС и Россия ста-
нут партнерами в решении основных 
проблем, стоящих перед человечеством 
XXI века. Мы прекрасно знаем, что путь 
всегда будет тернист и извилист. Время 
от времени на нем встретятся и серьез-
ные препятствия, которые нужно будет 
обойти или избежать. Однако, если мы 
будем двигаться вперед в одном на-

ЖОРЖ ФАБЕР
Посол ЛЮКСЕМБУРГА в РФ

GEORGES FABER
Ambassador of LUXEMBOURG in RUSSIA
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I
t is an honor and a privilege for 
me to represent the Grand Duchy 
of  Luxemb ourg  as  Amb as s ador 

extraordinary and plenipotentiary to the 
Russian Federation.

During my term in Moscow, which 
s tarte d  in  Sep temb er  2020,  I  am 
committed to continue developing the 
longstanding bilateral relationship 
between Luxembourg and Russia. It has 
always been characterized by reciprocal 
friendship and mutual respect. It is 
on these foundations that a dynamic 
and multifaceted relationship has been 
built over the past decades between our 
governments, our businesses and our 
citizens. The regular high-level visits 
between our countries and the presence 
of quite an important Russian community 
in Luxembourg are the most visible 
expressions of this strong bond.

During the years that I will serve in 
Russia, I will endeavor to add further 
depth and intensity to this relationship, 
especially in the areas of business and 
trade, research and education as well as 
culture and tourism. The greening of our 
economies, digitalization and innovation 
are other promising fields for a successful 
interaction between our countries and 
our people. I will also pay a particular 
attention to the duty of remembrance 
imposed on our nations by the extensive 
human sufferings experienced during 
the  Se cond World  War.  Prop erly 
commemorating the past is the best way 
to prepare for the future.

As a founding member of the European 
Union – a successful peace project above 
all – Luxembourg is also particularly 
attached to a constructive and mutually 
beneficial relationship between the EU and 
Russia. We share one continent and we will 
always be part of the same geography; we 
largely have the same history and we are 
part of the same cultural space. This is why 
I sincerely hope that one day the EU and 
Russia will become partners in addressing 
the main challenges facing humanity in the 
21st century. We know very well that there 
will always be bends along the road. From 
time to time, there may even be a serious 
obstruction to circumvent or to move out 
of the way. However, as long as we move 
forward in the same direction a lot can be 
achieved together.

We know that cooperation and 
partnership are warranted to counter 
today’s global challenges. I am thinking 
i n  p a r t i c u l a r  o f  c l i m a te  c h a nge , 
environmental degradation, migratory 
flows or the fight against hunger and 
poverty around the world. Promoting 
a peaceful and a better world, based on 
common values, is something we owe to 
future generations, regardless of their 
geographic origin, their nationality or 
their social background. Mutual respect 
and dialogue are the keys that can open 
the doors to a new partnership between 
the EU and Russia.

In order to contribute to the creation 
of an environment conducive to a better 
cooperation during my mandate in 
Russia, I intend to support any initiative 
aimed at bringing our people closer. 
I have particularly in mind the younger 
generations. Indeed, I sincerely believe 
that the youth, whether it lives in the 
east or in the west of our common 
continent, whether it is born Russian or 
Luxembourger, is best equipped to grasp 
the challenges of the future, to react in the 
appropriate way and to address them in a 
sustainable manner. Nobody is in a better 
starting position than our youth to deepen 
and perpetuate friendly and constructive 
relations between Russia and both 
Luxembourg and the European Union, 
be it in the economic and social fields, in 
environmental and climate matters or in 
educational and cultural affairs.

Finally, on a purely personal level, 
I am very much looking forward to 
discovering – together with my wife 
Barbara – the human richness, the cultural 
highlights, the culinary delicacies as well 
as the exceptional landscapes and natural 
beauties of this immense country during 
the coming years. I am also looking 
forward to making many Russian friends 
through my hobbies of running, playing 
tennis and flying small planes.

правлении, вместе можно достигнуть 
многого.

Мы знаем, что сотрудничество и пар-
тнерство необходимы в противодействии 
сегодняшним глобальным вызовам. 
Я имею в виду, в частности, измене-
ние климата, деградацию окружающей 
среды, миграционные потоки и борьбу 
с голодом и крайней бедностью по всему 
миру. Содействие укреплению мирного 
и лучшего существования, основываю-
щегося на общих ценностях, – это то, 
чем мы обязаны будущим поколениям, 
вне зависимости от их географического 
происхождения, национальности или 
социальной принадлежности. Взаимное 
уважение и диалог – ключи, способные 
открыть двери новому партнерству меж-
ду ЕС и Россией.

Чтобы внести свой вклад в созда-
ние условий, способствующих лучшему 
сотрудничеству во время моего манда-
та в России, я намерен поддерживать 
любые инициативы, направленные на 
сближение наших народов. Прежде все-
го, я имею в виду молодое поколение. 
Да, я искренне верю, что молодое поко-
ление, независимо от того, живут ли они 
на востоке или на западе нашего общего 
континента, родились они русскими или 
люксембуржцами, обладает наилучши-
ми возможностями в понимании вы-
зовов будущего, способно реагировать 
соответствующим образом и решать их 
рациональными путями. Наша моло-
дежь обладает наилучшими задатками 
для углубления и сохранения дружеских 
и конструктивных отношений между 
Россией и Люксембургом, а также Ев-
ропейским союзом, будь то в экономи-
ческой или социальной сферах, в во-
просах окружающей среды и климата 
или в вопросах образования и культуры.

И, наконец, на чисто личном уровне, 
в течение предстоящих лет я с большим 
нетерпением жду новых открытий – мы 
вместе с моей женой, Барбарой, стре-
мимся ознакомиться с богатым духов-
ным миром людей, многогранностью 
культуры, гастрономическими ла-
комствами, исключительными в сво-
ей красоте пейзажами и природными 
прелестями этой необъятной страны. 
Я также надеюсь обрести множество 
русских друзей в общности увлечений
пробежками, теннисом и полетами на 
маленьких самолетах.
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Финско-российские 

культурные связи сквозь 

границы и века

В прошлом году Финляндия и Рос-
сия отметили 100-й юбилей диплома-
тических связей между двумя странами. 
Начало дипломатическим отношениям 
двух соседствующих государств было по-
ложено в канун Нового Года: 31 декабря 
1920 г.  

Принимая во внимание эту зна-
менательную дату, мы не забываем о 
том, что культурные, экономические 
и социальные взаимодействия между 
Финляндией и Россией уходят в глубь 
веков. К примеру, в конце XIX в., когда 
Финляндия еще была автономным Вели-
ким княжеством Российской Империи, 
в Санкт-Петербурге проживало более 
20 000 финнов — что было наибольшим 
количеством финнов в каком бы то ни 
было городе за пределами Хельсинки. 

Лично у меня сложились теплые вос-
поминания об этих культурных связях. Я 
помню, как, будучи чуть старше двадца-
ти, смотрел постановку Юрия Любимова, 
“Подростка” Достоевского, в Финском 
национальном театре в Хельсинки. 

Активное культурное взаимодей-
ствие между нашими странами продол-
жается и по сей день. Хоть 2020 год и 
оказался, из-за пандемии, сложным для 
всех нас, дипломатические и культурные 
отношения не прекращались. В 2020 г., 
с поддержкой Министерств культуры 
обеих стран, мы в 21-й раз организова-
ли Финляндско-российский культурный 
форум. 

Было приятно видеть, как виртуаль-
ное событие собрало вместе артистов, 
организаторов, преподавателей и во-
лонтеров со всех уголков Финляндии и 
России. Сотый юбилей наших диплома-
тических отношений был также отмечен 
семинаром Финско-русской истории, в 
котором участвовали эксперты из обе-
их стран. 

Мы рассчитываем на продолжение 
сотрудничества также и в офлайн-фор-
мате в 2021 г. В Москве пройдет Неделя 
кино Финляндии, тогда как в Хельсинки 
откроется выставка русского художника 
Ильи Репина. Это лишь несколько при-
меров того, как, благодаря десяткам дея-
тельных и талантливых профессионалов 
по обе стороны границы, поддерживает-
ся культурный обмен.

АНТТИ ХЕЛАНТЕРЯ 
Посол ФИНЛЯНДИИ в РФ

ANTTI HELANTERÄ 
Ambassador of FINLAND in RUSSIA
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Finnish-Russian cultural 

relations crossing borders and 

centuries

Finland and Russia celebrated the 100th 
anniversary of our diplomatic relations last 
year. Diplomatic relations between the two 
neighboring countries were established on 
New Year’s Eve, 31 December 1920.

While acknowledging this landmark 
date, we keep in mind that the cultural, 
economic and social relations between 
Finland and Russia go back centuries in 
history. For example, in the end of the 
19th century when Finland was still an 
autonomous grand duchy of the Russian 
Empire, more than 20,000 Finns lived in St. 
Petersburg. This was the biggest number of 
Finns in any city outside Helsinki.

I have personally warm memories 
about these cultural relations as well. I 
remember how, in my early twenties, I was 
watching Yuri Ljubimov’s guest direction 
of Dostoevsky’s Raw Youth at the Finnish 
National Theatre in Helsinki.

The active cultural interaction between 
our countries continues today. Although 
2020 proved to be an unusual year for us all 
because of the pandemic, the diplomatic and 
cultural relations have been not been halted. 
In 2020, with the support of the Ministries 
of Culture of both countries, we organized 
the Finnish-Russian Culture Forum for the 
21st time. 

It was great to see how the virtual 
event brought together artists, organizers, 
educators and volunteers from all around 

Finland and Russia. The 100th anniversary 
of our diplomatic relations was also 
commemorated with a Finnish-Russian 
history seminar, which featured experts from 
both countries.

We are looking forward to continuing 
our collaboration also in an offline format in 
2021. There will be a Finnish Film Week in 
Moscow, and correspondingly, the exhibition 
of the Russian master Ilya Repin will open 
in Helsinki. These are just a few examples 
of our cultural relations, kept alive by the 
dozens of active and talented professionals 
on both sides of the border.
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Уроки истории
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Historical lessons
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« …горячие 
головы на 

Западе 
привыкли 

к практически 
бесконтрольным 
интервенциям – 
за рамками ООН 
и в нарушение 

Устава 
Всемирной 

организации

В ноябре 1990 г. авторам Парижской хартии для 
новой Европы казалось, что время конфронтации 
закончилось и начинается новая пора единства 
Европы – эра мира, демократии, верховенства за-
кона, уважения прав человека.

Никого не удивило, когда 1 июля 1991 года – по 
инициативе Москвы – произошел роспуск Варшав-
ского договора. Тогда многие политики красноре-
чиво рассуждали о недопустимости применения 
силы против территориальной целостности или 
политической независимости  какого-либо госу-
дарства.

Однако уже в следующем году концепция тер-
риториальной целостности была забыта: произо-
шел болезненный роспуск СССР, началась кровавая 
перекройка Югославии.

Через 8 лет после роспуска Восточного воен-
ного блока – 12 марта 1999 г. – Венгрия, Польша, 
Чехия стали членами НАТО. Началась военная 
экспансия военного блока на Восток. Через две 
недели авиация Североатлантического альянса 
без объявления вой ны начала воздушно- бомбовые 
удары по территории Югославии.

В своей знаменитой Мюнхенской речи в 2007 г. 
российский президент В. В. Путин четко сформули-
ровал предложение Западу о пересмотре практики 
одностороннего применения силы. Последующие 
события продемонстрировали, что руководство 
НАТО предпочло мирному урегулированию споров 
применение вооруженных сил далеко за предела-
ми Северной Атлантики– от Ирака и Афганистана 
до Ливии и Сирии.

За 30 лет, прошедших после роспуска Вар-
шавского договора, горячие головы на Западе 
привыкли к практически бесконтрольным интер-

венциям – за рамками ООН и в нарушение Устава 
Всемирной организации. Вместо мира, взаимо-
уважения и сотрудничества, преодоления расколов 
на континенте, провозглашенных Парижской хар-
тией (1990), Европа продолжает слепо следовать 
геополитической линии ястребов из Соединенных 
Штатов. Вопреки собственным континентальным 
интересам, она остается стороной «холодного 
конфликта» с Россией.

Очевидно, что с прекращением противостояния 
между «капиталистическим Западом» и «антикапи-
талистическим Востоком» угроза большой вой ны 
в Европе никуда не исчезла. К сожалению, в том 
числе в силу возраста, не все западные лидеры 
это понимают.

В отличие от них, те деятели, которые готови-
ли знаменитое Совещание в Хельсинки по без-
опасности и сотрудничеству в Европе, и те, кто 
подписывали его Заключительный акт, хорошо 
помнили Вторую мировую вой ну: они прекрасно 
понимали, зачем нужны гарантии сохранения мира 
на континенте, они желали мирного будущего для 
себя и своих детей. Они не забыли, насколько опу-
стошительными и трагическими для европейцев 
были мировые вой ны ХХ века.

Сегодня, когда система договоров по контролю 
над вооружениями, разоружению и нераспростра-
нению подвергается эрозии, возрастает опасность 
случайного, неконтролируемого запуска ракет. 
И особенно велика эта опасность для Европы, 
где сосредоточены немалые арсеналы – причем 
весьма внушительная их часть принадлежит во-
все не европейцам. В ведь именно для Европы 
должны иметь особые звучание и смысл слова 
о так называемом «подлетном времени» ракет 

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Леонид СЛУЦКИЙ, 
Председатель правления 
Российского фонда мира

Leonid SLUTSKY, 
Chairman of the Management Board 

Russian Peace Foundation
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«...hotheads 
in the West 
have become 

accustomed 
to practically 
uncontrolled 
interventions - 
outside the UN 
framework and in 
violation of the 
Charter of the 
United Nations.

In November 1990, the authors of the Charter of 
Paris for a New Europe thought that the time of con-
frontation was over and a new era of European unity 
was beginning – era of peace, democracy, rule of law 
and respect for human rights.

It was no surprise when on July 1, 1991 – on the 
initiative of Moscow – the Warsaw Pact was dissolved. 
Then, many politicians spoke eloquently about the 
inadmissibility of using force against the territorial 
integrity or political independence of any state.

However, the very next year, the concept of territo-
rial integrity was forgotten: the USSR collapsed, and 
the bloody redrawing of Yugoslavia began.

8 years after the dissolution of the Eastern military 
bloc – on March 12, 1999 – Hungary, Poland and the 
Czech Republic joined NATO. The military expansion of 
the military bloc to the East began. Two weeks later, the 
aircraft of the North Atlantic Alliance, without declaring 
war, began air strikes on the territory of Yugoslavia.

In his famous Munich speech in 2007, Russian 
President Vladimir Putin clearly formulated a proposal 
to the West: to revise the practice of unilateral use of 
force. Subsequent events have demonstrated that the 
NATO leadership preferred the use of military forces 
far beyond the North Atlantic to the peaceful settle-
ment of disputes – from Iraq and Afghanistan to Libya 
and Syria.

In the 30 years that have passed since the dissolu-
tion of the Warsaw Pact, hotheads in the West have 
become accustomed to practically uncontrolled inter-
ventions – outside the UN framework and in violation 
of the Charter of the United Nations. Instead of peace, 
mutual respect and cooperation, and overcoming the 
divisions on the continent proclaimed by the Charter 
of Paris (1990), Europe continues to blindly follow the 

geopolitical line of “hawks” from the United States. 
Contrary to its own continental interests, it remains a 
party to the «cold confl ict» with Russia.

It is obvious that with the end of the confrontation 
between the «capitalist West» and the «anti-capitalist 
East» the threat of a major war in Europe has not 
disappeared. Unfortunately, including due to their age, 
not all Western leaders understand this.

In contrast, those leaders who prepared the famous 
Conference on Security and Cooperation in Europe, 
and those who signed its Helsinki Final Act, remem-
bered World War II well: they understood perfectly well 
why they needed guarantees of maintaining peace 
on the continent, they wanted a peaceful future for 
themselves and their children. They have not forgot-
ten how devastating and tragic the world wars of the 
20th century were for Europeans.

Today, as the arms control, disarmament and non-
proliferation treaty systems are eroding, the danger 
of accidental, uncontrolled missile launches is grow-
ing. And this danger is especially great for Europe, 
where considerable arsenals are concentrated – and 
a very impressive part of them does not even belong 
to Europeans. In fact, it is for Europe that the words 
about the speed of medium and shorter- range missiles, 
calculated in minutes, should have a special sound 
and meaning! Indeed, the shorter the fl ight time of 
missiles, the more the military has to rely on the so-
called «artifi cial intelligence» when deciding on the 
use of weapons of mass destruction. And who among 
us is ready to delegate authority in such existential 
issues to some «computer brain»?

For this reason, we – the community of the coun-
tries of Greater Europe – need to push forward, with 
all our might, the need to resume full-scale work to 

TEST OF  STRENGTH
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средней и меньшей дальности, исчисляемом в ми-
нутах! Ведь чем меньше подлетное время ракет, 
тем больше военным приходится полагаться при 
принятии решения о применении оружия массово-
го поражения на так называемый «искусственный 
интеллект». А кто из нас готов делегировать полно-
мочия в подобных экзистенциальных вопросах 
некоему «компьютерному разуму»?

По этой причине нам– общественности стран 
большой Европы– нужно всеми силами продвигать 
вопрос о необходимости возобновления полно-
масштабной работы по обеспечению безопасности 
нашего континента для обеспечения физического 
выживания большой Европы – от Лиссабона до 
Владивостока.

В наше время оказалась практически забытой 
концепция свободного передвижения граждан 
и контактов между ними: вначале наступила санк-
ционная лихорадка, а затем эпидемия коронавиру-
са, которая физически остановила передвижение 
людей через государственные границы.

Вместо сотрудничества в экономике, науке 
и технике для формирования единого европей-
ского гуманитарного и технологического простран-
ства, для преодоления технологического разрыва, 
мы видим бесконечные запреты и ограничения, 
полное «подавление» экономики политикой.

Вместо опоры на общую 
историю и культуру, сохране-
ния наших общих традицион-
ных ценностей мы наблюдаем 
попытки осложнить культур-
ные обмены и гуманитарное 
сотрудничество. Вместо стрем-
ления к сокращению разрыва 
в благосостоянии между Ев-
ропой и ее средиземномор-
скими соседями, о котором 
говорилось в Хартии, ряд ев-
ропейских государств, грубо 
исказив смысл резолюции СБ 
ООН, участвовали в разруше-
нии ливийской государствен-
ности.

Если конфликтный потен-
циал в отношениях между За-
падом и Россией будет нарас-
тать, последствия могут быть 
самыми пагубными. В случае 
же, если разум возобладает, 
можно будет вместе идти по 
пути очерчивания контуров 
многополярного мира, где со-
трудничество будет и реаль-
ностью, и двигателем. Важно 

объединять усилия для сохранения мира, предот-
вращения угрозы вой ны с применением оружия 
массового поражения, в том числе ядерного, а так-
же для решения трансграничных проблем на кол-
легиальной основе и с опорой на международное 
право и урегулирования региональных конфликтов 
политико- дипломатическими средствами.

Настоящий европейский континентальный про-
ект требует формирования принципиальной новой 
атмосферы взаимодействия между ЕС и Россией, 
установления новых отношений с Москвой – ибо 
Россия является опорой коллективной безопас-
ности на континенте.

Как заявил в 2019 г. президент Макрон, «Евро-
пейский континент никогда не будет стабильным 
и безопасным, если мы не достигнем мира и яс-
ности в наших отношениях с Россией».

Этот здравый подход сегодня подвергается 
испытанию на прочность – слишком многие за-
интересованы в том, чтобы Европа пошла по пути 
конфронтации с Россией. Конфронтации, которая, 
обслуживая повестку узких груп политических 
элит, противоречит интересам европейских на-
родов, да и нашей общей, европейской истории.
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ensure the security of our continent to ensure the 
physical survival of greater Europe – from Lisbon to 
Vladivostok.

Recently, the concept of free movement of citizens 
and contacts between them has turned out to be al-
most forgotten: fi rst, there was a sanctions fever, and 
then the coronavirus pandemic, which stopped any 
physical movement of people across states’ borders.

Instead of cooperation in economics, science and 
technology for the purpose of forming a single Euro-
pean humanitarian and technological space, bridging 
the technological gap, we witness endless prohibi-
tions and restrictions, complete «suppression» of the 
economy by politics.

Instead of relying on a common history and culture 
and preserving our common traditional values, we 
are seeing attempts to complicate cultural exchanges 
and humanitarian cooperation. Instead of striving to 
narrow the gap in prosperity between Europe and its 
Mediterranean neighbors, which was mentioned in the 
Charter, a number of European states, grossly distorting 
the meaning of the UN Security Council resolution, 
participated in the destruction of Libyan statehood.

If the potential for confl ict in relations between 
the West and Russia continues to grow, the conse-
quences can be most disastrous. In the event that 

voice of reason prevails, it will be possible to go to-
gether along the path of outlining the contours of 
a multipolar world, where cooperation will be both 
reality and enabler. It is important to unite efforts to 
preserve peace, prevent the threat of war with the use 
of weapons of mass destruction, including nuclear 
ones, as well as to resolve cross- border problems on 
a collegial basis and rely on international law and 
the settlement of regional confl icts by political and 
diplomatic means.

The current European continental project requires 
the formation of a fundamentally new atmosphere of 
interaction between the EU and Russia, the establish-
ment of new relations with Moscow – for Russia is the 
pillar of collective security on the continent.

As President Macron said in 2019, “the European 
continent will never be stable, will never be secure, if 
we do not ease and clarify our relations with Russia.”

This wise approach is being tested today – too 
many are interested in Europe taking the path of 
confrontation with Russia. A confrontation that, while 
serving the agenda of small groups of political elites, 
contradicts the interests of the European peoples and 
our common European history.
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A COMMON EUROPEAN HOUSE
Thirty years ago, on November 21, 1990, 

in the French capital, the heads of states and 
governments of the countries participating in 
the Conference on Security and Cooperation 
in Europe (CSCE) signed and proclaimed the 
famous Charter of Paris. The document, as it 
seemed at that time, irrevocably ushered in a 
“new era of democracy, peace and unity” for all 
European peoples. That is what was written in 
the fi rst lines of the Charter of Paris.

The Charter of Paris spoke of a new, united, 
and open Europe, based on the universal val-
ues of democracy, the rule of law, and respect 
for human rights. The document declared that 
Europe was “emancipating itself from the leg-
acy of the past” and that “the era of confron-
tation and division in Europe was over”. The 
conference participants agreed to a massive re-
duction of military forces of the Organization 
for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 
and NATO and reaffi rmed the commitment of 
all actors to the ten principles of the 1975 Hel-
sinki Final Act. 

The peaceful end of the Cold War in Eu-
rope was called a true “historic miracle,” and 
the main credit for the achievements of that 
unique year 1989 was attributed to Mikhail 
Gorbachev. 

The idea of holding a CSCE summit in the 
image and likeness of the Helsinki Conference 
was fi rst put forward by Soviet leader in his 
speech “Europe as a Common Home” in Stras-
bourg on July 6, 1989. After the fall of the Ber-
lin Wall on November 9, 1989, the Soviet leader 
renewed his urgent call for Helsinki II on No-
vember 30, 1989. The special summit was to 
discuss the new political situation on the con-
tinent after the revolutionary events in Central 

and Eastern Europe and to draw a new political 
map of Europe. The Paris meeting was the fi rst 
CSCE summit since the fateful Helsinki Sum-
mit in 1975.

A common European home was to be based 
on universal values, collective security, and 
economic integration. It was conceived as a 
continent without borders, where people and 
ideas would move freely. Both NATO and the 
Warsaw Pact were expected to be dissolved 
over time.

A TIME OF PROFOUND CHANGE 
AND HISTORICAL EXPECTATIONS

The 1990s were marked by a qualitative 
change in the model of economic cooperation 
between Russia and European countries. The 
EEC-USSR trade and cooperation agreement 
was signed on June 25, 1988, followed by the 
bilateral partnership and cooperation agree-
ment between the European Union and Russia 
on June 24, 1994. Foreign companies began to 
come to the Russian market, open their repre-
sentative offi ces and increasingly production 
facilities as the economy started to recover 
from the collapse of the plan system. Accord-
ing to Rosstat, foreign investments in Russia 
tripled in 5 years (1995-2000), from $3 to $11 
billion, and in the following decade, they in-
creased to $114 billion.

It was at this time, in 1995, when the As-
sociation of European Businesses was created, 
which for a quarter of a century has grown 
from a small club of companies to one of the 
largest representations of foreign business in 
Russia.

MISSED CHANCE OR WHAT LIES 
AHEAD OF US?  

After 30 years, the Charter of Paris can be 
used as a kind of barometer arrow, allowing to 

Подписание 
Парижской Хартии 
21 ноября 1990 г.

Charter of Paris 
signing (November, 
21, 1990)
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ
30 лет назад, 21 ноября 1990 г. в сто-

лице Франции главы государств и пра-
вительств стран – участниц Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (СБСЕ) подписали и провозгла-
сили знаменитую Парижскую хартию. 
Документ, как тогда представлялось, 
навсегда открывший для всех европей-
ских народов «новую эру демократии, 
мира и единства». Именно так было за-
писано в первых строках Парижской 
хартии.

Парижская  хартия  говорила 
о новой, единой и открытой Европе, 
основанной на таких общечелове-
ческих ценностях, как демократия, 
верховенство права и уважение прав 
человека. Документ заявлял, что Ев-
ропа «освобождается от наследия 
прошлого» и что «эра конфронтации 
и раскола в Европе закончилась». На 
Совещании была достигнута догово-
рённость о масштабном сокращении 
вооружённых сил ОВД и НАТО, а также 
подтверждалась верность участников 
Совещания 10 принципам Заключи-
тельного акта, принятого в Хельсинки 
в 1975 году.

Мирное окончание холодной вой-
ны в Европе называлось настоящим 
«историческим чудом», и основная 
заслуга в достижениях того уникаль-
ного 1989 года приписывалась Михаилу 
Горбачеву.

Идея провести саммит СБСЕ по 
образу и подобию Хельсинкского 
cовещания была впервые выдвинута 
советским лидером в его речи в Страс-
бурге «Европа как общий дом» 6 июля 
1989 года. После падения Берлинской 
стены 9 ноября 1989 года руководство 
СССР 30 ноября 1989 года вновь обра-
тилось со срочным призывом провести 
«Хельсинки-2». На специальном самми-

те предстояло обсудить новую полити-
ческую ситуацию на континенте после 
революционных событий в Централь-
ной и Восточной Европе и нарисовать 
новую политическую карту Европы. 
Совещание в Париже стало первым 
саммитом СБСЕ после судьбоносного 
Хельсинкского саммита 1975 года.

Общий европейский дом должен 
был базироваться на общечеловеческих 
ценностях, коллективной безопасно-
сти и экономической интеграции. Он 
мыслился как континент без границ, 
где люди и идеи будут свободно пере-
мещаться. Предполагалось, что и НАТО, 
и Варшавский пакт со временем будут 
распущены.

ВРЕМЯ ГЛУБОКИХ ПЕРЕМЕН 
И ИСТОРИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ

1990-е годы ознаменовались ка-
чественным изменением модели эко-
номического сотрудничества России 
и европейских стран. 25 июня 1988 года 
было подписано соглашение о торговле 
и сотрудничестве между ЕЭС и СССР, 
а 24 июня 1994 года – двустороннее 
соглашение о партнёрстве и сотруд-
ничестве между Европейским союзом 
и Россией. Иностранные компании 
начали приходить на российский ры-
нок, открывать свои представитель-
ства, а затем, по мере восстановления 
экономики, уже на новых рыночных 
началах, и производственные площад-
ки. По данным Росстата, иностранные 
инвестиции в Россию выросли за 5 лет 
(1995–2000) в три раза – с 3 до 11 млрд 
долларов США, а в последующее деся-
тилетие – до 114 млрд долларов США.

Именно в это время, в 1995 году 
была создана и Ассоциация европей-
ского бизнеса, которая, за четверть 
века прошла путь от небольшого клу-
ба компаний  до одного из ведущих 

представителей иностранного бизнеса 
в России.

УПУЩЕННЫЙ ШАНС, ИЛИ ЧТО 
НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ?

Спустя 30 лет Парижская хартия 
выступает как своего рода стрелка ба-
рометра, позволяющая определить на-
правление изменений международной 
ситуации и общественных настроений.

На протяжении последних 30 лет, 
прошедших с момента подписания 
документа, стало очевидным, что на-
дежды, которыми проникнут полный 
оптимизма текст Парижской хартии, 
для новой Европы оказались во многом 
идеалистическими. Создание новой 
структуры европейской безопасности, 
основанной на открытости, сотрудни-
честве и партнерстве между бывшими 
во времена холодной вой ны против-
никами, не выдержало испытаний по-
следующих годов – распада Советского 
Союза, межэтнических конфликтов, 
породивших балканские вой ны, и за-
тяжных конфликтов на постсоветском 
пространстве, экономической и гео-
политической нестабильности первых 
двух десятилетий XXI века.

Можно ли сегодня изменить ситуа-
цию к лучшему, выстроить новый тренд 
наших взаимоотношений? История как 
форма знания всегда открыта для по-
лемики. Уверен, что можно. Понима-
ние решений принятых в прошлом, 
и упущенных возможностей может 
содействовать формированию нового 
взаимоприемлемого видения мирного 
сосуществования в Европе.

Для деэскалации напряженности 
необходимо общение, и важной пред-
посылкой разрядки является диалог.

Со своей стороны, Ассоциация евро-
пейского бизнеса всячески приветству-
ет продолжение диалога между Россией 
и Евросоюзом, ведь даже несмотря на 
сложную геополитическую ситуацию 
последнего десятилетия, Евросоюз 
остается основным экономическим 
партнером России и главным инве-
стором. Объем двусторонней торгов-
ли товарами в 2019 году составил 232 
млрд евро.

Недавнее исследование инвести-
ционного климата, проведенное АЕБ 
совместно с компанией GfK, показало, 

«
...Европа «освобождается от 

наследия прошлого» и что «эра 

конфронтации и раскола в Европе 

закончилась». 
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determine in which direction interna-
tional relations and public sentiment 
have changed.

Unfortunately, in the three decades 
since the signing of the document, it 
has become clear that the hopes that 
permeated the optimistic text of the 
Charter of Paris for a New Europe were 
largely idealistic. The creation of a new 
European security structure based on 
openness, cooperation and partner-
ship between former Cold War enemies 
could not withstand the trials of the 
years following the collapse of the So-
viet Union, the interethnic confl icts 
that gave rise to the Balkan wars, the 
protracted confl icts in the post-Soviet 
space, as well as economic and geo-
political instability in the fi rst two de-
cades of the 21st century.

Is it possible today to change the 
situation for the better, to build a new 
trend in our relations? History as a form 
of knowledge that is always open to de-
bate. I am confi dent that it is possible. 
Understanding the decisions made in 
the past and the missed opportunities 
can help to build a new mutually ac-
ceptable vision of peaceful coexistence 
in Europe. 

De-escalation of tensions requires 
communication, and a dialogue is an 
important precondition for détente. 

The Association of European Busi-
ness welcomes the continuation of a di-
alogue between Russia and the Europe-
an Union, because even despite the dif-
fi cult geopolitical situation of the last 
decade, the EU remains Russia’s main 
economic partner and major investor. 
Bilateral trade in goods amounted to 
232 billion euros in 2019.

A recent investment climate survey 
conducted by AEB together with GfK 
showed that the Russian market re-
mains attractive for European business 

even when taking into account the un-
precedented challenges related to the 
current epidemiological and economic 
situation.

A number of companies continue 
to invest in the Russian economy even 
in the current diffi cult conditions. The 
creation by European business of mod-
ern high-technology production facili-
ties in Russia automatically integrates 
them into the global supply system, 
depending on the needs of the world 
market. This makes the localization 
strategy to shift from solving primar-
ily investment tasks to developing new 
technological competences and creat-
ing export-oriented industrial sectors. 

I am convinced that even now, de-
spite all the diffi culties, Russia and Eu-
rope still have many common points of 
convergence, which should be the basis 
for further cooperation. First, I mean 
close economic ties, cultural proximity, 
and positive experience in the practical 
solution of major international prob-
lems. 

The world is now facing a huge 
number of global challenges, such as 
the coronavirus pandemic, the need 
to harvest the full potential associ-
ated with the digital transformation of 
our economies and societies, and most 
importantly the fi ght against climate 
change. The scale of these truly global 
challenges is so great that states can 
cope with them only by joining their 
forces and upholding the principles of 
multilateralism.

All this gives me the hope that the 
Charter of Paris will not be just a “mu-
seum piece” and another page in the 
history books but that it will continue 
to inspire our actions and serve as one 
of the building blocks of Russian-Euro-
pean cooperation in the 21st century.

что российский рынок остается при-
влекательным для европейского биз-
неса даже с учетом беспрецедентной 
эпидемиологический и экономической 
ситуации.

Ряд компаний продолжают инве-
стировать в российскую экономику 
даже в нынешних непростых услови-
ях. Создание европейским бизнесом 
современных высокотехнологичных 
производств в России автоматически 
встраивает их в глобальную систему 
поставок в зависимости от потреб-
ностей мирового рынка. И благодаря 
этому в стратегии локализации акцент 
смещается от решения преимуще-
ственно инвестиционных задач в сто-
рону развития новых технологических 
компетенций, создания экспортно- 
ориентированных секторов промыш-
ленности.

Я убежден, что у России и Европы 
даже сейчас, несмотря на все сложно-
сти, по-прежнему есть много общих 
точек соприкосновения, на основе ко-
торых нужно выстраивать дальнейшее 
сотрудничество. Прежде всего я имею 
в виду тесные экономические взаимо-
отношения, близость культур, пози-
тивный опыт практического решения 
крупных международных проблем.

Перед миром сейчас стоит огром-
ное количество глобальных вызовов, 
как, например, эпидемия коронавиру-
са, цифровая трансформация общества 
и экономики, и, что очень важно, борь-
ба с изменениями климата. Масштаб 
глобальных вызовов настолько велик, 
что справиться с ними государства 
могут, только объединив свои усилия 
и соблюдая принципы подлинной 
многосторонности.

Все это дает надежду на то, что 
Парижская хартия станет не просто 
«музейным экспонатом» и очеред-
ной страницей в учебниках исто-
рии, а продолжит вдохновлять нас 
и послужит одним из кирпичиков 
российско- европейского сотрудниче-
ства в XXI веке.

«
...Europe was «emancipating itself from 

the legacy of the past» and that «the era 

of confrontation and division in Europe 

was over». 
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Членами Европейского клуба являются известные политики бизнесмены, общественные 
деятели и деятели культуры. Помимо публикации своих статей на страницах нашего журнала, 
они нередко издают свои собственные книги на совершенно различные темы. Предлагаем ва-
шему вниманию ряд книг, выпущенных Членами Европейского клуба в недалеком прошлом.

Members of the European Club are famous politicians, businessmen, public fi gures and cultural 
fi gures. In addition to publishing their articles on the pages of our magazine, they ost en publish 
their own books on completely diff erent topics.  We bring to your attention the books published 
by the Members of the European Club in the recent past.

Российская государственность, построенная на 
прочном более чем тысячелетнем фундаменте, в те-
чение своего присутствия на исторической сцене 
неоднократно преодолевала кризисы развития 
и находила в себе силы для возрождения. Особен-
но напряженным для нее оказался прошлый век, 
практически полностью вырванный из мирной 
жизни революциями, унесшими миллионы людей 
вой нами и завершившийся расформированием 
части страны. Правда, к сожалению, заключается 
и в том, что переходный процесс, сопряженный 
с поисками новых решений, которые бы закрепили 
складывающиеся институты федеративного право-
вого государства, все еще продолжается, пытаясь 

Russian statehood, built on a solid foundation 
of more than a thousand years, during its presence 
on the historical stage has repeatedly overcome 
development crises and found the strength for revival. 
The last century turned out to be especially tense for 
the country, which was almost completely torn out 
of peaceful life by revolutions, and wars that had 
taken millions of lifes, and, finally, the disbandment 
of part of the country. Unfortunately, the truth is that 
the transition process, coupled with the search for 
new solutions that would consolidate the emerging 
institutions of a federal rule of law, is still going on, in 
seeking solutions within both established centuries-old 
values and the new ones, offered by globalization. In 

В.Н. Плигин 

«Легитимность государства 
и права: теоретико-правовое 
исследование». 

V. N. Pligin,

Legitimacy of the State and Law: 
Th eoretical and Legal Research. 
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найти решение в сочетании своего сложившегося веками 
ценностного ряда и нового, предлагаемого глобализаци-
ей. В этих условиях междисциплинарное исследование 
государственно- правовых институтов на основе фило-
софских, социологических и политологических знаний 
приобретает дополнительное значение.

Представляемая монография стала попыткой комплекс-
ного исследования политико- правовой категории леги-
тимности государства и права как, возможно, основного 
понятия, определяющего устойчивость и предсказуемость 
изучаемых социальных феноменов, образующих каркас 
жизни общественных систем.

Значимость темы характеризуется и высокой связан-
ностью изучения взаимоотношений между гражданским 
обществом и государством, а также наблюдаемым воз-
растающим интересом в России к деятельности властных 
структур, правовым основам власти, политическому курсу, 
по которому движется российское государство.

В работе системно излагаются принципы построения 
государственных институтов, обеспечивающих построение 
политической системы, и их дальнейшее взаимодействие. 
Автор анализирует концептуальные основы развития госу-
дарства и права: легитимность конституционного развития 
на внутреннем и международном, универсальном уровнях, 
парламентаризма, административного права.

Эффективное функционирование государственных ор-
ганов может быть возможным не просто в случае легального 
их формирования, но и при их образовании на базе воли 
большей части населения, что придаст им свой ства легитим-
ности. Кроме того, в работе исследуются конституционные 
основы легитимности органов государственной власти, 
делаются выводы относительно соответствия деятельности, 
реализуемой ими, политическим интересам граждан России.

Естественно, что изучение этих процессов не могло про-
исходить без понимания того опыта, который был накоплен 
зарубежной политической наукой, в частности, работ ос-
новоположника представлений о легитимности М. Вебера. 
Великий ученый отмечал, что господство строится в рамках 
порядка, который являет собой механизм общественного 
принуждения, заложенный в формальных правилах.

Для современного понимания важны были исследова-
ния Д. Истона, С.М Липсета, Д. Хелда, Т. Парсонса, Ю. Ха-
бермаса и К. Оффе, которые развивали веберовское учение, 
но предлагали и столь существенные дополнения, как, на-
пример, Ю. Хабермас, который определил легитимность как 
политический порядок, которому стоит подчиняться, что 
дает основания находить новые решения, определяющие 
развитие государственности.

В работе отмечается, что конструирование целостной 
картины легитимности государства и права относится к ис-
кусству, которому нужно учиться. Российскому обществу 
предстоит проделать долгий путь к нахождению и пони-
манию своих корней, поиску оптимальных решений для 
приобретения легитимности в условиях переходного го-
сударства.

these conditions, interdisciplinary research of state and 
legal institutions based on philosophical, sociological 
and political science knowledge acquires additional 
significance.

The presented monograph is an attempt to 
comprehensively study the political and legal category 
of the legitimacy of the state and law as, possibly, the 
main concept of stability and predictability of the studied 
social phenomena that form the backbone of life of social 
systems.

The relevance of the topic is also characterized by a 
high degree of coherence in the study of the relationship 
between civil society and the state, as well as by the 
observed growing interest in the activities of power 
structures in Russia, the legal framework of power, the 
political course along which the Russian state is moving.

The monograph systematically sets out the principles 
of building state institutions that ensure the construction 
of a political system, and their further interaction. 
The author analyzes the conceptual foundations of 
the development of state and law: the legitimacy of 
constitutional development at the domestic, international 
and universal jurisdiction levels, parliamentarism and 
administrative law.

The effective functioning of state bodies can be 
possible not only in the case of their legal formation, 
but also in their formation on the basis of the will of 
the majority of the population, which will give them the 
properties of legitimacy. In addition, the paper examines 
the constitutional foundations of the legitimacy of 
state authorities, drawing conclusions regarding the 
compliance of the activities carried out by those with 
the political interests of Russian citizens.

Naturally, the study of these processes could not take 
place without understanding the experience that was 
accumulated by foreign political science, in particular, 
the works of the founder of the notions of legitimacy, 
M. Weber. The scientist noted that authority is built 
within the framework of order, which is a mechanism 
of social coercion, embedded in formal rules.

For the current understanding, the studies of 
D. Easton, S. M. Lipset, D. Held, T. Parsons, J. Habermas 
and C. Offe, were important, who were developing the 
Weberian doctrine, but also proposed such significant 
additions as, for example, J. Habermas, who defined 
legitimacy as a political order that should be obeyed, 
which gives grounds to find new solutions that determine 
the development of statehood.

The monograph notes that the construction of a 
holistic picture of the legitimacy of the state and law is 
an art that needs to be learned. Russian Society has a 
long way to go to find and understand its roots, to find 
optimal solutions for acquiring legitimacy in the context 
of the transitional political system.
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Эта книга о судьбе горно- химических пред-
приятий по производству калийных удобрений 
России и Беларуси, о тех проблемах, которые 
сопровождали их в постсоветскую эпоху, когда, 
собственно, и были предопределены пути их даль-
нейшего развития. Тот период был уникальным 
и судьбоносным для отрасли. Авторам этой кни-
ги посчастливилось работать в, пожалуй, самый 
интересный момент современности – это было 
время неопределенности, вызовов и возможно-
стей. Анализ достижений того периода, принятых 
непростых решений, выбранных и реализованных 
стратегий помогут читателю извлечь некоторые 
уроки для текущего времени. Или, по крайней 
мере, представить себе ход становления отрасли 
и радикальных перемен в сфере производства 
и внешнеэкономической деятельности.

Эта книга не является мемуарами в полной 
мере, потому что важная роль отводится истории 
становления калийной отрасли – времени, о ко-
тором авторы также знают из книг и воспомина-
ний предшественников. Этот период нельзя было 
не охватить, в противном случае было бы трудно 

This book is about the fate of mining chemical 
enterprises for the production of potassium fertilizers 
in Russia and Belarus; the problems that accompanied 
them in the post- Soviet era, when, in fact, the ways 
of their further development were predetermined. 
That period was unique and fateful for the industry. 
The authors of this book were fortunate to work at, 
perhaps, the most interesting period of our time – 
period of uncertainty, challenges and opportunities. 
The analysis of the achievements of that period, 
the difficult decisions made, the strategies chosen 
and implemented will help the reader learn some 
lessons for the current time. Or, at least, visualise the 
development of the industry and radical changes in 
production and foreign economic activities.

This book is not a memoir entirely, because 
most of its content is devoted to the history of the 
formation of the potash industry, a time about which 
the authors also know from books and memories of 
their predecessors. It was not an option to not cover 
this period; otherwise it would be difficult to imagine 
the scale of challenges ahead.

The authors of the book do not claim to be in 

Авторы: А. Г. Ломакин, 
Б. Ю. Головков, А. П. Литвяков 

«Калий. Опыт 
возрождения 9:2»

Authors: Lomakin A., Golovkov B., 
Litvyakov A.

“Potassium. Revival 
experience 9:2»
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«Российская 
цивилизация» 
Вячеслав Никонов 

Эта книга о нас. Российская цивилизация – это мы. 
За каждым из нас десятки поколений россиян, которые и 
создали нашу страну, которые жили, любили, рожали де-
тей, строили, выращивали хлеб, обустраивали Отечество, 
клали свои жизни, чтобы защитить его от врагов. Мы все 
их наследники. И мы все должны быть достойны этого 
наследия. И мы должны знать, в чем оно состоит.

Russian Civilization 
Вячеслав Никонов  

This book is about us. Russian civilization is us. Behind each of 

us are dozens of generations of Russians: who created our country, 

who lived, loved, gave birth to children, built, grew crops, settled the 

fatherland, laid down their lives to protect it from enemies. We are all 

their heirs. And we must all be worthy of this legacy. And we must know 

what it represents.

представить масштабы требующих решения задач.
Авторы книги не претендуют на истину в по-

следней инстанции, они лишь рассказывают о том, 
чему, как им кажется, они научились и в чем ста-
рались разобраться.

К истории можно относиться по-разному: ее 
можно критиковать, думать, что вы бы сделали 
по-другому и получили бы другие, может быть, 
более выдающиеся результаты, но, совершенно 
точно, историю надо знать. А когда представля-
ется возможность узнать историю из первых уст – 
это бесценно. Учиться, разумеется, большинство 
будет на своих ошибках, но опытом людей, уже до 
вас разобравшихся в проблематике и специфике 
 какого-то вопроса, не стоит пренебрегать. Вдруг 
пригодится – история иногда повторяется.

possession of the absolute truth; they only speculate 
about what they think they have learned and what 
they tried to understand.

One can relate to history in different ways: they 
can criticize it, think that one would have done 
differently and would have achieved different, 
perhaps more outstanding results, but, undoubtedly, 
history must be taught and learnt. And when there 
is an opportunity to learn the history first-hand, it 
is priceless. Of course, most will learn from their 
mistakes, but the experience of people who have 
already understood the problems and specifics of 
some issue before should not be neglected. Suddenly 
it could come in handy – history repeats itself.
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Книга члена Совета Федерации РФ Андрея 
КЛИМОВА «Мир и русские»  посвящена теме 
русского мира, его отношениям с современной 
Россией и миром в целом. Автор анализирует 
как факты не столь давней истории, современ-
ные общественно-политические вопросы, так и 
перспективы взаимодействия российских сооте-
чественников за рубежом со своей исторической 
Родиной на фоне динамично меняющегося мира 
XXI века. 

Смотри также телеграмм канал «Русский ак-
цент» https://t.me/rusaccent и www.klimov342.ru

The book by Russian Senator Andrei KLIMOV 
«The World and the Russians» is dedicated to the 
theme of the Russian world, its relationship with 
modern Russia and the world as a whole. The 
author analyzes both the facts of recent history, 
contemporary socio-political issues, and the 
prospects for the interaction of Russian compatriots 
abroad with their historical homeland against the 
background of the dynamically changing world of 
the 21st century.

See also the telegram channel «Russian accent» 
https://t.me/rusaccent and www.klimov342.ru

Андрей Климов

«Мир и русские»

Andrey KLIMOV

Th e World 
and the Russian






